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Лисси Мусса
Курс сотворения счастливой судьбы, или Всё гениальное – запросто!

ВОЛШЕБНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

«Что это за странная книжечка?» – спросят люди, не знакомые с Лисси Муссой и ее Волшебной Игрой «ОК’сЮМОРон», и будут совершенно правы: книжечка более чем странная: она – Волшебная!
Это собрание канцелярских Документов для практикующих Волшебников. Многим из нас сухой канцелярский слог малознаком, и потому Волшебникам сложно писать убедительные приказы и распоряжения. А некоторые службы Вселенной без таких приказов не очень охотно работают. Чиновники везде одинаковые! Вот и сделали мы несколько Волшебных канцелярских наборов – играйте на Здоровье, Счастье и Процветание!
Для тех, кто совсем не знаком с игровым психологическим тренингом ОК’сЮМОРон, – несколько строчек информации о системе и для всех – кое‑какие сведения о работе нашего сознания и подсознания, и коллекция Волшебных Бланков. Заполняйте их и получайте причитающиеся вам блага, выигрыши, подарки и сюрпризы!
А те, кто не верит в наше Волшебство, – поиграйте с нами. Раз уж вы взяли в руки эту книжку – вы теперь воленс‑ноленс обречены на Удачу и Процветание и просто обязаны стать счастливыми и радостными!

Небольшое ПУТЕШЕСТВИЕ в ТЕОРИЮ и практику волшебной ИГРЫ ОК’сЮМОРон

ОК,сЮМОРон

ОК’сЮМОРон – это наш игровой психотренинг, назван так от слова «оксюморон». Большая Советская Энциклопедия так определила это понятие:
«Оксиморон, оксюморон (греч. oxэmôron, буквально – остроумно‑глупое) – стилистический прием, сочетание слов с противоположным значением, образующее новое смысловое целое, например „грустная радость“ (С.А. Есенин). О. обогащает смысл и усиливает эмоциональность художественной речи, позволяя раскрывать единство противоположностей, целостную противоречивость явлений жизни».
По сути, оксюморон – великолепное средство для шутки, для игры, поэтому как нельзя лучше отражает принципы нашей Игры «ОК’сЮМОРон». В Пространстве нашей Волшебной Игры мы так же, производя действия порой совершенно абсурдные, наделяем себя и мир качествами с виду небывалыми и сказочными и, соединяя вещи несоединимые, добиваемся результатов фантастических! Чего стоит одно только купание Золотых Рыбок на Волчьем Хвосте в Яузе‑реке! Или мытье тени от мухи – абсолютно оксюморонское действо: «по щучьему велению, помоем муху – тень ее!» – после этого мытья все желанья исполняются!
Мы творим из повседневных дел и игры такой забавный сплав, что Вселенная, с интересом наблюдающая за нашими забавами, начинает подыгрывать, а иногда и просто сама включается в Игру. Поэтому мы и назвались –
«ОК’с ЮМОРон», во‑первых, потому что действительно все становится ОК’, а во‑вторых, ЮМОР как качество нам просто необходим – из всех чувств для успешной Игры наиболее востребовано чувство юмора.

Что есть в нашей Игре и в наших книгах

Много юмора и творчества – вам понравится сочинять стихи и сказки, придумывать веселые праздники и забавные ритуалы. И отговорки «я не умею» – не принимаются! На самом деле мы все Волшебники, только кто‑то еще не знает об этом, кто‑то просто забыл, а некоторые очень удачно маскируются – и вы в этом сами убедитесь буквально с первых ваших шагов в Игре.
Уже вышли книги «Вот вам Точка Опоры, или ОК’сЮМОРон», «Дело Техники боится, или ОК’сЮМОРон», «Кладовая Лисси Муссы», «3000 способов не препятствовать стройности, или Сделаем из Тушки Фигурку», «Серенада Марципановна, Дракон и ОК’сЮМОРон», «Моя Фортуна – Лакомка, или ОК’сЮМОРон и 3000 способов угостить Удачу», «Абзац, Кирдык и ОК’сЮМОРон, или Что делать?» и многие другие.
Есть в книгах множество интересных замечаний о том, как мы все устроены снаружи и изнутри, и немного об устройстве мира. Много веселой чепухи, которая на поверку вовсе и не чепуха, а совершенно настоящие Волшебные процессы.
Есть также большое собрание примеров Волшебных действий, благодаря которым вы быстро освоите нашу веселую науку и начнете сами придумывать искрометные Волшебные штуки. Все Волшебные действия доступны с самого первого шага – не нужно никакой специальной подготовки, вводных лекций и долгих тренировок – убедитесь сами: приступайте не медля и у вас сразу все получится!

* * *

Сейчас издательство АСТ выпускает в свет нашу новую Большую Книгу – Большой Учебник Волшебства, первая часть которой (уже вышедшая) называется «Волшебник начинает и выигрывает», в котором будет полностью изложена теория Игры и собрано громадное количество практической информации, необходимой для самостоятельной работы.

Чего у нас нет

Нет ни черной, ни белой, ни серой магии, нет экстрасенсорики и целительства, нет народных гаданий, заговоров и тайных слов, нет гаданий и загадок египетских пирамид, нет религиозных постулатов и призывов вступать в братства любого цвета, нет йоги, колдовства, мистики, астрологии и всяких тайных доктрин. Нет и страшной кармы и расплаты неизвестно с кем за все, а также нет руководства по добыванию бесплатного сыра из пресловутой мышеловки.
У нас и без того отлично все работает!

На чем стоим, или Наши Киты

Любая система держится на своих китах – основополагающих факторах. И ОК’сЮМОРон не исключение – у нас тоже Киты имеются.
Первый Кит – это библейское понятие о всемогуществе человека. Во всех духовных традициях легенда гласит: Бог создал человека, как свое подобие. То есть, мы с вами создания богоподобные. И всемогущие. Только забываем об этом, или вспоминать не хотим, да и бремя страстей человеческих одолевает, затмевает память о богоподобности.
А мы с вами попытаемся вспомнить об этом. Но без чванства и гордыни, а непременно играючи – потому что «будьте как дети».
Итак:
Первый Кит – Игра. А мы с вами – всемогущие Играющие Волшебники.
Второй Кит – Слово. «Вначале было слово» – и мы возьмем этот постулат за основу и научимся жонглировать словами, образами, которые скрываются за словами, фейерверками слов и понятий, их символикой и звучанием. Этим всерьез занимаются две удивительно интересные науки – семантика и семиотика, но мы ничего научного здесь разбирать не будем, мы просто поиграем игрушками этих наук.
Третий Кит – Вселенная. Как заметили еще древние ученые, и подтверждение их наблюдениям наши современники обнаруживают ежечасно, – крохотная частица целого отражает все свойства целого. Надо лишь уметь их увидеть. Вот и мы с вами частички Вселенной, наделенной теми же самыми качествами, что и вся Вселенная. И?поэтому мы считаем Вселенную таким же существом, творением Божьим, как и мы с вами.
Вселенная обожает играть и веселиться, любит интересную работу, влюбляется и грустит, а иногда сердится и капризничает. И если к ней относиться с пониманием, вы всегда найдете общий язык. Вселенная не всегда может напрямую сказать вам что‑то, но она расставляет знаки, и мы научимся их читать – это совсем несложно. Основной язык общения у нас все равно – Игра, которую я назвала ОК’сЮМОРон.
Вот и вся теория.


В помощь начинающим Волшебникам

Ели вы еще не читали наших книжек и не очень хорошо представляете, что и как делать, вот небольшой «Курс Молодого Волшебника». Несколько слов о нашей Игре и ее Правилах.

Состояние Игры

Представьте себе пригожий солнечный денек, вы выходите на улицу в радостном и приподнятом настроении. Ничего особенного не произошло, вам просто хорошо, и все! Солнышко светит, птички поют, вы улыбаетесь, и вам прыгать хочется от удовольствия! И вы радостно подпрыгиваете!
Никто за вами не наблюдает, и вы прыгаете и прыгаете!
И как долго вы будете прыгать? Ну, надеюсь, не до тех пор, пока не свалитесь от усталости в разбитых в клочья башмаках? Нет, конечно! Вы попрыгаете, выпустите из себя излишнее ликование и скажете – «достаточно!» и с удовольствием пойдете дальше. При этом настроение ваше ничуть не испортится, оно останется таким же прекрасным, просто сделается ровным и спокойным, оно перейдет в Парение.
Это эталонное состояние.

* * *

Парение – это как раз то состояние, о котором упоминал Кастанеда словами Дона Хуана: «Да меня просто не окажется на той дороге, где меня будет ждать злодей с ружьем!», следовательно, пока вы в парении, вы настолько гармоничны, что мир пропускает вас во всех направлениях, и вы достигаете всего, чего ни пожелаете.
Повнимательнее прочувствуйте его, особенно отметьте, что в этом состоянии нет места раздражению, страху, сомнениям, гневу – эти эмоции напрочь отсутствуют в парении. В состояние парения входить очень легко – достаточно ощутить его, запомнить и потом просто входить в него и все!
В какой‑то момент вы обратите внимание, что вы уже начинаете жить в этом состоянии, что вы уже который месяц ни разу не разозлились, не обиделись – и для этого исчезли причины! Мир плавно и ласково обтекает вас, о болезнях вы даже не вспоминаете, зато огромное удовольствие доставляет пробежка просто так – не зарядка и не вдогонку за отъезжающим автобусом, а просто пробежаться вприпрыжку от полноты сил. И это совершенно не зависит от возраста – на наших семинарах занимаются и убежденные пенсионеры и юные пятиклассники, и эти перемены происходят у всех!

* * *

Еще одно из основных понятий Волшебного процесса – Мурчание.
Буквально с первых слов разговора с Волшебниками вы услышите – «мне это МУРЧИТ, а это – не МУРЧИТ». Подробно это состояние описано в книге «Вот вам Точка Опоры, или ОК’сЮМОРон» в главе «Медитация на кошку», здесь я лишь напомню, что это состояние очень схоже с тем, что чувствует и ощущает довольная сытая на теплых коленях лежащая кошка, которую гладит ласковая рука. По вашему внутреннему состоянию «мурчания» определяется степень Волшебности того или иного предмета, процесса, текста, явления. Так и сказки, которые вы здесь найдете: некоторые «мурчат» вам, а некоторые – «не мурчат». Именно по этому состоянию мы и ориентируемся – будет у нас работать сказка или нет: «мурчащая» сказка начинает работать немедленно, еще в процессе чтения, или написания – если вы решились написать сказку сами. А уж если вы начнете проигрывать «мурчащую» сказку, то успех вам обеспечен!
Если вы поняли, что такое ПАРЕНИЕ и МУРЧАНИЕ, то смело можете выписывать себе удостоверение Волшебника – и вы немедленно убедитесь в ваших недюжинных способностях! Не забывайте только наше основное правило Игры – встать с кресла‑кровати нашей лени!

О ПКМ и ВКМ

Часто вам будет встречаться на страницах книги такая аббревиатура – ПКМ. То есть ПРИВЫЧНАЯ КАРТИНА МИРА. Этот термин используется во многих философских, психологических, эзотерических школах.
ПКМ – Привычная Картина Мира – есть та сумма впечатлений и убеждений, с которой мы воспринимаем мир. Чаще всего это непроверенные вами факты, вы просто поверили кому‑то на слово или вас убедил чей‑то авторитет.
Мама сказала – в земле микробы. Папа сказал – от еды – сила. Учительница сказала – волшебства не бывает.
Обратите внимание, они не сами это придумали – им тоже кто‑то сказал об этом. И они так же, как и вы, не удосужились проверить. Просто поверили и начали считать непреложным правилом.

«Беда в том, что всякий штамп прилипчив, навязчив. Он въедается в артиста, как ржавчина. Раз найдя себе лазейку, он проникает дальше, размножается и стремится охватить все места роли и все части актерского изобразительного аппарата. Штамп заполняет всякое пустое место роли, не заполненное живым чувством, и прочно устраивается там».
К. С. Станиславский

ПКМ – это и есть сборник таких правил.

* * *

Существует целая куча ПКМных сказок, в которые мы почему‑то верим безоглядно. Мы согласно киваем головой, когда слышим о неотвратимости мыслей о белой обезьяне, о том, что чудес не бывает, о том, что не лечиться – опасно, о том, что только долгим, тяжелым трудом можно чего‑нибудь достичь, хотя сплошь и рядом у нас примеры, как люди добиваются своего играючи, с удовольствием…
Вот и Волшебники усомнились в утверждении Привычной Картины, что Волшебства не бывает. И доказали, что бывает! На каждом шагу Волшебство!
Но – при одном условии: когда Привычную Картину Мира (ПКМ) мы меняем на Волшебную Карту Мира (ВКМ), вернее сказать – достраиваем Привычную Картину Мира до Волшебной.
А в Волшебной Картине Мира есть все – и Волшебство в том числе!
И мы меняем ПКМ на ВКМ – на Волшебную Картину Мира.

* * *

ПКМ каждого отдельного человека включает целыми глыбами фрагменты общих, вернее сказать, общепринятых Картин Мира. И в этих глыбах прописано чуть не в первых строках: ВОЛШЕБСТВА НЕ БЫВАЕТ! Признайтесь, эту фразу вы слышите с самого детства и вписали ее в свою Картину как закон! И с тех пор и не пытались проверить – бывает ли Волшебство и какое оно на ощупь.
Но вот когда вы меняете Привычную Картину Мира на Волшебную, то большими, огромными буквами пишите:

ВОЛШЕБСТВО – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
МОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ!
ВОЛШЕБСТВО ЕСТЬ ВСЕГДА!
Я – ВЕЛИКИЙ ВОЛШЕБНИК!

И с этого момента все у вас получается, как по Волшебству! А не верящий в чудо сосед лишь говорит, пожимая плечами: «Совпадение!»
И в другой раз: «Это просто самогипноз!»
И в третий раз: «Да просто тебе повезло!»
А в четвертый раз, стесняясь и ковыряя носочком сандалика пол, просит, поймав вас за рукав где‑то в коридоре: «Поворожи мне, я вот тут весь в проблемах…» (Вот, пошатнулась незыблемость его Картины Мира!)
Но не радуйтесь раньше времени: когда вы поможете ему, наверняка он заявит, что это очередное совпадение, что вы здесь ни при чем, что все и так получилось бы,
а Волшебства не бывает.
Но и не огорчайтесь – просто сила Привычной Картины Мира велика, и изменить ее волевым усилием очень сложно, особенно когда нет желания что‑либо менять.

О Карме и Расплате

Карму придумали йоги. Давно. И не для того, чтобы будить во всех поголовно чувство вины неизвестно за что. У йогов карма – это бесценный опыт души, следующей чередой воплощений. Но никак не предмет для оправдания различных неурядиц и неудач.
Подумайте сами, какой бред – тебе в этой жизни не везет, потому что четыре века назад, будучи визирем у падишаха, ты украл его брильянт и стукнул по лбу его любимого осла, с которого предварительно спихнул падишахову же любимую бабушку. И теперь именно ты мучайся, искупай этот грех. И, главное, что проверить это нельзя, можно только поверить. Вы чувствуете – опять шаблоны ПКМ! Никто этой кармы не видел, но все ее боятся.
Или еще одна трактовка кармы, современная: она накапливается внутри тебя, пока полная банка не наберется, и тогда тебе крышка. И чем хуже тебе, тем больше в тебе накопилось этой ядовитой кармы. И человек, которому и без того несладко, начинает судорожно искать, в чем же он так провинился, а услужливый добрячок – тут как тут – я тебе помогу, давай карму вместе копить и учитывать! Тебе облегчение – и мне выгодно!
Вспомните себя до того момента, когда вы об этой карме впервые услыхали. Даже лучше, если вы вспомните именно тот момент, когда вы впервые узнаёте, что существует эта самая карма – система страшных наказаний за проступки. Вспомнили? Первое, о чем вы тогда подумали – за что же меня уже наказывают и за что будут наказывать – не так ли? Подсчитали все свои грехи – вольные и невольные. Наверняка, оптимизма у вас поубавилось.
Да, НАПУГАЙ И ВЛАСТВУЙ – работающий принцип!
Поэтому и культивируется так усердно чувство вины и страха – это основные причины появления кармы – выгодно очень!
Поэтому КАРМУ я отменила. В мае 2003 года. Приказом по квартире. В конце концов, подумала я, жили мы прекрасно без всякой кармы, и не нужна она нам! Я про карму прочитала в книге. Поэтому отыскала эту книжку и выбросила в помойку. И карма кончилась.
Вспомним классиков: «как вы яхту назовете, так она и поплывет»! Теперь одно из имен нашей яхты – «КАРМЫ‑НЕТ»!

* * *

И напоследок – о Расплате.
Этот вопрос – кто и чем будет платить, возникает регулярно. Только в форуме уляжется тема о расплате за хорошую жизнь, как она всплывает в переписке с читателями рассылки.
И вот что я скажу, отвечая на вопрос, – чем мы платим за исполнение желаний:
Мы и так платим за все.
Всегда.
Особенно за свою лень.
Особенно осознавая, что мог бы что‑то сделать, но не сделал, отговорки всякие нашлись, а на самом деле было лень. Зад, извините, не поднимался.
За страх. Вернее, за трусость.
Когда нужно было решиться на судьбоносный поступок, нашлась тысяча причин и отговорок, но на самом‑то деле было страшновато.
За инертность.
За нежелание взять ответственность за свои выборы на себя.
Этого мало?
Но и в этом признаться очень неловко.
Даже себе.
Поэтому нужно придумать очередной предлог своему бездействию – и такой предлог тут как тут – За все надо платить!
Человече, сколько славных дел ты не сделал, прикрываясь этим знаменем? Которое, кстати, и не твое – ты его у кого‑то увидел и решил, что за ним так классно прятаться!

* * *

О карме и расплате как о составляющих Картину Мира понятиях – это вопрос на первом этапе уже разрешенный. Приказ об отмене кармы все подписали? Песню «Карма‑Гранда» все поют? Кто не сделал этого – обратитесь к нашей первой книжке – «Вот вам Точка Опоры» – там есть специальный текст Указа Отмены Кармы всем раз и навсегда – до тридцатого колена в обе стороны. Ведь была же до каких‑то пор ваша Карта Мира свободна от понятия «карма»? Потом вы что‑то прочитали или с кем‑то побеседовали, и допустили, что «карма» есть – то есть встроили это понятие в свою Карту Мира. А что вам мешает убрать его? – Ничто не мешает. Даже помогает. Вот я, например, помогаю.

Техника безопасности

Пока вы находитесь в Игровом Пространстве, вам ничто не угрожает.
Но помните – вы Волшебник, а не вредитель. Как только вы становитесь вредителем – начинают действовать другие законы, и наше веселое Волшебство кончается. Поэтому будьте внимательны к Миру – не вредите никому в ваших сказках и не устанавливайте погоду, сидя дома, только потому, что вам в окошко глядеть на ясное небо охота, – кому‑то в это время нужен дождь. Также и со всеми остальными явлениями природы и социума.
И если вам хочется послать кого‑то к черту – вы Волшебник, и поэтому вы мягко, но убедительно произносите: «Исчезни с пользой для себя!»
И удаляется придирчивый начальник на повышение, утомительная соседка переезжает в улучшенную квартиру в другой город, занудные воспитатели едут учиться на курсы повышения квалификации в штат Алабаму и там встречают свою судьбу и остаются навсегда, злобный админ в Интернете увлекается парашютным спортом и уходит в небо – что ему теперь всякие юзеры! Ваш профессор вспоминает, что и сам был студентом, он зачарованно смотрит на вас, а потом, поставив вам максимальный балл, идет записываться в высшую школу маркетинга – тоже хочет стать Новым Русским Студентом! И ваша сказка исполняется и претворяется в жизнь.

Когда нам всем идет Удача,
Наш Мир становится богаче!

Одна просьба: не забывайте играть, и почаще заглядывайте в Правила Игры, особенно, когда вам покажется, что ОК’сЮМОРон не работает. Причина наверняка скрывается именно там – вы сбились с Волшебной Картины Мира на ПКМ. Вернитесь обратно – и все прекрасно заработает!

Правила Игры

Поскольку мы с вами играем, давайте в пространстве Игры установим общие Правила Игры. И будем их придерживаться, когда творим Чудеса, Волшебство, окружающий мир и свою судьбу.
1. Все Правила Игры создаются по ходу Игры. Играй только с теми Правилами, с которыми ты выиграешь. Меняй Правила, если тебе это надо, – хоть сто раз в день!
2. Поскольку все, что ни делается, – к лучшему, то нас устраивает любой результат! Это позиция Силы: если любой результат тебя устраивает – то ты находишься в самом сильном положении.
3. Невозможного нет. Есть препятствие – ПКМ. (Привычная Картина Мира). Хочешь изменить мир – меняй ПКМ. Волшебник дорисовывает Привычную Картину Мира до Волшебной Картины Мира, в которой Волшебство присутствует и действует безотказно.
4. Все Волшебные действия производятся лишь в состоянии парения, или, когда это необходимо, – в состоянии куража. Волшебная Игра не требует особых усилий. В ней нет никакого насилия. Поэтому, находясь в пространстве Игры, мы осуществляем свои намерения легко, играючи, весело и с удовольствием.
5. Дорогу осилит идущий ТУДА! Ибо если ты не знаешь, куда идешь, то как ты узнаешь, что ты пришел?
6. Воспринимай любую ситуацию как материал для творчества и делай из любого материала конфету! Нет ситуаций плохих и хороших – есть лишь те, что тебе нравятся, и те, что не нравятся.
7. На любой вопрос есть любой ответ! А если ответа нет, его следует придумать! Ты абсолютно свободен в пространстве Волшебной Игры.
8. Не жди результата, а играй ради Игры! Не тереби Вселенную за хвост!
9. Сомнение – недопустимо! Если ты сомневаешься, ты теряешь высоту. Представь, как бы летел самолет, который, набрав высоту, остановился и засомневался: «А правильно ли я летаю?»
10. Маловато – не бывает! Если у тебя получилось самое маленькое Волшебство – не кричи «маловато»! Это только начало!
11. Неудач не бывает! Неудача – это тот результат, к которому ты стремился на самом деле! Если то, что ты сделал, привело тебя к ТАКОМУ результату – сделай что‑либо другое, и это приведет тебя к ДРУГОМУ.
12. Волшебник – Начальник Всего! Сам себе Актер, Режиссер и Волшебник – только в этом случае ты играешь Свою Игру. Если это Правило не соблюдено – ты пешка в чужой Игре. Волшебная Игра помогает понять, чего же мы сами хотим, а что за нас хочет социум.
13. Не указывайте пути Господни, просто идите по ним с радостью! Не диктуй свою волю небесам. Убери свое «хочется» и не мешай дать тебе самое лучшее!

Правило отдельное

Будь тебе хоть сколько лет –
все равно внутри скелет!

Это аксиома.
Против аксиомы не попрешь. А вывод напрашивается сам собой: возраст – это глупость. Даже на анатомическую особенность не тянет. Поэтому его не учитываем в наших Играх.


Чудеса психологии

О чем думает твоя голова?

Вопрос вопросов. Для начала разберемся, чем она думает.
Если присмотреться к современной психологической литературе, умов и сознаний у нас по крайней мере четыре: передний ум и задний, сознание и подсознание. Если принять во внимание еще и околопсихологические теории, то существуют еще альфа– и бетасознание и пси‑подсознание, пространства Яви и Нави, сознание Дурака и Умника, а подключив сюда и Берна, получим еще сознание‑Родителя, сознание‑Взрослого и сознание‑Ребенка. И это далеко не все. Так что голова наша дефицита в мыслительных системах не испытывает.
Но нас сегодня интересует вот какой аспект: совместная работа сознания и подсознания. Что такое сознание и подсознание – я рассказывать не стану. Любопытный читатель найдет кучу книг, где это подробно описано, а нелюбопытный – пролистает не глядя то, что я из умных книжек сюда перепишу.
А мы порассуждаем. Вот такой любопытный факт: подсознание – бессознательно. То есть эта парочка – сознание и подсознание, работая в связке, как бы разделили обязанности: сознание смотрит вокруг, общается с миром, узнает все, как разведчик работает, а потом все подсознанию докладывает. Которое внутри сидит и наружу носа не кажет. Вроде очень ответственного кладовщика, который свой склад не бросит ни за что.
Так вот, получая всю информацию от сознания, завхоз‑подсознание принимает все за чистую монету. Никакого чувства юмора! Сплошной учет!
Из любого самого смешного анекдота, который сознание донесло подсознанию, подсознание услышало только слова, приняло их за чистую монету, упаковало слова в мыслеформы и положило на определенную полочку под свой инвентарный номер.
Именно поэтому в наших книгах – в каждой! – есть обращение к читателям: не ругайте себя даже в мыслях! И здесь тоже напомню: не следует себя ругать – ваша голова это запоминает. Даже когда вы повторяете вроде как ласково и в шутку: «Какой я дурачок, я растяпа, у меня сегодня голова не работает», подсознание вполне серьезно пишет заключение: «Дурак, растяпа, не работает головой – 1 штука», и кладет эту мыслеформу на ту полочку, где лежит ваша самооценка.
И в следующий раз, тоже смехом: «Я негодяйка – я тебе не позвонила; я тупая – что‑то не могу вспомнить слово для кроссворда, у меня такая рожа страшная – я вся обгорела на солнце!» и т.п. – подсознание снова вычленяет из сообщения мыслеформу «негодяйка, тупая, рожа страшная» – и туда же – на полочку с самооценкой.

Наш умственный завхоз

Конечно, подсознание не только вредит нам таким вот образом, оно делает громадную работу по упорядочиванию наших представлений о мире, по сути являясь главным хранителем нашей Картины Мира. Вся глубинная память, все реакции – все это разложено по полочкам в подсознании. Это именно оно запоминает, что от горячего – обожжешься, а, упав в воду, надо плыть, а не пить. То есть подсознание может быть одновременно нашим лучшим другом и вредителем наивреднейшим. Потому что, накопив на полке «самооценка» достаточно негатива, подсознание начнет тормозить вас в ваших стремлениях. Вы хотите учиться, а оно достает с полочки ваши слова и сверяется: «Дурак, растяпа, не работает головой, да еще и тупой, и рожа страшная!» – Куда уж тут учиться! То есть, вы пытаетесь запомнить новые факты, слова, формулы – а тот, кто сидит внутри, сверяется со списками определений вашей самооценки – и отказывает в запоминании!
И когда вы позируете фотографу в группе друзей, ваш внутренний завхоз смотрит в списке: «рожа страшная», и вы, когда вылетает «птичка», закрываете один глаз и приоткрываете рот – вот теперь вы соответствуете своей подсознательной самооценке, и если на фото у вас рожа и не очень страшная, то крайне нелепая.
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А как подсознание нас провоцирует на болезни! Любо‑дорого смотреть – просто игра Мастера! Когда ты болен в детстве – самые чудесные минуты начинаются: столько внимания и сладких слов. И любимый морсик клюквенный, и пирожок, и яблочки румяные, и игрушек полная кровать! Никто не ругается, не заставляет противную посуду мыть или вещи свои разбирать, или пылесос таскать по дому, а только лобик щупают, по головке гладят и в щечки целуют. Праздник, который всегда рука об руку с болезнью.
И подсознание, которое комфортные состояния регистрирует, кладет «болеть – хорошо!» на полочку с удовольствиями.
Это показательные моменты.
А теперь вот еще с чем разберемся: как мы на что реагируем.

Всем стоять!

В пешеходном переходе молодой человек, который ничем до того не выделялся, вдруг распрямляется, вскидывает руку вверх и говорит: «Всем стоять!» И все встают, кто слышал команду. А кто не слышал, тоже останавливаются, потому что другие остановились. Через пару секунд юноша говорит «спасибо» и быстро уходит. У него тренинг психологический для преодоления страха толпы, а у нас – демонстрация работы подсознания. Потому что оно уже с полочки достало давно уложенную туда инструкцию: «Приказы надо исполнять, потому что они Приказы», и еще одну: «Если человек приказывает – значит, он – начальник, и его надо слушаться». И еще одну, старую, детскую запись: «Кто не слушается – тот плохой, того мама не любит».
А вот изменим картинку – вместо молодого человека девочка вышла с хвостиками и тоже командует – встанет кто‑нибудь? Вряд ли. Почти каждому подсознание пошлет извещение: «Эта девчонка не может командовать. Она не командир. Нос не дорос». И все пройдут мимо, не слыша. Даже если девочка дала правильную команду, и предостерегает от опасности или что‑то важное сообщить хочет.
Подсознание все эти руководства рассортирует на правильные с его точки зрения и неправильные, и предъявляет сознанию, подсознание командует организму: «Стоять, раз приказали!» И организм останавливается. Пока сознание не разберется в чем дело. Так что приказы и руководства мы практически всегда слушаем и исполняем.
И вот эту черту характера нашего подсознания мы и поставим себе на службу Волшебную. Раз уж так нравится подсознанию приказы исполнять – извольте: пусть исполняет! А уж мы ему наприказываем! А заодно и пообщаемся со своим подсознанием – это очень увлекательное занятие – наблюдать за его работой.
И вот что примерно будет происходить: подсознание абсурдности приказов не поймет. Но поскольку приказ есть приказ, будет готово его исполнить. Мы же, глядя не все это безобразие, будем хихикать, нагружая наши действия положительными эмоциями. И подсознание запишет себе такую директиву: «Исполнять смешные Волшебные приказы – хорошо и весело!» И ТОЖЕ НА ПОЛОЧКУ ПОЛОЖИТ! А нам только того и надо!

Подсознание на службе у Волшебника

Играя с подсознанием, мы можем вывести свою жизнь на совершенно иной уровень. Нет таких людей, которые не могли бы общаться со своим подсознанием – у всех это получается запросто, исключая, конечно, тех, кто ничего не делает, а только рассуждает, как хорошо бы ему жилось, если бы он своим подсознанием командовать бы мог. Встаньте с мягкого диванчика, господа Волшебники, и сочувствующие им Прохожие с чувством юмора. Это главное условие Волшебства – встать вовремя с диванчика и начать действовать!
Итак, нет такого подсознания, которое не поддается дрессировке! И дрессировать мы его с вами будем таким образом:

Конфетка для Подсознания

Чтобы подсознанию было интересно и весело с нами играть, мы ему конфету сделаем – мы его наградим! Оно знает, что Дипломы, Сертификаты и прочие красивые бумажки вручаются в особых случаях в качестве награды или поощрения отличникам. А что же, мы своему родному подсознанию бумаги красивой пожалеем, с подписями и печатями? Нет, не пожалеем, потому что мы свое подсознание любим и ценим, и поиграем с ним с удовольствием!
И вот что мы сделаем: выдадим себе Дипломы и Сертификаты с признанием наших выдающихся качеств и талантов – ведь мы все без исключения искры Божьи, и талантов в нас – море!

Если настроение испортилось,
и кругом все гадостно и пакостно,
или лень и скука вас замучили,
не мурчится вам и не летается,
есть один рецептик выдающийся
от таких противных состояньицев:
станьте вы себе Большим Начальником –
маршал, адмирал, генералиссимус,
или что‑то может быть гражданское,
только очень важное‑помпезное!
И издайте вы приказ ответственный:
наградите вы себя торжественно
орденом, медалью, царской лентою
и венком лавровым, и короною.
Выдайте себе вы званье Гения,
или хоть Таланта небывалого,
и устройте бурные овации,
заглушая их стрельбой шампанскою
и бросаньем в небо шляпок‑чепчиков
в честь триумфа вашего небесного!
И когда вы славу осознаете
и наград заслуженность усвоите,
ничего вам больше не останется –
только гениальностью поблескивать
да талантом вашим в изумление
приводить всех ваших окружающих.
Так вы к гениальности привыкнете,
и у вас начнется жизнь прекрасная!




Гений в каждую семью

Вселенский смотр‑конкурс «Гений в каждую семью»
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Внимание! Внимание!
С 2006 года Творческой Лабораторией
«ВсеМИРные Волшебники» совместно
с Академией Волшебства проводится
международная беспрецедентная культурологическая акция – Вселенский смотр‑конкурс
«ГЕНИЙ В КАЖДУЮ СЕМЬЮ».
Конкурсанты принимают добровольное участие
и получают звание ГЕНИЯ
в следующих номинациях:
БИЗНЕС И КАРЬЕРА
ВОДИТЕЛЬ‑ВОЛШЕБНИК
ВОЛШЕБНИК‑УНИВЕРСАЛ
ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА
ДЕЛА КАЗЕННЫЕ
ДОМОВОДСТВО
ДУША КОМПАНИИ
ЗДОРОВЫЙ ВОЛШЕБНИК
ИГРЫ И ПОДВИГИ
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
КОШЕЛЕК ВОЛШЕБНИКА
КРАСОТКА – МЕЧТА ПОЭТА
ЛЮБИМЧИК ФОРТУНЫ
МАТЬ И ДИТЯ
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
НЕДВИЖИМОСТЬ,
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ
ПОДАРКИ И ХАЛЯВА
ПОКУПКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
РОМАНТИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САДОВОДСТВО
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
СТУДЕНТ‑ВОЛШЕБНИК
ТВОРЧЕСКИЙ ВОЛШЕБНИК
УМЕЛЫЕ РУЧКИ
ЮНЫЙ ГЕНИЙ
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В процессе акции выявляются гениальные наклонности каждого индивидуума, и по результатам заявленной номинации выписывается Диплом Гения с перечнем избранных категорий. Категории вписываются Дипломантом по собственному выбору из списка предложенных. Список категорий может пополняться Дипломантом по его желанию.
Определитесь, в какой номинации вы и ваши близкие хотели бы стать ГЕНИЕМ, выберите наиболее подходящие вам категории из нижеприведенного списка и впишите данные в ДИПЛОМ ГЕНИЯ, который находится в конце книги, в собрании дипломов и сертификатов. Если не найдете нужный, создайте сами по образцу и подобию.
Как уже неоднократно установлено путем многочисленных экспериментов, Документ, выписанный заранее, имеет свойство притягивать благоприятные обстоятельства в жизнь Волшебника. Исходя из этой закономерности, и разработана наша программа «ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ». Вообще само словосочетание «выдающиеся достижения» носит несколько двусмысленный оттенок. Здесь существует некая игра слов: «выдающиеся – куда‑то» или «выдающиеся – кем‑то». Эта игра слов вносит некий дребезг в осознании самого факта «выдающихся достижений».
На весеннем (2006) заседании Президиума Академии решено было эту двусмысленность убрать. То есть, раз достижения называются выдающиеся, то решено было эти достижения выдать, и тогда действие полностью будет соответствовать слову, не внося диссонансов в подсознательные и мыслительные процессы.
Опять же общеизвестный факт, что народ наш славится своей гениальностью и изобретательностью, так что в присвоении звания ГЕНИЯ ничего сверхъестественного не предвидится. А те индивидуумы, которые находятся пока на пути к собственной гениальности, получают дополнительный стимул к ее достижению.
Не возбраняется, а даже поощряется номинироваться в различных категориях. Если вы, допустим, молодой перспективный Специалист, ничто не мешает вам быть при этом гениальным Садоводом, или выдающимся Путешественником. Равно как и любой студент может стать гениальным студентом, но при этом быть еще Любимчиком Фортуны или иметь Умелые Ручки.

Предполагаемые категории смотра‑конкурса
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Талантливый руководитель
Суперспециалист
Мечта клиента
Гений управления
Лучший бизнес‑стратег
Ведение переговоров и заключение договоров
Опора фирмы
Озеленитель‑обналичник
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Повелитель скоростей
Мастер покатушек
Моторовед
Заклинатель ГИБДД
Разгон пробок и заторов
Ориентирование на местности
Фигурное катание
Шумахер
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Друг детей
Мастер внушений
Мяугли – повелитель котов
Доктор Айболит
Ноев ковчег
Веселые питомцы
Заклинатель змей
Собачья радость
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Старик Хоттабыч
Гарри Поттер
Джинн Тоник
Марья‑Искусница
Золушкина Крестная
Василиса Премудрая
Золотая Рыбка
Кузькина Мать
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Гений сдачи баланса
Мастер‑ВИЗАжист
Справочник Вселенной
Бумажный король
Король приказов
Великий договорщик
СУДоводитель
Белая птица счастья
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Королева уюта
Декоратор‑озеленитель
Шеф‑повар
Маленькая хозяйка
Сам себе пирожок
Хранительница очага
Домовой
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Рубаха‑парень
Кладезь анекдотов
Говорун
Любимая жилетка
Секс‑символ
Талисман на счастье
Генератор радости
Любимчик
file_22.png


Нетрадиционные методы лечения
Сказкотерапия
Командное управление организмом
Аннигилятор диагнозов
Деятель‑ритуалоиспытатель
Сам себе таблетка
Здоровье – это красиво!
Доктор Нечихайло
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Мастер‑подвижник
Сам свой капитан
Пятнашки с Вселенной
Игры ради Игры
Собирания ТАКов
Приборовед‑конструктор
Мастер заявок
Сказкоед
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Тарелочка с Голубой
Каемочкой
Золотая Антилопа
Цветик‑семицветик
Ученик Хоттабыча
Король приказов
Любитель джинн‑тоника
Материализатор Всего
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Хозяин Денежной Реки
Мастер Потока
Правитель Кошелька
Дрессировщик банкнот
Целевая зарядка кошелька
Вселенский денежный магнит
Лимоновед
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Повелительница ароматов
Сияющие глазки
Сила притяжения
Разжигательница страстей
Коварство и любовь
Очаровательная крошка
Принцесса Танго
Русалка
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Миллионер‑любитель
Талисман‑профессионал
Изобретатель подарков
Символ Удачи
Наша Радость
Счастливчик
Море обаяния
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Королева Зачатия
Гений беременности
Молочная река
Идеал ухода за младенцем
Воспитание и понимание
Море Счастья
Спокойствие и безмятежность
Сладкая и Нежная
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Украшение коллектива
Креатив‑чемпион
Карьероиспытатель
Надежда и опора
Кладезь идей и талантов
Достойная смена
Счастливчик
Чемпион по прыжкам к звездам
file_30.png


Король ремонта
Архитектор‑декоратор
Неутомимый муравей
Идеальный прораб
Мастер‑универсал
Сам себе риелтор
Уют‑компания
Кум Тыква
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Мир без Границ
Транспорт без проблем
Покоритель вершин, глубин и далей
Летучий… (вписать национальность)
Пляжный завсегдатай
Рыболов‑добытчик
Покоритель водных стихий
Звезда курорта
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Пир на весь мир
Праздник каждый день!
Начальник самобранки
Украшение стола
Король тостов
Песни и пляски
Супертамада
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Сам себе тарелочка с каемочкой
Держатель широкого кармана
Вечный именинник
Любитель Всего
Ловец Удачи
Игрок ради Игры
Много не бывает
Все мое!
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Выигрыватель‑профессионал
Удачливый покупатель
Разборчивый потребитель
Участник распродаж
Любитель 200% скидки
Ловец Добра
Завскладом
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Гений флирта
Королева Очарования
Мастер Кадрили
Веселое свидание
Конфета!
Эксперт‑тапочковед
Секс‑символ
Танцы в ночи
Мастер поцелуя
Обаяшка
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Планетоублажитель
Декоратор‑озеленитель
Повелитель денежных грядок
Водолей‑Радуговод
Царь природы
Гений селекции
Растишка Красоты и Вкусноты
Лимоновод
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Гений шпаргалок
Удачный билет
Владелец образцовой зачетки
Желанный практикант
Магнит для халявы
Ходячая энциклопедия
Эйнштейн‑младший
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Вечное очарование
Воспитание Вдохновения
Эротика и секс
Хранительница очага
Верный и надежный партнер
Сладкая парочка
7я
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Гений‑универсал
Любимчик Муз
Небесная свирель
Повелитель цвета и света
Генератор вдохновения
Король восторга
Уникум
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Мастер‑универсал
Король ремонта
Творец‑изобретатель
Нестандартные технологии
Делатель Вещей
Самоучитель
Рукодеятель
Кулибин
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Гордость страны
Победитель олимпиад
Фантазер‑профессионал
Музыка и танцы
Физкультура и спорт
Искусство и культура
Радость родителей
Мечта всей школы
Нобелевский лауреат
После того, как вы определились с категорией собственной гениальности, заполняйте ДИПЛОМ ГЕНИЯ, подберите соответствующий набор Документов и начинайте новую прекрасную страницу своей истории.
Как происходит подбор Документов: выберите те, которые, как вам кажется, необходимы для деятельности Гения в выбранной вами области.

* * *

Набор Документов, предлагаемый в качестве приложения к данному изданию, не догма, а приглашение к творчеству: вы можете пользоваться готовыми Документами, а можете взять наши Документы за образец и сотворить свои, по мере ваших гениальных надобностей!
Удачи вам на Волшебном канцелярском поприще!
Если вы хотите в канцелярию
вместе с нами поиграть Волшебную,
а бумажки сочинять не можете,
потому что с детства не обучены
деловым бумагосочинительствам,
потому что вместо этой грамоты
вы «Муму» читали и «Дубровского»,
наизусть учили всяку алгебру
вместо актов, накладных и требований,
и приказов с подписью директора –
вот теперь у вас какая радость‑то!
Вышла книжка новая‑Волшебная!
И собрались в ней дипломы яркие,
потому что Гении с дипломами,
гордые своею гениальностью,
во всех сферах еще больше сделают
всякого Волшебно‑гениального!
Расцветет тогда у нас Вселенная,
засверкает яркими талантами,
мы приказ напишем по Галактике –
пусть Вселенной тоже орден выдадут
и диплом Вселенской Раскрасавицы!
А кто не дорос до гениальности –
пусть себе диплом берет заранее,
потому что Документ внушительный
в нужный уровень любого выведет,
потому что здорово получится
если «здравствуй!» скажет Гений Гению,
и любой с приветствием откликнется!

Как передать Документ к исполнению

Есть много способов передать ваш Волшебный Документ к исполнению. На многих бланках стоит рекомендация – как поступить с данным Документом. Приведенных здесь способов вполне достаточно для работы со всеми Документами, но при этом намекаем: будет просто отлично, если вам удастся придумать новые методы.
Адресная почта
После обретения полной уверенности в том, что наше изделие является именно тем, чего мы хотим, расписываемся и передаем Вселенной любым известным способом (посылаем по почте, развешиваем на ветках дерева, другое) для исполнения.
Найдите подходящий вам способ. Вот в Москве, например, в конце Арбата есть Денежный переулок. И вот если прогуляться по нему с намереньем, можно много открытий разнообразных сделать.
Самое доступное дерево, на которое очень удобно вешать послания (ветви его нависают над тротуаром), находится на территории женской консультации, а раз женская консультация – значит в этом месте самая концентрированная энергия ПЛОДОРОДИЯ. И дерево – бурно растущий объект. Так куда же, как не в ТОЧКУ РОСТА И РАЗВИТИЯ, да еще и ДЕНЕЖНУЮ (находится в Денежном переулке, где дует Денежный ветер и гуляет Денежная Энергия) посылать свое письмо, связанное с ростом ресурсов
Если вы не живете в Москве, не огорчайтесь! Вы можете отправить свое письмо почтой: Москва, Денежный переулок, дом 24. Дворнику. И приписка: «Прошу вложенное письмо привязать к дереву во дворе дома. Для вас в конверте 10 р. за услугу». И дворнику хорошо, и вам счастье!
А Денежный переулок упирается в Левшинский – ЛЕВША требуется? Кому ювелирную работу необходимо исполнить? Прогуляемся там – и что видим? Дом 8/1 – это здание Международного Художественного Фонда, там Левша и обитает теперь. Тоже адресок вам на заметку. Да и восьмерка – знак бесконечности в адресе, и не просто стелющийся по земле, а устремленный в космос!
Так вот что получается: если карту любого города рассмотреть – все необходимые адреса можно найти. А кому города мало – можно на международный уровень выйти.
Волшебная почта работает так же, как и обычная. Действуем привычным образом: покупаем конверт, пишем адресок – и в почтовый ящик отправляем. А вот АДРЕС мы пишем Волшебный – и выбираем мы его, исходя из надобностей наших. В каждом названии географическом заключена мысль, и мы эту мысль должны уловить, чтобы правильным путем свои Документы отправить.
Вот какие мысли мы наловили, поводив пальцем по атласу.
Если выбирать адрес по странам, мы учитываем название страны, наше представление и национальные традиции. И вот что получается.
Американцы – народ деятельный, всегда знают, чего хотят, к чему стремятся, и от планов своих не отступают. А как же им жить иначе, если страна их – НАМЕРИКА (норд – северная). То есть намерения воплощаются обязательно – по определению.
А вот бедной стране НИфиГЕРИИ совсем не повезло. Как бы они ни старались, в рейтингах уровней развития стран они далеко не на первом месте. Да и откуда чему взяться в стране с таким названием? Им, пожалуй, поможет только переименование в ДОФИГЕРИЮ. А в Нифигерию отправляем то, из чего должно получиться «ни фига».
Что нам известно об иСПАНИИ? Полуденная сиеста и веера… Вот так и живут испанцы, отдыхая в тени и обмахиваясь веерами. И совсем никуда никогда не торопятся. На любой свой вопрос «когда?» вы получите широченную улыбку и расслабленное «маньяна». Лучшее место, чтобы провести свой отпуск. Отдыхайте и расслабляйтесь. И заявления об отпуске, отдыхе, каникулах, заявка на ликвидацию бессонницы – в Испанию!
Соседи‑итальянцы знамениты на весь мир своими макаронно‑мучными блюдами, однако в основной массе довольно стройны. И это понятно, они же жители иТАЛИИ. Вот туда шлем обращение за стройными фигурками и ножками а ля спагетти!
Японская культура поражает европейцев своим совершенно особенным видением мира. Японцы с рождения живут в мире созерцания и проникновения в суть вопроса и явления, ведь жизнь в стране Я‑ПОНИя способствует ПОНИманию, развивает мыслительную деятельность. Японский стиль жизни – жизнь по ПОНИЯтиям.
А как вам нравятся бесконечные бразильские сериалы? В любом случае, ожидать, что эти сериалы когда‑нибудь кончатся – не приходится. Ведь вооБРАЗИЛИЯ – нескончаемый источник идей, и этим ребятам всегда будет чем заняться, а если вам потребуется каких‑то идей, они с вами с удовольствием поделятся. Поэтому заявки на усиление творческой энергии рекомендуем отправлять в вооБразилию.
Название страны ГРЕЦИИ также повлияло на ее географическое положение. В этой стране и берег, и теплое море, и иначе быть не может с таким названием. Где же еще греться, как не в Греции?
Так же географическое положение выбрали себе две другие зоны нашей планеты, которые, наверняка, в недалеком будущем станут центром мировой моды, согласно своим климатическим зонам:
Я‑МАЙКА – станет центром моды летнего сезона,
Я‑КУТИЯ – центр моды зимнего сезона.
Соответственно, Документы с заказами одежды мы шлем, руководствуясь сезонами: в шубки кутаться – в Якутию, за бикини – на Ямайку.
Всем известна знаменитость и доступность китайской кухни. И эта особенность национальной кухни объясняется названием столицы страны – ПЕКИн! Поэтому распоряжение о праздничном щедром столе для вашего праздника направляйте в Пекин. Пусть пекутся сладкие плюшки вашего праздника!
ГРУЗИЯ – регион, отвечающий за грузоперевозки, погрузо‑разгрузочные работы, управление грузчиками, а также возьмет на себя груз ваших забот и тревог, загруженность на работе, способствует в обучении методом погружения.
Так же название страны может указывать на специализацию страны в решении каких‑то вопросов.
Точно установлено, что:
• ДАНИЯ – выдаст все по первому же вашему требованию;
• И‑ОР‑ДАНИЯ – тоже выдаст, но поОРать придется;
• изРАИль обеспечит прямые поставки из Рая (райские птички, райские яблочки, райский голосок – все там в достаточном количестве, спрашивайте);
• ПЕРУ предоставит любое количество ПЕРа, необходимого Волшебнику;
• КОСОВО – поможет откосить от нежелательного вам дела, а так же всегда готово помочь вам под что‑то закосить;
• за литературным вдохновением обращайтесь в СЛОВАкию;
• ПАМИР помирит после любой ссоры;
• жизнь стала пресной и неинтересной? Если вдруг так случилось – к вашим услугам целая пустыня САХАРА. Подсластите по вкусу и наслаждайтесь жизнью!
• а если вы имеете собственную фирму, которой надо управлять и совершенно нет времени на отдых, то здесь нужен выход на Балканы: БОССниЯ примет Ваше заявление об отпуске и перепоручит управление вашими делами ГЕРЦЕГовине. Будьте уверены, управление будет на высшем уровне – по‑герцогски!
Наконец, почему ОК’сЮМОРонская техника активно процветает и все больше и больше набирает обороты именно в России? Да потому что страна эта – пРУСЬ, и что нам еще остается делать? Исторический факт: мы с ПРУССией раньше постоянно воевали – отношения выясняли, кому лучший Пёр достанется, пока не пришло на ум, что можно переться каждому по‑своему.

* * *

Пристальное внимание просим обратить на названия ГОРОДОВ, это особенно касается тех, кто любит отсылать приказы и запросы. Вот «горячие адреса», где вам всегда помогут:
Итальянский город САН‑РЕМО(нт) – ликвидация проблем канализации и водостоков.
ПАРИЖ – это идеальное место для тех, кому парения не хватает.
МАЙОРка – адрес посланий для карьерного роста рядового и сержантского состава.
ЗАГРЕБ – своими загребущими ручками заберет все, что вам не нужно (лишний вес, долги, и т. д.).
ХЕР‑СОН – сами понимаете, когда нужно взбодрить себя, избавиться от спячки, мы посылаем Документ в этот славный город.
Для любителей экстрима и «жесткой» канцелярии – есть город HUY на юге Бельгии.
БРАТЬиСЛАВА – если ваше изобретение, произведение, творение попало туда – мировая слава вам обеспечена.
МЕЛЬ‑БУРН – бурно перемелет любую вашу проблему так, что от нее ничего не останется.
БОСС‑ТОН – в этом городе отладят «громкость» нашего начальника. Или нашу, если мы сами себе босс.
ТЕХ.АС – любые ремонтные работы. Технические гении. Мастера на все руки.
ПАРА‑ГВАЙ – для любителей халявы! У Вас уже есть парочка Гвай? Как, еще не обзавелись? Так обязательно закажите, вдруг пригодится!
НАХОДКА – там найдется все.
КЛИН – любая помощь в решении вопросов методом «Клин Клином вышибить».
РОСТОВ – способствует росту (рекомендуется отправлять туда приказы о карьерном росте, зарплаты, богатом урожае и т.д.).
РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – способствует великому росту. Обращаться с осторожностью – можете нечаянно стать президентом, попасть в Книгу Гиннесса как самый долговязый житель планеты, или ушибиться, свалившись с тыквы, которую вы вырастили этим летом.
ЛИПЕЦК – прилепит так, что не отклеишь (для тех, кто желает женихов‑невест, или делает ремонт в ванной – чтобы плитка прилепилась).

* * *

Если в нашем кратком списке вы не нашли для себя нужного адреса, смело берите в руки атлас – и выбирайте необходимое: все, что нужно человеку для его канцелярских надобностей, в атласе предусмотрено.
Также поступаем и с Документами, адресованными конкретным корреспондентам: если у нас имеется послание к Чертовой Бабушке, мы отправляем его в места обитания Чертовых Бабушек – на Чертово Колесо. Этот аппарат можно отыскать в любом парке развлечений. Если в вашем регионе подобного не наблюдается, можете отправить почтой в наш город: Москва, ЦПКиО, Чертово Колесо, для Чертовой Бабушки.

Методы инициации Документов

Каждый Документ имеет определенную точку времени, пространства или событийного ряда, с которой он начинает свое действие – точка инициации, то есть, точка «включения» Документа. Для большинства Документов такой точкой является момент подписания его Волшебником.
Затем в преобладающем количестве случаев Документ надо или доставить адресату, или пустить во Вселенную. Существует множество способов отправки Документов.
БЫСТРЫЙ ЯЩИК
Создан Волшебниками по аналогии с «долгим ящиком» – мощнейшим орудием чиновников. (Откладывать в долгий ящик: отсрочивать, оттягивать, снимать с очереди, положить под сукно.)
Устраиваем любой ящик для Документов, который нарекаем «Быстрым Ящиком». Внутрь нашего быстрого ящика стелим небольшой кусок сукна. Укладываем Документ
в Быстрый Ящик и НА сукно (не под сукно!) – теперь наш запрос исполнится моментально, ведь все возможные чиновничьи препоны устранены.
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Служит для размещения на ней всевозможных объявлений и будет вполне закономерно, если и мы свое объявление разместим на такой доске. Выбирайте доски в людных местах, с хорошим подходом к ним, с возможностью полного обзора. На Доски Объявлений можно вывешивать как сами объявления, так и уведомления, рекламу акций, информационные листки, если в Документах не указан иной вид инициации.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПИСКИ
Такие вам понадобятся, если вы, допустим, поступаете в университет или хотите быть членом какого‑то коллектива. В вывешенные списки поступивших, приглашенных, имеющих право прохода‑доступа впишите свое имя. Можно и дома составить такой список – включить себя в число участников понравившегося коллектива. С момента внесения вашего имени в списки ваш Документ начинает свою работу.
Точечное средство ФОР‑ТОЧКА
Издавна считается местом – ТОЧКОЙ – приложения Волшебных энергий. Сама морфология слова уже предполагает неоднозначность термина. На самом деле Форточка – мощнейший портал, граница между состояниями «дом» и «под открытым небом», двух желаннейших состояний любого человека.
Возможны разные варианты использования Форточки: можно прикрепить Документ на кнопке или скрепке к раскрытой Форточке, чтобы Документ служил границей стихий, получая заряд и энергию небес с одной стороны, и помощь стен дома – с другой. Также возможен запуск летательных средств и декламация текста Документа в открытую Форточку.
Точечное средство ТОЧКА ОПОРЫ
Известное место во Вселенной, которое помогает перевернуть не то что события или обстоятельства, а вообще весь земной шарик, то есть крышечку сносит – вмиг! И как взывал известный Архимед: «Дайте мне Точку Опоры!», и никто ему ее не давал – вы знаете. И умер он в печали, так и не исполнив мечты. И чтоб нас сия скорбная участь не коснулась – в конце книги в обязательном порядке имеется Точка Опоры для повседневного использования. Устраиваем ее на устойчивой поверхности, и опираемся на нее на здоровье любой частью тела в любое время суток! И вертим‑переворачиваем все, что захотим, в любую сторону!
ПРИКАЗЫ‑МОЛНИИ
Работают в домашних условиях по щелчку выключателя. Свет в лампе накаливания по сути является небольшой молнией. Поэтому приказ‑молния исполняется при устройстве нами небольшой молнии в масштабах отдельно взятой электропроводки. Ну а если настоящая молния вам осветит ваш приказ – вы ж понимаете, какое это усиление действия и молниеносное исполнение!!!
Если на дворе зима – не расстраивайтесь – нам не придется ждать лета: любое изображение молнии вполне подходит для молниеносного исполнения нашего приказа!
Еще один способ инициации приказов‑молний: наэлектризуйте шерстяную кофту или шарф, предварительно завернув в шерсть ваш Документ и уложив кофту в целлофановый пакет. Путем интенсивного трения шерсть быстро наэлектризуется. Затем в темноте резко разверните шерстяную вещь и достаньте ваш Документ. Вы увидите, как целый сноп разрядов прошел сквозь вашу бумагу – вами сотворенная рукотворная молния включит исполнение вашего Документа!
ПРИКАЗЫ‑БОМБЫ
Действуют энергично и внезапно, подобно разорвавшейся бомбе! Для отправки нашего Документа этим методом мы сворачиваем бумагу так, как указано в приложении, надуваем нашу бомбочку, и в отверстие заливаем воды. Теперь надо сбросить ее с балкона, моста, с колеса обозрения или из иллюминатора самолета! Как бабахнет!!!
Для пущей фейерверчивости процесса налить в бомбочку шампанского.
Плавсредство «КОРАБЛИКИ»
Испытанный метод, который показал исключительные результаты! Самые невероятные заявки исполняются, если Документ отправляется во Вселенную методом «Кораблик». Применяется в основном для устройства перемен в любых сферах жизни и физического и морального состояний. Способ правильного сложения изображен в Приложении. Одно из самых верных средств достижения желаемого. Проверено Волшебниками в различных средах и с разными командными наполнителями: лучшим командным наполнителем выявлена шпротка – видимо, как аналог Золотой Рыбки.
При использовании данного метода рекомендуется сопроводить Кораблик мантрой‑усилителем:

Из бухты Барахты
вышли две яхты
под всеми парусами,
груженные чудесами.
Завтра посредине дня
будет… у меня!

Плавсредство «БУТЫЛКА»
Известна как средство передачи информации с древних времен, времен первооткрывателей новых земель. Информация закладывается в Бутылку, закрывается крышкой, и бутылка отпускается в вольную воду. Поскольку все водоемы и водоемкости во Вселенной связаны в единую систему, бутылка так или иначе найдет адресата. Исполнение Документа начинается в момент спускания Бутылки на воду.
Плавсредство «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»
Пригодится для инициации Документов, в которых содержатся заявки на всякого вида помощь. Спасательный круг должен держать Документ на плаву, не давая ему утонуть. В качестве Спасательного круга годится сам круг как таковой, и также всяческие имитации, как то: пластиковые бутылки, надувные шары, мячики, которые в речке не тонут. Документ должен быть закреплен непосредственно на Спасательном круге‑шарике‑бутылке.
Плавсредство «БАТИСКАФ»
Мы рекомендуем использовать, если вы хотите, чтобы при исполнении вашего Документа были использованы какие‑то «подводные течения», или результат вашей деятельности не был очевиден всем, вы желаете, чтобы ваши действия были скрыты от посторонних глаз. Конструкция Батискафа очень простая: на воде находится поплавок, который служит отвлекающим внимание посторонних объектом, к которому привязан контейнер. Контейнером может служить любая емкость, которая способна вместить ваш Документ и скрыть его под водой.
Плавсредство «РЫБА»
Прекрасно ориентируется в море житейском и доставит наш Документ в нужную инстанцию. Особенно те бумаги, где упомянуты всяческие Рыбки. Прекрасно держится на воде, долго будет вам подмигивать с поверхности, но потом хвостиком вильнет – и в пучину, передать ваш Документ в нужное место.
Летательный аппарат «ВОЗДУШНЫЙ ШАР»
Доставит наш Документ непосредственно на небеса. Разумеется, шар должен быть наполнен гелием или горячим воздухом и обладать достаточной подъемной силой.
Каждый из нас не единожды видел, как отпущенные шары исчезают в высоте, но никто и никогда не видел, как они возвращаются. Из этого следует вывод: отпущенные шары улетают в небеса и достигают их. Естественно, если мы прикрепим к ним наши Документы, то шары беспрепятственно доставят их в наивысшие инстанции. Рекомендую Документы уложить в прозрачный пластиковый файл, чтобы они не испортились от влияния осадков и влажности при проходе сквозь облачность и от перепадов температуры.
Летательный аппарат «ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА»
С давних пор применяется в канцелярской практике. в настоящее время она усовершенствована до такой степени, что достаточно сложить Документ в фигуру «голубь» и отправить в Пространство, как все, что упомянуто в Документе, начинает реализовываться. Способ правильного сложения изображен в Приложении.
Летательный аппарат «БУМЕРАНГ»
Как средство передачи информации известен людям с древности. Ему присуща характерная особенность, которая роднит его с современной организацией почты: если адресат отсутствует и не может получить почтовое отправление – оно возвращается обратно.
Поэтому если вы желаете абсолютно точно знать, получен ли ваш Документ, вы пользуетесь именно этим способом отправки. Если Документ после отправки не возвращается к вам через контрольный промежуток времени (27 колов), то это означает, что Документ получен и принят к исполнению. Чтобы отправить Документ с помощью летательного аппарата «Бумеранг», сделайте обычный Бумеранг и оберните вокруг него свой Документ, крепко привязав бечевкой.
Летательный аппарат «ТЕЛО В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ»
Пользуясь этим методом, мы позволяем Документу самому найти свой путь во Вселенной, чем выказываем Вселенной свое безграничное доверие. Способ для продвинутых Волшебников, ибо предполагает полное отсутствие сомнений в правильности своих действий. Возможно бесконечное количество вариантов свободного полета. Прилагаемый список рекомендуется пополнить собственными изобретениями:
сдуть с балкона,
бросить через плечо,
скомкать и запустить вверх и не глядеть,
куда упадет,
отправить из окна машины на ходу,
то есть любым способом отправить
в свободный полет.
Система «ДУБРОВСКИЙ»
Знакома нам еще с младых ногтей, со школьных уроков литературы. Напрягите память, вспомните юную красотку Марью Кирилловну: «…она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело – и Марья Кирилловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.
– Здравствуй, Саша, – сказала она, – зачем ты меня зовешь?
– Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего‑нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю.
– Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?
– Знаю, сестрица.
– Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.
С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко».
Вот этот фрагмент пусть служит руководством к действию: мы сворачиваем наш Документ кольцом и опускаем его в ближайшее дупло. И, что очень важно, – не забывайте ключевую мантру этого метода: «Спокойно, Маша, я – Дубровский!»
Метод конспирации «ПОДПОЛЬЩИКИ»
Найден в учебниках истории прошлого века. Большевики‑подпольщики пользовались этим методом весьма успешно: свои решения, заявления и мандаты они складывали в подполье, и даже сами туда иногда уходили. Видимо, это незаслуженно забытое место силы, ибо большевики, насидевшись в подполье, без труда захватили власть у Правительства, которое сидело во дворце и держало свои документы в обычных сейфах. Кстати говоря, когда большевики расслабились и стали хранить свои документы кое‑где, они точно так же легко потеряли свою власть.
Мы учтем этот урок истории и тоже воспользуемся местом силы: выньте из пола несколько паркетин, доску или кафельную плитку, и особо важные Документы складывайте туда. В крайнем случае – за плинтус.
Метод конспирации «ИШЬ ТЫ, ФРУКТ!»
Создан и опробован авторами книги в 27 отделениях европейских банков. Документ сворачивается в тонкую трубочку и вставляется в определенный фрукт. Фрукт выбирайте в соответствии с тематикой Документа, и отнесите в соответствующее учреждение. Для денежных Документов и, следовательно, для банков нами был выбран лимон (исходя из таблицы ингредиентов книги «Моя Фортуна – Лакомка» 1 лимон = 106).
Пять килограммов лимонов были разнесены по 27 банкам и оставлены там. Служащие банка, обнаружив лимон, говорили кодовую фразу: «Ишь ты, какой фрукт!», подтверждая прием и документа к исполнению, и лимона на счет в банке.
ДЫРЫ, или ТРАКТАТ ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
Утверждение первое: дыры – уникальное, удивительное явление.
Утверждение второе: дыры – универсальные преобразователи.
Нечто – предмет, идея, образно или на бумаге выраженное желание и т. п., будучи засунутым в СКВОЗНУЮ(!) дыру и вынутым с противоположной стороны, изменяет свои свойства в течение означенного (по заказу) времени, временно или необратимо (насовсем). В качестве Универсального преобразователя всего во что угодно (УПВвчу) можно использовать: камешки морские/речные с дырой (куриный бог, галька с дыркой), монеты дырявые, картонки от туалетной бумаги, цилиндрические, бублики, баранки, сыр швейцарский, скандинавский, браслеты и кольца, и множество других предметов. Если предмет для просовывания великоват, необходимо написать на бумажной, а лучше атласной, ленте его название и использовать для просовывания ленту. В случае, если надо что‑нибудь получить, протаскивать следует в направлении к себе, от чего‑то избавиться – от себя. Ленту (бумажку) на получение – хранить там, куда надо получить, на избавление – закопать в землю, пустить по реке, сжечь‑развеять.
Преобразователь хранить в сухом прохладном месте в шелковом мешке с приятным запахом. Относиться с уважением. Если преобразователь съедобен (напр. бублик, баранка, кружочек вяленого ананаса), после однократного использования – съесть.

УНИ‑ТАЗ – особый метод инициации документов

УНИверсальный Трансформатор Абсолютного Заряда – Уни‑ТАЗ (Транс‑Автоматическая Загрузка), он же УП – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
Основа устройства – сантехнический прибор, так называемый «УНИ‑ТАЗ», т. е. «Таз Универсальный».
Для активизации устройства необходимо провести ряд действий:
На бачок унитаза клеится табличка, имеющаяся в «Приложении»: «Преобразователь вторичного продукта в…» На место многоточия необходимо вставить нужное:
квадратные метры нового дома,
тысячи условных единиц на счете банка,
количество шуб, автомобилей, брильянтовых
колье,
иные материальные блага.
Рядом с пумпочкой, открывающей слив, – еще одна табличка: «Преобразовать?»
А на пумпочке также укрепить надпись: – «ОК».
Необходимо также к сливной трубе приделать коробочку с надписью «Накопитель», а то все будет в канализацию уходить. В коробочку для усиления воздействия положить любой «предмет силы» по выбору: магнит, камень с дыркой (куриный бог), монету, рыболовный крючок и т. п.
Полностью предмет силы заряжается за 27 часов. Заряженным предметом натирать заявление на предоставление жилплощади, банковскую книжку, вешалку в шкафу и т. д. соответственно.
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Внимание:
1. Прибор работает только с преобразованием вторичного продукта в материальные блага. Запрашивать романтические отношения, покорение вершин и сочинение романов категорически воспрещается! Конструкторское бюро в этом случае за последствия не ручается и ответственности не несет!
2. С действием Универсального Преобразователя можно ознакомиться в Приложении.

Трактат об Универсальных Преобразователях

Не случайно помещение, где устанавливается УНИ‑ТАЗ, называется ласково в народе «нужник». Ибо подметил любознательный и наблюдательный наш народ, что трансформируется большая и малая «нужда» во все, что человекам НУЖНО.
Представляю вам разработку наших ученых – рассекреченные практические исследования действия «Универсального Преобразователя», изобретенного в нашей лаборатории в 2003 году. Таких детализированных работ по изучению действия Преобразователя до сих пор не велось, поэтому данный труд представляет собой значительную научную и практическую ценность.
Все исследования провела волшебница Юбочка.
Об удвоении скорости превращения отходов жизнедеятельности человека и животных в квадратные единицы жилья
Данная научная статья содержит секретные сведения о начале сложного эксперимента на измерение скорости превращения нужды в новое жилье для большой семьи.
Техническое описание аппаратуры: В качестве Преобразователя используется обычный сантехнический прибор, белого цвета, фаянсовый, производство Италия, начало 21 века.
Преобразователем, по данным авторов методики, может служить любой унитаз, если ему об этом сообщить путем разъяснений и прикрепления надписи по передней или задней стенке бачка. Под основной сливной трубой устанавливается коробка картонная современного образца, с надписью – «Накопитель». На спусковой кнопке сливного бачка крепится надпись «Преобразовать?», под кнопкой другая надпись – «Пуск», «Да», или иностранное «ОК», как рекомендуют авторы методики «Универсального Преобразователя». Все надписи делаются на бумажных носителях.
Условия: Недостаточная для проживания такого числа людей, скольких она сейчас вмещает, городская квартира, снабженная централизованной канализационной системой. Для чистоты эксперимента никто, кроме исследователя, о его проведении не оповещен. Несмотря на подписание РФ Конвенции о правах животных в 2002 году, к сожалению, в данном эксперименте вынуждены принимать участие животные (см. Специальное Постановление Мосгордумы, V созыва, 1.04.2004).
Начало эксперимента: с 11 апреля 2004 года.
Участники эксперимента: Хомо‑сапиенсы, проживающие в квартире 65, Кот Вечер (черного окраса, породы Скоттиш‑Фолд), две Йоркширские Терьерихи: суки Тута и Луша, а также, Йоркширский терьер: кобель Тоба‑Махонький).
Научный консультант: Династия.
Рецензент: Лисси Мусса.
Преамбула
Стремление человека жить, как люди, всеобъемлюще, и, как ни странно, похвально. Однако, в перенаселенном урбанистическом мире, раздираемом противоречиями, где властвует сила чистогана, где один квадратный метр жилья стоит ровно как автомобиль «Жигули», или одно колесо (причем, бывшего в употреблении!) от автомобиля «БМВ», претворить нужду в жизнь не представляется легким и быстрым. По оценкам ряда авторов, в том числе и ныне здравствующих, именно нужда и решает ряд жилищных проблем в современном обществе потребления. Имеется в виду, как большая, так и малая человеческая нужда, то есть экскременты. Из теории известно, что тело, погруженное в жидкость, выделяет столько, сколько весит само. Как говорили в дохристианские века: не все то золото, что блестит…
Продукты жизнедеятельности человека, что известно с глубокой древности и регулярно по сей день получает доказательства от Ассоциации ведущих и неведущих гастроэнтерологов России, представляют собой переваренные и непереваренные остатки всего того, что особь потребила. Даром человеку не дается ничего, за все приходится платить, зачастую дорогую цену! По Закону Сохранения Денег, являющемуся производным от Закона Сохранения, Преобразования и Удержания Массы и Энергии, в конечном итоге килограмм продуктов жизнедеятельности человека стоит столько же, сколько денег было потрачено на приобретение, приготовление, хранение, разогревание и восхваление потребленного килограмма продуктов питания. И что интересно, столько же весит! Было бы по меньшей мере странным выбрасывать такие деньжищи…
Итак, Волшебным Озарением Преобразователь Лисси был создан, информация о нем была опубликована на известном сайте, но он продолжает возбуждать нездоровый интерес исследователей. Не остались и мы в стороне от технического прогресса и внедрения в каждую российскую семью деньгосберегающих технологий, а также модернизации отслуживших свое систем. В частности, канализационной.
Экспериментальные данные
Литературный обзор, проведенный перед испытанием, показал, что, как уже неоднократно указывалось в ряде публикаций и в зарубежной научной литературе, Волшебникам в эксперименте удавалось преобразовать отходы жизнедеятельности человека, спускаемые в унитаз, в квадратные метры нового жилья. Выводы показались нам дискутабельными.
Перед нашей группой разработчиков, представляющих Новую Генерацию, была поставлена еще более амбициозная задача:
использовать «Преобразователь Лисси» с некоторыми техническими дополнениями и определить эффективность нововведений и усовершенствований, измерить скорость процесса, а также апробировать новые инструкции по его применению. Эксперимент был начат без объявления в прессе и без предварительного обсуждения на семейном ученом совете.
Посещение туалета, использование Преобразователя, справление большой или малой нужды с момента установки Преобразователя – все направлено на преобразование и накопление средств для приобретения нового просторного жилья, о чем никто, кроме экспериментатора, не догадывается. Иначе, в связи с отсутствием Волшебной подготовки, домочадцы сливали и сбрасывали бы в унитаз и вполне еще пригодные в пищу блюда русской, грузинской и европейской кухни.
Все члены большой семьи исправно и регулярно посещают туалет и производят обычные ритуалы: спуск сливного бачка после большого или малого испражнения и гигиеническая обработка внутренней поверхности «Туалетным Утенком» и щеткой. Будучи переработанными кишечником и выделительной системой человека, такие продукты питания, как икра черная (севрюжья, белужья и осетровая) и красная (форельная и лососевая), копченые колбасы, некоторые сорта европейских сыров, стерлядь, белужий бок и другие дорогостоящие сорта рыбы, паштет Фуа‑Гра, торты и десерты Тирамису, а также экзотические овощи и фрукты, являются не только питательными для организма, но и ускоряют работу Преобразователя после попадания их даже небольших остатков в унитаз, так как единица их веса стоит в несколько раз дороже, чем простая и дешевая снедь.
Теоретически, преобразовываться в финансовые эквиваленты могут любые отходы, спущенные в унитаз. Данная гипотеза была проверена на экспериментальных животных: высших млекопитающих, хищниках, двух особях женского и двух особях мужского пола, в возрасте 4, 2, 1,5 года и 10 месяцев. Сухой корм, используемый в домашней практике, фирмы Science Plan‑Hills, для кошек и собак мелких пород, стоит, пожалуй, дороже человеческих продуктов питания. При маркетинговом исследовании, ценовой ряд данных кормов составил от 167 до 185 рублей за 1 кг корма (в ценах 2003 г.).
Как происходило с продуктами человеческой жизнедеятельности, так и производимые животными отходы не взвешивались, а собирались, отправлялись прямо в унитаз и спускались по трубопроводу. Для катализации усилий по превращению отходов в денежные средства, а тем более, в квадратные единицы жилья, было решено использовать Освежитель воздуха «Ландыш». При каждом последующем спуске сливного бачка было необходимо аэрозоль, на тубе которого несмываемым маркером была оставлена надпись «Преобразователь/Катализатор», предварительно встряхнуть и прыснуть в унитаз и на сливной бачок, но не менее одного раза. Эксперимент подтвердил, что аромат освежителя еще долго продолжает озонировать туалетное помещение и ассоциироваться с материальным благополучием. Ибо когда материя благополучна – она и запах приятный имеет, а если материя испорчена (скисла, протухла и т. п.), то и запах соответствующий получается.
Удвоение же скорости превращения отходов жизнедеятельности человека и животных в квадратные единицы жилья происходит помимо нашей воли, для реализации, видимо, требуется накопление критической массы отходов. Скорость спуска унитаза, по оценкам специалистов, уже удвоилась по сравнению с прежними величинами.
И если раньше занятый членом семьи туалет исследователя раздражал, то теперь лишь свидетельствует о загрузке и непрерывной работе Преобразователя. Можно только догадываться, как ускорится процесс, если всей семье принять слабительное или поставить клизмы.
В процессе эксперимента не наблюдалось противоборствующих действий, начиная от манкирования обязанностями содействия преобразованию и заканчивая прямым саботажем, что подтверждает и легкий благотворный терапевтический эффект работы преобразователя, и приятную релаксацию непосредственно после контакта с преобразователем.
Результаты эксперимента
В результате проведенных четырехмесячных экспериментов удалось подтвердить основные аспекты теории Лисси Муссы «Об Универсальных Преобразователях». В ходе эксперимента были получены следующие результаты: глава семейства был внеочередным образом повышен в должности (вопреки ожиданиям, ибо ожидаемое повышение должно было случиться не раньше чем через два года). Руководство фирмы пришло к выводу, что такой ценный сотрудник должен жить в приемлемых условиях, и ему был выдан беспроцентный (!) кредит на покупку недвижимости сроком на 10 лет.
Последовавшее за этим срочное коллективное распитие всей семьей (включая животных) бутылки ликера «Моцарт» и разъедание банки черной икры привело к тому, что фирма‑продавец недвижимости согласилась предоставить нам новую трехкомнатную квартиру с 8 % скидкой!
Поэтому с уверенностью можно сказать, что творческое
использование теории Лисси Муссы «Об Универсальных Преобразователях» дает весьма убедительные и абсолютно положительные результаты.

Команды‑инициации приказов

Команды подаются Волшебниками на их усмотрение. Нет обязательных команд – лучше получаются импровизации и экспромты. Но для начала можете воспользоваться наиболее часто употребляемыми:
Не препятствую!
Да будет так!
Сказано‑сделано!
Топну‑хлопну‑подскочу,
будет так, как я хочу!


Разнообразие Документов

Канцелярское дело было бы весьма скучным, если бы не многообразие видов Документов. Вот небольшой перечень, который поможет вам выбрать нужный Документ.
Акт
Официальный документ. Юридический акт, издается государственным органом, должностным лицом в пределах их компетенции в установленной законом форме (закон, указ, постановление и т. д.).
Бланк
Бумажный лист, как правило формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля или информацию постоянного характера (накладные, акты и т. п.); предназначен для последующего заполнения.
Грамота
От греч. grammata – чтение и письмо.
1. Официальный письменный акт, удостоверяющий какое‑либо международное соглашение или устанавливающий какие‑либо правовые отношения (Ратификационная грамота, Верительная грамота и др.).
2. Письменный акт, официальный или частный, свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград, отличий (Данная грамота, Жалованная грамота и др.) или о совершении каких‑либо сделок, установлении каких‑либо отношений (Купчая грамота, Уставные грамоты и др.).
3. Документ, выдаваемый в награду за успехи в каком‑либо деле (Похвальная грамота, Почетная грамота).
Договор, контракт
Соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (заем, купля‑продажа, подряд и др.). Договор может быть заключен в устной, письменной либо нотариальной форме.

Документ
1. Деловая бумага, подтверждающая какой‑нибудь факт или право на что‑нибудь.
2. Удостоверение, официальная бумага, свидетельствующие о личности предъявителя.
3. Письменное свидетельство о каких‑нибудь исторических событиях, фактах. Древнерусские грамоты – исторические документы.

Диплом
От греч. diploma – сложенный вдвое документ. Документ:
1) об окончании высшего или среднего специального учебного заведения и присвоении соответствующей квалификации, а также о присвоении ученой степени;
2) удостоверяющий факт награждения лица или учреждения (напр., диплом лауреата конкурса) или присвоения каких‑либо прав.

Коммюнике
От франц. communique, от лат. communico – сообщаю. Официальное сообщение о переговорах.

Купон
От франц. coupon – отрезной талон.
1. Часть ценной бумаги (акции или облигации), которая предъявляется для получения процента или дивиденда.
2. Заменители денег.
Официальный документ, содержащий приказ, предписание, распоряжение.
В бухгалтерии – документ на совершение операций с денежными средствами или материальными ценностями.
Мандат
От лат. mandatum – поручение.
Документ, удостоверяющий те или иные полномочия или права предъявителя, напр. депутатский мандат.
Меморандум
От лат. memorandum – букв. – то, о чем следует помнить.
Дипломатический документ, излагающий фактическую, документальную или юридическую сторону какого‑либо вопроса. Обычно прилагается к ноте либо вручается лично представителю другой страны.
Накладная
Первичный бухгалтерский документ, предназначенный для оформления операций по отпуску и приему товарно‑материальных ценностей. Содержит наименование выписавшей ее организации, номер и дату, кем и кому отпущен товар, его количество, сорт, цену и др. данные, основание для отпуска товара, расписку материально‑ответственных лиц в его отпуске и приеме.

Наряд‑заказ
Документ, на основании которого регулируются взаимоотношения между поставщиком и потребителем (покупателем) при поставках продукции производственно‑технического назначения; выдается поставщикам и покупателям органами снабжения и сбыта в соответствии с выделенными фондами не позднее 15 дней после получения извещений о распределении фондов. Принятый к исполнению
Н. – з. может заменять договор.

Нота
От лат. nota – знак, замечание.
Официальный дипломатический документ, которым оформляются различные вопросы отношений между государствами (заявление протеста, уведомление о каком‑либо факте и т. д.).

Облигация
Ценная бумага, по которой ее владельцу выплачивается ежегодный доход в форме процентов или выигрышей.

Ордер
От нем. Order, франц. ordre, от лат. ordo – ряд, порядок.

Петиция
От лат. petitio – просьба.
Коллективное ходатайство, подаваемое гражданами главе государства или высшим органам власти.

Претензия
От позднелат. praetensio – притязание, требование.
По советскому гражданскому праву требование кредитора к должнику об уплате долга, возмещении причиненных убытков, уплате штрафа, устранении недостатков поставленной продукции, проданной вещи или выполненной работы.
Протокол
От франц. protocole, от греч. protokollon – первый лист манускрипта.
Официальный документ, в котором фиксируются какие‑либо фактические обстоятельства.
Реляция
От лат. relatio – сообщение.
Донесение о военных действиях, дипломатических переговорах. Описание боевых подвигов военнослужащих и воинских частей при представлении их к награде.
Свидетельство
Документ, официально подтверждающий какой‑либо факт, имеющий юридическое значение (о рождении, о браке), либо право лица.
Сертификат
От франц. sertificat, от средневекового лат. certifico – удостоверяю.
Официальное письменное удостоверение о чем‑либо.
Соглашение
Договор, устанавливающий какие‑нибудь условия, взаимоотношения, права и обязанности сторон.
Ультиматум
Решительное требование с угрозой применения мер воздействия в случае отказа.
Ябеда
Мелкий донос, клевета в письменном виде.

И еще много других разных и интересных документов, приказов, заявлений, служебных записок, донесений, уведомлений и прочего бумажного богатства.

О Печатях

Печать (Брокгауз и Эфрон):
«…оттиск из воска, сургуча и пр., прилагаемый для сохранения неприкосновенности письменных пакетов и иных вместилищ, к документам и актам для удостоверения их подлинности. Сургучные и восковые печати ныне заменяются механически воспроизводимыми оттисками. Каждое административное учреждение имеет свою печать, каждое государство – большую государственную Печать, прикладываемую к подлинным важным актам и международным договорам.
Хранителем большой государственной печати в старогерманской империи был архиепископ майнцский со званием эрцканцлера, во Франции – министр юстиции (Garde des sceaux), в Англии – лорд‑канцлер.
В России существуют большая, малая и средняя государственные печати; первая имеет изображение большого государственного герба, вокруг которого помещается полный императорский титул, вторая – среднего герба, со средним титулом по краям; третья – малого государственного герба с малым императорским титулом. Прикладывается к подлинникам государственных договоров, актов, законов, уставов, грамот по степени их важности.
Изучение печатей на старых документах составляет предмет одной из археологических наук, сфрагистики».
Вот и мы добавим науке сфрагистике свои экземпляры печатей для изучения. Для этого издания нами разработана серия из двадцати семи Волшебных печатей.
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Заключение

Загляните к нам на сайт: lyssymussu.ru.
И, конечно, на Форум приходите – именно там кузница нашего волшебства!
В разделе «Примус» – все новости нашей волшебной жизни. В разделе «Скорая Помощь» вы можете обратиться за волшебной помощью, или сможете сами кому‑то помочь. И еще куча разделов – Мастерская, Подружки аистов, Артподготовка, Клуб Путешественников и много других – на все случаи жизни. Там же вы узнаете и о семинарах, и о нашем электронном журнале.
На организационные вопросы ответят наши администраторы 27seminarov@mail.ru или по тел: 89629464648.
Мой совет: заведите себе папку своих достижений. Складывайте туда свидетельства всех ваших побед, пусть даже самых незначительных. Папочка многоцелевая получится: отличное средство от депрессии. Потому что какая тут депрессия, если вы победитель и вот налицо свидетельства ваших побед. Отличное средство для роста самооценки и вамооценки. А самооценка, как мы уже выяснили на наших семинарах и тренингах – двигатель прогресса личности. Если вам есть, за что себя похвалить – ваша самооценка не будет страдать, и вам не придется долго подбирать слова, чтобы сказать о себе что‑то приятное. Вот такой интересный факт выплыл в процессе прохождения первыми Тушками программы «Сделаем из Тушки Фигурку»: достойные, красивые и успешные женщины не могли сказать о себе ничего хорошего, только с вымученной улыбкой повторяли слова из старого кино: «Я самая обаятельная и привлекательная». И все, стопор, дальше песня во славу себе не пелась. Все из‑за неумения хвалить себя, из‑за непризнания собственных достоинств. Какая уж тут самооценка – одни слезы.
Зато при попытке обругать, укорить себя – у всех без исключения это получилось легко – многих пришлось даже останавливать в их порыве самокритики.
Если у вас будет ваш «Уголок достижений» – вам не придется с трудом подыскивать слова для похвал себе – а хвалить себя, как выяснилось – обязательно, да это к тому же довольно приятное занятие! И нужное! Только так тот, кто сидит внутри, – наше подсознание, может понять, что мы любим себя. А человек, носящий в себе Любовь, может ею поделиться, и чем больше этой Любви, тем щедрее будет дар.
Всем Добра
Лисси Мусса


ПРИЛОЖЕНИЯ
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Примечание.Если не хотите топтать свою книгу, скопируйте точку опоры на любой листок бумаги.
Схема изготовления средства «Бомба»
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Схема изготовления средства «Кораблик»
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Схема изготовления средства «Рыбка»
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Схема изготовления средства «Голубка»
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