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О чем эта книга

Когда мы берем в руки книги по магии, то ждем, что там будут
заклинания, очень древние, новые и неимоверно действенные рецепты
зелий и снадобий, которые помогут от любой беды, разнообразные
практики для развития личной силы, связи с богами или не менее
важными духовными существами и описания разнообразных церемоний
и ритуалов. Магия в сознании людей очень тесно связана со всеми этими
вещами. Они стали для нас, искателей и практиков, традиционными. Мне
они тоже нравятся, но в этой книге я буду говорить о другом.
Я с первых страниц решила предупредить вас о том, чего в этой книге
точно не будет, чтобы вы, дорогой читатель, не огорчились, когда
перевернете последнюю страницу, но так и не найдете того, что в этой
книге, как вам казалось, должно быть.
Я буду писать о «сердце магии». Вряд ли вы встречались с этим
определением, и с первых страниц оно, пожалуй, ничего вам не скажет,
но... это очень важно. Какой бы магией вы ни занимались, вы
непременно сталкивались с понятиями «сознание», «сила», «воля»,
«дух», «миры», «энергии». И вы, конечно же, читали о том, как эти
энергии движутся и пребывают в покое, при этом меняя реальность.
Только за все эти штуки отвечают техники и философия магии вообще
или какой-то ее школы в частности. Я же хочу сосредоточиться на ее
сердце.
Представьте себе, что магия — это живое существо, мужчина или
женщина... выберите свой образ. А теперь представьте, что вы с ним
говорите. Вы — человек, вступивший в этот разговор, а магия — это ваш
собеседник, друг, наставник и спутник.

Магия, как и вы, живое существо, и между двумя живыми существами
устанавливается связь, прочные сердечные узы, которые не будут
разорваны до конца ваших дней. И эта связь всегда будет
сопровождаться глубокими, искренними переживаниями и
откровениями, идущими от сердца к сердцу.
Я надеюсь, что эта книга немножечко поможет осветить эту связь двух
сердец.
Возможно, ваш собеседник не станет говорить с вами о том, как
побыстрее достичь богатства, власти, улучшить здоровье или привлечь
отношения, которые вам так хочется иметь. Но вместо этого он поведает
вам что-то не менее ценное. Он заговорит с вами о сердце и разуме и
попытается пробудить в вас понимание того, что магия — это
духовность.

Но это еще не все. Вам, наверное, интересно, кто я такая и какую
магию практикую. Это вопрос, конечно, интересный и неимоверно
сложный. Сложный хотя бы потому, что раньше, когда я только начинала
свои поиски, все было просто и предельно ясно. Работаешь с природой
— зеленая ведьма, настраиваешься на стихии — стихийная, практикуешь
ритуалы ордена «Золотой зари» — классический европейский маг...
Однако сейчас все не так просто. Моя жизнь, как и любая книга по
магии, состояла из разных разделов. Я пыталась найти себя в магии
кельтов и египтян, изучала европейскую школу магии, проходила
посвящение в Викку. Каждому из этих искусств я посвящала годы своей
жизни. И они привели меня к тому, что будет записано на этих
страницах.
Поэтому давайте начнем наш путь!
Итак, в начале был Создатель...

Глава 1. Вопросы россыпью

Я очень люблю это слово. Соз-да-тель. Создатель. Сколько в нем
смысла и мощи!
Я думаю, в книге по магии не стоит поднимать вопрос о том,
существует ли Бог вообще. Он есть. И я называю его Создателем.
Создатель — это нечто бесформенное, которое в разных уголках
земного шара зовется Матерью и Отцом, Единым, Иеговой, Шивой,
Буддой, Аллахом, Сварогом, Дагдой, Браном, Кали, Морриган, Ладой,
Афиной, Великим Духом, Вселенским разумом, Хаосом или Светом и т.
д. и т. п. У Него много лиц и, соответственно, много имен. Некоторые из
них забылись за давностью или ненужностью, а другие только-только
появляются. Мне кажется, если попытаться написать книгу обо всех этих
именах, она получится такой огромной, что ее, даже издав частями,
удастся хранить только в библиотеках, где есть свободные полки. Много
свободных полок... Впрочем, для меня все эти имена не имеют слишком
большого значения, потому что все они являются формами Создателя. Я
говорю так, потому что верю, что у источника жизни нашей Вселенной
слишком много имен, форм, качеств и аспектов. Их практически
невозможно вместить в одно слово, сказав, что отныне это слово, это имя
Бога будет охватывать и отражать все.
Лично мне хочется называть Бога Создателем. Он создал меня, воздух,
которым я дышу, воду, которую я пью, пищу, которую я ем. Он —
Создатель, наделивший меня разумом и желаниями. И однажды я
пожелала к Нему обратиться, найти Его, попросить о том, что мне было
очень нужно. Я думаю, Создатель намеренно сотворил меня такой, какая
я есть, наделив меня желанием найти Его. И да, я называю Создателя
«Он», потому что мне так больше нравится. Я ни в коем случае не хочу
обидеть женщин, заявляя, что истинный Бог для меня мужского пола.
Когда я занималась Виккой, я была лично знакома с викканками,
которые поклонялись Богине, и меня это ничуть не беспокоило. Впрочем,
они тоже принимали мое видение Создателя, понимая, что в этом
большом мире найдется место и для Богини, и для Создателя, которые
описывают одно и то же необъятное, труднопостижимое, невыразимое
существо, послужившее источником всего творения. Поэтому я прошу
вас называть Бога так, как вы хотите его называть, помня о том, что
Создатель — это всего лишь слово, выбранное мной.

Не спрашивайте меня сейчас о том, чем же отличаются разные
представители эзотерического мира в моих глазах. Я об этом расскажу,
но намного позже. Поверьте, я долго их изучала. Искала границы одних
понятий и особенности других, но сейчас... сейчас «маги», «ведьмы»,
«колдуны» будут всего лишь словами, последовательностью красивых
букв на белой бумаге. Чаще всего я буду называть людей, связанных с
магией, магами. Иногда — ведьмами. Но это не важно. Используйте
вместо них любое другое слово, которое вы знаете. Или придумайте свое.
Произносите про себя или вслух то слово, которое имеет для вас
значение, особый смысл — и пусть оно будет здесь, там, везде.
И знайте, что ваше слово будет моим.

Ида, и нет. Наверное, я вас запутала. Понимаете, есть слова, которыми
мы пользуемся, дабы что-то описать, и есть наши ощущения. Если мы с
вами чувствуем, что говорим о Том, кто создал нас, о едином корне, из
которого проросли все души людей, живущих на земле, о Том, кто
питает нас и этот мир любовью и придает всему смысл, тогда да, мы
говорим об одном и том же существе. Но если мы упираемся в книжные
догматы и начинаем спорить, чья религия была самой первой и самой
правильной, мы сразу забываем о едином источнике. Мне очень нравится
пример с двумя народами, которые говорят на разных языках. Один
народ, скорее всего, появился раньше, чем другой. И язык его появился
раньше. Но дело в том, что это не так уж и важно. Видите ли, в языке
обоих народов, несмотря на очевидную разницу культур и традиций,
будут одинаковые понятия. Например, любовь, преданность, дружба...

Возьмите любой язык мира, и вы их там найдете. И если внимательно
присмотреться к богам разных пантеонов, вы наверняка найдете между
ними много общего. Мне кажется, так происходит потому, что разные
люди в разное время воспринимали одни и те же аспекты Создателя, но
попросту давали им разные имена. Поэтому те Боги, которые описаны
прежде других, и те боги, в которых верили люди, что появились позже,
на самом деле равны.
Однако постепенно вера и отношения между человеком и богами
усложнились. Если вы внимательно почитаете работы М. Элиаде, то
поймете, что со временем люди начали проецировать свои потребности
на богов, в которых верили и которые им покровительствовали.
Например, если люди хотели отомстить кому-то за что-то, непременно
появлялись боги, которые благословляли подобные деяния. Или, когда
нужно было сделать так, чтобы в обществе соблюдались определенные
правила, следование нормам морали и этики, вмешивались боги и через
своих жрецов едва ли не приказывали людям поступать так, а не иначе.
Именно поэтому сейчас у некоторых людей появляются сомнения в
том, во что им предлагают верить: не творению ли рук, а точнее, уму
человека они возносят свои молитвы и не на искусственно ли созданные
образы возлагают свои надежды? Резонный вопрос. Каждый отвечает на
него по-своему. Я здесь не собираюсь давать свой ответ, полагая, что все
взрослые и зрелые люди сами решат, во что им верить, а во что нет.
Кроме того, в магии некоторые школы создают своих богов. С
помощью мыслей и чувств адепты и их последователи формируют то,
что можно назвать эгрегором того или иного божества. Этот эгрегор
ощущается как нечто вполне реальное, но к Создателю он имеет очень
косвенное отношение. Скорее сами адепты являются его создателями...

Мне не раз приходилось это слышать. Более того, я слышала это так
часто, что научилась относиться к этому с пониманием и терпением.
Верующие — это всего лишь люди, и каждый человек защищает свою
веру. И речь сейчас даже не о вере в Иисуса или Аллаха, а о том, во что
мы верим в этой жизни. У каждого человека есть свой набор убеждений

о любви, ненависти, дружбе, счастье, деньгах, здоровье, карме, плохом и
хорошем. И некоторые из своих убеждений люди отстаивают истово.
Или неистово. Это уж как посмотреть. Моя мама (почему-то мне
кажется, что это многим будет близко) искренне верит в то, что знает
больше меня и мне лучше прислушиваться к ее советам. Мой папа имеет
такую же веру. И представьте себе, что они исходя из своего жизненного
опыта и накопленной мудрости учат меня совершенно разным вещам. Но
при этом каждый из моих родителей убежден, что он — прав, а другой —
нет! В этом и заключается сила веры. Наша правда всегда будет для нас
истиной. Точно так же происходит с верой в Бога. Он — всего лишь
пункт в списке личных убеждений, личных верований, на которых
строится и держится жизнь каждого человека. Если эту веру подвергнуть
сомнению... жизнь человека может рухнуть. Поэтому он вынужден
защищать свою веру так, будто от этого зависит его жизнь.
Но дело даже не в этом. Моя вера не изменится от того, разделяют ее
другие или нет. Думаю, ваша тоже. Главное, чтобы мы следовали своей
вере, а не просто совершали ритуалы, ходили в церковь для галочки,
бездумно молились в других храмах или проводили ритуалы ради
ритуалов. Когда мы ищем Создателя в той или иной религии и с
открытым сердцем идем к Нему по любому из путей, которые
существуют в этом мире, это всегда хорошо.

Почему нет?
После рождения меня, как и большинство детей в моей стране,
крестили. И я ничего не имею против этого. Знаете, мне в свое время
приходилось принимать участие в обсуждениях того, закрывает ли
христианский эгрегор какие-то чакры или пути по жизни и нужно ли
разрубать Библию топором — да, мне приходилось слышать и такое! —
чтоб от него отказаться.
Несмотря на то что я практикую магию, я очень люблю Христа и
церковь. Мне нравится то, чему там учат. Подумайте, где еще в нашем
мире прозвучат такие важные слова о том, что нужно любить других
людей и самих себя? Мне кажется, это очень важные призывы, которым
должен следовать каждый человек независимо от вероисповедания, хотя
бы потому, что они экологичны и с ними жить лучше, чем без них. И я,
веря в то, что Иисус — дитя Создателя, не вижу в христианстве ничего

дурного. Да и сама эта религия появилась на свет по воле Создателя и
существует в этом мире по той же причине. Поэтому в церкви я
чувствую себя в гостях у Создателя.
Но, как мне кажется, важную роль играет вопрос веры. Если человек
верит в то, что христианство — это путь к Богу, а магия — это от
лукавого, то в рамках своей личной веры он и будет считать магию
«плохой» или думать о том, что ему необходимо сделать выбор между
христианством и магией. Все мы живем, действуем и чувствуем то, что
находится в границах нашей личной веры, наших личных убеждений. И
если ведьма поверит, что христианство было сотворено не Создателем —
а кем тогда? — и оно ей что-то там перекрывает, так оно, скорее всего, и
будет. Если же она поверит в то, что нужно от чего-то отречься или
отказаться, следовательно, ей придется это сделать.
А сейчас я хочу привести вам один пример.
Вы, наверное, уже окончили школу. И пока вы там учились, ваши
одноклассники, а может, и вы сами, время от времени болели. Возможно,
ваш класс даже закрывали на карантин. И вопрос в том, почему одни
дети в классе заболевали, а их соседи по парте или друзья, с которыми
они проводили много времени, нет? Почему люди, попадая в одну и ту
же трудную, грустную или радостную ситуацию, чувствуют и ведут себя
по-разному? Конечно, мы можем принять самые простые объяснения,
которыми пользовалась наука до XXI века: гены, сильная иммунная
система, закаленный характер, гибкость ума позволяют одним людям
делать то, чего не могут сделать другие. Но сейчас, когда та же наука
вплотную подобралась к изучению мозга и того, как наши убеждения
влияют на жизнь, мы уже не можем отрицать тот факт, что наша
собственная вера в то, что мир является таковым, влияет на многое.
Потому вопрос, вынесенный в название этого параграфа, можно
заменить на другой: «А во что вам лучше верить: в то, что вы можете
быть христианином и практиковать магию, или нет?»
Какими будете вы и какой сделаете свою жизнь, если поверите в то,
что это возможно?
И какими будете вы и какой сделаете свою жизнь, если поверите в
обратное?
Верьте в то, что расширяет ваши границы и заставляет ваше сердце
радоваться.

Конечно, есть. Только объективная истина происходит из
единственного источника. Это Создатель.
Мы, конечно, можем набрать кучу других авторитетных источников,
которые сходятся в одном мнении или противоречат друг другу, но за
ними стоят люди, воспринимающие механизм мира, собранный
Создателем, через призму своего восприятия и «линзы» своей личной
веры. Они могут лишь приближаться к истине и объективности, но не
могут знать все.
Когда-то люди верили в то, что земля плоская и что стоит она то ли на
китах, то ли на черепахах. Причем эту веру подтверждали разные
авторитетные источники. Это самое знаменитое из всех «всемирных
заблуждений». После этого было немало случаев, когда видные и
известные люди объявляли свою правду истиной и в нее верил весь мир.
Но проходило время, и эта истина становилась ложью. Это происходит
постоянно. Более того, это происходит даже с нами. Например, когда мы
чего-то не знаем о человеке, он нам кажется одним, но чем больше мы о
нем узнаем, тем больше он предстает для нас в совершенно другом свете.
По этой причине самый полный и точный ответ на наши вопросы
имеет только Создатель, не ограниченный незнанием чего-то. Его
ответам верить можно. А в остальном...
Кроме того, люди очень любят то, что они сами создают. Они любят
свою музыку, свои картины, свои отношения и свою веру. Они смотрят
на свои поступки, слова, ошибки и правоту, на то, что им кажется
истиной, и верят, что все было правильным. Наша любовь — это вера.
Вся наша жизнь — это вера.

Но если вы хотите знать истину, обращайтесь к бессмертному миру,
тому единственному, где можно найти Создателя. Задавайте свои
вопросы Ему и слушайте, слушайте, слушайте...

А пока вы это делаете, пожалуйста, верьте в то, что приносит вам
пользу, радость и делает вас счастливыми. Мне кажется, это и есть одно
из проявлений любви к себе и своему ближнему.

Я уже хотела перейти к вопросам магии, но до них будет еще два
маленьких параграфа, которые мне кажутся важными.
Первый касается счастья. В нашем обществе часто приходится
слышать, что каждый должен сам заботиться о себе и меньше думать об
интересах других. Такая точка зрения имеет место быть, и я вернусь к
нему чуть позже, в другом параграфе.
В противоположность ей существует альтруизм, при котором человек
действует во благо другим и только потом заботится о себе и своих
желаниях. К нему я тоже вернусь попозже.
Здесь я хотела сделать отступление, чтобы вы снова могли убедиться в
том, насколько важна человеческая вера. Если не оценивать эти
убеждения как хорошие или плохие, а просто позволить им быть,
окажется, что в этом мире найдется место всему, во что мы только
захотим поверить. Создатель дал нам возможность жить так, как мы
хотим, и получать от жизни то, что мы можем получить, пребывая в
гармонии и согласии с нашей верой.

Теперь возвращаюсь к вопросу о счастье. Мне кажется, с помощью
магии можно стать счастливым только в том случае, когда при этом
будут счастливы другие. Это означает, что не нужно идти по головам,
отбирая что-то у других и с магическим копьем или руническим ставом
отвоевывая себе место под солнцем. Но и забывать о себе, полностью
растворяясь в желаниях других, пожалуй, не стоит.

Если вы родители и у вас есть дети или нет детей, но есть несколько
домашних любимцев, вы меня поймете: ни один родитель не станет
ущемлять одно свое дитя для удовольствия другого. Родитель не может
выбрать среди своих детей кого-то одного, дав ему в своем сердце
больше места, чем другим. Да, иногда он кого-то воспитывает, и изредка
эти воспитательные моменты кажутся несправедливым наказанием,
однако это не значит, что родитель выделяет одного ребенка больше. Так
и в магии. Создатель, наш Отец и наша Мать, любит всех одинаково. И
Он не станет жертвовать одним своим ребенком ради желаний другого.
Напротив, Он может найти решение, при котором будут счастливы оба.
Поэтому, когда один человек заботится о своем счастье, ему лучше
помнить, что он живет в мире людей, каждый из которых вышел из того
же духовного источника, что и он. И когда человек желает себе счастья,
не нужно хотеть при этом того, что обернется несчастьем или бедой для
окружающих.
Повторюсь, часто людям кажется, что существует только один выбор:
или я, или другой. Но это всего лишь вера. Одна из тех вер, которые
существуют в мире. И если она делает кого-то счастливым искренне и
по-настоящему — в чем я сильно сомневаюсь, — я не имею ничего
против. Наверное, все дело в том, что я верю в безграничное количество
вариантов и возможностей, которые могут быть реализованы. И даже
если что-то не вышло по-моему, это не делает меня несчастной. Я знаю,
что буду счастлива, просто немножечко иначе и другим способом. Эта
вера делает меня счастливой. И кто знает, возможно, мне по ней и
дается?

Некоторое время назад мы с друзьями говорили о том, что в магии
хорошо развиты техническая и философская составляющие. В ней есть
прекрасно описанные тонкие миры, практики и ритуалы, и с этим трудно
поспорить. Но в магии, какую бы ее ветвь мы ни взяли, очень плохо
развита система духовного наставничества или жречества. Согласитесь,
вы легко найдете школу и нужную вам технику, без особого труда
отыщете книги по астралу, «разложенному» и «разобранному» по
полочкам, но, когда вам понадобится совет человека, в которого чистым
потоком льется энергия Создателя и который, пытаясь привносить в свои
слова поменьше личного, попробует передать вам эту энергию, искать

его придется если не очень-очень долго, то как минимум достаточно
продолжительное время. Если мы обратим свое внимание на мировые
религии, то в каждой из них есть священнослужители, которые изучают
не только ритуалы и порядок их проведения, но и от всего сердца хотят
провести энергию Создателя к тому, кто приходит к ним с вопросом. Они
же снова и снова напоминают мирянам о том, что их религия никогда не
сводилась к обрядам и практикам, что религия — это образ жизни и что
Бог, которого люди ищут в храмах, не сидит где-то там, на небесах, а
просыпается с ними каждое утро, живет в их сердцах, когда они
занимаются повседневными делами. Например, он смотрит, как люди
пьют чай с бутербродом или едят картошку фри, сидит рядом в одном
автобусе, когда они едут на работу или учебу, и никогда не покидает их,
даже если ему нужно срочно решить какие-то проблемы с астероидами
или другими галактиками. Мне очень радостно смотреть на всех этих
мужчин и женщин, которые не устают напоминать другим о том, что
Создатель существует всегда и везде и что он любит всех нас безусловно.

Глава 2. Магия

Что это такое? Нет-нет-нет, я не буду отвечать на этот вопрос!

Шутка!
Куда же я денусь?
Но прежде чем ответить на него, давайте вспомним о том, что важную
роль здесь снова играет вера того, кто на него отвечает. Для человека,
который ищет личной выгоды, магия будет лишь инструментом
достижения каких-то целей. Для человека с аналитическим складом ума
магия будет системой и наукой более полного взаимодействия человека
и мира, в котором он живет. Для человека малограмотного магия будет
мантиями, пассами над булькающим зельем и чем-то ужасно
таинственным и пугающе действенным. Таким образом, ответ на
заданный мной вопрос будет целиком и полностью зависеть от того,
какой информацией и какими убеждениями владеет отвечающий. И для
его мира, его запаса знаний и понимания сути вещей этот ответ будет
абсолютно верным.
Поэтому магию определить легко и сложно одновременно. Сложность
заключается в том, что одного определения, которое удовлетворило бы
всех людей, верящих в абсолютно разные вещи, дать не получится. Ну а
простота объясняется тем, что рассмотреть что-то с разных сторон — это
легко.
Давайте приступим!
Магия — это изучение мира, в котором мы живем, самих себя, других
людей, Создателя и той взаимосвязи, которая существует между всем
этим.
Магия — это практический метод взаимодействия с миром и
Создателем.
Магия — это попытка понять наши корни, наше происхождение,
получить какой-то духовный опыт и отыскать нашего Создателя,
соприкасаясь с Ним в процессе своих поисков.
Магия — это путь, которым мы следуем, дабы стать счастливыми.

Вы, наверное, не будете спорить, если я скажу, что мы стремимся
стать счастливыми. Счастливыми вообще или немножечко счастливее,
чем раньше. По каким бы причинам мы ни пришли в магию, мы ищем в
ней счастья. Но несмотря на то, сколько издается книг, появляется
курсов, на которых открывают «третий глаз», потоки денег и любви,
далеко не все люди получают желаемое. Я сейчас имею в виду счастье.

Люди, которые начинают изучать магию, в большинстве своем
убеждены, что им нужно освоить кое-какие техники, накопить
информацию, прокачать свою энергетику, прочистить астрал, ментал,
расплатиться по кармическим счетам, совершить благие дела или сделать
все, чтобы откаты не настигли их за дела не очень благие или вовсе
неблагие, — и тогда они будут счастливы. Однако порой счастья все это
почему-то не приносит.

По моему скромному мнению, теоретическое обучение магическим
приемам и практическая отработка того, что было изучено, — это только
один из столпов магии.
Второй опорой, необходимой для счастья и результатов на магическом
поприще, является характер человека. О нем еще более-менее упоминают
в контексте воли, честности, порядочности, необходимости держать
слово и хранить тайну, но вот о третьем столпе магии вы не найдете
ничего.
Что же это такое?
Вера. Наша личная вера в то, какие мы, в каком мире живем и в каких
отношениях с Создателем мы с вами пребываем.
Но давайте обо всем по порядку.

О теории и практике магии я пока писать не хочу. Это не так важно,
как все остальное. Поэтому я должна бы сразу перейти к характеру. Но
мне кажется, что это не очень хорошая идея в силу самых разных
причин. Я вспоминаю, как давно, когда еще училась в вузе, я приходила
к подруге, которая готовилась стать психологом, и читала ее
справочники. Мне тогда казалось, что каждый второй или третий
диагноз, описанный в ее учебниках, относится ко мне. Так уж мы, люди,
устроены: мы легче примеряем на себя плохое, хоть для этого и нет
объективных причин, ну а поверить в то, что мы хорошие, нам бывает
тяжело. Именно поэтому я сейчас не хочу говорить о характере. Мне
кажется, люди начнут «надевать» на себя написанное и оценивать все,

что совпало и не совпало. И когда несовпадений окажется слишком
много, может даже показаться, что магия — занятие для избранных, куда
простым смертным путь заказан, — и эта книга может вернуться на
полку и никогда не будет дочитана до конца. Я этого не хочу. И, как
следствие, о характере буду говорить тогда, когда это будет уместно.
Поверьте, вам долго ждать не придется!
Ну а пока я предлагаю перейти к личной вере. Но... до этого будет
один пример.

Яочень люблю физику. Это прекрасная наука, благодаря которой мы
знаем столько всего полезного и прекрасного в жизни и имеем великое
множество вещей, которые облегчают наш быт. Обожаю свою
стиральную машину, компьютер, на котором набираю эту книгу,
самолеты, которыми можно легко и быстро добраться в любую точку
земного шара.
Лет десять назад я прочитала книгу М. Талбота «Голографическая
Вселенная». Благодаря этой книге я узнала о том, что электроны могут
вести себя как волны и как частицы. Представьте себе электроны в виде
какого-то бесконечно движущегося вверх и вниз потока, который в
какой-то момент останавливается — это происходит, когда смотрим на
эту малявку, — и принимает конкретную форму. Это примерно как
машина с водителем, что едет по шоссе. По крайней мере, и машина, и
водитель, и шоссе выглядят именно так, пока мы на них смотрим. Но
когда мы отворачиваемся, ни машины, ни водителя, ни шоссе больше
нет. На том месте, где они только что были, творится какая-то волновая
неразбериха: энергетический поток, который непонятным, хаотичным
образом несется во времени и пространстве. Как-то так выглядят
электроны, когда они ведут себя как волны.
Затем ребята в белых халатах провели ряд опытов и сказали, что
электроны могут вести себя и как волна, и как частица в разных
ситуациях. Но важно не это, а то, что еще в 1978 году Джон Уилер
доказал: то, как ученые видят электрон в свои сверхмощные микроскопы,
зависит от того, что они хотят или ожидают увидеть. Другими словами,
если им нужна волна, они обнаруживают признаки волны, если частица...
ну, вы поняли, да?
Вы уже начали понимать, к чему я клоню?

Если нет, следующая история вам поможет. Наверное, нет в мире
мага, который ни разу не слышал рассказ о школьнике, который очень
сильно боится того, что его спросят, но в итоге именно его и вызывают к
доске.
Для чего я все это написала? Какое отношение это имеет к магии?
Скажите, пожалуйста, а ученые, которые наблюдают за электроном,
хорошие люди? Допустим, среди них есть те, кто всегда говорит правду,
не лжет, верит в Бога и даже ходит в церковь. Но они, несмотря на все
это, видят то, во что верят, и наблюдают это в своей жизни. Благие
качества их характера, их вера и преданность Создателю, безусловно,
влияют на их личную веру и представления о мире и человечестве, но,
если они будут верить в то, что мир прогнил до основания и люди друг
другу враги, на что в этом случае будет похожа их жизнь? Скорее всего,
эта жизнь будет для них именно тем, во что они верят, и их характер, их
прекрасные поступки на это никак не повлияют. Точно так же и
школьник, который не хочет отвечать. Возможно, это хороший парень
или прекрасная девушка, которые всегда готовились к занятиям и
получали прекрасные оценки. Но сегодня у них что-то случилось, и они
не готовы отвечать. Или пусть они будут не отличниками, а
хорошистами или троечниками... но пусть они были и остаются
хорошими, честными, порядочными детьми. Так за что же тянуть их к
доске именно сейчас? За то, что они излучают в пространство свой страх,
свои опасения, которые в один момент схлопываются и превращаются в
реальность, которая им не нравится. То, что они хорошие дети и друзья,
то, что они хорошие люди, не влияет на то, во что они верят и чего
боятся. Они получают то, на что направлены их внимание и энергия. Вот
и все.

Попробуйте. Но я не думаю, что это сработает. Еще Гермес сказал, что
вибрирует все. То есть все в этом мире излучает определенную энергию.
И если человек излучает негатив, он будет излучаться в пространство и

притягивать к себе энергию такого же качества. Подобное притягивает
подобное, что мы излучаем, то и получаем... То есть человек не может
избавиться от своего излучения, от своих вибраций, на которые
непременно придет отклик.

А имеем то, что наши намерения и качества характера все-таки могут
притянуть в нашу жизнь то, что соответствует их вибрационному
диапазону. Поэтому характер в магии важен. Он притягивает к магу те
события и тех людей, которые будут ему под стать.
Но есть еще и наша личная вера в себя и мир, в котором мы живем. И
она тоже притягивает то, что мы излучаем. Причем мы можем хотеть
получить одно, но в глубине души ждать, что случится что-то совсем
другое. И когда это другое случается, мы практически всегда говорим,
что знали: все произойдет именно так.
И если с верой все немного прояснилось, то с характером еще
предстоит разобраться.
Когда мы учились в школе или когда нам что-то говорили родители,
они воспринимали характер с точки зрения морально-нравственных
ценностей. Хорошо быть добрым, отзывчивым, терпеливым. Плохо и
неправильно грубить старшим и не только старшим. Это все важно для
общества, в котором мы все живем, для родных и близких людей. Для
магии это тоже имеет значение. Только в несколько ином смысле.
Однако определить ценность характера и его влияние в магии довольно
сложно. Ведь в мире есть много людей с прекрасным характером, но не
все они счастливы.
Иногда даже кажется, что люди со скверным характером специально
хотят, чтобы остальное человечество верило в свои сказки о хорошем
конце, если с детства быть паинькой. Пока оно это делает, плохие люди
потихонечку зарабатывают свои миллионы, вершат судьбы мира,
начинают и заканчивают войны... И отчасти они правы. Правы тогда,
когда люди с добрым нравом и мягким сердцем становятся глупыми и не
смеют постоять за себя, особенно если их притесняют. Правы тогда,
когда скромность превращается в страх сказать хотя бы одно слово
наперекор или перестать терпеть то, что терпеть никак нельзя. Правы
тогда, когда мудрость, настоящая, выстраданная жизнью, выпестованная

горечью и радостью, превращается в пафос и желание продать себя
подороже.

Между хорошим, сильным характером и глупостью, самообманом,
эгоизмом, прикрытым чем-то хорошим, отговорками, надрывными
словами и самобичеванием, лежит пропасть без всяких там перешейков и
мостов. Эту границу нужно понимать.
Хороший характер важен. Хотя бы потому, что благодаря ему мы
меньше будем попадать во всякие сомнительные истории и компании.
Еще он необходим для того, чтобы мы были честны с собой, чтобы
могли отличить истину от иллюзий, в которые нам порой очень сильно
хочется поверить. Хороший характер помогает учиться, идти сквозь
боль, подниматься, если упали, и стремиться к чему-то запредельно
прекрасному. Благодаря ему мы ставим перед собой высокие цели.
Кроме того, он действительно притягивает в нашу жизнь людей и
события, которые ему соответствуют.
Я все это время пытаюсь сказать, что качества хорошего характера не
так уж важны. Да, магу потребуется сила воли, честность, доброта. Но
будет ли он мягким, твердым, резким, молчаливым, серьезным или
озорным весельчаком, не имеет ровным счетом никакого значения,
потому что все эти качества хороши. Вообще, многие черты характера
являются хорошими. Дело не в этом, а в том, что всю нашу жизнь нам
пытаются доказать, что человек с достойным характером будет счастлив.
Вспомните сказки, которые все мы читали в детстве. У хороших
мальчиков и девочек всегда все заканчивалось хорошо. Вспомните,
сколько раз в фильмах и телесериалах вы смотрели ту же историю?
Только вот в реальном мире, как оказывается, все происходит несколько
иначе.
Почему?
Потому что даже хорошие люди могут верить в плохие вещи, бояться
их или почему-то думать, что они с ними могут случиться.

Сейчас за окном начинается осень, желтеют листья, природа готовится
к зиме. Я очень люблю это время года. Может, дело в том, что я сама
родилась в это время года. А может, и нет.
Особое очарование осени знают виккане, которые тонко чувствуют
Колесо Года и все перемены энергий, что происходят с миром в это
время.
Природа — мудрый учитель. Она может многое рассказать о человеке
своим простым языком. Иногда для того, чтобы понять себя и то, что
происходит внутри человека, достаточно посмотреть на природу.
Поверьте, часто то, что видишь снаружи, символически отражает
процессы, которые протекают внутри человека. Если задуматься, мы
сами проходим через весну, лето, осень и зиму. Причем не раз в жизни,
проживая детство, юность, зрелость и старость, а много-много раз.
Бывают в жизни периоды, когда реальность, разделенная на черное и
белое, неожиданно наполняется новыми красками, смыслами и
оттенками, в наших головах стремительно проносятся разные мысли,
прошлое, до этого пригибавшее нас к земле, решительно забрасывается
куда подальше и взгляд наших глаз становится внимательным,
пытливым, озорным. Мы знаем, мы чувствуем, как где-то глубоко в душе
пробиваются новые чувства, как в сердцах просыпаются доселе
невиданные желания и мечты. Мы чаще улыбаемся, идем легче и
быстрее, зная, что очень скоро в нашей жизни случится что-то хорошее,
теплое, уютное и прекрасное. Так начинается весна.
Затем дыхание становится жарче, мир светлее, да и дышим мы глубже,
увереннее. Нет, мир не кажется нам идеальным. Мы по-прежнему падаем
и раним ноги, ступая босиком по земле. Но мы больше не боимся. Ну и
что, что упали? Ну и что, что поранились? Поднимемся, раны промоем и
перевяжем, скоро заживут. А пока нас целует небо в макушку, и кажется,
будто сам Создатель на нашей стороне! Потому нужно идти и потому не
хочется спать. А ночи такие ясные, и голова светлая — нет времени
спать и видеть сны о том, что было, есть и будет... Надо жить! Здесь и
сейчас, немедленно, без усилий и надрывов. Здесь и сейчас надо с
разбегу нырять в море доброты, которая окружает нас повсюду, и
постоянно врываться смехом в чужую жизнь. Именно так выглядит лето.
Наконец наша голова начинает кружиться от успеха или
разочарований, а во рту появляется горьковато-сладкий привкус. Мы

пьяны от того, что нам удалось пережить, и счастливы и несчастны
одновременно: в нашей душе уже нет того кипения, той радости и
страсти, которые бурлили «летом». Все успокаивается, замедляется,
очищается и подходит к своему завершению. Мы смотрим на прошлое и
облекаем его в слова и смыслы, пытаясь превратить его в опыт и
подарить другим... или хотя бы самим себе. Так проходит наша осень.
Ну а затем наши души и сердца украшают красивые цвета радуги, что
появились на льдинках и трескучей снежной корочке. Кто-то в эту пору
замерзает, а кто-то засыпает, как в колыбели. У всех по-разному. Но
верно одно: наши мысли становятся резкими и пронзительными, одни
наши чувства томно спят, и им снится весна, ну а другие устремляются
вверх, устремляются туда, куда уже смотрят наши глаза и куда бегут
наши мысли: в бездонное небо, которое лишь кажется мрачным. На
самом деле оно в эту пору самое чистое и ясное, а еще в нем можно
разглядеть все те звезды, которые плохо видны в остальные времена
года. В это холодное время кому-то отчаянно хочется уйти, убежать,
улететь обратно в лето. Ну а кто-то хочет остаться. Но верно одно: зимой
наши души, сердца и сознание осторожно сливаются с бездной над
нашими головами, и границы, в которых мы жили все это время,
раздвигаются все больше и больше. Такое чувство, будто они пытаются
дойти до предела, до края, до мгновения, когда мы снова сделаем вдох и
бытие снова услышит наш радостный и громкий крик. Такая вот у нас
зима.
Эти циклы знакомы всем и каждому. И повторяются они не только
снаружи, в природе, но и внутри нас самих. Если вы об этом раньше не
думали, советую вам обратить внимание на отношения, которые
закончились давно или недавно. Именно там, в отношениях, их проще
всего увидеть.

Людям гармоничным нравятся все времена года. Их радуют не только
весна и лето, но и осень с зимой кажутся им чем-то особенным,
интересным и даже приятным. Они и правда находят в каждой поре свою
прелесть, очарование и мудрость.
Казалось бы, что хорошего может быть во внутренней зиме? Какой-то
этап нашей жизни закончился, мы грустим и, возможно, горюем, но
вместе с тем обретаем себя. Мы начинаем понимать, что чего-то в жизни
и в отношениях мы хотим, а чего-то нет. Мы задумываемся о том, что в
каких-то ситуациях ответственность целиком и полностью лежит на нас,
но в других случаях за то, что получилось, отвечают другие. Мы даже
учимся радоваться концу какого-то этапа в нашей жизни. Ведь бывает

так, что отношения и ситуации потеряли свою глубину, ценность и
смысл, но мы их продолжаем просто потому, что привыкли? Бывает. И
это нас уже не радует, более того, это уже никого не радует, и лучше
набраться смелости и все закончить, чтобы у нас появилась возможность
направить свои силы на что-то другое. Но когда мы заканчиваем какие-то
отношения, нам требуется время, чтобы что-то уяснить, пережить,
осмыслить и прийти к тому, что завтра придется двигаться дальше. Для
этого и нужна зима. В идеале она не предназначена для истерик, паники
и страхов, цинизма, язвительности и других проявлений внутреннего
холода и оледенения души. Она дает нам время для подведения итогов и
для отдыха... перед началом новой весны. Разве это не хорошо? Конечно,
хорошо! Только так происходит не со всеми и не всегда.
У некоторых людей со счастьем ассоциируются весна и лето, плоды
которых вкушать легко и приятно и которые не таят в себе горечи
прощаний, завершения, расставания. Но непременно приходят осень и
зима. Где-то не понимают их, кого-то не понимают они. Непременно
наступает пора обид, разочарований, горя и болезней. Порой люди не
успевают оглянуться, что-то увидеть, заметить, осознать, как вдруг
оказываются в заснеженной пустыне, где до самого горизонта нет
ничего, кроме снега. Очень часто именно в это время они взывают к
Создателю, понимая, что эта осень и эта зима подчиняются Ему и что в
Его власти изменить погоду в их жизни, их мире, их душе. Они верят и
знают, что в Его власти открыть им мир, который древние называли
Шамбалой. В этом мире царит вечная весна, там нет боли, нет ничего
плохого и печального. Когда приходит зима, особенно когда она
приходит нежданно и кажется жестокой и несправедливой, некоторым
людям отчаянно хочется оказаться в Шамбале и вкусить весны, которая
никогда не заканчивается. А порой осень и зима в их душах и жизнях
настолько суровы, что им кажется, будто весна больше никогда не
наступит, что птицы никогда не прилетят, не распустятся душистые розы
и ветер не принесет нам надежду. Тогда они взывают к Создателю еще
сильнее и еще больше мечтают о Шамбале. Но стоит весне показаться на
пороге, а людям немножко оттаять, как они забывают о тех бурях и
невзгодах, которые им довелось пережить. Точнее, они о них помнят, но
их воспоминания больше не наполнены тоской, болью и грустью. Они,
пусть так и не найдя Шамбалу, просто перестают страдать. И тогда им и
тем, кто их хорошо знает, кажется, будто их подменили. Или не
подменили. Быть может, тем людям даже кажется, что они стали сами
собой... Думаю, кому-то из моих читателей это все знакомо.
Но может ли весна в душе быть нашим естественным и вечным
состоянием? Или же это всего лишь порывы и мечтания уставших душ,
которым безумно надоел холод, и нам стоит примириться с осенью и
зимой, научиться их любить и почитать?

Чувствовать себя хорошо, когда в душе идут дожди, становится
пасмурно и холодно, — это очень хорошее умение. Но я думаю, что
вечная весна — это не миф. Помните, все дело в вере?
Лично я верю в то, что это возможно. И мне кажется, что все люди
тоже в это верят. Иначе им не нужны были бы боги, духовные практики
и магия.
Скажите, разве все эти вещи не представляют собой путь к вечной
весне? Разве они не являются теми вратами, отворив которые мы можем
оказаться в нашей Шамбале? Разве духовные лидеры всех религий и
духовных течений не говорят нам об одном и том же: истинная природа
человека — вечное, безусловное и ничем не омраченное счастье? А это
признаки весны и лета. Вечных. Никогда не прекращающихся.
Прекрасных и очаровательных весны и лета.
Именно ради весны и лета люди приходят в магию. Часто они
пытаются отыскать их, когда в душе наступает не самое хорошее время
года. Я знакома со многими ведьмами и магами совершенно разных
мастей, и вот что странно и удивительно: очень немногие начали
заниматься магией, находясь в том душевном состоянии, которое можно
назвать весной или летом. Посудите сами — зачем им это? У людей в это
время года прекрасные отношения, все отлично складывается с работой и
деньгами, здоровье такое, что впору бежать всемирный марафон. Зачем
им магия? Конечно, кто-то может полезть туда из любопытства. Ну
интересно ведь расширять кругозор, пробовать что-то новое или вообще
попытаться понять, что такое магия. Но в целом, когда жизнь
складывается хорошо и даже лучше, чем хорошо, люди не особо
стремятся заниматься магией и практиками, развивающими дух и тело.
Отчасти я их понимаю и полностью поддерживаю. Когда человек поймал
волну счастья, радости и благополучия, он просто катается. Ему не
приходится ломать голову над тем, почему его доска не скользит, он
постоянно падает или почему волн и вовсе нет. Они просто ловят кайф от
того, что есть.
Ну а все остальные?

Большинство людей срочно обращаются к магии, когда в их жизни
наступает не просто осень, а самая настоящая зима, лютая, холодная и
немилосердная. Во всяком случае, маги с таким прошлым мне
встречались чаще, чем другие, и поэтому я делаю такой вывод.
И вот тут желательно вспомнить, что вера в магии играет большую
роль. Когда у людей в душе весна или лето, они думают о прекрасном и
излучают в мир волшебные, чудесные вибрации. Такие люди
очаровывают других своей внутренней красотой и светом, который
выплескивается из них во всех направлениях и притягивает к ним такой
же свет отовсюду. Но когда у человека внутри зима, он находится в
совершенно другом душевном состоянии. Можно ли его назвать
хорошим? Вряд ли. Однако именно в этом состоянии он прибегает к
магии. Как это выглядит со стороны?
Со стороны кажется, будто он обращается к Создателю с просьбой
дать ему все то хорошее, чего ему хочется и что сделало бы его
счастливым, но его душевное состояние тут же вносит свои поправки,
как бы говоря: «Милый Создатель, дай мне не все счастье, которого я
себе желаю, но счастье маленькое, ограниченное и с подвохом, потому
что я не верю в то, что могу спокойно жить и радоваться жизни!»
Как вы думаете, что из этого получится?
Впрочем, результат может быть разным. Я не хочу сейчас говорить о
нем. Я хочу сосредоточиться на том, что, когда мы чего-то просим,
искренне надеясь на помощь, и не получаем этого или получаем, но не
совсем то, мы опять начинаем верить в какие-то нехорошие вещи.

Штука в том, что люди, находясь в состоянии зимы, уже излучают
вибрации, которые могут им помешать, ну а после неудачи
разочаровываются сильнее и начинают излучать еще больше вибраций,
которые им мешают. Это излучение снова «корректирует» их желания,
ритуалы, обряды и заклинания, и получается какой-то замкнутый круг.

Да, они стараются, да, они выполняют разные практики и очень
дисциплинированны в этом, да, они все делают правильно, но... На
местность все это ровно не ложится.
Почему? Может, все дело в том, что человек не верит в то, что ему
положено счастье без причин и ограничений? Может, когда человек
оказался среди зимы, ему сложно принять то, что сейчас начнется лето и
его больше не потревожит то, что сейчас мешает ему жить счастливо?
Может, он убежден в том, что так не бывает и свое счастье обязательно
нужно выстрадать? Или же в его сознании существуют какие-то другие
ограничения и условия для счастья?
Пока что я думаю, что это так.
Глава 3. Каким мир выглядит зимой?

В этой главе я хочу поговорить о том, какие верования и убеждения
могут быть у людей, когда они оказываются в своей зиме. И если они
приходят в магию и начинают излучать что-то «зимнее», это, скорее
всего, будет накладывать отпечаток на все, что они делают и что
получают в результате своего делания.

Замечали ли вы, что все просветленные люди говорят, что Создатель
— безусловная любовь? Ни один тибетский лама, буддийский монах,
индийский йог, китайский мудрец, каббалист, осознанный священник
любой религии не говорит о том, что Создатель — это злобный дед,
сидящий высоко-высоко над землей на своем троне и с утра и до ночи
расписывающий людям наказания за их грехи. Но когда у человека
внутри зима, ему кажется, что все в этом мире против него. И Создатель
его не любит, и помогать ему Он не хочет, и вообще... Это ведь не только
о Создателе. Вспомните один плохой день из своей жизни. День, когда
все не задалось с самого утра и шло наперекосяк до глубокой ночи.
Скажите честно, вам удалось тогда сохранить хорошее настроение и
присутствие духа? Если да, вы вряд ли читаете эту книгу, потому что у
вас все отлично. Раздражение, обида, печаль, грусть и гнев — это те
вибрации, при которых не удается излучать что-то хорошее. Или мы

злимся, или пребываем в покое и счастье. Или мы грустим, или радуемся.
Невозможно находиться в двух противоположных состояниях
одновременно. А когда это состояние тянется не один день, оно фоном
присутствует в каждой нашей мысли, в том, как мы себя чувствуем, в
глазах, которыми смотрим на мир, в сердце, которым мы чувствуем себя,
мир и Создателя. И если наше состояние не слишком хорошее, мы,
скорее всего, видим все именно в таком свете. Поэтому нам кажется, что
Создатель слишком далеко, что Он нас не любит, что Он не отвечает на
наши молитвы. И чем больше мы об этом думаем, тем сильнее в это
верим. И соответственно, излучаем это в мир.

Иногда бывает так, что люди думают, чувствуют и решают, будто
именно эта форма Создателя безразлична к их существованию. Они
могут даже изменить свое вероисповедание, когда чувствуют, что какойто другой Бог любит их больше. Мне это не кажется нелепым. Для меня
все боги — это один Бог. И когда я обращаюсь к Баст, Дану или Зевсу, я
знаю, что говорю с одним и тем же существом. Кстати, христианский Бог
стоит в одном ряду с ними. К слову, я никогда не считала Его
угнетателем или тем, кто потребовался в патриархальном обществе,
чтобы доминировать над женщинами и культом Богини. Возможно, это
утверждение разочарует некоторых моих читателей, но это моя позиция.
Она не очень модная, не очень феминистическая и вообще не очень. Но
она про любовь. Любовь к Создателю, который существует во многих
формах, каждая из которых есть Он.
Когда я говорю с Создателем, я знаю, что Он — основа и
первоисточник всего, что только существует. И неважно, как я Его
называю. Зато я знаю, что некоторые люди верят, будто те боги ложные,
а эти своими заповедями и ограничениями мешают жить. Тогда люди
могут уйти от этих богов и обратиться к другим. И они верят, что новые
Боги их любят больше. В моем понимании Создатель в такие минуты
говорит: «Хорошо, говори со Мной в этой форме, если она тебе нравится
больше. Все в порядке. Я люблю тебя так же, как и раньше!»
Все люди разные. Сама мысль о том, что наша планета заселена
клонами, которые думают, чувствуют, говорят и живут как я, кажется
мне нелепой. Конечно, у нас, людей, есть общие черты. Но много и
различий. И если мы начнем читать о пантеонах всего мира, наши
личные качества, наш характер, наш опыт, наше прошлое, все, что мы

когда-то говорили, слышали, думали и переживали, станет причиной
того, что одни боги будут вызывать у нас больше симпатии, чем другие.
Просто мы больше расположены именно к ним. Потом, когда у нас
появляется сильная потребность в защите, любви, поддержке, это
заставляет нас обращать внимание на тех богов, которые наделены
качествами, необходимыми для нас в данный момент. И если мы, люди, в
силу различий в характерах и взглядах присматриваемся и
прислушиваемся друг к другу, пытаемся подстраиваться и принимать
отличия в окружающих, то почему Создатель не может быть разным для
нас? Он многолик и принимает те формы, которые нам по душе. Вот и
всё.
Правда, иногда я слышу высказывания о том, что истинный Бог один,
а все остальные божества ложны, и люди, которые в них верят,
занимаются идолопоклонничеством. Вообще-то я не стремлюсь вступать
с ними в спор или что-то доказывать. Если человек хочет в это верить и
если это делает его счастливым, это его дело. Я буду верить в то, что
делает счастливой меня. Но подумайте, если Создатель является
причиной всего, то разве не Он создал всех богов? Может ли что-то
существовать без Его воли или вопреки ей? Если да, то вряд ли Он
является творцом Вселенной. Если нет, то приходится признать, что все
боги были созданы — или являются — одной силой. И исключений здесь
нет.

Похоже, я несколько отклонилась от темы, которую хотела раскрыть.
Когда люди чувствуют душевный холод, они могут думать о
Создателе много всякого разного. Как я уже говорила, они могут думать
о том, что Он не любит их. Или, если этих людей кто-то обидел, они
могут думать, что Создатель должен не любить тех людей, которые
причинили им страдания. Желание восстановить справедливость
временами превращается в жажду праведной мести, которую должен
совершить не человек с его ограниченными возможностями, а тот, кто
«повыше» человека...
Только все это, мой дорогой читатель, всего лишь вера, которую для
себя выбрали сами люди. Когда мы находимся в зиме, нам куда проще
поверить во что-то плохое, чем когда наше сердце поет, а с лица не
сходит улыбка. И пусть даже эта вера в Создателя, Его отношение к нам
и другим ужасна, с ней все равно можно жить. Причем достаточно долго.

Я хочу, чтобы вы задумались, во что верите вы.

Какая у вас вера?
Какие у вас отношения с Создателем?
Любит ли Он вас?
Как вам живется с вашей верой?
Ваша вера делает вас счастливыми?
Если вы счастливы, я за вас рада. Если нет... знаете, изменить
объективную реальность довольно сложно. Но изменить собственную
веру, пожалуй, можно. Быть может, стоит поверить в то, что сделает вас
счастливыми?
Например, когда у меня спрашивают, в какого Бога я верю, я отвечаю
очень просто: «В единого, безусловно любящего всех и вся Создателя».

Что мы думаем о людях, когда в нашей душе разгулялась вьюга и дует
злая метель? О, готова поспорить, что все они в наших глазах выглядят
как редкостные «человеколюбцы» и небывалые «добряки»!
Наверное, в такие дни нам кажется, что нас готовы растоптать,
предать, подвести, обмануть... Именно нам, я не ошиблась: ведь если бы
мы хоть раз в жизни не проходили через что-то подобное, то нас,
наверное, давно причислили к лику святых, которые вдохновляют весь
мир своей добротой! Нас не понимают и не поддерживают те, кто
должен быть нам ближе всего на свете! Берегитесь, на нашу личную
свободу посягают! Осторожно, мы со всех сторон окружены
клиническими идиотами! Скорее побежали выписывать себе
антидепрессанты, ведь другим наплевать на то, что мы чувствуем и как
живем в этом мире!
Вы ведь поняли, что предыдущий абзац — это шутка? И все же такой
юмор вызывает у меня неприятное ощущение в солнечном сплетении. А
я пишу об этом всего лишь несколько минут! Что же тогда чувствует
человек, который думает так несколько дней, месяцев или лет? И что

немаловажно, какие вибрации он излучает в мир и какие события
притягивает благодаря этим вибрациям? Даже представить страшно!
Маги и ведьмы проводят ритуалы для того, чтобы как-то улучшить
отношения, которые не так хороши, как им хотелось бы. Но при этом они
помнят, что любые отношения — штука несовершенная и рано или
поздно портится. И на людей нельзя полагаться, да? Получается, что
ритуалы или заклинания, направленные на гармонизацию отношений,
тут же наполняются совершенно деструктивными вибрациями
убеждений и верований магов. И если эти ритуалы с заклинаниями вдруг
срабатывают, то все равно рано или поздно чародеи сталкиваются с
результатами своей негативной и разрушительной веры. Ну а если
ритуал не помогает, то вполне возможно, что негативные убеждения не
дали положительной энергии войти в их жизнь, укорениться в ней и
прорасти. Хотя иногда так происходит и по другой причине. Мы
попробуем разобраться во всем этом через один параграф.
Или же маги и ведьмы ищут единомышленников или людей, с
которыми можно поговорить не таясь и которые без причины не ударят в
спину. Не играет большой роли, притягивают ли они их с помощью
магии или ищут с помощью знакомых или через интернет. Сначала все
может быть очень даже хорошо: и люди нашлись, и ничего в них не
раздражает и не выводит из себя, но через месяц-другой все
заканчивается... как и всегда. Отчего-то все рушится, или о новых
знакомых открывается такая правда, после которой совершенно
невозможно поддерживать дружеские отношения дальше.

Когда я общалась с людьми, которые пришли в магию из своей зимы,
мне казалось, что в их жизни нет опоры. Я робко расспрашивала их о
семье и через час или два становилась хранительницей самых грустных в
мире историй.
Отношения с родителями очень важны для каждого человека. По
крайней мере, я не встречала никого, кто мог бы отмахнуться от них и с
абсолютной уверенностью заявить, что родители никак не повлияли на
его жизнь. Иногда бывает так, что родители нас критикуют, хотят, чтобы
мы жили их умом, говорят, что мы все делаем не так, не поддерживают
нас в том, что для нас ценно, дорого и близко.
Но вместе с тем мы сами слишком многого ждем от родителей. Они в
наших глазах боги, безусловно любящие, вечно понимающие,
справедливые, терпеливые и поддерживающие. Во всяком случае, так

должно быть. Обычно мы верим во что-то такое с самого детства. И даже
когда становимся старше, где-то внутри нас все равно живет та самая
принцесса или тот пират, которыми мы были в детстве, и они очень
болезненно переживают то, что родители не просто не оправдывают их
ожиданий, но еще и могут вредить им. А ведь они должны любить нас,
любить безусловно, любить больше всех на свете!
Мне кажется, когда берешься за такую глубокую тему, не существует
правильных слов, которые отозвались бы в сердцах абсолютно всех
людей. Мы разные, у нас разные жизни, совершенно разные родители и
отношения с ними. Но кое-что общее все же есть.
Родители, к моему глубокому сожалению, это люди. Самые обычные
люди. У них свой опыт за плечами, свои осень, зима, весна и лето
внутри. И бывает так, что эти обычные люди, на которых мы так
надеемся, сами застряли в своей осени или зиме и не могут вырваться
оттуда даже ради нас, своих детей. Вряд ли они в этом виноваты. У них
были свои родители, которые тоже дарили или не дарили им свою
любовь и тепло, а у родителей их родителей были свои родители,
которые тоже были не идеальны... Все родители, которые на самом деле
обычные люди, могут чего-то не знать, чего-то не уметь, быть не в
состоянии что-то делать. И, как ни сложно это принять, они могут не
хотеть делать то, что могло бы улучшить наши с ними отношения.
Это и правда очень сложная тема. Но я хочу сказать, что наши
родители — это самые обычные люди, которые могут нас не понять
просто потому, что не в состоянии этого сделать. Кроме того, они могут
не хотеть это делать. Причем они этого не хотят не из вредности или нам
назло, а лишь потому, что верят, что все делают правильно. Они, как и
мы, верят во что-то свое и поступают по отношению к нам так, как велит
их вера. Если бы они верили в то, что это для нас плохо, или хотя бы
могли допустить такую мысль, вряд ли они продолжали бы в том же
духе. Почему я так думаю? Ну, вот если бы вы знали, что какое-то ваше
действие огорчит или принесет вред вашему любимому человеку, вы бы
его совершили? Едва ли. Мы, дети, тоже ведь не ангелы. И тоже
совершаем ошибки. И думаю, не ошибусь, если скажу, что мы тоже
верим в то, что поступаем правильно. В этом мы полностью похожи на
своих родителей.
Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели, во что вы верите, когда речь
заходит о ваших родителях.

Почувствуйте, делает ли ваша вера вас счастливыми людьми?

Как вы думаете, ваши родители, если бы они на какое-то время стали
идеальным воплощением Создателя, хотели бы того, чтобы вы жили с
этой своей верой?
Создатель желал бы для вас этой веры?
И если бы встретили себя самого... Представьте себе, что вы — это не
вы, но говорите с собой как с совершенно посторонним человеком,
который хранит в сердце ту веру о родителях, что есть у вас, что бы вы
ему сказали? Что бы вы сказали самому себе?
Если ваша вера хороша, это замечательно. Но если вы замечаете, что
она делает вас не очень счастливым человеком, помните о том, что
теперь вы знаете, во что хотите верить. Завтра наступит новый день, и вы
пойдете по жизни туда, куда хотите, вы будете верить в то, во что
захотите, а прошлое останется в прошлом. Вы можете сделать так, чтобы
прошлое никогда больше вас не беспокоило. Верьте в это. А еще верьте в
то, что Создатель желает вам только добра. Он обязательно вам поможет
изменить все, что вы решите и решитесь изменить.

Иногда, когда я слушаю других людей, мне кажется, что друзья — это
люди настолько близкие, что мы с ними должны не просто встречаться
время от времени, доверять друг другу свои секреты, радостные и
грустные мысли и разные переживания, спрашивать совета, но и жить в
одном доме, подъезде или по соседству и никогда не расставаться!
Прошу простить меня за шутку, которая некоторым читателям может
показаться неуместной.
Наши друзья — это люди, которые вибрируют на частоте, близкой к
нашей. Но если частота наших или их вибраций меняется, это
сказывается на отношениях. Хорошо, когда мы с друзьями делаем все,
чтобы найти или создать новые точки пересечения, которые
соответствуют нашему новому вибрационному уровню. Но иногда
разница между состояниями двух людей становится так велика, что
кажется, будто они летят в космосе по траекториям, которые никогда не
смогут пересечься. Добавьте к этому негативный настрой, появляющийся
у людей, когда они видят, что их отношения не складываются, претензии
и упреки, которые могут копиться какое-то время внутри, и другие вещи,
которые мы порой не замечаем, но которые сильно подтачивают наши
доброжелательные чувства к человеку. Кроме того, очень часто люди не

знают, что делать с переменами, которые непременно наступают в
отношениях, — теряются, нервничают, переживают, дергаются то
вправо, то влево — и оттого их все сильнее засасывает в трясину
напряжения и проблем.
Непонимание, грусть, апатия, злость и раздражение — это совершенно
нормальные чувства. Когда в наших отношениях что-то идет не так и мы
не понимаем, почему это происходит, рано или поздно появляется злость
или любая другая негативная эмоция. В какой-то научной статье я
читала, что злость говорит всего лишь о том, что мы хотим что-то
понять, изменить, наладить или исправить, но у нас не получается это
сделать. Мы пытаемся-пытаемся-пытаемся, нам кажется, что мы все
делаем правильно, только вот ничего толкового из этого не выходит.
Тогда-то мы и начинаем злиться. На себя. На других. На Создателя. На
своего кота, который совершенно случайно показался нам на глаза, когда
мы рассердились... Хуже всего то, что мы начинаем верить в то, что с
людьми что-то не так, и исправить это обычными человеческими
способами не получается! И снова вера, и снова убеждение, которое не
приносит нам ничего хорошего. Чем сильнее эта вера, тем больше она
проявляется в нашей жизни, как бы подтверждая нашу правоту.
Волшебно, правда?

Разумеется, когда мы говорим о друзьях и людях, которые нас
окружают, здесь тоже есть над чем подумать. Иногда прекрасные
отношения между двумя людьми меняются потому, что меняется один из
них или сразу оба. Кстати, перемены не только происходят с людьми,
потому что это закономерно и предсказуемо, но также бывают и
преходящими. Например, у человека в жизни что-то случилось, он
разбирается с собой, и в этот период все, что его окружает, как бы
замирает и останавливается в ожидании его возвращения. Затем он
успешно решает свои проблемы, возвращается к себе и своей привычной
жизни, и отношения с близкими налаживаются.
Но иногда человек просто не понимает, что он изначально вибрирует
на волне, которая не совсем совпадает с волной тех, с кем он хочет быть
рядом. Это выглядит так, будто золотая рыбка изо всех сил хочет
оказаться в компании африканского льва. Мне проще писать об этом,
используя такие примеры. Рыбке кажется, что нужно еще чуть-чуть

постараться, поднажать, поговорить по душам, и все у нее получится. А
если не получится, можно попробовать еще раз. И еще раз. И еще раз. До
тех пор, пока не получится. Или пока не случится что-то еще. Рыбка не
желает замечать, что у нее со львом разные ценности, принципы, этика.
Она в упор не видит, что лев ее отвергает... или даже пытается съесть. У
рыбки есть свое желание, своя потребность, которую она хочет
воплотить. Когда ей это не удается, негатива обычно бывает много. И он
не просто оставляет след в нашей душе, но и влияет на наше будущее.
Почему же рыбка и лев не могут дружить? А если рыбка и лев поверят
в то, что это возможно, у них получится? И если добавить магии?
Достаточно важным свойством мага является умение распознавать
вибрации, свои собственные и вибрации других людей. Характер
окружающих, их принципы и взгляды, их система ценностей и взглядов
на жизнь — это все вибрации. И если они сильно отличаются от наших,
это лучше признавать и принимать, а не игнорировать как маловажную
деталь, которая ни на что не влияет.
Можем ли мы насильно изменить вибрации другого человека? Думаю,
что нет. Имеем ли право применить для этого магию? Думаю, что нет.
Конечно, если два человека хотят быть вместе и желание одного так же
велико, как и желание другого, их вибрации изменятся настолько, что
они смогут идти по жизни рядом. Но не всегда люди всем сердцем
стремятся к тому, что поможет им сохранить то общее, что у них есть, и
построить то будущее, которое у них могло бы быть. Так бывает. Это не
значит, что кто-то кем-то пренебрег. Это не значит, что весь мир таков и
все отношения, в которые человек вступит, будут такими. Это не значит,
что нужно уходить первым, не привязываться ни к кому, привязывать к
себе людей или вступать в отношения, в которых другой будет в нас
нуждаться вплоть до какой-то болезненности...
У каждого из нас был опыт удачных, не очень удачных и совсем
неудачных отношений. И конечно, из этого опыта мы сделали выводы,
которые потом стали нашей верой. Во что вы верите?

Боитесь ли вы того, что люди из вашей жизни уходят?
Стараетесь ли вы их удержать?
Ревнуете ли вы своих друзей к другим людям?
Бывало так, что в вашей жизни снова и снова появляются люди,
отношения с которыми развиваются по одному и тому же сценарию и его
финал вас совсем не радует?
Верите ли вы в то, что, когда люди уходят из вашей жизни, в этом нет
ничего страшного?

Верите ли вы в то, что после расставания будут новые встречи и
знакомства, которым вы будете рады?
Верите ли вы в то, что с уходом друзей вы ничего не теряете, вас не
предают и не подводят, но вы приобретаете опыт, который помогает вам
больше понимать себя, больше узнавать мир и по-другому выбирать себе
друзей?
Что вы чувствуете, когда думаете о друзьях? Какой поток льется из
вашего сердца? Если он вам нравится, если вы чувствуете счастье, у вас,
наверное, прекрасные друзья. Но если у вас на сердце грусть, тревога,
сомнение, страх, помните, что это тоже вибрации. Конечно, ни вы, ни
Создатель, никто другой не желал бы их для вас. И если они вам не
нужны, они уйдут из вашей жизни. Мы сами решаем, на какой частоте
нам вибрировать и что излучать в этот мир.

Я решила сделать небольшое отступление, перед тем как приступить к
следующему параграфу. Думаю, читатели уже заметили, что в этой книге
пока что много психологии и мало магии. Не стану этого отрицать.
Позвольте сказать в свою защиту, что некоторые европейские маги
призывали людей, изучающих магию, изучать и психологию.
Я думаю, благодаря этому вопросу мы снова возвращаемся к тому, во
что люди верят, когда говорят о магии. Для одних магия — это нечто
сродни инструменту, прекрасно работающему в руках любого человека
всегда и везде. Достаточно научиться пользоваться этим инструментом, а
все эти тонкости с характером, верой, вибрациями, которые мы излучаем
подспудно или осознанно, — это и слишком сложно, и никакого
отношения к магии не имеет, ибо никак не сказывается на результате
проведенных ритуалов и прочитанных заклятий. Что ж, мы живем в
огромном мире, и здесь даже для такой веры найдется место. Я не
собираюсь с ней спорить, что-то доказывать, убеждать читателя в том,
что это не так. Если человек хочет верить в такой подход к магии, он
имеет на это полное право. Я в этой книге рассказываю о себе и своей
вере, оставляя за читателем право свободного выбора.
Я верю, что в мире магии нет отдельности и обособленности. Наш
характер, наши взгляды, наши чувства, наши желания, все, что у нас есть
внутри, едино и неделимо. И когда мы приступаем к какой-то
магической работе, или провели ее и ждем результатов, или только
намечаем то, что нужно сделать, наши энергии цельным потоком

направляются в мир, к Создателю и другим людям. Я верю в то, что мы
не можем расщепить себя на части и сказать одной: «Иди в мир и дай
мне то, что я хочу!», а другую попросить не влиять на результат. Я
думаю, так магия не работает. Но я точно не знаю, как наши убеждения и
вера влияют на магические операции. Полагаю, это зависит от многих
вещей и потому проявляется индивидуально у каждого человека. Я
видела случаи, когда люди не с самыми радостными ожиданиями
прибегали к помощи магии и все у них было нормально. Но гораздо чаще
встречались мне те, кто годами бились над каким-то вопросом,
проводили обряд за обрядом, но в конечном счете решили, что магия —
это большой обман, и бросили все, чем занимались раньше.
Я имею право так говорить хотя бы потому, что у меня тоже бывали
неудачные работы, после которых опускались руки и не хотелось
двигаться дальше. Но когда энергетический спад проходил, я искала
причину своих неудач. И не найдя ее во внешнем мире, стала
присматриваться к себе. Именно поэтому я верю в то, что в людях есть
убеждения, которые могут повлиять на их магическую практику.

Ираз уж мы отошли от магии и даже поговорили о психологии, мне
кажется, будет уместным написать несколько слов об отношениях магии
и науки.
Долгое время наука не признавала магию. И я знаю магов, которые не
очень любят науку. Им кажется, что достаточно разбираться только в
свойствах трав, камней, планет, чего-то там еще, и этого будет вполне
достаточно для магии. Вокруг этого можно начать нескончаемый спор,
однако я этого делать, как вы уже, наверное, догадались, не стану. Если
кому-то для магии достаточно знаний по магии, если человек так
чувствует, это замечательно. Никто не должен соответствовать моим
ожиданиям, и вера других людей не должна быть точной копией моей.
Я же верю в то, что в мире все связано. Наука, религия, магия — все
это ниточки одного цельного полотна, которое мы называем жизнью. И
если выдернуть одну из них, ткань жизни, безусловно, не порвется, но
она станет не такой прочной, да и узор на ткани испортится.
Мне кажется, тому, что магия и наука едины, есть много
подтверждений. Например, карты Таро. Я помню, как сильно меня
захватила книга о человеке и стихиях, которые в нем проявляются и
которые отражены в картах Таро. Ее написал Х. Банцхаф. Конечно,

совершенно разные авторы писали и до сих пор пишут о характерах, их
связи с Таро и стихиями. Я не раз читала об этом. Но именно та книга
была первой, и потому она стала самой запоминающейся. И в то время
как маги говорят о картах Таро и характере, психология тоже говорит о
четырех типах темперамента и о четырех «мирах», или реальностях, в
которых живут люди. Какое совпадение! В магии и психологии мы
можем найти замечательные мысли о внутреннем равновесии, балансе
«давать и брать», убеждениях... Этого очень много. Мне кажется, если
искать что-то общее между магией и наукой, можно написать об этом
книгу. И даже не одну! Еще я люблю физику. Нет, я ее не люблю, я ее
обожаю! Люди, да я просто фанат физики! Даже законы Гермеса
Трисмегиста, один из которых гласит: «Что внутри, то и снаружи», не
только являются основами магии, но также совпадают с основами
физики, химии, биологии и других научных дисциплин. Если вы не
читали Кибалион, я вам настоятельно рекомендую это сделать. А еще
загляните в книги по квантовой физике о полях, вибрациях, излучениях,
и вы будете в восторге. Даже боюсь предположить, что вы скажете про
теорию вероятностей, математическое моделирование, прогнозирование
и то, какое место они занимают в магии. Ну или как вам геометрия
обычная и геометрия сакральная, химия и алхимия? Или числа, цифры,
пропорции и нумерология?
Я не хочу сейчас писать о том, что какие-то науки являются слишком
простыми, недалекими и ограниченными. Если начать это делать, мы
снова вернемся к раздору, спорам и разъединению. Это никому не
принесет радости. Зато когда я замечаю взаимосвязи между разными
дисциплинами, я прихожу к выводу, что все в этом мире связано со всем
и есть лишь одна наука — наука познания человека, мира и реальности,
которую когда-то для удобства поделили на разные направления. Со
временем люди это забыли и теперь спорят друг с другом, доказывая, что
их дисциплина и методы самые важные, самые обоснованные, самые
надежные, самые точные, самые-самые... Но на самом деле все науки, в
том числе и магия, ставят перед собой одни и те же цели и пытаются
ответить на одни и те же вопросы. И когда их применяют вместе,
результат получается значительно лучше, чем если пытаться познать мир
только с помощью какой-то одной дисциплины. Об этом, кстати, говорит
Единая теория систем и системный анализ. И оспорить доводы, которые
приводятся ее теоретиками и практиками, очень и очень сложно!

Теперь я наконец готова вернуться к зиме и тому, что мы думаем о
себе в наши не самые лучшие дни. Надо сказать, что думаем мы много
всякого разного... но мне тяжело представить человека посреди зимы,
который бы легко и радостно к себе относился.
Что же касается их рассуждений о самих себе, то часто «замерзшие»
люди полагают, что любовь к себе — это забота о собственной выгоде и
своих интересах. Отчасти это так. Мы должны о себе заботиться. Но
заботиться о себе и превратиться в гедонистического эгоиста — это
совершенно разные вещи. Забота о себе никогда не нуждалась и не
нуждается в нарушении личных границ других людей, пренебрежении их
чувствами, взглядами, интересами, мыслями, самим фактом их
существования. Забота о себе не требует войны до победного конца, в
которой пленных не берут. Забота о себе не значит, что нужно быть
хитрее, не привязываться к людям, не доверять им и бросать их, когда
они перестают быть нужными. Все это лично мне сложно назвать
заботой о себе.
У меня для этого есть другое слово. Страх. Если одному человеку
довелось пережить такую «заботу о себе» в исполнении кого-то другого,
на его сердце, скорее всего, остались раны, обиды и боль. Он мог даже
закрыться, потому что снова сталкиваться с подобной «заботой» не
хочется. Порой человек даже дает себе слово, что его никто и никогда
больше не обидит и не предаст! Именно из таких переживаний
рождается вера в то, что ставить себя на первое место, перешагивая через
других, — это и есть забота о себе и любовь к себе.
Но иногда дела обстоят иначе. Бывает, что человек не чувствует, что
имеет право на что-то хорошее. Ему кажется, будто он ничего в этой
жизни не заслуживает и что счастья ему не видать как своих ушей. Такой
человек начинает магическую работу с верой в то, что с этого момента
все изменится и он наконец-то сможет что-то получить для себя.
Временами он говорит себе и Создателю, что если получит желаемое, то
обязательно... а дальше обычно идет список благих дел, которые человек
непременно совершит, лишь бы оказаться достойным того блага, которое
ему даровали. В общем, люди такого склада не могут оценить себя по
достоинству. Они себя судят, находят виновными и тут же отказывают
себе в праве на счастье.

Как видите, люди принимают самые разные решения, когда
сталкиваются с зимой. Одни начинают бороться за свое счастье,
совершенно не обращая внимания на то, что после одной битвы
непременно наступает другая. Другие выбирают стать хитрецами,
плутами, трикстерами, которые могут получить желаемое любым путем.
Но могут ли все эти люди насладиться победами и тем, что получают,
когда в их сердце так мало искренности, взаимности, доверия и
открытости, — это большой вопрос. Третьи же не верят ни в себя, ни в
свои силы, ни в Создателя. Они не думают, что что-то можно получить
просто так. Взять и получить. Не потому, что они хорошие, ловкие,
сильные, мудрые, добрые или какие-то там еще люди, а просто потому,
что они попросили и были услышаны. Я даже сейчас слышу их голос:
«Дайте мне, пожалуйста, любви, большой, светлой и чистой. Но... не
давайте мне ее до тех пор, пока я не буду достоин (не буду стройнее, не
стану больше зарабатывать, не открою новую звезду на небе, не напишу
свою книгу...)!»
Теперь самое время ответить на вопрос: во что верите вы?

Как вы думаете, чего вы достойны?
Чего заслуживают другие?
Любите ли вы себя искренне, по-настоящему?
Прислушайтесь к своему сердцу: любит ли оно себя самое?
То, во что вы верите, когда речь заходит о вас, либо наполняет вас
светом и любовью, либо потихоньку подтачивает все ваше существо,
толкая вас к одиночеству и обрекая все ваши попытки добиться чего-то с
помощью магии на один большой «пуфф». Как можно стать
счастливыми с помощью магии, притягивая в свою жизнь деньги, людей,
отношения, другие блага и сохраняя внутри себя вибрацию несчастья?
Да вы просто обязаны быть счастливыми! Любить себя. Заботиться о
себе. И больше никогда не возвращаться к тому, что заставляет вас
страдать!

Когда я говорю с людьми, у которых внутри суровая зима, мы так или
иначе в разговоре затрагиваем мир, который нас окружает. Мои
собеседники обычно сообщают, что им не нравятся войны, убийства,
другие преступления, проблемы с экологией, большой бизнес, что
уничтожает и загрязняет окружающую среду, политики, которые вечно
врут, медицина, хромающая на обе ноги, государство, которое не
заботится о какой-то части своего населения, мелкие чиновники в городе,
пробки, аварии, проблемы на работе (работа — это вообще кладезь
«приятных» новостей!) и какие-то мелкие неполадки в доме. Люди либо
расстроены всем этим — в их голосе действительно много драматизма,
— либо готовы идти вперед и бороться за права всех и вся. Но так или
иначе мир им кажется ужасным, неприветливым, враждебным,
несправедливым, разваливающимся на части местом, и они даже не
пытаются поговорить со мной обо всем том хорошем, что в нем есть.
Правда, стоит признать, что так говорит не сам человек, так через него
говорит сама зима.
После подобных разговоров я могу по нескольку часов думать, что же
чувствуют люди, когда живут в таком мире. Каждый день снова видеть
одно и то же, чувствовать, что оказался во враждебной среде, где так
много врагов и так мало друзей, — это похоже на пожизненное
наказание, а не на счастливую, наполненную радостью и приятными
заботами жизнь.
Удивительно, но люди, которым мир кажется таким мрачным и
угрюмым, порой отчаянно пытаются убедить окружающих в том, что у
них не просто все хорошо, а очень даже замечательно! Но их приятные
слова сейчас и то, что они говорили до этого о мире, заставляют меня
сомневаться в том, что у них все хорошо. Если счастье притягивает
счастье, красота — красоту, радость — радость, то что же притягивает
недоверие, грусть или раздражение от того плохого, что люди видят в
окружающем их пространстве?
Конечно, замечательно, когда маги и ведьмы проводят ритуалы для
мира во всем мире и благополучия всех людей, животных и природы на
нашей планете. Я уверена, что это работает и помогает. Но было бы куда
лучше, если бы часть магов после таких обрядов и заклинаний снова не
фокусировались на бедности, болезнях и смерти. Ведь получается, что

следом за светлой, мощной, полезной энергией, высвобожденной во
время ритуалов, они посылают в мир вибрации, утверждающие, что все
плохо, что ничего не меняется, что ритуалы бесполезны... И эти
вибрации просто так никуда не деваются.
Я думаю, если бы маги это осознавали, они были бы более осторожны
со своими мыслями и чувствами.
Итак, пришло время разобраться с тем, во что вы верите.

Вы чувствуете себя в безопасности в этом мире?
Вы думаете, что с нашей планетой, вашей страной, городом и
районом, где вы живете, все хорошо?
Ваш маленький мир, связанный с домом, работой и местами, где вы
бываете, вам нравится? Вам в нем уютно?
Вы верите в то, что Создатель заботится о вас и о том месте, где вы
живете? Вы верите в то, что вы, ваш город и те места и люди, которых вы
знаете, находятся у Него за пазухой?
Если ваша вера вам не нравится, если она погружает вас в
растерянность, грусть, уныние и страдание, пришло время освободить в
своей душе и сердце место для чего-то более красивого, приятного и
созидательного. Одно лишь это наполнит вашу жизнь удивительными
событиями. Думаю, вы это понимаете...

Есть одна истина, с которой мало кто поспорит: если перед вами не
монах, практикующий внутреннюю тишину и безмятежность, то этот
человек думает и чувствует. Каждый день и час. Все время. Сон, конечно
же, не в счет.
Люди и правда постоянно думают и чувствуют. И если их мысли и
чувства не очень созидательные, они постоянно вибрируют на той
частоте, которую излучают их разум и сердце. Они думают обо всем на
свете: о деньгах, здоровье, удаче, благополучии, счастье, работе, досуге,

Создателе, успехе и о куче других вещей. И вместе с мыслями в этот
внутренний диалог вовлекаются чувства. Вот так их мысли и чувства
отправляются к Создателю, уходят в мир, а затем возвращаются обратно
и приносят с собой то, что соответствует их вибрациям. Когда человек
паникует или пугается того, что происходит в его жизни, и пытается
исправить все с помощью магии, он обращается к Создателю. Я верю в
то, что Создатель всегда отвечает. Но затем, когда ответ получен или
вот-вот будет дан, люди снова думают, снова чувствуют, снова излучают
свои вибрации и снова притягивают в свою жизнь то, что им так не
нравится.
Когда-то давно, когда была еще молода и наивна, я не могла понять,
что нельзя изменить окружающий мир, не меняя себя. Я не могла
сохранить прежний образ мышления и получить, а потом и удержать то,
чего я так искренне и сильно хотела. Самые мощные, самые древние,
самые сильные ритуалы и заклинания не могут мне дать то, чего я хочу,
и то, что я от себя постоянно отталкиваю из-за своего не настроенного на
созидание состояния... Затем, спустя несколько лет, я поняла, что все
начинается с меня. Всегда!
Однако сейчас самое время вспомнить, что я — это я, моя жизнь —
это моя жизнь, а вы — это вы. Не принимайте меня слишком всерьез,
если вам так хочется.

Глава 4. Следующий шаг

Когда люди понимают, что разных бесполезных и невеселых вибраций
у них внутри хватает, они начинают сильно переживать. Так уж мы
устроены: если обнаруживаем в себе или своей жизни то, что нам не
нравится и что ни разу не помогает нам жить, мы не можем не
переживать. Более того, мы считаем, что должны сделать все, чтобы это
исправить. И поэтому мы начинаем обращать внимание на все эти
объявления. Знаете, в интернете много объявлений о семинарах и курсах,
которые обещают помочь нам решить свои проблемы. Признаюсь, я тоже
переживала, когда обнаружила весь этот багаж, который несла на своих
плечах годами и который буквально пригибал меня к земле, не давая
двигаться дальше. Но на объявления я обратила внимание не сразу.
Такой уж я человек. Мне надо успокоиться, затем почитать о том, как
разобраться с накопленным расстройством и беспорядком, оценить, что
из этого мне подходит, подумать, что я могу сделать своими силами, и
только потом, если решаю, что нужно что-то еще, я ищу подходящий
семинар. В общем, я не умею суетиться и дергаться из стороны в
сторону. Но дело в том, что далеко не все люди похожи на меня.
Есть те, кто, обнаружив в себе что-то некрасивое или неправильное,
немедленно приступают к процессу исправления. Они находят несколько
объявлений, и им все нравится. Да и посетить они хотят непременно все
семинары. И несмотря на то что это затратно по деньгам и сильно
перегружает психику и нервную систему, эти ребята идут туда, куда
хотели, а потом — обычно, но не всегда — удивляются результату,
который их опять не радует. Почему? Потому что не стоит, излучая
тревожные вибрации, бежать туда, не знаю куда, стремясь как можно
быстрее избавиться от того, что нам не нравится. Это похоже на желание
вывести маленькое пятнышко грязи с одежды кислотой, которая
наверняка прожжет ткань. Спешить надо медленно. Для начала решите,
что вам нужно делать.
Если вы окунетесь в мир техник, тренингов, семинаров и просто
разномастных методик, которые позволяют человеку изменить свою
личную веру, установки и убеждения, у вас будут разбегаться глаза.
Здесь вам и психология, и гештальт, и НЛП, и процессинг, и медитации,
и визуализации, и аффирмации, и рэйки, и еще куча всяких полезных и
удивительных штук. Одни практики покажутся взаимодополняющими,
другие — взаимоисключающими. Одни снижают тревожность и
напряжение, другие наполняют положительными переживаниями и

радостью. Одни обещают результат быстрый, другие — глубокий и
качественный. Куда же пойти? Что выбрать?
Вот для этого и нужно успокоиться и вспомнить, что все мы разные. У
нас разный опыт, разная эмоциональная система, у нас по-разному
проходят процессы возбуждения и торможения нервной системы, мы поразному реагируем на перемены в себе и своем теле. Поэтому то, что
привлекает одного человека и приносит ему наилучший результат, не
нравится и оказывается бесполезным для другого. Прислушивайтесь к
себе. Если какая-то книга, практика, система, семинар, ведущий
вызывают у вас чувство счастья и полного соответствия, если вы
принимаете решение использовать какие-то знания на практике и у вас
внутри разливается радость, вы на верном пути. Но если вы чувствуете,
что это не ваше, или ваше, но время еще не пришло, или вы приложили
слишком много усилий и вам нужно отдохнуть, будьте благоразумны и
прислушивайтесь и к этому. Ваша интуиция, ваше сердце всегда вам
подскажут, что нужно делать и чего делать не нужно. Ответы их всегда
точны, правда, жаль, что они не на русском языке. Мне, например,
никогда не приходилось получать интуитивные сигналы на своем родном
языке. И я не исключение. Кто-то из моих друзей «видит» мрачные или
светлые образы будущего, которое наступит, если он примет то или
другое решение, кто-то чувствует сердцем и всем телом, что получится
из его затеи, кто-то «слышит» музыку, мелодию или песню, по которой
понимает, какими будут последствия, если он...
Как вы видите, я намеренно не предлагаю вам что-то, что непременно
поможет и гарантированно даст результат. Я лишь призываю вас быть
внимательными к себе и благоразумными. Вы обязательно найдете
подходящее решение. Но это станет возможным, когда вы спокойны и
уравновешенны. Не превращайте свою жизнь в водоворот, в центре
которого оказались вы и в который затягивает все подряд.

Всю жизнь.
И на этот раз я не шучу!
Наверное, это не тот ответ, который вы хотели услышать, но другого у
меня нет.

Меняются методы, техники, сроки, что-то отбрасывается, что-то
принимается, что-то дорабатывается. Но процесс совершенствования
собственной веры никогда не заканчивается. Кто-то называет его
саморазвитием. Кто-то — движением вперед. Я не знаю, какое название
изобретете для него вы, но это не главное. Главное, чтобы вам было
интересно и чтобы вам нравилось то, что происходит. Если вы
двигаетесь по этому пути спокойно и вдумчиво, вам непременно будет
интересно. Месяц за месяцем, год за годом ваши мысли и чувства будут
меняться. Временами вам даже покажется, будто вы уже смогли ответить
на все свои вопросы и теперь можно успокоиться, плевать в потолок и
больше ничего не делать. Но потом появляется что-то, какая-то новая
информация, какая-то деталь, которую вы почему-то не заметили раньше
— бывало ли с вами так, что, перечитывая какие-то книги, вы вдруг
замечаете то, чего там не было в прошлый раз? — и вы понимаете, что
все еще чего-то не знаете. И это абсолютно нормально. Наше сознание,
если мы с ним работаем, постоянно расширяется. Следовательно, все, что
мы видели раньше под одним углом и в одном свете, предстанет перед
нами в новом ракурсе, заиграет новыми гранями и наполнится более
глубокими смыслами. Можно ли в этом процессе дойти до точки, когда
все будет известно и изучено и больше нечего будет познавать в себе? А
вот этого я не знаю.

Среди европейцев бытует мнение, что церемониальная магия
направлена как раз на то, чтобы сам человек и все его тонкие тела, мысли
и чувства сонастроились с Создателем и пришли в гармонию с Ним.
Виккане, последовательно проживающие Круг Года, тоже входят с
гармонию с ритмами природы и жизни, и благодаря этому они должны
приходить в состояние внутренней гармонии без особых усилий.
Поэтому для перемен и роста над собой им не нужны ни психология, ни
аффирмации, ни что-то еще. Во всяком случае, так говорят. Отчасти это
правда. Я встречала и магов, и виккан, которые действительно меняются,
соединяясь с Создателем и Его энергиями в процессе ритуалов и
разнообразных праздников. Меняется их энергетика, их мысли, их
чувства, их вибрации. Все это происходит естественно, само собой. Но я
встречала также и тех, кто год за годом практикует, делает это
дисциплинированно, старательно и усердно, только перемены в этих
людях отчего-то происходят медленно, прямо-таки с зубовным

скрежетом. Так бывает не только с магией и теми, кто изо всех сил
старается идти по этой стезе. Так бывает и с психологами и их
клиентами, и с теми, кто занимается йогой, тантрой или рэйки. Это
случается везде и всегда.
Мне вспомнилась притча про Будду. К нему приходили люди, чтобы
помедитировать рядом с ним, почерпнуть духовных знаний и
прикоснуться к истине, которая текла в мир через него. И вот один
молодой человек, ходивший к нему много лет, спросил, почему одни
слушатели Будды почти достигли освобождения, другие не изменились,
а третьи даже стали хуже. Будда, конечно же, объяснил, почему так
происходит, тот человек все понял, и разговор был закончен.
Я намеренно сейчас не написала, что ответил Будда. Я вообще не хочу
писать о том, почему у нас что-то не получается. Существует очень
много объяснений на этот счет. Их давали раньше и будут давать в
будущем. И наверное, в них есть что-то полезное. Конечно же, эти
объяснения обобщают опыт многих людей и потому в таком
обобщенном варианте подходят не всем. Какими бы умными ни были те,
кто сочинял притчи или писал книги о тайнах человеческой психики, они
не могут объять необъятное, и часто ответ о причинах отсутствия
прогресса или продолжительного застоя приходится искать
самостоятельно. И он, как это часто бывает, будет сильно отличаться от
всех тех общих фраз, которые мы слышим с экрана телевизора или
читаем в книгах. Но я не хочу говорить здесь об этом по другой причине.
Долгие размышления с непрекращающимися попытками понять,
почему же все складывается таким образом, часто приводят к угрюмости,
самообвинениям, угрызениям совести и — а вот тут очень внимательно!
— к застреванию в этом состоянии.

Конечно, знать причину того, почему все идет не так, как задумано,
это важно. Но не менее важно двигаться вперед. Важно пробовать. Чтото менять в том, что мы делаем. Или же стоит вовсе изменить подход и
практику. Ответ на вопрос, почему что-то не получается, — это всего
лишь шаг правой ногой.
Дальше нужно занести левую и полноценно ступить вперед. Если
человек выставит вперед только одну ногу, поняв причину своего
замедления, и на этом остановится, с места он не сдвинется. Поэтому
важно не только понять, почему что-то происходит, но и сделать
следующий шаг, спросив себя, что делать дальше. А вот это умеет не
каждый.

Как быстро мы хотим все исправить? Немедленно.
Как быстро мы хотим скорректировать нашу личную веру?
Немедленно.
Как быстро мы хотим измениться? Немедленно.
Как быстро мы хотим изменить свою жизнь, окружение? Немедленно.
Как быстро мы хотим научиться любить, прощать, отпускать обиды?
Немедленно.
Как быстро мы хотим встретиться с ангелами, природными духами и
коснуться Создателя? Немедленно.
Мы все хотим получить быстро. Да, мы любим получать. И мы любим
скорость. Поэтому такое сочетание меня не удивляет.
Но кто говорит о том, что все должно происходить медленно? Я не
говорю. Нет-нет. Я говорю: всему свое время.
Я знаю магов, которые по 4–5 часов ежедневно тратят на медитации и
разные практики, подготавливающие их физическое и энергетические
тела к разным ритуалам. И знаете что? Я не собираюсь говорить, что так
не нужно делать! Для одних магов такой подход очень даже хорош. Но
не для всех. Вы помните, я не люблю называть причины того, почему
что-то не работает? Да, я не люблю говорить и о том, почему одним
людям не подходит то, что подходит другим. В предыдущей фразе уже
скрыт ответ на этот незаданный вопрос.
Сколько же нужно заниматься? Сколько времени желательно уделить
практике изменения личных верований, медитациям, работе с картами
Таро, рунами и т. д. и т. п.?
Чувствуйте. Главное правило здесь всего одно: вы должны быть
счастливы! Когда все магические или околомагические штуки
превращаются для вас в обязанность, рутину, унылую работу, на
которую надо выделить время, это не то. Когда человек думает, что
нужно больше заниматься, чтобы стать сильнее и святее, достичь уровня
своего знакомого, друга или наставника, это не то. Когда человек
смотрит на себя, ужасается своей «дремучести» или чему-то там еще и
бросается в практику, чтобы побыстрее очиститься, это опять не то. Это
не то состояние, из которого нужно что-то делать. Даже задумываться о
том, что можно начать что-то делать в таком состоянии и с такими
мыслями, не стоит!

Магия — это интерес, любопытство, свобода, неожиданные открытия,
самопознание, благословленное Создателем. Она должна свершаться в
радости и легкости. Тогда ее плоды будут сочными, спелыми и
хорошими.
Когда человек прикладывает усилия, превозмогая напряжение и боль,
это не помешает ему добиться определенных успехов на своем пути.
Однако мы помним о вибрациях: что мы посылаем, то и получаем.
Поэтому усилия и внутреннее напряжение, с которым люди работают, не
пройдут бесследно. Зачем же тогда на этой волне приступать к занятиям
и практике?
Никто в магии не обязан идти через боль. Никто не обязан идти через
напряжение. Никто не обязан идти через стыд. Вы, конечно, можете это
сделать. Но вы можете выбрать другой путь. Все зависит только от вас.

Пожалуйста, не волнуйтесь и не переживайте, если что-то пойдет не
так, как вы хотели.
Когда мы учимся ходить, читать, считать и писать, мы не так
болезненно реагируем на то, что у нас что-то не получается. Наоборот,
часто падение мы встречаем смехом и радостной улыбкой, а ошибки в
школе не ранят нас в самое сердце, не заставляют сходить с ума и
думать, что ничего толкового из нас не вырастет. Мне кажется, когда мы
были детьми, мы просто что-то делали и радовались этому. У нас не все
получалось. Но мы пробовали снова и снова. Возможно, пытались
решить свою задачу как-то иначе. Зато когда мы повзрослели, мы
научились себя судить и критиковать. Если у нас что-то не получается,
мы запросто можем себя изгрызть до основания, объявить тугодумом,
тем, у кого кривые руки, или обладателем каких-то не таких мозгов.
Когда нас никто не видит, мы бываем беспощадны к себе. Или, оценивая
то, каких успехов мы добились на определенном поприще, мы вдруг

решаем, что развиваемся слишком медленно, слишком не туда, слишком
плохо...
Можно подумать, что без всего этого нам было легко. Если мы долго
верили в холодные и ранящие вещи, не так просто будет открыть свое
сердце и сказать миру и Создателю: «Я люблю Вас!» Когда мы убеждаем
себя, что нам лучше закрыться от мира, лучше это, а не то, и когда мы
живем с этой зимой долго, нужно понять, что делалось это не просто так.
У всего на свете есть причина и цель.

Даже самые мрачные, тяжелые, грустные мысли и убеждения
существуют не просто так. Они нам, людям, нужны. Казалось бы, зачем
людям может понадобиться то, что им так мешает или даже портит
жизнь? Все очень просто: они нас защищают.
Когда мы сталкиваемся с тем, что причиняет нам боль, нам нужно
сделать что-то, чтобы в будущем, если мы попадем в похожую ситуацию,
боли не было. Все то, во что мы верим, так или иначе защищает нас.
Когда мы верим, что Создатель нас не любит, что близкие могут предать,
что мир не такое хорошее место для жизни, мы готовы выдержать если
не любой, то достаточно тяжелый удар. Когда мы не допускаем в свой
мир других людей, мы чувствуем себя более защищенными. Когда мы
верим в то, что чего-то не заслуживаем, мы не так сильно
расстраиваемся, когда чего-то не получаем. Когда мы думаем о том, что
жизнь часто бывает несправедлива к нам, мы меньше возмущаемся и
нервничаем. Вся эта неопределенность, неведение, невозможность
понять, как и почему происходит то, что происходит, и за что нас опять
забрасывает в ситуацию, где мы снова страдаем, — все это не кажется
таким грустным, если допустить, что жизнь просто несправедлива. Если
присмотреться повнимательнее ко всему, во что мы верим, мы
обязательно найдем то, для чего нам понадобились те убеждения,
которые у нас сейчас есть. Какое-то время они служили нам верой и
правдой и защищали нас от того, с чем мы не могли справиться. Но когда
наши сердца и умы окрепли, когда мы изменились настолько, что готовы
двигаться вперед, то, что нас прежде оберегало, стало мешать нашему
развитию.
А еще иногда бывает так, что, когда мы принимаемся за свои
убеждения и начинаем их менять, со всех сторон на нас сыплются
подтверждения того, что мир, люди, Создатель, мы сами — именно
такие, какими мы их видели до этого дня. Так и должно быть. Когда мы
меняемся, причем не всегда зная, к чему идем, а просто уходя от того,
что есть, нам тяжело шагнуть в неизвестность. Мы ведь раньше знали,

чего ждать и как справляться с теми вызовами, которые нам бросала
жизнь. Мы знали, что сказать и сделать, знали, как себя вести и
отстаивать свои границы, знали, как думать и вести себя с теми, кто
поступает «плохо». А сейчас? Что нужно делать сейчас? Что говорить?
Что думать? Может, проще забросить эти перемены и вернуться в
уютный старый мир? А ведь это только начало! Дальше, когда люди
продвигаются на своем пути, им время от времени приходится проходить
через ситуации, от которых не только становится грустно и тяжело, но
даже опускаются руки. Иногда хочется все бросить, забыть, сказать, что
ничего не работает, и уйти. Куда? В прошлое, конечно...
Знаете, то, что я сейчас это пишу, а вы со мной соглашаетесь,
указывает только на одно: через это проходят все. Мне это знакомо. Это
знакомо вам. Это знакомо и близко людям по всему миру. И это значит,
что вы не одиноки. Если посмотреть по сторонам, вы обязательно
увидите тех, кто находится в пути, кто решил отступить от прежних
правил и убеждений, кто справляется хорошо и кто справляется с
большим трудом. Я вам советую смотреть на тех, кто прошел через
многое и до сих пор улыбается. И продолжает идти вперед. Задумайтесь
вот о чем: а у них же все получилось! Теперь представьте, что таких
людей миллионы. Почему бы вам не стать одним из них?

Вещи, в которые я верю сейчас, менялись годами. Я хочу рассказать
вам о них. Я надеюсь, что они вдохновят вас и помогут найти такие
убеждения, с которыми вам захочется жить каждый день.
Все боги — один Бог. Это уже было, да.
Создатель любит меня безусловно. Он — моя причина. Причина моего
появления в этом мире и моего существования. Я была рождена в Его
любви. И Он до сих пор любит меня. Безусловно. Это значит, что Он
любит меня с моими чудными волосами и лишними килограммами. Это
значит, что Он любит меня, когда я грущу, устала или из-за чего-то
негодую. Это значит, что мне не нужно Ему доказывать, что я что-то
заслужила. Это значит, что мне не нужно быть для Него идеальной,
хорошей, правильной и совершенной. Это значит, что Он меня не
критикует и не оценивает. Это значит, что Он каждую секунду моей
жизни готов дать мне все, что нужно для счастливой, радостной, ничем
не ограниченной жизни в здоровье и достатке. Но это значит, что, если я

не готова что-то принять или хочу впустить в свою жизнь то, что не
пойдет мне на пользу, Он не станет мне препятствовать. Если я хочу
этого, Он даст. Не оценивая. Без всяких условий.
Другие люди — это просто другие люди.Они не похожи на меня, а я
на них, и в этом нет ничего страшного. Иногда мы можем друг друга не
понимать. Это временно. Но если мы не хотим друг друга понять, мы
расстаемся. Такова жизнь. Да, не все люди открыты и настроены ко мне
доброжелательно. Но я могу обойти их стороной, не ввязываясь в
конфликт и помня о том, что все мы дети Создателя. А еще я хочу жить
любовью. Когда кто-то говорит или делает что-то обидное, неприятное, я
могу потратить много времени на выяснение отношений, доказывание и
отстаивание своей правоты и кучу вещей, которые не сделают меня
счастливой. Это слишком много времени и сил, ушедших в никуда. Я не
хочу, чтоб другие люди были причиной моего хорошего или плохого
самочувствия. Я хочу чувствовать счастье независимо от того, что
говорят или делают другие.
Мир — это то, что Создатель создал с улыбкой. В нем много
прекрасного, совершенного, чудесного, удивительного. И не только в
природе. В нем столько возможностей выразить себя, столько
возможностей испытать самый разнообразный опыт. Мир — это мой
лист бумаги, и я могу написать на нем все, что захочу. Мир — это сад,
божественный, райский. И все люди, которые в нем живут, проросли в
нем по воле Садовника. Он ухаживает за своим садом, и потому этот мир
исполнен благодатью и щедро напитан Его любовью.
Я. Если пытаться ответить на этот вопрос, используя «обычные»
знания о мире и людях, я не смогу точно сказать, кто я. Но если пойти
другим путем, мне нравится верить в то, что я — маленькая искорка
любви, зажженная в этом мире по воле Создателя, частичка Его самого,
обладающая всем тем, чем обладает целое. У меня всегда есть доступ ко
всем возможностям, силам, знаниям, навыкам и умениям, которые мне
нужны. Если расслабиться и не верить в то, что я чего-то не могу найти,
понять, пережить, достать, я увижу путь, которым можно пройти к своей
цели. А еще мне нравится думать, что я — роза в саду Создателя.
Мои старания. Что, если они никуда не приведут? Это невозможно.
Если я что-то делаю, что-то обязательно произойдет. Возможно, это не
совсем то, чего я ждала или хотела, но действий без последствий не
бывает. А вот если я не приду туда, куда хотела, или не достигну
желаемого, стоит ли стараться дальше? Я знаю свое прошлое, знаю,
какими чувствами было наполнено мое сердце, знаю, какими глазами я
видела мир. Если я ничего не буду делать, я точно могу сказать, каким
будет мое будущее. Я буду видеть, думать, чувствовать, делать то же
самое. Если мне это нравится, почему бы и нет? Но если я сделаю шаг в
сторону, я буду жить с чем-то другим внутри и снаружи. Не вижу причин
отказываться от этого. Если все получится, я буду счастлива. Если не
получится, я все равно изменюсь и получу какой-то опыт.

Неудач нет. Есть только то, что получилось в результате моих
действий. И действий других людей. И обстоятельств, которые
сложились на данный момент. Я могу все это обдумать, сделать какие-то
выводы и что-то изменить.
Причина и следствие. Все в этом мире состоит из причин и следствий.
Но эту связь между людьми и событиями иногда очень трудно увидеть.
Потому многое в этом мире кажется набором случайностей и
совпадений. Но я верю в то, что случайностей не бывает. Случайности —
это та же причинно-следственная связь, которой я не заметила. Я могу
сказать, что причиной того, что со мной происходит, были другие люди и
обстоятельства, а я просто оказалась рядом. Но в этом случае я
становлюсь зависимой от всего на свете и ни на что не могу повлиять. Я
могу сказать, что причиной всего, что со мной происходит, являюсь
только я. Но и это не всегда верно. Я ведь не живу в квартире, что
находится в вакууме, где больше никого и ничего нет. Я живу в мире,
полном людей, организаций, официальных и неофициальных структур. И
мы с ними «связаны» энергетически, информационно, мысленно,
эмоционально. Они влияют на меня, а я на них. И отвечаю я только за то,
что делаю, думаю и говорю я, а другие отвечают за себя сами. Но я могу
быть причиной своего внутреннего комфорта, счастья и хорошего
настроения в любых обстоятельствах и отношениях. Я знаю, что все
решения, принятые мной из этого состояния, будут иметь самые
благоприятные следствия.
Недругов и врагов у меня нет. Другие люди могут верить во что
угодно. Они могут верить в то, что мы с ними враги. Они могут даже
поступать так, будто мы ненавидим друг друга. Если они выбирают
негатив причиной своих мыслей, чувств и поступков, это их право. И их
выбор. Они свободны верить в то, во что хотят верить. И я свободна
верить в то, во что хочу. Если я хочу, чтобы причиной моих мыслей,
чувств и поступков были доброта, любовь, радость, счастье, это мое
право. И мне никто не может в этом помешать.
Вина и ответственность. Это два разных понятия. Вина — это когда
человек знал, к чему приведут его действия, и все равно предпочел их
совершить. Ответственность — это когда человек не знал, что будет,
если он совершит задуманное. Если бы я и большинство людей в
конкретный момент времени знали, чем закончится то, что мы делаем,
мы бы изменили свое решение. Но мы тогда не знали того, что знаем
сейчас, и поступали так, как нам казалось правильным. Если бы
появилась возможность вернуться в прошлое, но без сегодняшних
знаний, мы, скорее всего, поступили бы так же. Поэтому винить себя не
нужно ни в коем случае. Но нужно принять ответственность за то, что
мы делали, и постараться это исправить. Мы учимся, осмысливаем и
переосмысливаем свой опыт, становимся мудрее. Одно это
свидетельствует о том, что возможность меняться и делать осознанный

выбор заложена самой природой. Или Создателем. И раз эта
возможность у меня есть, ею нужно пользоваться.
Все, что мне не хочется вспоминать и за что мне стыдно, я делала с
самыми лучшими намерениями. И мне не в чем себя винить. Я защищала
себя, училась отстаивать личные границы, достигать желаемого... Не
важно, что я делала и зачем. Важно то, что тогда, в прошлом, я искренне
верила, что поступаю единственно правильным способом и что это
принесет мне благо. Я просто хотела быть счастливой. Но сейчас я
другая. И я не стану винить себя за то, кем я была и кем уже не являюсь.
Я сделала выводы из прошлого, изменила свою систему ценностей и
послала людям, которые проходили через этот опыт со мной, свою
энергию, поговорила с ними, попросила прощения, сделала все, что было
в моих силах, чтобы они отпустили свои тяжелые чувства. Этого
достаточно.
Перемены. Это, как ни странно, единственная постоянная вещь в мире.
Я меняюсь. Другие люди меняются. Мир меняется. Каждый день все мы
становимся другими, непохожими на себя прежних. И вряд ли кто-то из
нас знает, какими мы будем завтра или как сложится наша жизнь. Но
если я буду твердо следовать своим убеждениям и принципам и буду
следить за тем, во что я «верю», я обязательно стану лучше, чем была, и
моя жизнь будет лучшей из всех тех вариантов и вероятностей жизней,
которые у меня могли бы быть.
Это прекрасно. Я верю в то, что Создатель хочет, чтобы я верила в
прекрасные вещи. Никак не могу представить, чтобы Он сказал: «Верь во
всякие мрачности, ужасы, отчаивайся и страдай всю свою жизнь!» И хоть
я свободна верить во все, что угодно, Создатель и мир всем сердцем
хотят, чтобы я и другие люди были счастливы. И если бы люди верили в
прекрасные вещи и были счастливы, мы бы каждый день встречались с
чудесами и волшебством безо всякой магии.
Давать. Все мы обмениваемся с другими людьми, миром и даже с
Создателем своими мыслями, чувствами, энергиями. И я хочу отдавать
им что-то хорошее. Но для этого нужно, чтобы у меня было много
хорошего, теплого, радостного, душевного, светлого внутри. Получается,
что мне сначала нужно стать счастливой, и только потом я могу
поделиться этим счастьем с другими. Вот вам и связь с миром: хочешь
помочь кому-то — помоги себе, хочешь порадовать кого-то — научись
радоваться сам, хочешь согреть кого-то своим счастьем — стань
счастливым. Короче говоря, если вы любите этот мир, близких, родных,
знакомых и незнакомых вам людей, Создателя, эту чудесную Вселенную,
будьте счастливы!

Когда я продумывала эту книгу, я долго размышляла, стоит ли
начинать ее с таких спорных и, казалось бы, не имеющих никакого
отношения к магии тем. Почему? Потому что обычно все книги по магии
начинаются с истории магии, каких-то общих вопросов, касающихся ее
практической части. А что у меня? Времена года с относительно новым
пониманием того, что они случаются в человеческой душе, с тяжелыми
размышлениями о зиме и светлой верой в то, что все в наших руках и как
мы пожелаем, так и будет. И какое отношение все это имеет к окутанным
многовековой тайной ритуалам, написанным на древних языках
заклинаниям, оккультизму, магическим инструментам, ангелам, демонам
и другим существам, которые для большинства людей существуют
только в сказах и мифах? Мне кажется, самое прямое. Даже опытные
маги могут заблудиться в призрачном городе своего прошлого и
слишком долго верить в иллюзию собственной силы или слабости,
полагаться не на тех друзей или считать людей достойных своими
обидчиками или врагами.
Когда ум магов пойман в ловушку старой, бесполезной и порой
ядовитой веры, им уже не до обрядов с ритуалами. Слепые или
ослепленные вымыслами и фантазиями глаза ничего не смогут разобрать:
не будет видно ни пути, ни истины, ни глаз тех, кто стоит напротив. И
тогда магу останется только спотыкаться, падать и оправдываться в
надежде на то, что кто-то другой ответит за его ошибки и неудачи.
Кроме того, нельзя мириться с тем, что мы сами своими руками, своей
энергией, своими вибрационными посылами притягиваем в свою жизнь
то, от чего так сильно хотим избавиться.

Глава 5. Принципы магии

Что вы ожидали обнаружить в тексте после предыдущей главы?
Описание ритуалов и магических инструментов? Нет, эта книга пишется
не для того, чтобы побыстрее приступить к практике. Впрочем, истории
магии здесь тоже не будет. Я понимаю, что главы об истории и
происхождении любого вопроса вводятся затем, чтобы читатель увидел,
откуда что взялось, понял, что тем, о чем идет речь, человечество
пользовалось годами, и это значит, что та или иная вещь проверена и
одобрена множеством людей. К тому же, когда мы понимаем, что
мужчины и женщины веками прибегали к помощи магии и у них все
получалось, мы тоже настраиваемся на работу с этой таинственной, но
очень могущественной системой.
Я, как и всякий порядочный автор, могла бы вставить в свою книгу
довольно объемные цитаты М. Элиаде или выдержки из «Золотой ветви»
Дж. Фрэзера, дабы удовлетворить любопытство читателей и пуститься в
рассуждения об истоках магии. Но я думаю, что цитаты и вставки
никогда не заменят знакомства с первоисточником, в котором все будет
изложено полнее, точнее и интереснее. Потом, уже написано много
замечательных книг даже по истории различных видов магии. Они были
созданы для того, чтобы как можно детальнее ответить на одинединственный вопрос, и найти их не составит большого труда. Я же, с
вашего позволения, все это опущу и побыстрее перейду к принципам
магии.

Очень кстати мне вспомнилась «Бхагавад-гита». В седьмой главе этой
великолепной книги говорится о типах учеников, которые хотят
обучиться йоге. Там говорится о страждущих, о тех, кто ищет денег и
материальных благ, о любознательных искателях и мудрецах. У каждого
из этих людей своя цель, свои потребности и желания, которые они
пытаются удовлетворить с помощью йоги.
Мне очень нравится, что в «Бхагавад-гите» говорится, что есть люди с
разными жизненными ситуациями и нуждами. И никто из них не
называется неправильным, плохим, недостойным чего-то. Все люди чемто да отличаются, но при этом жизнь каждого человека важна. Как
важны и потребности всех людей. Не нужно обвинять людей в чем-то,
если они не похожи на нас или на тех, на кого мы равняемся. И это, как
вы понимаете, не только о йоге.

В магию люди приходят с абсолютно разными желаниями и в разном
состоянии. Я не хочу делить людей, изучающих магию, на категории и
типы. Это, конечно, можно сделать, но для чего? Когда автор книги
вводит в текст какую-то типологию, он должен объяснить, что из этого
следует и как этим пользоваться в жизни. Все, что написано, должно
приносить пользу. Мне кажется, что сейчас просто достаточно понимать,
что люди разные, у них разные внешние и внутренние состояния, и их
желания и потребности тоже различаются. Именно это определяет то, как
люди «смотрят» на магию, какие ее инструменты они сочтут важными и
необходимыми, какими из них они будут пользоваться, а какие
посчитают бесполезными и ненужными.
Для меня принципы магии — это один из ее инструментов. Но я
понимаю, что для кого-то они не представляются чем-то настолько
глобальным, что на них нужно заострять внимание. И это нормально. Но
так как я автор этой книги, я пишу ее так, как считаю правильным.
Потому — принципы, сейчас будем знакомиться с вами.

Принципы магии — это нечто настолько фундаментальное, что
описывается по пунктам в любой традиции и книге. Однако это не
заповеди, лично начертанные Богом на каменных табличках или данные
человечеству через пророков, святых людей и мудрецов. Их нужно
придерживаться обязательно, ведь они представляют собой соглашение
между человеком и Создателем. Однако в магии нет ничего такого, что
Создатель передал бы магам через своих избранных представителей. Эти
принципы являются в большей степени нашими собственными
механизмами безопасности и «жизненными» маячками, на свет которых
мы движемся.
Более-менее оформленные принципы существуют в Викке. Хотя ни в
них, ни в их трактовке нет ничего обязательного. Поэтому сами виккане
их часто пересматривают, понимают и воплощают по своему разумению.
Вы тоже можете поступить так же: взять что-то из того, что предлагаю
вам я, отбросить все или найти что-то свое.
Принципы в магии — это то, что принадлежит только вам. Это ваша
система требований, которую вы предъявляете себе, другим людям,
миру, Создателю и самой магии. Они включают в себя и личную этику,
но вместе с тем являются чем-то бóльшим.

Когда вы знакомитесь с другими людьми, практикующими магию,
пожалуйста, помните о том, что у них есть свои принципы и своя
этическая система и что они могут отличаться от ваших, причем сильно.
Но это не значит, что ваши принципы неверны или что принципы
другого человека ошибочны. В этом мире есть место всему.
Вас никто не принуждает принимать чьи-то принципы или требовать
от кого-то, чтобы они приняли ваши. Если вы или другой человек
захотите это сделать, вы имеете на это полное право. Это только ваше
желание. Более того, собственные принципы, так как они не являются
догмами, можно менять. Даже не так: мы меняемся, и наши принципы
меняются вместе с нами. Когда мы встречаемся с другими людьми и
магами, наблюдая, общаясь и взаимодействуя с ними, мы неизбежно
будем меняться. Наши принципы постигнет та же участь. Это
естественный процесс.
Но если различия в принципах и этике двух людей будут достаточно
велики, пути этих людей могут разойтись. Согласитесь, сложно идти с
кем-то в одну сторону, если вы идете разными дорогами к разным целям.
Только и это не означает, что кто-то неправ. Это лишь говорит о том, что
у каждого из магов свой путь. Не хороший и не плохой, а другой. И
каждый должен пройти его достойно.

Это очень-очень важный принцип. Его можно даже назвать
«базовым». На нем, как на фундаменте, будет строиться все, что
происходит с вами на магическом поприще.

Многие авторы раскрывают принцип «Не навреди» в ключе
непричинения вреда другим людям. Это, конечно, важно и замечательно,
но я считаю, что начинать всегда нужно с себя.
Пожалуй, когда речь заходит о магии и о том, что, практикуя ее,
можно причинить себе вред, первым делом люди думают, что плохо
подготовились к своей работе, недостаточно изучили теорию, не
подумали о технике безопасности, легкомысленно отнеслись к
возможным последствиям. Все это верно. Однако навредить себе можно
и другими способами.
Наиболее распространенной причиной «вреда», как ни странно,
являются саморазрушительные состояния и поступки. Наверное, многие
об этом даже не задумываются.
Никто не станет отрицать того, что люди испытывают разные чувства.
Некоторые из них не такие положительные, как другие. Например,
можно чувствовать гнев, страх, обиду и боль. Вряд ли их можно назвать
позитивными. Кроме того, люди могут находиться в депрессии или
одиночестве. И мало кто думает о том, что это может как-то сказаться на
результатах их магической работы. Все люди имеют какие-то убеждения,
во что-то верят о себе, мире и Создателе и даже не предполагают, что их
вера может влиять на их магическую практику.

Порой люди что-то делают, находясь под влиянием слов и мнений
окружающих или убеждая себя в том, что поступают правильно, хотя это
не так. И какое же отношение это имеет к магии? Самое прямое. Также
на результаты магических операций влияет состояние нашего тела, пища,
которую мы едим, и самые разнообразные вещества.
«Не навреди себе» — замечательный принцип. Он помогает нам
задуматься о том, что может причинять нам вред и что, собственно, этим
вредом является.
Можно ли считать наши эмоции, чувства, мысли, состояния,
убеждения и веру о себе, людях и мире теми вещами, которые способны
нам навредить? Я на этот вопрос отвечаю утвердительно. Могут ли все
эти вещи повлиять на нашу магическую работу? Думаю, да. Когда
человек излучает деструктивные вибрации, ему вряд ли стоит проводить
какой-то ритуал до тех пор, пока он не обретет внутреннее равновесие.
Когда человек несобран, расстроен или болен, его возможности совсем
не такие, как тогда, когда он здоров и гармоничен. А ведь наши чувства
могут быть скрытыми. Мы их не видим и не замечаем, но они есть. Они
находятся внутри нас, вибрируют и накладывает свой энергетический

отпечаток на все, что мы делаем. То же самое и с убеждениями
относительно себя и мира.
Даже то, как мы думаем о разных ситуациях и какие пути их решения
«видим», зависит от того, в каком состоянии мы сейчас находимся. Когда
мы раздражены или опечалены, мы видим, чувствуем и собираемся
делать одно, но когда мы находимся в нейтрально-благожелательном
состоянии, мы видим, чувствуем и собираемся делать совершенно другие
вещи.
Потом, наше душевное состояние, то, что мы едим, дурманящие
вещества или препараты — все это влияет на результат магической
работы не только в том смысле, что она будет некачественной и ее,
возможно, потребуется переделывать в самое ближайшее время, но
может получиться так, что такая работа приведет к непредсказуемым и
неприятным для нас последствиям.
О здоровом питании я могу говорить много и долго. Причем я и мои
собеседники по-разному смотрим на здоровое питание. Для кого-то это
здоровые, качественные, свежие продукты, сбалансированный рацион,
витамины. Кто-то идет дальше и исключает из употребления «мертвую»
пищу: спагетти, мясо, разные соусы и продукты с удивительно долгим
сроком хранения. Но и это еще не все. Я знаю магов, которые изучают
индийскую науку Аюрведу. Мне она очень нравится. Оказывается, что
некоторые виды продуктов, если их есть регулярно, влияют на наши
реакции и эмоциональное состояние. Когда я только начинала
разбираться в Аюрведе, мне казалось, что я попала в какую-то
волшебную страну, где и целое ведро томатов, и даже маленькая
горошинка перца имеют огромное значение. Например, в Индии, где
люди стремятся достичь просветления, научились обретать равновесие
ума, эмоций и тела не только с помощью медитации и йоги, но и с
помощью еды. Вот почему так важно то, что мы едим.
Хочу сказать несколько слов об обмане и самообмане.

Иногда мы, общаясь с другими ведьмами и магами, легко принимаем
на свой счет критику или те хвалебные слова, которые о нас говорят.
Конечно, иногда нужно прислушиваться к мнению окружающих. Но
порой это мнение нужно фильтровать. Особенно если слова других
людей не только не приносят никакой пользы, но и приводят к
достаточно разрушительным результатам.
С этим же принципом связана наша честность с самими собой. Мы не
всегда искренни с собой, когда проводим тот или иной ритуал. Говорим,
что хотим блага для всех, но где-то в глубине души нам отчаянно хочется

чего-то для себя. Или проводим какую-то магическую работу, но делать
ее почему-то не хотим. Мы, конечно, не признаемся в этом никому, даже
себе, но факт есть факт: мы не хотим этого делать! Иногда мы к себе
слишком строги и преуменьшаем свои достижения и заслуги. Но порой
мы чересчур высоко себя ставим. Если говорить не о магии, а о жизни, то
человек, который считает, что он ничего не может и у него ничего не
получается, редко дерзает делать то, чего он действительно хочет. А если
он что-то и пытается сотворить, то такими мыслями настраивает сам себя
на неудачу. Ну а тот, кто себя переоценивает, часто рискует и берется за
то, что ему пока не по плечу.
Я верю, что магия и наша повседневная жизнь тесно связаны. Они
влияют друг на друга так сильно, что порой разделить их и разграничить
не представляется возможным. И детально описать на страницах одной
книги все те аспекты нашей жизни, которые имеют вес для магии, задача
трудная. Но здорово, что у нас есть интуиция, тело и чувства.
Весь фокус в том, что мы с вами представляем одну целостную
систему. Наше тело, наш разум, наши чувства, наши поступки и их
последствия — все это взаимосвязано. И если некоторые решения мы
пытаемся рационально обдумать и логически аргументировать, то как
правильнее поступить в других случаях нам иногда подсказывает
интуиция. Я думаю, у каждого из вас бывало ощущение, предчувствие,
интуитивное понимание того, что нужно сделать в той или иной
ситуации. И появлялось оно до того, как мы все рационально
раскладывали по полочкам и обосновывали свое решение с позиций
здравого смысла. Мы просто так чувствовали. И это «чувствование» или
«предчувствование событий» легко обнаруживается в нашем теле.
Иными словами, мы все на бессознательном уровне знаем, к чему
приведут наши действия или бездействие. К сожалению, это знание не
облечено в форму связного потока мыслей и подробных инструкций,
которым можно следовать без оглядки. Но оно «отражается» в нашем
теле определенным образом. Об этом говорят все: йоги, психологи,
нейропсихологи, ученые и исследователи человеческого тела и феномена
интуиции. Наши беспричинные вспышки эмоций, странные картинки,
которые мелькают перед глазами, когда мы думаем о чем-то или ком-то,
мелодии, которые нам слышатся, хотя музыка рядом точно не играет,
ощущения, что возникают в нашем теле, когда мы почти готовы принять
решение, — все это слабые сигналы или не очень громкий голос
интуиции, которая пытается нам что-то сообщить.
Проследите за тем, что вы чувствуете, думаете и делаете. Какие
ощущения вызывают в вас ваши повседневные мысли? Напряжение,
радость, сладость? Какими кажутся ваши обычные чувства? Горькими,
терпкими, мягкими, теплыми? Какие впечатления производят на вас
ваши сегодняшние поступки? Муторные, хаотичные, непонятные,
расслабленные, спокойные, уверенные? На какую музыку все это
похоже? Представьте свои отношения с другими людьми, с магией,

Создателем и самим собой и посмотрите, какие чувства, образы,
ощущения в теле они у вас вызывают. Возможно, вы захотите сравнить
их с музыкой. Это не важно. Имеет значение лишь то, кажутся они вам
приятными или нет. Если вам хорошо, радостно и вы хотите улыбаться,
это здорово. Но если вы чувствуете какой-то дискомфорт, это может
указывать на то, что что-то не так.
Наблюдайте за собой, не осуждая себя и не критикуя. Просто
наблюдайте и замечайте все ассоциации и ощущения, которые возникают
у вас в процессе ваших наблюдений. Они вам могут понравиться, а могут
и не понравиться. Именно поэтому я прошу вас не судить себя. Вы
пришли в магию, чтобы учиться. Вы наблюдаете за собой, чтобы
учиться. Когда вы решаете это делать, вы всего лишь хотите подарить
себе больше любви. Ведь когда вы понаблюдаете за собой достаточное
количество времени, вы возьмете на себя ответственность за то, как вы
жили, обдумаете все, сделаете выводы, что-то в себе измените — и вслед
за этим изменятся ваши мысли, чувства и поступки. После этого другой
станет и ваша жизнь. В этом заключается смысл вашей работы. В этом
заключается смысл магии. И это называется любовью. Я правда думаю,
что это и есть любовь. И если вы решили любить себя еще больше, чем
раньше, не стоит себя наказывать и лишать того, чего вы заслуживаете.
Как вы понимаете «не вредить себе» и «любить себя» — понятия в
чем-то похожие, близкие, но все же они отличаются друг от друга.
«Любить себя» — вещь намного более емкая, чем просто «не вредить».
Во всех мировых религиях встречаются призывы любить себя. И после
того как они прозвучали, нам остается только читать священные книги,
где на сотнях, а иногда и тысячах листов кто-то когда-то пытался
объяснить, что же значит «любить себя». О любви к себе говорят и
пишут психологи. Ей пытаются научить на курсах саморазвития. Там
учат устанавливать границы, быть терпимым и мягким к себе, заботиться
о чистоте и здоровье тела, принимать себя, уметь отстаивать свои
интересы, прощать, быть здесь и сейчас... Проявлений любви к себе
очень много. И здесь вряд ли получится перечислить все. Да это и не
нужно.

Любовь — это не только те качества характера и их проявления,
которые я только что перечислила. Любовь — это еще и энергия. И эта
энергия — одна из самых мощных энергий на свете.
Постарайтесь, пожалуйста, сейчас припомнить людей, которые когдалибо кого-то любили. Например, человек любит весну. И в то время,
когда холодная мрачность зимы сменяется робким стремлением к

цветению и весна входит в свои права, этот человек начинает улыбаться.
Он работает как раньше, но меньше устает и вообще чувствует себя
прекрасно. Он легче переносит разочарования, а повседневность не
кажется ему унылой и скучной. А еще такой человек не может бороться с
постоянно одолевающим его желанием улыбаться без причины. Все это с
ним сделала энергия любви, на которую он настроен и которую он
излучает. Эта энергия влияет на то, как он видит и чувствует себя, и все,
что происходит с ним в жизни. Она укрепляет его здоровье, улучшает его
самочувствие, способствует тому, что человек меньше подвергается
стрессу. А ведь это всего-навсего энергия любви человека к весне! Что
будет, если человек направит поток своей любви на себя? Я точно не
знаю, что может произойти в этом случае, но я уверена, что это будет
нечто волшебное. Когда энергия любви рождается из человека и
направлена на него самого, вибрации этой энергии начинают
перестраивать вибрации клеток и органов человека, они воздействуют на
его мысли и чувства, выводя их на качественно новый уровень. Тогда и
человек, и его жизнь начинают меняться без напряжения и усилий.
Есть несколько признаков, по которым можно безошибочно
определить любовь к себе. Это радость в сердце. Радость в теле. Радость
в глазах. Радость в мыслях. Радость в словах. Если радость живет в вас,
если эта радость прекрасно умеет обходиться без приятных слов и
поступков окружающих, то есть источником этой радости являетесь вы
сами, если эта радость не покупается, не продается и не зависит от
обстоятельств, вы себя любите.

Сразу же после первого принципа, в котором говорилось о себе, мы
переходим ко второму, где речь пойдет о других людях.
Конечно, у каждого, кто читает эту книгу, уже есть понимание того,
что он может себе позволить сделать с другими людьми, как знает и то,
чего не сделает по отношению к людям никогда и ни при каких
обстоятельствах. И я здесь не учитель, наставляющий всех на верный
путь и требующий неукоснительно следовать всему, что я говорю,
потому что на моей маленькой правде держится весь Рим! Нет, я просто

человек, который рассказывает свою историю в надежде на то, что она
будет полезна людям.

Мне кажется, все люди не любят насилие. Кого бы я ни спрашивала,
никто мне не сказал, что хотел бы, чтобы в мире было больше насилия.
Само это слово ассоциируется с синяками, ссадинами, слезами, кровью,
огнем и смертью. Но... Все мы его не любим до тех пор, пока на нашем
пути не появляется человек, который причиняет нам сильную боль.
Я уверена, такой человек был в жизни каждого из нас. И вот когда он
ранит нас, наверное, каждый начинает задумываться о том, что в
некоторых случаях насилие — это и выход, и решение проблемы. У нас
находится масса важных доводов в пользу этого: и защита, и
восстановление чести и справедливости, и отстаивание своих личных
границ, и доказательство своей правоты, и... каждый может продолжить
этот список тем, что вертелось у него в голове, когда хотелось
прищемить обидчику палец или хотя бы плюнуть ему на ботинок.
Но я в свое время от насилия предпочла отказаться. Почему? Ведь с
помощью магии можно жахнуть по недоброжелателям, чтоб они, щучки,
знали, что нас с вами обижать нельзя! Можно. Но все имеет свою цену. И
речь сейчас не о том, что за магический вред придется или не придется
отвечать, а о душевном состоянии того, кто принял решение этот вред
причинить.
Видите ли, когда люди целиком и полностью соглашаются с тем, что
другим можно и местами нужно вредить, это меняет в первую очередь их
самих. До этого момента, до этой самой минуты они были невинны и
чисты, у них на сердце не было ран и шрамов и они не делали частью
своей веры то, что полностью изменит не только их собственные
вибрации и энергетический рисунок, но и всю их жизнь. Вот и здесь,
когда мы должны бы говорить о других людях, мы снова возвращаемся к
себе и тому, что все в этом мире переплетено слишком тесно. Когда мы
хотим помочь людям, подарить им наше тепло, сделать так, чтобы они
улыбнулись, нам самим приходится стать счастливее и радостнее. Но
когда мы хотим причинить им вред, нам самим приходится измениться
так, чтобы мы искренне хотели и действительно могли это сделать. И
когда человек, который, как нам кажется, заслуживает того, чтобы его
запихнули в ящик Пандоры, уйдет из нашей жизни, перемены в наших
душах, вызванные нашим же выбором, останутся, и нам придется с ними
жить чуть дольше, чем мы предполагали. Наши мысли, наши убеждения
о себе, других, мире и Создателе изменятся и будут вибрировать,
притягивая к нам то, что этим вибрациям соответствует. Мы, возможно,

станем менее открытыми: мы же будем знать, что теперь где-то там, в
мире, есть люди, которые причиняют только боль и не заслуживают
нашего внимания, милосердия, сострадания, прощения. Мы будем знать,
что такие личности смогут ворваться в нашу жизнь без приглашения и
потому нужно всегда быть начеку. Мы можем стать жесткими,
недоверчивыми, подозрительными. И наконец, мы можем поверить в то,
что Создатель нас не любит: если бы Он нас любил, то не посылал бы в
нашу жизнь тех отвратительных людей, которые ранили нас в самое
сердце... Видите, всего одно наше решение может стать причиной целой
цепочки перемен в наших взглядах на жизнь и в самой жизни.
И что самое неприятное, чем больше мы об этом думаем, чем больше
мы сосредотачиваем свое внимание и энергию на том, что можно
причинять вред людям, тем больше ситуаций, в которых возникнет
необходимость держать удар и отбиваться, мы притянем в свою жизнь.
Поэтому, когда другие маги меня спрашивают, почему они не должны
пытаться надавать по голове тем, кто их обидел, я обычно отвечаю, что
лучше этого не делать ради себя.

Сегодня принцип «Не навреди другим» стал очень важным. Я знаю
многих магов по всему миру, которые отказываются от практики
перекрывания путей тем, кого, по их мнению, нужно срочно спровадить
из своей жизни; знаю и тех, кто не требует воздаяния и возмездия
недругам и обидчикам.
Еще мне очень нравится то, что некоторые ведьмы и маги желают,
чтобы их заклинания и ритуалы работали «по доброй воле всех и на
благо каждого». Эта поразительно мощная установка практически
является согласием магов на то, что если другие люди откажутся
принимать энергию, призванную и высвобожденную во время ритуала,
не пожелают, чтобы она что-то в их жизни изменила, то ничего не будет.
Мне кажется, далеко не все готовы отказаться от возможности влиять на
ситуацию по своему усмотрению, сделать что-то по своему желанию,
прогнув жизнь под себя, и двигать людьми вокруг себя так, как им
кажется прекрасным и правильным.
Но как выяснилось, есть люди, которые просто выражают свое
желание, привлекают к его исполнению разные силы и не думают, что их
понимание ситуации и перемен, которых они хотят добиться, самое
правильное. Не очень-то они спешат стать вершителями чужих судеб и
брать на себя роль Создателя, творящего реальность по своему
разумению и подобию. Так и представляю знакомство с ведьмой или
магом, который мне с первых минут заявляет, что он лучше знает, как

другим жить — что им думать, делать и чувствовать, кого любить, где
работать, — и потому он с чистой совестью всего лишь помогает людям
реализовать себя в этой жизни наилучшим образом. Наверное, меня
такое поведение рассмешило бы. Но если бы я была другом такого
человека... Нет, его другом мне бы быть не хотелось. Мне кажется, мало
кому хочется оказаться в плену такой жесткой, односторонней дружбы,
где один знает, как будет правильно, а другой вынужден с этим
соглашаться.
Некоторые ведьмы и маги даже обычное вмешательство в жизнь своих
друзей считают вредительством. Они верят в то, что каждый человек
должен идти своим путем, достигать своих целей и совершать свои
ошибки. И порой защищать от ошибок даже самых близких людей не
стоит. Зато помогать человеку подняться, если он упал, поддерживать
его и просто быть рядом — все это они считают идеальным проявлением
дружбы. Жалко, что это всего лишь книга и вы не видите мои глаза
сейчас, когда я это пишу, или тогда, когда встречаю таких людей.
Признаюсь, мне не всегда удается выражать свое восхищение и
удивление словами... Но знаете что? Я бы очень хотела их понять и
смотреть на мир так же, как и они.
Иногда, когда человек мне особенно близок и я чувствую, но
сомневаюсь или твердо уверена, что с ним может случиться какая-то
неприятность, очень тяжело молчать просто потому, что меня не
спрашивают, а значит, я не должна навязываться или решать задачи
человека вместо него самого. С другой стороны, когда моим мнением
интересуются, я долго думаю над тем, что мне стоит говорить, а о чем
лучше промолчать. И если уж нужно о чем-то сказать, то какими
словами... Знаете, я верю, что наша жизнь и сама Вселенная полны
разных вероятностей и ничего предопределенного, обязательного в этом
мире нет. И даже то, что я озвучиваю свое мнение, и то, какие слова я
при этом использую, может повлиять на вероятность событий, которые
произойдут или не произойдут с человеком. Кроме того, очень важна и
наша вера. То есть вера человека в то, что все будет хорошо или плохо, и
наша вера в то, что с ним все будет хорошо или что он со всем справится,
если дела пойдут плохо.
Многие маги предупреждают и своих клиентов, и друг друга о том,
что мы своими неосторожными словами можем внушить обычным
людям то, что кажется правдой нам. Но наша правда (иногда к
сожалению, а иногда к счастью) не является истиной, которая
обязательно будет верна для окружающих. Однако люди могут этого не
знать. Они просто поверят магам на слово, примут эту «правду» на свой
счет, и она воплотится в их жизни. Помню, когда я только начинала
делать расклады на картах Таро для других людей, я тратила по минуте
или больше на то, чтобы сообразить, как правильнее выразить свои
мысли. Мне хотелось, чтобы мои слова были «чистыми»: лишенными
моих личных впечатлений, эмоций и такого важного и великого

собственного мнения. И конечно, мне очень хотелось, чтобы после моих
слов человек вернулся к своим делам со спокойным сердцем и твердой
уверенностью в том, что он со всем справится. Добиться этого с
помощью слов необычайно сложно! Ловишь одну удачную мысль, потом
находится подходящая другая, затем оформляется третья, и тут все они
разом исчезают, а в голове вертится только свое, личное, то, что никак не
добавляет смысла, но что практически срывается с языка прямо здесь и
сейчас...
Вот что такое для меня непричинение вреда другим людям на пути
магии.
Но, написав предыдущее предложение, я понимаю, что непричинение
вреда другим — это еще не любовь. Впрочем, кто-то останавливается и
на этом, считая, что не вредить окружающим уже достаточно. Ну а ктото, например маги вроде меня, верит, что непричинение вреда — это
всего лишь одна маленькая ступенька по направлению к любви. Какой
смысл не вредить людям, если не собираешься их любить, постигая и
излучая в пространство энергию любви? Правда, к любви к окружающим
нужно стремиться, потому что между непричинением вреда и любовью
есть множество ступенек, которые придется пройти, и множество
качеств, которые предстоит развить в себе: терпение, понимание, забота,
чуткость, прощение, уважение, желание оставаться рядом не в самых
приятных обстоятельствах и ситуациях, умение говорить нет, когда это
нужно и пойдет всем на пользу... На каждую из этих ступенек придется
шагнуть в свое время. И отступать, и даже оглядываться через плечо на
прошлое ни в коем случае нельзя. Если мы сумеем взобраться по этой
лестнице, рано или поздно дойдем и до любви к ближнему. Это окажется
важным и полезным поступком не только для окружающих, но и для нас
самих.

Помня о том, что любовь — это энергия, нужно понимать, что мы
излучаем в мир или энергию любви и то, что приближается к ее частоте,
или что-то другое. Но для того чтобы излучать какую-то энергию, нужно
самому пропускать ее через себя. То есть чтобы отдавать любовь комуто, нужно, чтобы она была у нас внутри.
А теперь я задам всего два вопроса: неужели вы не хотите, чтобы в
вашем сердце, разуме и чувствах жила любовь? Или, быть может, вам
приятнее жить с чем-то другим внутри? Я обычно спрашиваю об этом
тех магов, которые убеждены, что плохих людей прощать нельзя.
Дескать, они этого не заслужили. Не стану утверждать, что прощать
нужно всех, или говорить о том, что кто-то прощения не заслуживает.

Люди, совершившие скверный поступок, могут быть хорошими, злыми,
плохими, какими угодно. Это неважно. Как не важно и то, чего они
заслужили за свои деяния. Но одно я знаю точно: маги, которых обидели
или которые стали свидетелями несправедливости, точно не заслужили
того, чтобы энергия любви исчезла из их внутреннего пространства.
Желание кому-то навредить, разочарование в окружающих, желание
закрыться от мира — это все свидетельства того, что человек находится
на волне, противоположной по свойствам энергии любви. Да, эта
энергия, если ее направить в сторону обидчика или того, кого маг
считает виновным, непременно достигнет цели и доставит определенное
количество неприятностей несчастному. Но из мага, из его сердца, из его
разума, из его внутреннего пространства никуда не денется. Зачем
настраиваться на эти вибрации? Ради чего?
Если вы относитесь к тем людям, к которым предыдущий абзац не
относится, вас, наверное, интересуют совсем другие вопросы. Например,
как понять в самом начале пути, как поступать правильно? Как
определить, что стоит говорить, а о чем лучше промолчать или сказать,
но другими словами? Некоторые люди успешно пользуются логикой и
знаниями о человеческой природе, которые они получили на занятиях и
семинарах по психологии или почерпнули из книг. Другие же
прикладывают все усилия, чтобы услышать свое сердце, тело и те
сигналы, которые оно им посылает. Это работает по тому же принципу,
который описан в предыдущей главе. Например, если мы хотим что-то
сказать человеку, имеет смысл задаться вопросом, чем обернутся для
него наши слова. В течение нескольких секунд перед нашими глазами
появится какой-то образ, или же мы услышим какую-то мелодию, или
испытаем какие-то чувства, или какое-то необычное ощущение появится
в наших телах. Мы можем увидеть или услышать что-то одно, но иногда
на нас обрушивается сразу несколько таких «сообщений». И если они
кажутся нам хорошими и радостными, значит, все хорошо и можно
говорить то, о чем мы думали. Но если мы чувствуем что-то нехорошее,
лучше разобраться в причинах этого ощущения. Наша задача — быть
очень внимательными и честными с собой, потому что никто, кроме нас
самих, не сможет нам объяснить, как поступить правильно.
Когда мы встаем на путь магии, с каждым днем ответственности на
нас становится все больше и больше, и ее не с кем делить. Да, у нас
могут быть друзья, коллеги, братья и сестры по кругу или ковену,
наставники и учителя, но они не смогут разделить с нами нашу
ответственность за то, что мы говорим, чувствуем, думаем и делаем. Эта
ответственность похожа на чувства родителей или старших
родственников, которые всегда в ответе за самых младшеньких. И чем
больше вы практикуете магию, тем сильнее будете это чувствовать.

Когда люди начинают заниматься магией, некоторые из них пытаются
через нее обрести власть над обстоятельствами своей жизни и даже
другими людьми. Они проводят свои ритуалы и читают заклинания,
пытаясь по собственной воле изменить свою судьбу. Для этого им нужны
самые надежные, самые проверенные ритуалы, которые дают
стопроцентную гарантию успеха, и отзывы тех, кто их проводит и у кого
они сработали. Разумеется, поэтому в нашем мире постоянно появляются
древние, давным-давно утраченные тайные гримуары, которые
обнаружили и обнародовали только сейчас. Правда, время от времени в
современном обществе появляются новые магические школы, которые
объединяют в себе несколько эзотерических систем или представляют
собой полностью авторское творение. Но и у этих древних находок,
возвращенных сегодня на книжные прилавки, и у новых школ есть коечто общее. Все они обещают здоровье, золотые горы, любовь, счастье,
знания, карьерный рост и успех. Взамен нужно лишь купить книжку,
диск, записаться на семинар, потратить совсем немного времени на
чтение, просмотр записи или присутствие на лекциях, следовать
инструкциям, раздобыть все, что обязательно должно быть в наборе
начинающего или продолжающего мага, выполнять каждый ритуал так,
как было написано в книге или сказано авторитетным учителем, и ждать
результатов. Быстро, не очень затратно и крайне эффективно, не так ли?
И то, что люди в это верят — а посмотрите на статистику продаж, —
показывает, что они очень сильно хотят обрести власть над своей
жизнью и стремятся сделать это как можно скорее.

Пожалуй, я соглашусь с тем, что магия и власть действительно
связаны друг с другом. Однако я не уверена в том, что магия дает власть
над миром. Я думаю, что с помощью магической практики можно
обрести власть над самим собой. Пожалуй, это вообще единственная
власть, которая существует в этом мире!

Люди, которые вступают на путь магии, отходят в сторону от своей
обычной жизни. Они начинают по-другому смотреть на себя, на
окружающих, на мир, на Создателя. Все удобное, привычное и надежное,
все те ценности и взгляды, на которые они опирались всю свою жизнь,
пересматриваются и переосмысливаются. И маги начинают задавать
вопросы. Кто я такой? На что похожа моя жизнь? Почему в ней
происходит то, что происходит? Как устроен этот мир? Что такое
человеческая душа? Есть ли душа у животных, травы, камней и звезд?
Что такое голос разума и голос сердца? Что такое интуиция? Откуда она
появилась? Что такое поля и вибрации? Как они на меня действуют? Что
я могу сделать с этим новым знанием? Как оно может пригодиться в
жизни? Эти и многие другие вопросы, которые их раньше, скорее всего,
не волновали, обрушиваются на магов подобно лавине. И они, вместо
того чтобы пойти на премьеру любимого фильма или отправиться
вечером в бар, остаются дома. Им хочется еще что-то почитать,
подумать, посмотреть на себя и свою жизнь через призму новых знаний.
Затем они начинают практиковать визуализацию, медитацию, йогу,
цигун, рэйки или что-то еще. И вот уже вместо того, чтобы нежиться в
постели и смотреть телевизор, новоиспеченные маги осознанно дышат,
релаксируют, медитируют на карты Таро или руны, чтобы потом, когда
они выйдут из дома и попадут в этот слегка сумасшедший хаотичный
мир, сохранить ту ясность, спокойствие и безмятежность, которые
рождаются внутри во время их занятий магией.
Знаете, что самое забавное? На самом деле люди не знают, что даст им
их магическая практика. Да, они могут добиться чего-то и достичь
поставленных целей. Но ведь никто не говорил, что из ритуалов и
заклинаний не может получиться пшик! Вначале все мы вынуждены
просто верить, что наши усилия приведут нас к чему-нибудь путному.
Мы просто верим в то, что знаем о себе и о мире далеко не все, и тут же
добавляем, что готовы учиться и следовать подсказкам тех, кто шел по
этому пути до нас. Но идти к чему? К силе? К власти? К Создателю?
Или, быть может, к себе? Мне кажется, чтобы понять хоть что-нибудь в
магии, нужно сначала понять себя.
Магия — это в каком-то смысле стратегия познания себя и мира. Она
охватывает всю нашу жизнь, цели, планы и помогает эффективнее
использовать те ресурсы, которые у нас уже есть, но о которых мы,
возможно, еще не знаем. Это не просто страховка на случай жизненной
неудачи и точечный способ решения какой-то проблемы. Если бы это
было так, она бы называлась не магией, а как-то иначе, например
«быстрый способ решить все проблемы одним щелчком пальцев».

Магия — это усилие, дисциплина, преодоление собственного
сопротивления, осознанность и путь, которым мы идем. Причем каждый
идет своим шагом, идет навстречу тому, чего никогда раньше не видел и
не знал, каждый раз убеждаясь, что это его судьба и что он все делает
правильно. И чем дольше человек идет, чем больше он укрепляет волю,
оттачивает ум и интуицию, тем большую власть над собой обретает.
Именно в этом случае магия превращается в акт познания самого себя,
причины своего существования и смысла жизни других людей. Эти
знания со временем как раз и позволяют человеку действовать не через
насилие, давление и приказы, а через вибрации, отклики и связи между
всем, что существует в этой Вселенной.
Что, если никого не нужно ни об колено ломать, ни прогибать под
себя? Когда люди только-только задумываются о магии, они
представляют, как подчиняют себе стихии, фей, духов, призраков,
ангелов, демонов и прочих созданий. Но когда они начинают заниматься
околомагической практикой, они могут постепенно перейти из своего
привычного состояния в другое, более полезное и конструктивное. И в
этом новом состоянии их понимание, их чувства и они сами не будут
ограничены, как прежде. Благодаря одному новому состоянию
привычная реальность может измениться без надрыва и усилий, которые
нужно вкладывать, вкладывать и вкладывать, чтобы подхватить жизнь,
которая буквально разваливается на части. Занятия магией дают каждому
человеку возможность взять в руки рычаги управления собой и своей
судьбой, привести себя в особое состояние, удерживать себя в нем и из
него же действовать дальше. Это и есть настоящая власть. Власть над
собой. И именно благодаря ей мы обретаем власть над всем остальным.
Чтобы добиться этого, людям нужны воля, самодисциплина,
открытость, любопытство, принимающий ум и принимающее сердце. Но
без воли, которая помогает нам преодолевать апатичность,
разочарование, неверие, возникающие вследствие неудач, сопротивление
и желание дать себе отпуск и пофиглярничать, обрести власть над собой
очень трудно. И правда, если бы всего в жизни можно было достичь,
просто щелкнув пальцами, воля как душевное качество нам вообще не
была бы нужна. Мы говорим себе, что хотим прочитать книгу, которую
купили в прошлом году, посмотреть по компьютеру фильм, на который
собирались пойти два месяца назад, отправиться в спортзал, начать вести
здоровый образ жизни, купить новую стиральную машину...
Мы много чего хотим сделать в нашей обычной жизни, но часто не
успеваем, говорим себе, что еще не время или что в этом нет

практической необходимости. Но неужели мы и правда верим всем этим
объяснениям, если у нас есть желание, воля и возможности для того,
чтобы исполнить задуманное? Долгие годы мы просто идем своей
дорогой по жизни, изредка хватая то, что оказывается на нашем пути или
до чего мы можем дотянуться. Неужели, если магия не встанет на нашем
пути, мы не сможем ее изучать, потому что хоть у нас и есть желание, но
нам просто не по пути? Это же нужно остановиться, задуматься,
свернуть вправо или влево, потратить время, не имея никакой
уверенности в том, что придем к чему-то хорошему или хотя бы
полезному. Может, проще жить своей прежней жизнью, делать то, что
умеем и на что хватает времени, и пусть все идет своим чередом? Не
знаю. Во всяком случае, так поступить вам никто не запретит. Но если
уж вы решите свернуть на путь магии, то очень быстро поймете, что для
многих вещей в нашей жизни требуется не только желание, но и воля.

Воля побуждает нас превратить желание в намерение, а намерение —
в цель. Она обращает наше внимание на то, какими путями нам можно
двигаться вперед, помогает выбрать тот, который нам по плечу,
поддерживает нашу мотивацию, помогает не опускать руки и делает все,
чтобы мы воплощали наши решения.
Будь я на месте своей воли, я бы потребовала себе зарплату!
К тому же, когда воля заставляет нас двигаться вперед, мы сами себе
начинаем нравиться. Ну кому не понравится решительность,
самоконтроль, самостоятельность, смелость, настойчивость? Когда мы
работаем над постижением магии, мы работаем и над собой. Во время
нашей практики в нас развиваются качества, которые обязательно
придутся нам по душе. Лично я не встречала человека, которому не
нравится решительность или умение сдерживать сильные, отвлекающие
или деструктивные желания.
В процессе нашего с вами пути очень важно, чтобы наша воля была
направлена только на нас самих. Потому что вряд ли кому-то будет по
вкусу, когда их волю пытаются подавить, сломать, а чужую — навязать.
Такие вещи я могу описать несколькими словами: «идти против воли
Создателя».
Меня поражает, как спокойно некоторые маги и не маги рассуждают и
пишут о том, как диктовать свою волю всем вокруг и подчинять их своей
власти. Они не очень-то переживают по поводу того, что будет с другими
людьми после этого. Да и то, что будет с теми, кто так поступает, их
мало заботит. Они называют тех, кто подавляет чужую волю и управляет
другими, сильными духом людьми, дерзнувшими сделать то, что

остальные, слабовольные, сделать не смогли. Они призывают гордиться
своими неблаговидными поступками и верить, что с помощью
определенных ритуалов каждый маг сможет избежать ответственности за
то, что творил.
Я же не устаю повторять, что любой ритуал, любое магическое
действо начинается в уме и сердце мага. Когда он соглашается исполнить
задуманное и искренне считает, что так будет правильно, это навсегда
меняет его ум и сердце. Такой маг начнет вибрировать иначе. И вслед за
этим изменится его жизнь. Кроме того, я искренне верю, что, сколько бы
раз маги ни пытались переложить свою ответственность на живых или
мертвых, сколько бы материальных благ они ни предлагали в качестве
откупов, чтобы избавиться от последствий своих магических действий,
это не поможет. Мне кажется, Создатель не будет впечатлен всем этим
настолько, чтобы отменить действие кармы, которая предполагает, что
любое действие имеет последствия. Конечно, Он может освободить
человека от кармы. Но до этого дня все, что этот маг делал, будет с ним
как татуировка на энергетических телах, которая меняет структуру самих
тел человека, излучает определенную энергетику и притягивает к нему
определенные события.
Мы еще очень мало знаем об этом мире. Каждый год количество
знаний о видимой и тонкой Вселенной удваивается, или утраивается, или
растет еще быстрее. Но все же мы думаем, что знаем все и что только мы
владеем знанием о нескольких фокусах, позволяющих нам перехитрить
закон причины и следствия и даже обвести вокруг пальца самого
Создателя. Возможно, это та самая сладкая пилюля, которая помогает
успокоить нервы и совесть и жить дальше, но это не значит, что она
действительно работает. Возможно, это всего лишь плацебо, в
эффективность которого верим, и мы продолжаем жить в плену своей
веры.

Япозволю себе отступить от темы и рассказать вам историю из жизни.
Сейчас мы вернемся в прошлое, когда я была молода, любопытна и
самоуверенна, в те годы, когда мы с подружкой работали над дипломным
проектом. Это было очень напряженное время: многое нужно было
сделать, а времени, которого вроде бы в избытке, постоянно не хватало.
Но это нас с подружкой не остановило, и мы записались на йогу.

Я помню, как весной несколько недель сидела над своим проектом до
глубокой ночи, а в выходные, когда нужно было ехать на занятия йогой,
я проснулась слишком поздно. Проспала! До начала занятий оставалось
полчаса, и нужно было пошевеливаться, чтобы добраться в спортивный
центр вовремя. Но постель была очень мягкой, глаза закрывались, и, по
правде сказать, вставать мне совсем не хотелось. Что уж говорить о том,
чтобы делать какие-то асаны... Я снова посмотрела на часы, подумала
еще раз и решила, что просто не успею на йогу. Ведь нужно было встать,
умыться, хотя бы выпить чаю, запихнуть в сумку коврик и сменную
одежду и добраться до студии. Я не представляла, как все это можно
успеть сделать за тридцать минут. К тому же я знала, что опоздавших на
занятие не пускали: нечего отвлекать своей суетливой возней и
несобранностью тех, кто пытается расслабиться и выполнять все
упражнения с улыбкой.
Я зевнула, перевернулась на бок и подумала, что сегодня у меня есть
законная причина прогулять йогу. Но потом неожиданно мои глаза
раскрылись и я выпрыгнула из-под одеяла как ошпаренная. Поверите ли,
но я никогда так быстро не собиралась! Не прошло и семи минут, как я
уже бежала по улице, обгоняя котов, голубей и велосипедистов. И знаете
что? Я успела! Я успела добежать до студии до начала занятия,
переодеться, расстелить свой коврик прямо у окна, перевести дыхание и
даже несколько минут посидеть в тишине и покое.
Тогда, жмурясь на утреннее солнце, я вдруг обнаружила в своей
голове одну интересную мысль: я просто не хотела никуда идти и что-то
делать. За последние несколько недель работы над своим дипломным
проектом я так устала, что искала причины, которые позволили бы мне
не ходить в кино с друзьями, не заглядывать на чашечку кофе в мое
любимое кафе, носить одежду попроще — ту, которую не нужно гладить,
— и не делать ничего сложного и напряженного... Одним словом, мне
ничего не хотелось!
Но что же тогда заставило меня пойти на йогу?
Тогда я не смогла ответить на свой вопрос. Но это казалось странным:
человек, который ничего не хочет, изо всех сил мчится на занятие, чтобы
потом посмотреть на часы и решить, что эти девяносто минут выпали из
жизни, а он в это время мог бы...
Да, у всего этого должна была быть причина.
И в моем случае она тоже была.
Оказывается, мне нравилось выполнять упражнения, принимать
разные позы, чувствовать свое тело и то, что происходит вокруг него. А
еще мне нравилась та ясность в голове, которая появлялась, когда я
просто дышала и двигалась.
Я чувствовала. Я осознавала себя. Я осознавала перемены, которые
происходили в моем теле и сознании каждый момент времени. И мне
было искренне интересно, что же будет дальше. А еще мне было хорошо.
И именно поэтому, несмотря на то что я была уставшей и измученной из-

за своей дипломной работы, я побежала на занятие. Йога давала мне то,
чего я так отчаянно хотела. С каждым новым вдохом и выдохом
напряжение отступало, и я смотрела на свою жизнь иначе. В ней попрежнему была моя дипломная работа, которая никуда не исчезла, но
было и многое другое. Во время йоги во мне расцветала мудрость.
Оказалось, если просто дышать, ни о чем не беспокоясь и никуда не
торопясь, в себе можно обнаружить многое. Например, откровением для
меня стала внутренняя сила, уверенность, мягкость, легкость, радость... Я
думаю, что именно ради таких прозрений мне тогда захотелось встать с
кровати и побежать на занятие.
Если бы йога мне наскучила, а занятия не вызывали ничего, кроме
сожаления о потраченном времени, я бы в жизни не успела на занятие
тем утром. Нечто подобное происходит с нашей магической практикой.

Мне бы очень хотелось, чтобы на вашем магическом пути вас
сопровождала не только воля, но и любопытство с радостью. Когда мы
делаем то, что должны, это часто превращается в обязанность, которая
становится нам в тягость. Но когда мы заняты тем, что нам нравится и
что нам интересно, время летит незаметно.
Допустим, мы только что начали работать с духами стихий,
медитируем на них, пытаемся настроиться на их энергетику, и нам
кажется, будто прошло всего лишь десять минут, а часа как не бывало.
Но мы не смотрим на часы и не жалеем о потраченном времени, на душе
у нас радостно и легко. Правда, это не та радость, которая появляется в
уме от того, что мы смогли сделать то, что хотели. Это та радость,
которую испытывает каждая клеточка нашего тела, когда она
соприкасается с этим миром и Создателем. Магия должна нас радовать!
И конечно же, мы всегда должны задавать вопросы. Сколько бы книг
мы ни прочитали, сколько бы ритуалов ни исполнили, в магии всегда
будет то, чего мы не знаем. Когда человек ставит книги на полку, меньше
внимания уделяет тому, чтобы что-то разузнать, ему становится скучно.
Он больше не делает удивительных открытий, ни в чем не сомневается и
полагается только на то, что знает сейчас. Вполне возможно, его знаний
действительно достаточно для практики и для всей дальнейшей жизни.
Почему нет? Но мир, он всегда больше того, что мы о нем знаем. И смею
надеяться, интереснее. Однако понять это можно, если только человек
поддастся любопытству и захочет побыть радостным, счастливым
исследователем и будет время от времени делать открытия, которые со
временем полностью изменят его жизнь.

Раньше магические знания было очень сложно получить. Попасть в
круг избранных учеников, которые внимают тайнам прямо из уст
учителя, — этой чести удостаивались немногие. И если уж кому так
везло, ему приходилось долго и усердно заниматься, безоговорочно
верить своему наставнику и хранить тайну о том, что он узнал, от родных
и близких.
Но времена изменились, и вместе с ними изменилась сама магия.
Покровы таинственности сняты, в ученики к магу можно попасть
практически без особых проблем, а если учиться у наставника не
получается, можно купить несколько книг, посмотреть парочку
видеороликов и заняться самостоятельной практикой. Хотя должна
сказать, что одна вещь в магии осталась неизменной. Непоколебимая
вера в слова мастера, клятвы верности своему магическому сообществу
— это, кажется, никогда не выйдет из моды. Впрочем, даже глядя на
современные книги по магии, написанные для тех, кто собирается
осваивать это искусство самостоятельно, я понимаю, что доверие
требуется даже там. Нельзя что-то читать, учить, делать и не верить в то,
что это работает. Нельзя, пока человек еще не видит и не чувствует
тонкие миры, не верить в то, что они существуют. Нельзя не обращать
внимания на слова тех, кто продвинулся на своем пути дальше, чем мы, и
утверждает, что некоторые понятия и ритуалы ошибочны, устарели или
не работают. Вдруг в этом есть смысл?
Мне кажется, все дело в том, что магия так же огромна, как и наша
Вселенная. В ней, как и в истории человечества, были те, кто открывал
материки, реки, моря и океаны, описывал законы, которые действуют в
этом мире, замечал в небе звезды и другие планеты и вообще пытался
освоить космос. Все это происходило на протяжении истории
человечества. Один век был богат алхимией, другой — энохианством,
третий — чем-то еще. Годы шли, и вместе с ними в мире магии делались
открытия и происходили перемены, которые переворачивали все с ног на
голову, углубляли или полностью меняли понимание каких-то истин,
давали толчок к исследованию чего-то нового, ранее неизвестного, но
очень важного.

Для меня магия — это одновременно неизменные понятия и правила,
которые лично я считаю законами, и напоминание о том, что не все
изучено и открыто и что не всему сказанному или написанному следует
верить. То, что еще вчера могло быть великой истиной, сегодня может
оказаться пустышкой, следствием глупого желания сказать свое слово в
мире магии и стать «той самой» важной персоной, которая это сделала.
В таком искусстве, где полно света и теней, человеку всегда нужно
быть внимательным, пытливым и готовым к тому, что в любой момент
придется расстаться с тем, во что он верил.
В мире магии очень много разных течений, и каждое из них
претендует на то, чтобы называться самым древним и истинным. У
каждого из них своя философия, своя картина мира, свое понимание
магии и свои практики и ритуалы. Их представители пишут статьи и
книги, обучают других людей. Кто-то из них консервативен, кто-то — за
новаторство, ну а кто-то считает, что у каждого человека рано или
поздно появляется «своя» магическая практика, которая рождается из
него самого, из его характера, взглядов на мир и того, как он чувствует
Создателя. И мне кажется забавным, что магии нет никакого дела до всех
этих течений и людей, которые ее практикуют. Она просто существует,
позволяя людям приобщиться к своим тайнам. Можно даже сказать, что
магия всегда пребывает в состоянии полного дзэна, а люди, которые ее
практикуют, то ссорятся, то мирятся, то делают что-то еще... И все время
борются за наше с вами доверие.
Когда вокруг нас такое количество информации, нужно научиться
разбираться, чему стоит верить. На первый взгляд задача если не
сложная, то почти невыполнимая. Как мы, не имея опыта, можем
запросто сказать, что нам подходит, а что нет? Особенно когда нам
говорят, что мы — молодые и неопытные и знаем слишком мало для
того, чтобы с уверенностью эксперта высказывать свое мнение по тому
или иному вопросу. Да и какой смысл нам притворяться, что мы в самом
деле знаем больше, чем другие? Но давайте представим себе, что это
возможно. Возможно благодаря внимательности, любопытству,
осознанности и умению «правильно сомневаться».
Я напоминаю вам — я буду это делать и дальше! — о практике
осознанности, когда мы что-то видим, читаем, слушаем, делаем и при
этом осознаем себя и то, что происходит с нами, нашим телом, нашими
чувствами в каждый момент. На самом деле нам не всегда нужно знать,
совпадает ли то, что нам говорят и что написано в книгах, с истиной в
последней инстанции. Нам важно отпустить себя, отпустить свои

желания и ожидания — они особенно мешают, когда мы верим, что этот
метод или ритуал сработает без вреда и греха для здоровья, — и начать
внимательно наблюдать за своими ощущениями. Когда мы что-то
слышим или читаем, наше бессознательное дает нам подсказки, шлет
сигналы о том, правильно это или нет, хорошо это или плохо. Конечно,
бывает и так, что мы узнаем какие-то неприятные подробности из жизни
мастера или автора книги, и это дает нам повод усомниться в том, что он
говорит что-то стоящее. К тому же, если нас всеми правдами и
неправдами пытаются заставить что-то слушать и чему-то верить,
попутно приговаривая, что учителя нужно слушаться всегда, это заметно
и без всякого третьего глаза. Но иногда бывает так, что мы ни к чему не
можем придраться, и только тоненькое, едва уловимое ощущение внутри
нас тихонечко шепчет, что лучше чего-то не делать, чему-то не верить,
чего-то не практиковать. Если к этому голосу прислушаться, это может
изменить все. Не сделать этого — значит принести что-то в жертву.
Иногда такой жертвой становятся наши время и силы. Однако порой
последствия нашего нежелания что-то видеть куда более чреваты. А еще,
когда мы не слушаем себя, мы приносим в жертву связь с самими собой.
Нам нужно очень внимательно наблюдать за собой и своими
ощущениями, возникающими, когда мы слушаем кого-то, читаем какуюто книгу или просто обдумываем то, что услышали или прочитали. Снова
и снова нужно напоминать себе о том, что какая-то часть нас самих уже
знает ответы на все наши вопросы, знает, что для нас полезно, а что не
очень, и что наше тело, наше сердце и наше бессознательное, которое
разговаривает с нами языком образов, ассоциаций и звуков, всегда знает
то, чего пока мы не знаем.

И каждый раз, когда мы сомневаемся в чем-то или чьи-то утверждения
и постулаты вызывают у нас не очень приятные чувства и ассоциации,
нужно вовремя вспоминать, что достаточно просто прислушаться к себе.
Верить в первую очередь себе, а не другим людям, прислушиваться к
себе, а не к окружающим — это просто необходимое условие для магии.
Более того, это необходимое условие для того, чтобы идти своим
путем, а не путем, который избрал для нас кто-то другой.
Но важнее всего научиться ставить под сомнение то, во что мы сами
верим. В нашей голове постоянно появляются какие-то мысли, и далеко
не все из них приятны, правдивы и полезны для нашего здоровья. Просто
мы привыкли думать определенным образом, привыкли считать, что
определенные вещи таковы, и всё. Мы без опаски воспринимаем мысли,
которые похожи на то, что мы уже знаем и во что верим. Не важно,

додумались ли мы до этого сами или прислушались к чьей-то точке
зрения: мы всегда более открыты тому, что вписывается в наше
восприятие себя и мира. Кроме того, есть вещи, которые для нас
настолько желанны, что мы сами на что-то закрываем глаза, где-то
искажаем происходящее, а где-то и вовсе подменяем понятия и смыслы.
Все это происходит потому, что однажды мы заключили с собой договор,
решив, что будем верить — без колебаний и сомнений — в то, что нам
нравится, импонирует и совпадает с нашим образом мышления. Такие уж
мы есть. Да и энергетически мы можем настроиться и войти в резонанс
только с теми мыслями, которые вибрируют на знакомых и доступных
для нас частотах. Но когда вы встаете на путь познания мира и самих
себя, когда вы встаете на путь магии, вам лучше заключить новое
соглашение и постараться помнить о том, что частот и вибраций в мире
намного больше, чем вы себе представляли.
После многих лет магической практики я могу сказать, что лучше
верить не в то, что нравится и хочется — ну очень сильно хочется! — а в
то, что оказывает полезное влияние на самого человека и на его жизнь. А
еще важно слушать себя. Опять я об этом говорю, да. Сейчас хочу
показать, как это правильно делать.
Возьмем, например, привороты. Кто-то говорит, что они вредны,
другие утверждают, что привороты — чуть ли не самая безопасная вещь
в мире. Теперь представьте себя, верящего в безопасность приворотов
сейчас. Делайте это очень-очень быстро, секунд за 15–20. Теперь так же
быстро представьте себя, верящего в то, что привороты безопасны, лет
через пять. Затем представьте себя с этой же верой лет через десять. Так
вы можете просмотреть всю свою жизнь до самого последнего дня и
узнать, как эта ваша вера может на ней сказаться. Точно так же
представьте свое будущее при условии, что вы не верите в безопасность
приворотов. Если вам нравится тот образ или то чувство, которые
возникают в вас, когда вы представляете свое будущее, верьте в это. Но
если вам не нравится то, что ваша вера может сделать с вами и вашей
жизнью, задумайтесь, нужна ли она вам. Это очень хорошее упражнение,
оно позволяет узнать тот ответ, который нам нужен. Возможно, ответ
будет не точный и детальный, но это однозначно будет ваш ответ.
Однако помните, что главное в этом упражнении — скорость. На отклик
— картинку, мелодию, ощущение в теле — на какой-то вопрос должно
уходить не более 10 секунд. Если сидеть над ним дольше, пытаясь
обнаружить в себе какие-то ощущения, возникает опасность того, что
наши желания подкинут нам ту картинку или чувство, которые нам бы
хотелось отыскать и которые не заставили бы нас покидать зону нашего
комфорта. Поэтому делайте это упражнение очень быстро!

Попробуйте сделать его прямо сейчас. Не откладывайте на завтра. Не
говорите, что выполните его вечером.
15 секунд — это не так уж и много!
Приступайте!
Когда вы проделаете упражнение и оцените результаты, заключите с
собой новое соглашение. Скажите себе, что отныне вы будете верить
только в то, что проходит очень строгую проверку. Проверку знаниями,
логикой и интуитивным голосом, который проявляется в вашем теле,
ощущениях и зрительных образах. И тому, что эту проверку не пройдет,
вы верить не будете, даже если это может дать вам то, чего вы хотите,
или будет казаться самой правильной вещью на земле.
Осознавать то, что происходит в вашей голове и вашем сердце,
принимать на веру то, что говорят вам другие, или то, что вы открываете
сами, — отныне это ваша ответственность, и вы будете нести ее до конца
жизни.

Когда люди живут своей обычной жизнью, не вникая в то, что их не
касается, и не практикуя осознанность, они по-своему счастливы.
Счастливы потому, что им практически не приходится делать выбор. С
ними что-то происходит, им что-то говорят, и люди тут же реагируют, не
всегда задумываясь, что можно поступить как-то иначе, по-другому. Все
происходит очень быстро. Потом разум человека быстренько доказывает,
что иначе поступить в сложившихся обстоятельствах было нельзя, или
же человек и вовсе не считает свой поступок чем-то таким, что
нуждается в объяснении.
Если, скажем, взять трех друзей, которые говорят друг с другом,
окажется, что все они слышат друг друга немного по-разному. Один над
шуткой друга может посмеяться, а другой только улыбнется и подумает,
что за ней стоял какой-то намек. Ну а тот, кто якобы шутил, и не шутил

вовсе. Временами эти ребята, несмотря на свой возраст — а они
достаточно молоды, — не слышат какие-то слова или даже целые
предложения своих друзей. А уж если один звонит другому, а другой
перезванивает третьему, их беседа напоминает детскую игру в
испорченный телефон, когда взрослые говорят по телефону, но на линии
какие-то помехи и это мешает им услышать и понять друг друга.
Аналогичные вещи происходят и в магии. Причем не только между
людьми, но и внутри самого человека. Чего-то мы так же не видим и не
слышим, иногда выпускаем из поля зрения целые уровни информации и
взаимосвязей. Ну а стоит нам начать прислушиваться к себе, как мы
заметим, что в каждой ситуации есть несколько точек зрения, ракурсов и
углов и несколько возможных вариантов развития событий. Все они
«правильные», все они могут стать реальностью здесь и сейчас, но
конечный результат, то, что случится с нами в этом мире, во многом
зависит от нас и от того, что мы в состоянии заметить и во что готовы
поверить.
В том параграфе, где я рассуждала о власти над собой, я уже говорила
о состоянии, в котором эту власть можно обрести. Оказывается, что и для
этого принципа внутреннее состояние очень важно. Вы обращали
внимание на то, что, как только человек начинает болеть, его характер
сразу портится? Он становится равнодушным ко всему или настолько
раздражительным и капризным, что прямо не знаешь, куда от него
спрятаться. Я думаю, каждый из нас умудрялся подцепить простуду хотя
бы раз в жизни и все это знакомо ему не понаслышке. Сейчас
постарайтесь вспомнить, каким вы тогда видели мир и окружающих вас
людей. Уверена, что многое казалось вам серым и мрачным, а
большинство людей выглядели холодными и безразличными к вам и
вашему состоянию. Зато когда ваше здоровье восстановилось, вместе с
ним «восстановилось» и ваше зрение: мир стал более дружелюбным и
приятным, да и окружающие, которые до этого раздражали или
вызывали апатию, неожиданно превратились в хороших и заботливых
людей. Знаете, в чем фокус? И мир, и люди на самом деле остались
прежними. Все это время менялись только вы!
Когда мы физически и энергетически устали, истощены или больны,
это непременно сказывается на том, каким мы видим все вокруг.
Попросить нас в ту минуту изменить свое отношение с негативного на
более позитивное все равно что сказать каторжанину: «Улыбнись!» Как
он не в состоянии этого сделать, так и мы не в состоянии увидеть то, на
что у нас нет сил, и то, что находится за пределами нашего восприятия.
Стоит ли упоминать, что именно по этой причине говорят, что у нас,
людей, нет никакого свободного выбора: мы практически всегда
поступаем так, как поступали раньше, и каждый новый поступок будет
полностью соответствовать тому энергетическому и душевному
состоянию, в котором мы находимся. Но когда наше состояние меняется,
мы видим мир, других людей и самих себя не только в черном или сером

цвете, но и во всех остальных цветах, которые способны на тот момент
воспринимать. Благодаря этому мы принимаем другие решения. И эти
решения обязательно приведут нас совсем к другим последствиям,
нежели к тем, которые мы бы получили, если бы действовали в своем
прежнем состоянии или когда были огорчены, сердиты и нездоровы.
Неужели я пока смогла обойтись без поучительных философских
притч? Кажется, да.
Единственная причина, по которой я написала три предыдущих
абзаца, заключается в следующем: в какой бы ситуации мы ни оказались,
в ней всегда существует несколько вариантов, из которых мы выбираем
один; и выбор, который мы делаем, всегда зависит от состояния, в
котором мы находимся. Когда мы находимся в одном состоянии, мы
видим одну ситуацию и совершаем одни поступки. Когда мы находимся
в другом состоянии, все происходит совершенно по-другому. И в
состояниях, которые для нас привычны, мы чаще всего принимаем
привычные решения и даже не задумываемся о том, что можно было
поступить иначе.
Как вернуть здоровье? Как обрести любовь? Как добиться успехов?
Как достичь карьерного роста? Как избавиться от недоброжелателей,
которые нам досаждают? Все эти вопросы каждый из нас задавал себе в
этой жизни не раз. Только не все знают, что на них существует не один, а
несколько ответов. Иногда часть из них скрыта от нас самих из-за
недостатка информации. Но порой мы не видим ответов из-за состояния,
в котором пребываем. И что со всем этим делать?

Счастливое сердце. Счастливое тело. Счастливый ум. Когда мы
счастливы и вибрируем так, как положено самой природой, мы в
состоянии увидеть наибольшее количество вариантов и решений. Мы
способны сказать: «Нет, мне это не подходит!» и отказаться от действий,
которые не принесут нам благо. Они просто не будут казаться нам
одним-единственным выходом. Как и не будут они выбором без выбора.
Разве не для этого все мы пришли в магию?
Кроме того, в этом принципе скрыта еще одна важная вещь: если у нас
что-то не получилось, когда мы пытались сделать это одним способом,
это может получиться, если попробовать применить другой способ. Для
этого нужно иначе посмотреть на ситуацию. А это требует другого
внутреннего состояния. Если мы сумеем в него войти, мы непременно
заметим еще несколько способов решения каких-то задач и достижения
целей.

Звучит это просто. Однако на практике, особенно если мы уже
потерпели поражение или в чем-то разочаровались, изменить состояние
удается... далеко не с первой попытки. Но поверьте, если отдохнуть,
собраться с силами и попробовать еще раз, все может получиться. Во
всяком случае, стоит попробовать!

Если честно, я понятия не имею, как описать этот принцип словами.
Я его ощущаю. В процессе практики я на него натолкнулась
интуитивно, но написать о нем так, чтобы это было действительно легко
понять, у меня пока не получается. В такие моменты я немного завидую
писателям, которые подбирают правильные слова с такой же скоростью,
с какой бегают гепарды. Они знают, как начать текст, как перейти к
основной мысли, как сгладить острые углы, как задавать правильные
вопросы и заставлять читателя задуматься над смыслом, который они
вложили в свое произведение. Я ничего этого не умею, но, несмотря ни
на что, все же сажусь за текст, который пока что приводит меня в
замешательство.
Давайте-ка я начну писать, а потом, если мне текст не понравится, я
его удалю. Или перепишу. Или, наконец, пойму, что же и как мне нужно
писать...
Мы искренне верим, что всегда поступаем правильно. И это
нормально: если бы мы постоянно сомневались в каждом своем шаге,
вряд ли бы эта жизнь нас радовала. Но иногда наше «правильно» — это
не самая правильная вещь на свете. Временами мы во что-то верим,
думаем, что это правда. Но на самом деле мы многого не знаем, только
это не мешает нам излагать свои мысли и совершать поступки с
ощущением абсолютной правоты. Правда, иногда внутри нас появляется
какое-то тонкое, едва уловимое чувство, будто бы мы промахнулись,
говорим и делаем не совсем то и вообще двигаемся не туда. Но часто мы
от него отмахиваемся. Мы ведь правы, да?
В этом нет ничего удивительного. Мы ведь любим себя. Мы любим и
уважаем других людей. Мы желаем им счастья. Тогда как мы можем
делать то, что будет неправильно по отношению к нам или к
окружающим?
Однако иногда ошибки совершают даже те, кто любит себя и желает
добра себе и всем вокруг. И эти ошибки в большинстве случаев — здесь

статистика мне не нужна — совершаются из-за того, что люди не были
до конца честны с собой.
Каждый, кто наблюдает за своими мыслями и чувствами, рано или
поздно замечает, что иногда то, что мы говорим и хотим чувствовать, не
совпадает с тем, что мы думаем и чувствуем на самом деле. Нам может
быть из-за этого очень неудобно. Мы можем даже испытывать страх. А
можем просто пытаться затолкнуть то, что нам не нравится и что не
хочется знать и чувствовать, глубоко-глубоко, надеясь, что какие-то
постыдные или не очень совершенные мысли и чувства навсегда
останутся погребенными в самых дальних и мрачных уголках наших
душ. Но разве это не означает, что мы скрываем правду? Да! Мы
скрываем ее от самих себя, самых строгих критиков и судей, которых
нам только приходилось встречать в своей жизни.
Это легко понять, как и многие идеи, которые рассматриваются в
теории, но в реальной жизни бывает очень трудно заметить, что мы сами
это делаем. Бывает так, что мы не осознаем то, что чувствуем. Или
осознаем, но считаем отголоском прошлого, ситуации, которая уже
завершилась и не имеет никакого влияния на настоящее. Но мы живем, и
все те чувства, о которых мы не знаем или которым стараемся не
придавать значения, тоже живут вместе с нами.

Мы вибрируем. И они тоже излучают вибрации. Мы проводим
ритуалы, вкладывая туда свою энергию, и невольно туда отправляются
все те энергии, что в нас есть. Мы не можем сказать какой-то части себя,
чтобы она прекратила вибрировать, влиять на нашу жизнь и на жизнь
других людей. Когда что-то есть, оно есть. И оно вибрирует, излучает
энергию, которая всякий раз притягивает к нам то, чего мы иногда не
желаем видеть в нашей жизни.
Вот и получается, что, веря в свою любовь к себе и свою любовь к
людям, мы можем взаимодействовать отнюдь не с энергиями любви и
уважения, а с тем, что спрятано глубоко-глубоко внутри нас самих. Ох,
эти слова ничуть не успокаивают, я знаю. Но также я знаю, о чем говорю.
Я люблю себя. Я люблю других. Я желаю людям блага и добра.
Когда-то я повторяла эти слова как мантру. Мне казалось, я была
похожа на красивую коробку с крышкой, на которой вырезаны
очаровательные, причудливые узоры. Я любовалась этой коробочкой,
протирала на ней пыль, ставила так, чтобы ее видели все. Но внутри нее
было то, что другим лучше не показывать. Мне кажется, что со временем
эта забавная коробочка стала ящиком Пандоры, который лучше никогда
не открывать. Только иногда получалось так, что моя красивая коробочка

приоткрывалась сама, и тогда... Тогда происходило то, из-за чего
обычные люди побаиваются ведьм и магов, считая, будто все они опасны
и думают лишь о том, как навредить окружающим. В общем, все, что
было заперто внутри меня, могло обрушиться на головы тех, кто
оказался рядом в неподходящий момент.
Здесь самое время сказать, что есть маги, которые не испытывают
теплых чувств к этому миру и делают разные нехорошие вещи,
полностью осознавая, к чему приведут их поступки. Но у меня и в
мыслях нет ставить их в один ряд с теми, кто старается помочь
окружающим. Как быть с теми, кто изо всех сил пытается направлять в
мир положительные вибрации, но вместе с ними излучает вибрации всех
тех негативных событий и переживаний, которые уже давно должны
были кануть в Лету?
Я думаю, магия не имеет собственного мнения по поводу того, что мы
думаем, хотим и делаем. Она не вмешивается в наши ритуалы и не
исправляет наших заклинаний. А еще она ни хороша, ни плоха. Магия
очень похожа на физику, биологию, математику и те предметы, которые
мы учим в школе. Все эти дисциплины заняты одним: они описывают
мир, в котором мы живем, и пытаются научить человечество жить в нем
более эффективно. Магия тоже изучает мир и тоже стремится помочь
людям жить в гармонии с теми энергиями и силами, которые в этом мире
существуют. Но она не разумна. Магия просто существует. Она ни на
кого не нападет и никого не защищает по собственной воле. Если кто-то
захочет с этим поспорить, то с таким же успехом можно заявить, будто
закон всемирного тяготения желает зла всему человечеству!
Магия действительно может причинить вред кому-то, даже если мы
этого не хотим. Если человек, скажем, берет в руки нож и кого-то ранит,
это не всегда говорит о том, что он хотел причинить кому-то вред.
Иногда это получается по неосторожности или от незнания того, как
пользоваться ножом. С магией происходит нечто подобное: когда маг
пытается поверить в то, что он всем желает блага, но на самом деле
испытывает другие чувства, это значит, что он берет в руки нож, который
может ранить и его, и людей, с которыми он работает. С большой
вероятностью это произойдет, даже если во время ритуала он сто раз
выразит намерение принести пользу и действовать без вреда. Иногда
нашей воли достаточно для того, чтобы оградить себя и окружающих от
непредсказуемых и неприятных последствий наших ритуалов и
заклинаний. Но порой наши скрытые желания и затаенные переживания,
вырвавшиеся из ящика Пандоры, так сильны, что они тоже
воспринимаются миром и Создателем как наша воля. Мы будто этого
хотим... но и не хотим. Стыдимся, но все равно думаем об этом.
Сдерживаем себя и снова возвращаемся к этим мыслям и чувствам.
Таким образом, мы посылаем в мир крайне противоречивые сигналы: с
одной стороны, мы заявляем, что этого не хотим, но с другой — глубоко

в душе этого желаем. Именно поэтому наши деструктивные посылы или
какая-то их часть могут исполниться.
Я хочу себе такого же парня, как у подруги! Ах, если бы я мог
получить должность того глупца, я бы показал начальству, что можно
сделать с этой фирмой! Вот бы мне кусочек твоего здоровья, везения,
счастья. Я страстно хочу, чтоб у тебя все было хорошо, но вчера ты мне
сказала такую гадость... По неосторожности подобные мысли можно
запросто вложить в заклинание или ритуал, который делается совсем не
для этого.
У меня в жизни был забавный случай. Однажды друзья подарили мне
розы, заговоренные на удачу и любовь. Очень красивый букет. Очень
искренние и теплые чувства были в него вложены. Я поставила букет в
вазу, которая немедленно отправилась на стол, где розами могли
любоваться все домочадцы. Но не прошло и часа, как ваза буквально
раскололась на части! Как? Отчего? Неужели причиной всему был
заговор на удачу и любовь?! Когда мы с друзьями обсуждали то, что
случилось, одна девушка призналась, что недавно рассталась со своим
парнем. И хотя она пыталась убедить себя в том, что отпускает его и
желает ему найти свою истинную любовь, на самом деле она этого не
чувствовала. И когда ее подруги предложили провести ритуал с розами
для меня, это всколыхнуло ее воспоминания. Ее грусть и боль снова
ожили, и она неосознанно вложила их в цветы. Поверьте, делалось это не
специально. Просто так получилось.
Этот случай научил меня тому, что есть вещи, которые случились
недавно или давно и которые кажутся нам неважными или уже не
влияющими на меня и окружающих, но в какой-то момент могут
напомнить о себе, бесцеремонно вторгнуться в мое настоящее и
воплотиться в реальность, хотя их об этом не просили, не ждали и не
звали.

Чтобы подвести черту под всем этим, скажу: это прекрасно, когда
человек стремится к позитивному образу мышления и позитивному
отношению к людям, но если то, что есть сейчас, далеко от
совершенства, в этом нет ничего страшного. Куда правильнее это
признавать и принимать, нежели делать вид, что все в порядке и мы уже
похожи на мать Терезу, Будду или Конфуция, которые полюбили весь
мир.
Чтобы действительно стать на них похожими в будущем, нужно
начинать с честности перед собой сейчас.

Кроме того, принцип честности связан еще и с тем, какие советы мы
даем другим и какие предсказания делаем. Говоря о магии, нельзя не
затронуть такую тему, как общение мага с его клиентами. Как же без
этого?
Могу сказать просто: если вы чего-то не знаете — говорите, что вы
этого не знаете.
Могу сказать и сложнее, и запутаннее: даже если вы что-то знаете,
семь раз подумайте, стоит ли это говорить, а если стоит, то нужно
хорошо подумать, как именно это сделать.
Когда люди приходят к магу, они вряд ли делают это из любопытства.
Думаю, я не ошибусь, если предположу, что у каждого, кто решил
обратиться к магу, есть какая-то проблема и что каждый из этих людей
верит, что маг способен ее решить. Люди страдают, надеются и верят. И
если их обманут, скажут им то, что хотели бы сказать от себя: «Я бы на
вашем месте сделал так…», сообщат новость, которая их подкосит,
например о скорой смерти, или будут относиться к ним как к
преступникам, виновным во всех своих злоключениях, люди
почувствуют себя раздавленными и преданными. Вы, конечно же, не я,
но мне на месте магов, к которым обратились за помощью, с таким
грузом жить не хотелось бы.
Если честно, мне до сих пор временами бывает неудобно чего-то не
знать. А еще сложнее говорить об этом другим людям. Особенно
неуютно, когда люди меня знают и думают, что я непременно должна
найти ответ или не могу чего-то не знать. Трудно бывает от самого
несоответствия между тем, чего я жду от себя, и тем, что есть на самом
деле. Но мне хочется оставаться честной и перед собой, и перед другими.
Когда отличница во мне совсем опускает нос, я говорю себе: да, дорогая,
ты чего-то не знаешь, и это нормально. Научись быть человеком,
который может чего-то не знать. Почувствуй это состояние. Пойми, что
тебя за это никто не наказывает. Да и друзья твои не падают в обморок от
того, что ты этого не знаешь. Значит, с этим можно жить. Пройдет какоето время, и ты все узнаешь и всему научишься. Но никогда, слышишь,
никогда не используй других людей для повышения своей самооценки и
подпитывания чувства собственной важности! Когда маг так поступает,
это уже не магия, а поведение человека, которого никто не уважает и не
ценит и который пытается это «исправить» за счет тех, кто перед ним
открыт и незащищен.
Среди тех, кто практикует магию, можно также встретить
«профессиональных советчиков», которые готовы помогать и спасать
всех, кто их об этом попросит. Помню, мне одна знакомая однажды
сказала, что магия — выгодное занятие для тех, кто хочет на законном
основании вести других правильным путем и чувствовать себя Моисеем,
без которого окружающие просто обречены умереть в безжизненной и
неплодородной пустыне жизни. С одной стороны, когда человек
обращается к магу, ему приходится рассказывать о себе вещи

неблаговидные, болезненные, неприятные. Когда эта информация
оказывается в распоряжении мага, он получает фантастическую
возможность влиять на своего клиента по своему разумению. И если это
не противоречит натуре мага, он вполне может злоупотребить или
неосторожно распорядиться властью, оказавшейся в его руках.
Однако существуют маги, которые не стремятся единолично
управлять другими людьми и их жизнями, буквально выдавая им список
того, что нужно делать каждые два часа ближайшие три недели. Такие
маги не склоняют своих клиентов к принятию решения, которое им
нравится или кажется наиболее правильным в сложившихся
обстоятельствах, считая, что человек сам способен распорядиться своей
жизнью. Но и «спасителей» с замашками диктаторов и кукловодов в
мире магов хватает. Я думаю, не нужно писать здесь, что они мне не
нравятся. Но больше этого мне не нравятся намеки на то, что абсолютно
все маги ведут себя неэтично.
Маги, как и люди, бывают очень разными. Впрочем, не буду долго
задерживаться на этой теме: об этике магов можно говорить много и
обстоятельно, но в другой книге. Пока могу лишь сказать, что есть маги,
которые ведут себя по отношению к людям не совсем порядочно.
Встречаются даже те, кто ведет себя совсем непорядочно. Но также есть
маги, которые добросовестно пытаются объяснить человеку,
обратившемуся к ним за помощью, все варианты развития ситуации,
которые они смогли увидеть, и их возможные последствия; однако право
выбора окончательного решения они оставляют за самим человеком.
Кажется, кое-что из того, что я хотела, мне все-таки удалось записать.
Это меня радует. Но я не знаю, как теперь все это привязать к
«воровству». Да и само выражение «не кради» мне не нравится. Обычно
воровство наводит людей на мысль о краже вещей и денег, а
воображение сразу рисует картинки того, когда один человек что-то
насильно отнимает у другого. Но это происходит в мире обычных людей
и никоим образом не относится к данному принципу. Здесь, скорее, речь
пойдет об энергетическом воровстве и «краже возможностей». И все эти
неприятности начинаются с того, что маг может сказать, почувствовать
или сделать то, чего лучше не говорить, не чувствовать и не делать.
Возможно, причиной этого является то, что все маги — люди, которые
подвержены эмоциям и перепадам настроения, или, быть может, все дело
в причинно-следственных связях, которых никто не заметил, или в
недостатке знаний, или в плохой подготовке к ритуалу... Только
представьте, сколько возможных причин можно здесь записать, если
попытаться охватить все возможные варианты. Только все они будут
возвращать нас к одному и тому же: в определенный момент маг не смог
или не захотел быть честным с самим собой. Он вложил в ритуал не
ту энергию, и она так сработала. Или же он сказал другому человеку не
те слова, и они послужили причиной чего-то нехорошего.

Сейчас я стараюсь писать как можно деликатнее, потому что не хочу
обвинять магов во всех смертных грехах и говорить, что они должны
всегда за все отвечать. Я хочу сказать, что в магии все имеет
последствия, убрать которые словами «мне очень жаль» зачастую нельзя.
Итак, что же может случиться, если маг ненамеренно вложил в ритуал
силу желаний, которые он хотел подавить? Или если он по незнанию или
намеренно попытался лишить человека свободы выбора, сказав ему то,
что, по его мнению, подтолкнуло бы человека действовать в
«правильном» направлении? Маг повел себя неосторожно, неэтично, но
это ведь не страшно, так как он не желал никому зла? Или у таких
поступков есть другие, более серьезные последствия?
Я искренне желаю, чтобы читатели узнали ответы на все эти вопросы
только из книги, а не на практике!
Когда я над ними думала, пришла к выводу, что, если маг вкладывает
свою энергию в ритуалы, консультации или собственные желания и
получает то, чего хотел, за счет других людей, он становится вором.
Другие люди живут своей жизнью. У них есть здоровье, деньги, друзья,
семья, карьера, успех. Это их «имущество». Если оно у кого-то исчезает
и появляется у мага, это значит, что он взял не свое. Он это украл. Даже
если он сознательно этого не хотел и не прикладывал усилий, чтобы это
сделать, но так вышло, что его подавленные желания все это устроили,
— маг все равно взял чужое. Если у мага было желание, он знал, что
осуществлять его не нужно, потому что кто-то от этого пострадает, но
произошло «чудо» — у кого-то чего-то не стало, а у него что-то
появилось — и кто-то пострадал, это значит, что магия осуществила
желание мага. Он чего-то захотел, и ему это дали, отобрав у другого
человека.
Когда в результате магии у другого человека получилось не то, чего
он ждал, а что-то совсем неожиданное и непредсказуемое, и вышло так
потому, что маг случайно вложил в ритуал какую-то странную энергию,
он тоже становится вором. Он берет деньги или материальные блага
клиента или знакомого, тратит его время и становится причиной того,
что человек вкладывает свои жизненные силы, свою энергию в решение
проблем, которые возникли после ритуала и которых могло бы и не быть,
если бы не маг... Таким образом, маг становится причиной не только
того, что клиент не получает желаемого, но и того, что человек теряет то,
чем на данный момент располагает. И маг возместить эту потерю никак
не может. Появляется вопрос: вор ли он в этой ситуации, если сам ничего
не получил и не желал человеку ничего дурного? Хотелось бы сказать,

что маг за такие вещи не отвечает, но это не так. Он не может
гарантировать людям то, что они получат желаемый результат в сроки,
которые их устроят. Это от него не зависит.

Но энергетический заряд, мысли и чувства, с которыми он проводит
ритуал и которые он в него вкладывает, зависят от мага целиком и
полностью. Впрочем, возможность отказаться от работы, если есть
чувство, что качественно ее не сделать или что браться за нее не нужно,
тоже остается за магом. Его никто ни к чему не принуждает.
Кстати, когда маг заведомо говорит на консультации неправду, он
тоже посягает на деньги и энергию другого человека. Этот человек будет
надеяться или переживать, будет предпринимать какие-то действия или
терять драгоценное время в ожидании того, что ему пообещали, будет
выполнять бесполезные или бессмысленные рекомендации мага или
сделает то, что может ему навредить... И если они ему навредят, маг
станет причиной того, что человек, обратившийся к нему со своими
вопросами, потерял здоровье, деньги, веру, надежду и т. д. и т. п. С одной
стороны, маг ничего не взял себе, с другой — посягнул на то, что ему не
принадлежит.
Ну и если маг неискренен с собой, он крадет у самого себя. Он крадет
свое время, свой покой, свои счастье и радость, которые мог бы иметь,
если бы набрался храбрости и сказал себе правду.
Именно поэтому всем магам нужно стараться прочувствовать то, что
они говорят и думают, и научиться отделять правду от вымысла. К этому
нужно стремиться. Ведь только так можно увидеть настоящую суть
событий, вещей, явлений, других людей и, конечно же, самих себя. В
противном случае мы рискуем так и не понять, что в этом мире есть
нечто большее, чем мы думаем, и оно намного интереснее и прекраснее
того, что мы знаем сейчас и что можем себе только представить в самых
смелых мечтах. Пока мы этого не осознаем, мы будем жить в плену того,
что нам нравится или не нравится, правильного и неправильного, того, во
что мы верим. И если это продлится слишком долго, мы сами можем
украсть у себя целую жизнь и не заметить этого. Магия — это шанс
поступить иначе, жить другой жизнью и быть другими людьми. Это
шанс, который мы даем сами себе. И только мы решаем, воспользоваться
им или нет.

Знаете, я вряд ли когда-нибудь смогу забыть озеро, которое мне
пришлось увидеть в детстве. Когда-то рядом с ним жили люди. Они о
нем заботились, чистили его, запускали туда рыбу и следили за тем,
чтобы ему было хорошо. Но время шло, люди перебирались ближе к
городу, и вскоре в том городке никого не осталось. И вода в озере, за
которым никто не ухаживал, начала плесневеть, портиться и гнить. Это
достаточно тяжелое воспоминание, которое осталось со мной на всю
жизнь. Тогда я не совсем понимала, чем меня так поразило это озеро. Я
просто хотела от него бежать, бежать прочь и плакать. И меня не
успокаивало то, что это всего лишь застоявшаяся вода и что в природе
так устроено, что любая вода без движения гниет. Я понимала, что вижу
нечто большее, чем просто озеро, о котором забыли люди. Когда оно
начало умирать? В какой момент все пошло не так? Можно ли было это
исправить тогда? А сейчас? Могло ли это озеро прожить дольше без
помощи людей? Все эти вопросы меня волновали. Как тревожило и то,
что ответов на них нет и быть не может, потому что никто не сможет
просчитать, что было бы, если...
Сейчас я понимаю, что все люди чем-то похожи на озера. Именно эта
схожесть вызвала у меня такие сильные и грустные чувства. Если
представить человека в виде озера, можно предположить, что без
движения, когда мы долго находимся в одном состоянии и не
прикладываем усилий для очищения и созидания, внутри нас что-то
начинает портиться.
Я много думала об этом и пришла к выводу, что все в нашей жизни
приходит в упадок легко и быстро. Месяц назад я уезжала в горы и перед
поездкой убралась в доме. Но когда я вернулась через две недели, пыль
была везде. Откуда она взялась, если все окна и двери были плотно
закрыты, а каждая комната приведена в стерильное состояние, какое
бывает только в операционных?
Еще я очень люблю фотографию. Но если я месяца два не делаю
снимков, то напрочь теряю ощущение кадра и довольно долго пытаюсь
подобрать освещение и удачный ракурс. Конечно, не все из вас
фотографы и кто-то не поймет, о чем я говорю. Однако я уверена, что

каждый из вас учился в школе. Скажите, вы и сейчас помните историю,
тригонометрию, географию так же хорошо, как и тогда? Думаю, нет. Я
думаю, что со временем каждый из вас понемногу забывал то, что очень
хорошо когда-то знал. Не всякий сейчас сможет доказать какую-то
теорему или рассказать правило, выученное в младшей школе, хотя,
когда мы учились, помнили его отлично. Если это так, получается, что
то, чем мы не пользуемся, постепенно теряется, стирается, куда-то
исчезает. Мы не можем долго чего-то не делать, а потом щелкнуть
пальцами, и вуаля — все получилось так же быстро, легко и
замечательно, как было когда-то. Чтобы восстановить забытые навыки и
знания, нам приходится прилагать усилия, вспоминать, перечитывать,
тренироваться. А если мы не хотим чего-то забывать, практиковаться
нужно постоянно!
Вот так, легко и быстро, из нашей жизни уходит что-то полезное или
то, что нам казалось важным, причем уходит безо всяких усилий с нашей
стороны. Но чтобы удержать это в нашей жизни или восстановить,
нужно стараться и прикладывать усилия.
Это происходит не только с тем, что мы знаем или умеем, но и с
человеческими отношениями. Забыть кому-то позвонить, не найти
времени для человека, поссориться из-за какой-то глупости и потерять
его навсегда — все это очень легко сделать. Но чтобы отношения
сохранялись годами и не сводились к взаимному обмену открытками и
подарками на Рождество и по другим праздникам, над отношениями
нужно усердно работать.
Одно время я очень хотела доказать свою правоту или неправоту в
этом вопросе и стала искать научное объяснение всему этому. Такой уж я
настырный человек. Или просто любопытный? Не знаю. Но со временем
я нашла то, что внесло кое-какую ясность в мои мысли. Ответ нашелся,
как это ни странно, в физике. И назывался он «энтропия».

Энтропия — слово, впервые использованное в термодинамике, чтобы
объяснить наличие определенного количества энергии, которое просто
рассеивается, не принося пользы и не меняя ситуацию в лучшую
сторону. Это означает, что часть энергии в мире и в нас самих постоянно
рассеивается. И если не вложить в какое-то дело или во что-то другое
энергии и сил больше, чем рассеивается согласно закону термодинамики,
мы ничего не получим и никакого эффекта от вложенных усилий не
увидим.
Если вернуться к примеру с моим домом, который я убрала и закрыла
перед поездкой в горы, получается, что «энергия чистоты» — назовем ее

так — какое-то время присутствовала в доме. Но она постепенно
рассеивалась. И так как новую энергию никто не привносил, в доме
появилась пыль.
Это все работает и с нашими навыками и умениями. Когда мы делаем
то, что знаем, мы снова и снова оттачиваем свое умение что-то делать.
Наша энергия находится в том процессе, на котором сосредоточено наше
внимание. И мы постоянно вкладываем туда свою энергию. Но затем
наше внимание переключается на что-то другое, энергия рассеивается, и
чем больше она рассеивается, тем больше мы «забываем», как делать то,
что когда-то давалось нам так легко.
В отношениях срабатывает тот же принцип. Когда есть какой-то запас
энергии — месяц назад мы с друзьями ходили в кино или на концерт и
вложили свое внимание и чувства в знакомых и друзей, — она
подпитывает наши отношения. Но чем меньше энергии остается, чем
меньше мы видимся и созваниваемся с нашими знакомыми и друзьями
— тем быстрее отношения разрушаются.
Когда мы говорим о знаниях, навыках и отношениях с точки зрения
энтропии, мы везде обнаружим черту, до которой энергетические
вложения не просто рассеиваются и не приносят никакой пользы, но и
говорят о начале разрушительных, деструктивных процессов. Именно в
таком случае озеро превратится в болото, дом утонет в пыли, знания и
навыки, полученные ранее, забудутся окончательно и их придется
осваивать с самого начала, а люди, дружившие с детства, станут чужими
друг другу.
Что же нужно делать, чтобы этого избежать? Ясное дело: нужно
постоянно заниматься, двигаться вперед, упражняться в том, что мы
знаем, вкладывать силы и энергию в то, что мы имеем. Оказывается,
чтобы что-то разрушилось или пришло в упадок, достаточно ничего не
делать. Но чтобы все поддерживалось в том состоянии, в котором оно
есть сейчас — даже без всякого развития и совершенствования, — нужно
стараться и что-то делать. Просто выучить что-то, достичь каких-то
успехов однажды, подняться на вершину — всего этого будет
недостаточно, если дальше маг остановится или переключит свое
внимание на что-то другое. Другая цель — это другие навыки, другие
откровения, другие состояния. Но прежние достижения, если их не
поддерживать постоянной практикой, будут разрушаться и приходить в
упадок. Это предсказуемо и неизбежно.
Еще мне нравится говорить, что знания, которые мы получаем, это
наша духовная пища. Мы питаем наше тело едой, взращенной в
физическом мире, сердце мы питаем чувствами, разуму даем то, что ему
по душе, ну а наш дух, наша душа нуждаются в пище духовной. И
наверное, ее не получить нигде, кроме духовной практики.
Благодаря такому сравнению духовной энергии и духовных знаний с
едой, которую мы употребляем каждый день, я задумалась о качестве той
духовной пищи, что нас насыщает. Ведь в обычной жизни существует

фастфуд, жирные и вредные продукты, которые нравятся очень многим
людям. И то, что их употребление в большом количестве может привести
к каким-то осложнениям со здоровьем, не всегда и не всех заставляет
задуматься о том, стоит ли это есть. Ну что тут скажешь? «Вредная» еда
утоляет голод и кажется очень и очень вкусной, но пользы она
практически не приносит. Думаю, в духовном мире все это тоже есть.
Там тоже существуют знания и энергии, соблазнительные, но
незатейливые или даже не очень здоровые. И магам приходится быть
очень придирчивыми и разборчивыми в том, что они едят. Как же это
сделать тем, кто только-только встал на путь изучения магии и еще не
знает, как отличать полезное знание от бесполезного, а здоровое от
губительного? Это задача совсем несложная. Достаточно просто
представить себя, принявшего то или иное знание в свою систему
убеждений и прожившего с ней несколько месяцев, год или два. Если
общее впечатление от картинки вам понравится, значит, этими знаниями
пренебрегать не стоит. Ну а если нет... Впрочем, это понадобится делать
только в самом начале своего пути, потому что со временем, когда маг
становится чувствительным и начинает слышать голос своей интуиции,
он без малейших усилий сможет ощутить качество тех знаний, которые
ему предлагаются.
Понаблюдав за волшебниками, которые собрались в одном месте,
запросто можно отличить тех, кто потребляет качественную духовную
пищу, от тех, кто пока только учится или вовсе «голодает». Нет, не
подумайте, все эти маги прекрасны и замечательны, но кое-какие
различия между ними все же есть, и они бросаются в глаза.
Когда маги собираются вместе, они напоминают большую
разношерстную семью, где каждый выделяется чем-то особенным, но те
из них, кто владеет знанием, представляют собой интересное зрелище.
Они могут держаться особняком или сидеть в самом центре кружка
молоденьких магов, которые щебечут как птички. И они молчат. Точнее,
они больше молчат, чем говорят. Шумные посиделки, пересказывание
увиденного или прочитанного, попытка объяснить что-то новичкам и
желание поспорить с бывалыми — все это обходит их стороной. Шумная
молодежь, которая пытается показать, что она уже знает и умеет,
вызывает у них только улыбку. Мне кажется, маги, которые
действительно что-то знают, понимают, что вся эта суета и чужие мнения
никак их не касаются. Все это просачивается сквозь них как сквозь сито,
не оставляя и следа. И потому молчание и некоторая отстраненность от
происходящего, как мне кажется, являются признаком хорошего
духовного питания. А кто хорошо питается, тот хорошо развивается и
растет. Таким образом, немногословность и аура спокойствия и
некоторой безучастности будут указывать на то, что человек
самосовершенствуется и растет над собой.
Поразмышляв об этом какое-то время, я пришла к выводу, что
внутренняя тишина и безмятежность являются не только следствием

духовного развития, но и его причиной. Когда мы не мечемся из стороны
в сторону и в нашей голове не раздаются десять голосов, которые хотят
разного, мы, скорее всего, примем такие решения, которые нам больше
всего подойдут. Большинство вопросов и задач нашей жизни мы решаем
руководствуясь эмоциями или доводами разума. Мы долго думаем,
взвешиваем все за и против, пытаемся выбрать между тем, чего мы
хотим, и тем, что будет нам полезно. Мы очень-очень стараемся
поступать правильно, ориентируясь на будущее, предполагая, что когдато будем счастливы, потому что сейчас мы сделали то, что нужно. Когда
мы думаем о том, что собираемся делать, и на сердце лежит не просто
камень, а целая гора Эверест, это говорит о том, что все наши решения,
аргументы и эмоции оказались не совсем полезны для нас. Более того,
такие решения не имеют ничего общего с удовольствием и полноценной
жизнью.
В магии происходит то же самое. Можно очень много думать о
практиках и ритуалах, читать, взвешивать, просчитывать оптимальное
решение и чувствовать спокойствие уже от того, что мы что-то делаем и
столько всего разобрали, испробовали и прочитали в поисках истины.
Можно даже почувствовать себя счастливым от такой бурной
деятельности. Однако пребывание в тишине и покое и получение знаний
именно в таком особенном состоянии кардинально отличается от
беготни, попытки оценить все логически и выбрать самый лучший из
вариантов...

Именно спокойный ум, спокойные эмоции способствуют развитию
при наименьших усилиях. И те маги, которые много суетятся, читают,
пробуют, бегают по семинарам и ретритам и все время волнуются то об
одном, то о другом, могут развиваться гораздо медленнее тех, кто
спокоен и уравновешен.
С самого начала этой главы я убеждала читателей в том, что нужно
прикладывать усилия, чтобы двигаться вперед и познавать магию и себя.
А теперь, наверное, кажется, будто я призываю вас расслабиться, не
переживать, не развивать бурную деятельность, а пустить все на самотек.
Это не совсем так. Я подводила читателя к тому, что чрезмерные усилия,
напряженная интеллектуальная работа, постоянная суета не только не
помогают саморазвитию, но и мешают. Когда людям кажется, будто без
их внимания и контроля, без планов, графиков и расчетов их жизнь
остановится и все рухнет, это свидетельствует о том, что нужно
научиться расслабляться. Я думаю, что движение вперед, саморазвитие
не должно происходить через такое напряжение. Тишина умеет все

отпускать. Она любит доверие и душевное спокойствие. Именно потому
в такой тихой, доверительной атмосфере проще расти. Да и если
позволять всему идти своим чередом и не метаться из стороны в сторону,
до своей цели можно добраться намного быстрее.
Продвижение вперед, постижение, учеба, саморазвитие должны
проходить легко и спокойно. Не без усилий. И не бездумно. Но прочно,
надежно, размеренно, уверенно и свободно. Вряд ли это можно
представить в самом начале пути, но духовные знания, тишина и покой
непременно помогают магу на пути саморазвития, а затем и вовсе
приводят его к свободе. Свободе жить в этом мире, заниматься
повседневными делами, но не принадлежать им, а просто испытывать
удовольствие от всего, что происходит.

Мне осталось описать всего три принципа. И принцип
ответственности я поставила одним из последних не только потому, что о
важных вещах говорят в самом конце, но и потому, что до этого момента
мне нужно было немного пересмотреть то, что читатели уже узнали, и
написать то, с чем они еще не сталкивались. Это подготовило почву для
того, о чем я собираюсь говорить дальше.
И вот сейчас я хочу откровенно написать, что вся ответственность в
магическом ремесле лежит на самом маге. Даже если у нас есть круг
людей, которые разделяют наши взгляды, даже если есть те, с кем мы
вместе изучаем магию и практикуем ритуалы, даже если у нас есть
наставник, живой, из плоти и крови, или из мира духов, который
помогает нам постигать все тайны магического искусства, даже если есть
целый мир, который поддерживает нас целиком и полностью, вся
ответственность все равно лежит на нас. На другое рассчитывать не
приходится.

Вопрос ответственности никак не касается того, изучает человек
магию сам или с друзьями. Путь магии — это дорога, которую

приходится проходить одному. Для этого не обязательно нужно
оказываться одиноким, полностью лишенным компании и
единомышленников. Но знания, истина, выбор, ответственность — это
то, что принадлежит только нам и никому другому.
Я вспоминаю ребят, которые объединялись в группы, чтобы вместе
заниматься магией. Им очень нравилось то, что у них были близкие
люди. Они знали, что, если им понадобится их поддержка и помощь, они
смогут на нее рассчитывать. По крайней мере, они всего этого хотели и
верили, что у них это есть. Однако работать в группе очень сложно. И
дело не только в том, что есть ритуалы, где каждый знает свое место и
выполняет отведенную ему роль, и есть внеритуальное общение, где
роли и места не так четко определены и разграничены. Как раз общение
вне магии вело участников некоторых групп к раздору и ссорам. Открою
вам большой секрет: маги — это те же люди со своими чертами
характера, потребностями и особенностями, и в личном общении у них
тоже что-то может идти не так. Иногда им хочется чего-то от отношений,
а другие им этого дать не могут. А временами им приходится делать
выбор между своими желаниями и тем общением, которое у них есть...
Но на ответственности за решения и поступки на магическом поприще
это не сильно сказывается.

Преимущества работы в группе огромны. Такая практика дает
возможность построить долгие, надежные, устойчивые отношения с
людьми, которые, вероятнее всего, будут лучшими друзьями. Это
укрепляет чувство уверенности и позволяет находиться в кругу
единомышленников.
Для этого каждому придется чем-то пожертвовать, как-то
притираться, где-то сглаживать острые углы и учиться избегать
конфликтов. И оно стоит того. Ведь и в жизни, и на магическом поприще
человек обретает союзников, с которыми все получается намного легче и
быстрее, чем без них. Но у этого есть и обратная сторона.
Если рабочая группа основывается на плохом, некачественном
фундаменте морали и этики, вместо помощи и поддержки человек может
получить зависимость, неуверенность, одиночество в кругу «своих» и
много психологических проблем. Но это все касается того, что
происходит не на ритуалах. А вот в процессе самой магической
практики... Скажем так, если кто-то из группы допустил ошибку или
применил магию там, где ее лучше было не применять, потому что это

было не совсем корректно и правильно, ответственность за такой
проступок ляжет на всех членов группы.
Люди, практикующие магию вместе, связаны невидимыми узами, и,
когда один из членов группы совершает неблаговидный поступок, а
другие его в этом поддерживают, они обязаны разделить с ним и
ответственность за этот поступок. И не имеет значения, совершается
поддержка в ритуале, на словах или превращается в дружеское
похлопывание по плечу. Ответственность наступает в любом случае.
Даже если другие члены группы ничего не знали, это зачастую не
снимает с них ответственности. Однажды, наблюдая за работой одной
такой группы, я увидела, что по энергетическим связям, которые их
объединяют, перераспределяется все, что касается магии. Успехи одного
человека помогают остальным быстрее осваивать новую область магии, а
негатив другого, который он всеми силами старался удержать в себе,
распространялся по группе, вызывая ссоры и разногласия. Это вселило в
меня уверенность в том, что практикующим совместную магию придется
отвечать не только за себя, но и за других. Правда, это ничуть не
уменьшает объем ответственности того человека, с которого все
началось. Ответственности, даже если ее есть с кем делить, никогда не
становится меньше. Она не раскидывается на окружающих по
маленькому кусочку, который легче нести. Привычно ждать, что наши
друзья нас выслушают, помогут, что-то сделают и станет легче, но когда
дело касается магии, легче не становится: каждый отвечает за то, за что
должен ответить.
Еще кое в чем люди и маги похожи. Все мы слушаем других, и всем
нам есть дело до их проблем и переживаний. Но только те, кто
практикует магию, могут сунуться к окружающим со своей помощью
даже тогда, когда их об этом не просят, а потом еще спрашивать, где же
причитающаяся им благодарность за помощь. Временами мне кажется,
будто я наблюдаю конкурс «Кто кого в непрошеной помощи
перещеголяет?». Приходишь на какой-то праздник, а там кругом читают
ауру, раскладывают карты, делают пассы руками над головой,
завязывают какие-то узелки, режут какие-то ниточки. И часть
«подопытных кроликов», участвующих во всем этом безобразии, не
просила себе того, что с ними делают, и никакого разрешения на эти
манипуляции не давала. Однако это не мешает другим магам делать
сенсационные открытия о чужой жизни, говорить о том, о чем лучше
молчать, и вторгаться в энергетику других людей самым бесцеремонным
образом. Трудно представить себе более безответственное занятие! Но,
похоже, это никого не заботит и не пугает. Я сейчас имею в виду не то,
что маг может сказать или сделать что-то такое, что навредит человеку, а
то, что, дав совет, которого у него никто не просил, или проведя ритуал,
который никто не позволял проводить, маг берет на себя ответственность
за ситуацию, которая происходит с человеком. И эта ситуация будет

дальше решаться за счет его энергии и личных ресурсов, даже если он не
захочет их отдавать.
Я не знаю, почему так происходит. Но я отчетливо вижу и чувствую,
как энергия может утекать от магов, когда все закончено, и люди уже
разошлись по своим домам и разъехались по своим городам, и никто
никого не вспоминает и ничего не делает. Даже тогда ситуация, которая
была начата раньше, продолжает разворачиваться и поглощать силы
мага, который без разрешения начал совать свой длинный нос в вопросы,
его не касавшиеся. Между магом и тем, с кем он общался,
устанавливается энергетическая связь, которая не разрывается с
прекращением общения. И по ней энергия мага продолжает утекать к
другому человеку.
Кроме того, если сам человек не попросил ему помочь, а маг начал
действовать по своему разумению, он лишает человека возможности
принять самостоятельное решение и получить какой-то опыт. Мне
кажется, это никому не нравится. И магу в таком случае, скорее всего,
дадут понять, что его вмешательство нежелательно и что ни в
следующий, ни в любой другой раз так делать не нужно. Конечно, нужно
помнить и том, что маг может без позволения влезть в ситуацию, которая
без него закончилась бы лучше, чем с ним. И о том, что его слова и
действия могут вызвать какие-то побочные последствия, неожиданные и
непредсказуемые. В итоге причиной их появления и, собственно,
виновником всего, что происходит с другими людьми, будет не кто иной,
как маг. Да и ситуация, которая, как магу (и не только ему) кажется,
нуждается в решении, может таковой и не быть. Вполне возможно, то,
что происходит с другим человеком, является результатом поворота
кармического колеса, и это нужно не менять, а, например, осознать и
покаяться.
Я понимаю, что для людей, попавших в волшебный мир чудес, не
существует ни преград, ни ограничений. Им хочется и опробовать свои
силы, и делать то, о чем они раньше не смели подумать.

Однако люди, самые обычные люди, которых мы встречаем на улицах,
дома и на работе, не подходят для того, чтобы маги отрабатывали на них
свои приемы. Окружающие не созданы для удовлетворения наших нужд
и исполнения наших желаний.
Я понимаю, что на каждом шагу магов подстерегают такие «ловушки
помощи», в которые они обычно забираются добровольно, не особо
задумываясь о том, как же из них придется выбираться. Я понимаю, что
магов переполняет желание знать. Им хочется знать, что происходит с

ними, с другими людьми, с этим миром. Им хочется знать, почему это
происходит, в чем причина того, что все складывается так, а не иначе.
Им хочется знать, что нужно сделать, чтобы река жизни вышла из
берегов, изменила свое русло или вовсе потекла вспять. Затем, когда
маги найдут хотя бы часть ответов на свои вопросы, им захочется своим
знанием поделиться. С коллегами, с окружающими, с теми, кого эти
знания касаются и на чью судьбу могут повлиять. Я понимаю, что все это
знакомо многим магам. Также я понимаю, что в такой момент очень
трудно остановиться и скептически спросить себя, нужно ли сейчас
говорить и делать то, о чем мага никто не просил? Нужно ли своим
поступком брать на себя ответственность за сложившуюся ситуацию?
Принесет ли это магу благо? Принесет ли это благо самим людям?
Задумывается ли маг о том, что от одного этого поступка все в жизни
человека может пойти наперекосяк? И что ждет самого мага, если он и
дальше продолжит действовать в таком же духе?
Сейчас, после этой кучи вопросов, я снова возвращаюсь к теме
ответственности в целом. Надеюсь, читатель осознает, что он, его
осознанность и власть над собой должны победить не только страхи и
тени, которые нередко заставляют нас плутать темными переулками и
идти не туда, но и взять на себя ответственность за все, что мы делаем.
На пути магии ее нельзя с себя снимать, делить с друзьями или говорить,
что, если кто-то другой получил стараниями мага не помощь, а
проблемы, это значит, что у него самого карма такая. Если кто-то хочет
добиться прогресса в практике магии, нужно быть готовым отвечать за
все свои желания, слова и поступки. Эта ответственность слишком
тяжела. Она ежедневно будет давить магу на плечи. А временами, когда
придется одергивать себя перед друзьями и родственниками, которым
маг мог бы помочь, кажется, что этого давления просто не выдержать. Но
сбрасывать с себя ответственность и перекладывать ее на других — это
не выход. Ее нужно стараться нести. Нужно взращивать в себе силу не
только магическую, но и духовную. Как это сделать? Наверное,
некоторые из вас будут смеяться, но я все-таки скажу: просто придется
стараться чуть сильнее и работать немного усерднее.

Наверное, люди, практикующие магию, сейчас начнут ворчать. Они
каждый день или через день медитируют, проводят какие-то ритуалы,

выполняют разные упражнения, а тут, оказывается, надо заботиться еще
и о физическом теле. Будто до этого легко было! И сразу в голову
приходят мысли о здоровом питании и спортзале. Двигаемся в
правильном направлении.
Понимаете, ритуалы, медитации и визуализации — это чрезвычайно
мощные вещи. В них всегда задействуются энергии. И энергии эти текут
по нашим энергетическим каналам, наполняя наше тело, наталкиваясь на
блоки, сжигая разный энергетический мусор, очищая и исцеляя нас,
настраивая все наши вибрации на правильную волну. Нередко такие
практики вызывают сильную эмоциональную реакцию, и человеку
хочется то плакать, то злиться, то смеяться и радоваться жизни.
Достаточно часто они вызывают и сильные ощущения в теле. Они могут
быть приятными, и это здорово. Но иногда человек может почувствовать
дискомфорт, неудобство и боль. Конечно, магия и грамотно
выполненные упражнения благотворно влияют на организм тех, кто их
делает. Но порой это не исключает разных болезненных реакций со
стороны тела. Мне кажется, многие маги сталкивались с непонятной
болью в грудной клетке, когда раскрывалась их сердечная чакра. А еще
после некоторых упражнений и ритуалов у них могут обостряться
хронические заболевания. Или давление возьмет и скакнет на ровном
месте. Или появится чувство жжения в какой-то части тела. Или
совершенно неожиданно перестроится пищеварительная система: то
корми ее по десять раз в день, причем сладким и жирным, то несколько
дней кряду есть вообще не хочется. Знакомо?
Видите, как много всего происходит в нашем теле? Но об этом
поговорим чуть позже.
Тело.
Обычное слово, которому мы придаем значение тогда, когда хотим
привести его в порядок или внезапно обнаруживаем, что оно заболело.
Да, есть люди, которые смотрят на свое тело как на самое плотное
проявление божественной энергии. Для них тело не просто инструмент,
который помогает жить, не красивая вещь, которую нужно использовать
для достижения своих целей, и даже не храм, в котором находится искра
Создателя. Для них тело — это и есть уплотненная форма Создателя.
Тело, как мне кажется, очень тесно связано с получением денег и
материальным благополучием мага. И не только мага. Впрочем,
возможно, это только мое ложное представление и все совсем не так, но я
в это верю.
Я думаю, многие люди разделяют себя и свое тело. Тело может быть
плохим и некрасивым, но обладатель этого тела таким не будет. Иногда
это приводит к тому, что человек перестает чувствовать свое тело и
понимать, чего оно хочет. А зачем? Тело плохое, некрасивое,
проблемное... зачем заниматься удовлетворением его потребностей, если
можно уделять внимание настоящему себе? Кроме того, для того чтобы
ухаживать за телом, нужны деньги. Чтобы покупать одежду,

качественную еду, комфортную мебель и все те вещи, которые
облегчают нашу жизнь. В эту минуту я с любовью вспоминаю о
стиральной машине и кухонной плите. Чтобы зарабатывать, нужно
тратить время, подстраиваться под запросы общества, играть
определенные роли, соответствовать чьим-то ожиданиям... Для кого-то
это все — предел мечтаний. Есть люди, которым действительно нравится
окружать себя комфортом, принимать правила социума и зарабатывать
деньги. Но такие люди не всегда нравятся окружающим. Богатых
нередко осуждают, в них постоянно ищут — и находят — какие-то
изъяны, многие родители не ставят их в пример детям, чтобы те
равнялись на этого дядю или тетю.
Так зачем стараться зарабатывать деньги, повышать статус, окружать
свое тело дорогими вещами, если цена всех этих усилий столь велика?
Эта цепочка мыслей, замеченная мной в первый раз, привела меня в
замешательство. Где-то рядом с ней находятся убеждения, что тело —
это нечто бренное, а потому не заслуживающее столь пристального
внимания. Я не хочу оценивать эти слова и судить тех, кто их говорил.
Ведь в мире, где часть людей сосредоточилась на материальных благах и
чувственных удовольствиях, разговор о бренности тела — это всего
лишь призыв к людям заботиться не только о материальной стороне
своей жизни, но и о вечном. Но в другой ситуации, когда человеку чегото не хватает, когда его тело испытывает страдания, рассуждения о
бренности тела кажутся кощунственными. Они словно принуждают
человека терпеть боль и лишения, молча страдать и думать о том, что это
не так уж важно. Если смотреть на «бренность тела и материи» с такой
точки зрения, все эти вещи, которые со временем обратятся в прах, и все
те неприятные переживания, что с ними связаны, не должны нас
волновать. Человек должен сосредотачиваться только на важном и
«вечном».
Все эти мысли о теле и материальных благах, которые нужны нам для
веселой и радостной жизни и нормальной работы того же тела, мне
никогда не нравились. Я считала и считаю, что тело и весь материальный
мир — это продолжение мира духовного. И вместо того, чтобы
налаживать с ним контакт и учиться искать и находить духовность в
домах, квартирах, машинах, яхтах, самолетах, одежде, деньгах, руках,
ногах, наших внутренних органах, мы слышим, что все это не важно, что
хотеть этого или заботиться об этом плохо, что это меняет людей и
делает их хуже, что это отвлекает от вечного... А как насчет
ответственности? Ответственности за свое здоровье, за свое тело, за
радость, которую можно в этой жизни получить, имея достаток и
заботясь о своем здоровье? Разве богатство, деньги и физическая красота
делают людей жестокими? Я так не думаю. В этом мире есть люди,
которые богаты, в этом мире есть привлекательные люди, и у некоторых
из них доброе, отзывчивое сердце. А раз так, это означает только одно:
не богатство и не ухоженное тело влияют на характер человека. Не они

заставляют людей забывать о вечных ценностях, обманывать, предавать,
манипулировать, быть жестокими и надменными. Это выбор, который
делает сам человек. Он хочет быть таким и с помощью богатства и
физических данных воплощает свои желания и раскрывает свой
характер. Мне эта мысль кажется более верной.
Если думать, что деньги, красота или что-то другое способны
повлиять на человека, изменив его до неузнаваемости, получается, что
человек в этой жизни ни за что ответственности не несет.

Если так думать, окажется, что человек не принимает никаких
решений, не делает выбор, не стремится кем-то стать, а всю свою жизнь
только и поддается влиянию богатства, индустрии красоты и моды,
политики, власти, религии, рекламы, еды, книг, фильмов, музыки и всего,
что его окружает. Это хороший способ переложить ответственность за
свои решения на что-то другое. Или на кого-то другого.
Ну и конечно, это отличный способ избавиться от страха. Страха того,
что мы не справимся, сделаем не тот выбор или не получим того, что нам
хочется. Если в двух словах — каждый человек чувствует, что ему,
находясь в обществе, обеспечивая себя материально и ухаживая за своим
телом, придется принимать сложные решения. Эти решения могут
изменить человека и всю его жизнь. Изменить в любую сторону.
Человек может развивать свои лучшие качества, придерживаясь своих
правил и этики, а может от них и отступить. Человек может уделять
время медитациям и духовной практике, а может полностью
сосредоточиться на материальном мире. Человек может поддаться
желанию быть как все, а может продолжать идти своим путем. И чтобы
ему не приходилось выбирать между всем этим, он просто решает не
иметь слишком много денег, вещей, благ, не слишком переживать из-за
того, как он выглядит, и жить тихо-мирно, отказываясь от многих вещей.
Кроме этого, приходится мириться с тем, что зарабатывание денег и
попытки найти себя в социуме всегда связаны с риском неудачи. У нас
может что-то получиться, а может и не получиться. И кто-то заранее
страхует себя от провала, от того, что его не поймут, от боли и обид,
которые за всем этим могут последовать: если человек не станет ничего
делать, он ни в коем случае не сможет проиграть. Не стоит забывать и о
том, что некоторые люди могли уже попробовать чего-то достичь и
реализовать себя. Они могли оказаться в месте, где им не понравилось
быть. Людям могли предложить такие правила, которые не пришлись им
по душе, и они решили от них отказаться и больше не связываться с этим
«страшным миром», а довольствоваться малым.

Пожалуй, это еще не все. Но это все, что приходит сейчас в мою
голову, и все, о чем я хотела рассказать.
Теперь снова повторю свои слова: самые серьезные принципы магии
идут в самом конце. Кажется, что может быть проще ухода за
собственным телом? Это и так всем понятно. Но когда к телу
присоединяются деньги и разные блага, все становится не так просто. И я
опять позволю себе напомнить вам об ответственности, осознанности и
обо всем том, о чем уже упоминала ранее. Если уж вы встали на путь
магии, нужно применять осознанность, ответственность и прочие
принципы ко всем сферам своей жизни. Это касается и денег, и красоты,
и проявления себя в обществе. Их нельзя отметать как нечто неважное,
бренное, ненужное. Нельзя позволять опасениям и страхам властвовать в
какой-либо части нашей жизни, нельзя из-за этого опускать руки и
отказываться от полной, насыщенной, веселой, радостной и
благополучной жизни. Если вы вступили на путь магии, потому что
хотели жить счастливо, тогда, возможно, нужно делать все, чтобы так и
было? Быть может, нужно посмотреть на что-то иначе, попытаться еще
раз, сделать что-то по-другому или то же самое, но в другой
последовательности... Я не знаю, что именно может пригодиться и
помочь каждому из вас, но я точно знаю, что нельзя уходить от
разочарований и отрекаться от этого мира, обрекая себя на несчастную
жизнь только потому, что один, два или три раза вы столкнулись с
неудачами, не знаете, что делать, или вовсе ничего делать не хотите.
Мне не нравится, когда все то, что нам нужно для радостной и
комфортной жизни в этом мире, делят на духовное и недуховное. Это
наводит на мысли о том, что в этом мире есть духовная градация: что-то
лучшее и, соответственно, худшее. Однако я бы сказала, что мы живем в
мире, целиком и полностью сотканном из духовных нитей. Здесь нет
ничего, что не было создано по воле Создателя, не было создано из Его
энергии и не является духовным. Просто есть мы, люди, выбравшие для
себя определенный опыт. И ради этого опыта кто-то может на время
отказаться видеть духовный свет в том, что его окружает. Но энергия
любви Создателя никуда не девается. Она не испаряется. Не исчезает. Не
растворяется в вакууме. Она по-прежнему продолжает создавать
материальные вещи, деньги, косметику, тренажеры, дома, машины. И
она по-прежнему продолжает любить нас, принимая любое наше
решение. Поэтому мы можем смело от чего-то отказаться, логически
объяснить причину своего отказа или вовсе сказать, что этого нет и не
существует. Создатель в любом случае с нами согласится. Он не станет
нам силой навязывать то, чего мы не хотим видеть в своей жизни.

Наше тело, вещи, которые нас окружают, мир, в котором мы все
живем, — все это духовно. Мы не можем отказаться от духовной,
божественной энергии, воплощенной во всем сущем. Мы можем всего
лишь отказаться от какого-то опыта в пользу получения другого опыта,
не более.
Теперь я снова возвращаюсь к телу и буду говорить о том, что
происходит с ним в процессе занятий магией. Вне зависимости от того,
что мы практикуем, это не может не сказываться на нашем теле.
Ритуалы, медитации, работа с феями или ангелами, обычное гадание на
картах или рунах... Не имеет значения, что мы делаем. Мы контактируем
с новыми энергиями и вибрациями, настраиваемся на них, впускаем их в
свою жизнь и обязательно пропускаем их через свое тело. И очень важно,
чтобы наше тело было готово принять и провести эти энергии и
вибрации. Если это не так, мы испытаем дискомфорт. Или, что вряд ли
кого-то обрадует, можем даже заболеть.
Сейчас уже не только маги, но и психологи говорят о том, что весь
наш приятный и неприятный опыт записан в теле. Там же, в нашем теле,
находится информация, которую мы получили, будучи в утробе матери.
«Отложилось» там и то, что происходило с нами в первые годы нашей
жизни. Часть этих «записей» ни хороша, ни плоха. Она просто
существует как память о том, что мы переживали, думали и чувствовали
когда-то. Однако порой сильные отрицательные эмоции превращаются в
наших телах в блоки, зажимы и нечто куда менее приятное.

Когда мы занимаемся магией, энергия, которую мы к себе привлекаем,
входит в наше тело. Она обязательно будет взаимодействовать со всем,
что в нем находится. Она будет стирать, подправлять, менять «старые
записи», вытаскивать на свет божий что-то болезненное и неприятное.
Она будет влиять на энергетику нашего организма в целом, настраивая
его на ту частоту вибраций, которая ей присуща.
Впечатляет, не так ли? И чтобы эти процессы происходили без вреда
для нашего здоровья, нам нужно заботиться о своем теле.
Для этой цели очень хорошо подходят занятия йогой или практика
цигун, которые работают не просто с миром энергий, но и помогают
привести в порядок физическое тело, освободив его от мусора и
застоявшейся энергии. Если человеку они не по душе, могут подойти
любые тренировки в спортзале или дома. Даже ежедневная часовая
прогулка в парке помогает перераспределить энергию, наполнившую
наши тела после ритуалов и медитаций, по всему организму. Я понимаю,

что магическая практика и так требует много времени, однако
физические тренировки просто необходимы. Впрочем, маги относятся к
тем людям, которые и сами могут это почувствовать или даже спросить
об этом у своего тела. Такой вопрос можно задать в процессе медитации
или глубокого расслабления. И ответ на него может прийти в виде
образа, неожиданной уверенности в том, что мы знаем, что нам нужно
делать, в радости, которую получаем, проходя мимо студий йоги или
спортзала, в том, что мы начинаем обращать внимание на то, о чем
раньше даже не задумывались... Тело легко может дать нам знать, что
ему подходит и не подходит, что ему требуется и что доставляет ему
дискомфорт.
Иногда мы можем обнаружить в теле зажимы, напряжения, блоки еще
до того, как они растворятся в процессе нашей магической практики. И
правильная работа с этими вещами будет способствовать нашему
прогрессу в магии. Я задумалась, не описать ли мне несколько способов,
которые помогли работать с блоками и зажимами в теле, но, когда начала
перебирать варианты, поняла, что не могу этого сделать. Их очень много!
В таких случаях можно применять и визуализацию, и аффирмации, и
звук, и медитацию, и релаксацию, и специальные техники дыхания, и
некоторые упражнения йоги и цигун... И то, что подойдет одному
человеку, окажется не таким эффективным для другого. Впрочем, это не
является для меня неожиданным открытием. Поэтому всем, кому эта
тема интересна, советую обратиться к книгам, написанным как
руководство по работе с телом и тем, чего в нем быть не должно.
Способность слышать свое тело, желание о нем заботиться и сама
забота о теле являются признаком того, что мы слышим самих себя,
хотим и умеем заботиться о себе. Это важно не только для тех, кто
занимается магией. Это важно для каждого. У всех нас есть потребность
с кем-то общаться, мы нуждаемся в том, чтобы нас слушали и слышали.
Мы хотим выражать себя и радоваться тем ощущениям, которые
испытываем, общаясь с другими людьми. И если мы ограничим общение
с какими-то людьми или переедем в другую страну, это вряд ли сильно
скажется на нашем физическом и душевном здоровье: мы найдем себе
других собеседников и пополним круг нашего общения новыми
знакомыми и друзьями. Но ничего из этого не относится к нам и нашему
телу. Если мы не слышим этого собеседника и не хотим найти с ним
общий язык, то вряд ли сможем поговорить с кем-то еще и получить от
этого человека то же понимание, помощь и поддержку, которые могли
бы получить от нашего тела.
Кроме всего этого, тело — это место нашей духовной и физической
чистоты. Некоторые маги думают, что духовная чистота начинается и
заканчивается в духовных практиках и тонких телах. Но на самом деле
физическое тело является началом наших практик, и завершаются они
именно в нем. Поэтому магия в каком-то смысле предполагает ведение
здорового образа жизни и поддержание тела в чистоте. Чистота эта

неразрывно связана с едой. Но иногда у того, что мы с вами едим и пьем,
нет ничего общего со словом «чистота». Ну разве что некоторые
продукты проходят термическую обработку, и это делает их чистыми.
Нельзя забывать о том, что наша еда имеет энергетику, которую мы
впитываем, когда употребляем те или иные продукты. Я, например,
очень давно не ем мяса. Мертвая энергетика меня совершенно не
привлекает. Когда я прохожу мимо прилавков с мясными продуктами, от
одного запаха которых некоторые гурманы теряют голову, мне хочется
побыстрее уйти прочь, потому что энергетика этих «вкусностей» мне
совсем не нравится. Помимо мяса, мне не нравится алкоголь. Я
использую вино в качестве жертвоприношений, но никогда не
принимаюсь за магическую работу, выпив бокальчик-другой. Более того,
со временем чувствительность магов меняется, и некоторые продукты,
обязательные на застольях и посиделках с друзьями — тот же алкоголь,
— кажутся им не чем иным, как экзотической отравой. Достаточно
равнодушна я и к спагетти. Их энергетика для меня настолько слабенькая
и нейтральная, что они просто меня не привлекают.
Наверное, у вас бывали случаи, когда вы проходите мимо какой-то
полочки в супермаркете, смотрите на что-то и эта еда будто говорит вам:
«Купи меня! Выбери меня!» Для меня это означает, что в этом продукте
есть то, что мне нужно, и что его энергетический заряд настолько велик,
что я его слышу. Такие вещи я покупаю. Но есть там и то, что покупать
не хочется. Например, я не жалую соусы. Когда прохожу мимо них, мне
часто становится весело. Временами я могу даже пошутить и мысленно
спросить у кетчупа: «Привет, мистер томат в баночке! Ты хочешь, чтобы
я завтра съела тебя на завтрак?» И в моем воображении кетчуп обычно
пытается спрятаться, будто не хочет, чтобы вместе с помидорами я съела
всю ту химию, что помогает хранить соус годами. Бывает еще и так, что
даже то, что мы привыкли есть в обычной жизни, покупать в магазине не
хочется. Конечно, маги не экологи и не люди, которые разбираются во
всех тонкостях продуктов и качественной пищи, однако их интуиция
может предупредить о том, что покупать сегодня в этом месте продукты
или есть их нельзя. Ко всему этому следует относиться очень
внимательно.
Не самым последним вопросом, касающимся тела, является секс.
Конечно, у меня есть по этому поводу свое мнение. Только секс — это не
еда, и мне не совсем удобно рассказывать большому кругу читателей о
своей личной жизни. И понятное дело, мне не совсем удобно раздавать
какие-то советы на эту тему, потому что я хочу оставить за людьми
право быть самими собой и самостоятельно работать над отношением к
своему телу и его сексуальности. Вопросы секса во многом
обусловливаются нормами общества. Когда его много, а человек
сексуально раскрепощен, о нем отзываются не очень хорошо. В то же
время, когда секса мало и человек скован, зажат, это в современном мире
тоже не вызывает похвалы и одобрения. Но каждому магу важно

ответить на вопрос: а как я сам(а) воспринимаю себя, свое тело, секс,
эротизм? Каждому магу — а не обществу — предстоит сделать выбор,
определить для себя границы, в которых он будет исследовать свою
сексуальность. И я верю, что вы это сделаете. Каждый по-своему. Если
ваши взгляды не совпадут с моими или с мнением общества, это не
означает, что с вами что-то не так и вы какой-то неправильный человек.
Я очень надеюсь, что вы будете уважать свои интересы, потребности и
взгляды больше, чем мнение большинства или точку зрения человека,
который, может, и знает чуть больше вас, но при этом не имеет права
рассказывать вам, как нужно жить, сколько партнеров иметь и как часто
с ними заниматься сексом.
Самое важное, что секс — это не только акт наслаждения или часть
сексуальной магии. Секс — это возможность получать удовлетворение с
любимым партнером и возможность его удовлетворить. Для этого, вне
всякого сомнения, требуется тело и умение им владеть. Однако с
помощью тела можно достичь близости физической, которая тем не
менее может не стать причиной близости более высокого уровня.
Например, духовной. Иногда люди друг с другом спят, но не доверяют
своим партнерам, боятся перед ними открыться, рассказать им о своих
желаниях или любить их так, как им бы того хотелось. Без всего этого
секс остается только сексом, чувственностью и наслаждением, но не
становится актом любви.
Любовь и секс совершенно по-разному отражаются не только в
физическом теле, но и во всех остальных телах человека. Между
сексуальными партнерами происходит физический контакт и мощный
энергетический обмен. Поэтому многие маги часто оценивают своего
партнера не с точки зрения физической привлекательности, а по тому,
какими энергиями будут с ним обмениваться. Им важно их качество.
Кто-то будет искать себе партнера с тем же энергетическим уровнем и
окрасом, что есть у них. Кто-то будет пытаться восполнить свою
недостачу с помощью партнера, который в чем-то энергетически ему
противоположен. Здесь тоже нет правильного или неправильного
подхода, это скорее дело потребностей, желаний и вкуса. К тому же
магам-любовникам часто требуется выработать общую концепцию секса.
Будут ли они пропускать поток от верхних чакр к нижним, собираются
ли они его поднимать, важен ли им секс для того, чтобы наполнить свое
тело, напитать его, прочистить его каналы и растворить блоки, или же
они, как последователи тантра-йоги или цигун, стремятся с помощью
единения физического и энергетического достичь трансцендентных
высот и единения с Создателем.

Понимание секса как энергетического обмена, взаимодействия и
близости позволит вам ответить на вопросы о верности, преданности,
количестве сексуальных партнеров и о том, как ваша сексуальная жизнь,
насыщенная или не очень, сказывается на вашем здоровье, удаче,
успешности и благополучии.
Только это уже тема для отдельной книги. Возможно, я ее когданибудь напишу. Но если вы не можете ждать, я бы вам советовала
обратить свое внимание на работу Дион Форчун «Эзотерическая
философия любви и брака». Мне она очень нравится. И когда я
сравнивала с ней то, что прочитала в других источниках, и то, к чему
приходила сама, я была очень рада, что когда-то эта книга попала мне в
руки и дала не просто пищу для размышлений, но и определенную базу
знаний.
Как видите, занимаясь сексом, можно заниматься совершенно
разными вещами. И чем больше вы в этом разбираетесь поодиночке или
сообща, тем крепче будет ваш союз... с самим собой и своим телом!
Думаю, вам уже начало казаться, что я непременно должна сказать о
союзе с вашим партнером и о любви, которая будет вашим хранителем в
этом мире. И конечно, вы будете правы. Но совершенно очевидно, что
отдавать что-то партнеру можно лишь только в одном случае: когда мы
не просто учимся и осваиваем новые техники, а когда обретаем себя.
Делиться может лишь тот, у кого есть то, что он может отдать. Как вы
думаете, чем люди делятся в паре? Энергиями? Опытом?
Удовольствием? Близко, но не совсем то. В паре люди делятся собой. И
так уж получается, что через тело можно себя обрести, дабы потом через
это тело поделиться собой с другим человеком.
Ну и что вы думаете об этом принципе теперь, после всего того, что
вы прочитали?
Наверное, не обо всех вещах, о которых я здесь писала, вы
задумывались раньше. И возможно, вы не всё из этого делали. Но когда
вы ступили на путь магии, сворачивать с него не стоит.
Думайте. Выбирайте. Делайте.

Этот принцип напрямую связан с целью, ради которой люди
обращаются к магии. Кто-то приходит из мира, разделенного на части и
сферы жизни, пытается улучшить какую-то из них, по-прежнему
оставаясь в этом раздробленном мире. Ну а кто-то с помощью магии
стремится пережить опыт единства и мистического слияния со всем
сущим. Кто-то считает, что магия для этих целей не предназначена.
Достигать определенного всеобъемлющего состояния сознания — это
удел йогов и людей религиозных, верующих. А то, что во время
выполнения определенных ритуалов все маги обращаются к одной из
форм Создателя и стараются как можно дольше сохранить эту связь в
повседневной жизни, это, наверное, с их точки зрения, не считается и к
единству и целостности не относится.
Возможно, не считается. И не относится. По крайней мере, это
касается тех магов, которые об этом не думают или забывают об этих
целях слишком быстро. Скажем, маг может размышлять о единстве с
Создателем, миром, Вселенной и другими людьми, или же он переживает
все это во время какого-то ритуала. Он чувствует, как его сердце
переполняется любовью, и в это самое мгновение испытывает огромное
счастье и благодарность просто потому, что присутствует в этом мире в
этом теле в эту самую минуту. Тогда мы смотрим на такого мага и вдруг
понимаем, что перед нами не просто девушка-студентка, домохозяйка,
бизнес-леди. Перед нами не успешный мужчина, не парень, не хороший
друг и не прекрасный сын или заботливый отец. Нет, мы видим перед
собой знакомое лицо. Мы помним, кто перед нами стоит. Однако теперь
лицо этого мужчины или женщины наполнилось таким блаженством и
радостью, на которые мы не можем смотреть без улыбки и слез на глазах.
Я уверена, что такое соприкосновение с миром, которое выходит за
пределы нашего восприятия, наполняет нас до краев и меняет до
неузнаваемости, знакомо большинству магов. Но все они знают, что
длятся эти волшебные мгновения недолго. Кому-то удалось оставаться в
этом состоянии минуты две-три, а кто задерживался в нем на неделю... да
и то всю эту неделю чувство блаженства потихонечку рассеивалось.
Потом все возвращаются к своей обычной жизни, где нужно решать
повседневные вопросы, чего-то хотеть, к чему-то стремиться, чего-то
бояться, ходить на работу или на учебу и снова мечтать о дне, когда мы
вновь сможем проникнуться этим чувством.
И в этом нам помогает магия.
Я хочу сказать, что, занимаясь ритуалами, в которых нам приходится
контактировать с энергиями творения и энергиями Создателя, мы
настраиваемся и входим в то самое совершенное состояние, в котором
все прекрасно, цельно и едино. Кто знает, возможно, все причины, по
которым мы пришли в магию, все проблемы, которые мы стремились
решить с ее помощью, вели нас именно к этому? Может, они не были ни
испытанием, ни кармой, ни долгом... Может, они были шансом,

ухватившись за который мы приоткрыли дверь в мир чудес и оказались
там, где почувствовали себя хорошо и радостно?
Все, что мы делаем до этого момента слияния, может быть лишь
подготовкой к такому опыту. Карты Таро, руны, стихии, сновидения,
астрал, эгрегоры, йога, цигун и т. д. и т. п. Когда я пишу обо всех этих
вещах, они кажутся всего лишь кусочками, которые лежат далеко-далеко
друг от друга и не собираются в единую картину. Причем такими же
отдельными кусочками является изучение разных магических систем и
разных богов, которые, если посмотреть на них со стороны, не только
никак не связаны, но и противоречат друг другу. Ну и конечно, наша
обычная, повседневная жизнь отделена от мира магии какой-то
невидимой чертой, которая, если верить нашим впечатлениям и
ощущениям, находится на своем месте: сняли мантию или балахон — и
мы уже обычные люди, облачились в магические одеяния — забыли о
другой части своей жизни, той самой, которую не принято нести к
алтарю или выставлять напоказ в определенных кругах. О какой
целостности здесь может идти речь? И существует ли она вообще?
Когда-то я ответила на этот вопрос утвердительно. Для меня
целостность существует. И существует она именно благодаря такому
огромному количеству кусочков, с помощью которых этот мир можно
изучать. Мне кажется, что рано или поздно маг приходит к ощущению и
пониманию того, что все боги, карты, руны, четки, чаши, ножи, кубки и
прочие вещи ведут его к одному и тому же ощущению, одной и той же
энергии, одним и тем же открытиям. Причем каждый из этих
инструментов описывает мир со своей стороны, уделяя больше внимания
какому-то одному его аспекту. Ну а все они, собранные вместе... У меня
в голове появилась картинка, и я хочу описать ее вам. Представьте, что
вы оказались в черной комнате. Вы не видите ничего, даже самого себя
толком рассмотреть не удается. Но затем появляется один луч света,
который освещает какой-то уголок комнаты. Следом за ним появляется
другое светлое пятнышко, а за ним — третье. Свет, падая на вас и на
комнату, открывает вашему взгляду совершенно разные ее места. То есть
один источник света дает вам знание об одном предмете, скажем о себе,
другой источник света поможет вам разобрать картину, которая висит на
стене. И чем больше света проливается, тем больше вы видите комнату и
себя самого. И чем больше вы видите, тем больше понимаете, что вы —
не отдельно выхваченная из тьмы рука или нога, а стена — это не просто
фрагмент обоев или картины. Нет, все намного больше. И рискну
предположить, намного интереснее. Более того, когда вы смотрите на
свою руку и на кусочек стены, которые проявились благодаря
нескольким лучикам света, вы не видите между ними никакой
взаимосвязи. Но чем больше света проникает в комнату, тем выше
вероятность того, что вы увидите свои ноги, которые стоят на полу, и
стену, которая тесно «связана» с тем самым полом, и тогда связь между

вами и тем, что не должно бы иметь к вам никакого отношения, станет
очевидной.
Мне кажется, так и должно быть. Когда все кусочки собираются
вместе — открывается целостная картина. Все начинает складываться в
одно целое, и здесь нам приходится выбирать: нужно ли нам это или,
возможно, нам лучше жить с тем, что мы имеем сейчас. Кому-то
требуется идти к осознанию единства. Ну а кто-то испытывает
потребность верить в своих богов, проводить свои ритуалы и обряды,
совершенствуясь в том, что он уже знает. Правда, это даже не
потребность, а единственная реальность, которую человек видит,
понимает и в которой живет. Всем, кто дочитал до этого места и
начинает волноваться по поводу того, что я напишу дальше, советую не
переживать и не беспокоиться.
Как я уже говорила раньше, я не судья, который знает, как нужно
жить, хвалит тех, кто делает так, как он говорит, и плохо отзывается о
тех, кто поступает иначе. Я прямо слышу, как кто-то кричит: «Ах ты,
второсортное убожество! Как ты посмел(а) думать иначе?!» Несколько
таких восклицаний, и можно потерять веру или в себя, или в людей,
часть из которых так кричит, или в мир, в котором творятся такие дела. Я
этого точно не хочу. Я уверена, что, раз уж вы живете так, как сами для
себя решили и как чувствуете, это правильно. За долгое время
магической практики и наблюдений за своими знакомыми и друзьями я
обнаружила, что мы в каждый момент находимся в самом лучшем из
миров и состояний и все, во что мы тогда верим, для нас подходит
идеально. К тому же то, что я описываю, — это всего лишь один путь из
многих. Быть может, ваш путь или путь того, кого вы считаете другом
или авторитетом, совершенен и идеален, и об этом знаете вы или ваш
наставник, но об этом ничего не знаю я. Так бывает. Я лишь хочу
сказать, что включаю компьютер и пишу на чистом листе о своей жизни,
которая мне нравится, но ваша задача заключается в том, чтобы
создавать свою собственную жизнь. И если вам что-то в этой книге не
нравится, кажется неправильным или просто не вызывает отклика
внутри, смело не соглашайтесь с моими словами! Берите только то, что
вам подходит. Ради этого, собственно, эта книга и написана.
Итак, если мы не можем договориться о том, имеет ли магия какое-то
отношение к ощущению целостности и единства, то сомневаться в
существовании целостности мира и жизни все мы, смею надеяться, не
станем.
Давайте-ка посмотрим на то, в чем эта целостность может
проявляться. А проявляется она в том, что все, что происходит с нами, не
случайно. Не исключено, что такой вещи, как случайность, и вовсе не
существует. Хотя нам бывает сложно представить, что выбор того, что
мы будем есть на завтрак, то, что наша собачка сломала лапку, в
ветеринарной клинике мы встретили человека, которого знали в младшей
школе, а на следующий день мы выиграли в лотерею, происходит не

просто так. В каких-то случаях мы чувствуем или даже знаем, что
определенные вещи в нашей жизни являются закономерным результатом
чего-то другого. В остальных случаях обнаружить связь не так легко. Ну
а порой мы ее и вовсе не ищем. Я скажу больше: иногда, пытаясь понять,
как связаны те или иные события, мы обнаруживаем, что не в состоянии
это сделать. Мы можем очень стараться, но... Именно в такие моменты я
прошу вас помягче к себе относиться. Мне ли не знать, как строги к себе
бывают люди, особенно когда что-то идет не так, как мы планировали,
или нужные ответы не приходят. Хотя должна признать, что иногда
легче считать, что имеешь дело с вещами, которые между собой не
связаны и решаются по отдельности, и просто смириться с тем, что
жизнь похожа на лоскутное одеяло, где каждый кусочек связан с другим
не по духу и сути, а всего лишь нитками времени и пространства.
Возможно, это опять пример того, какими разными бывают маги и как
по-разному они смотрят на этот мир. Но все же связи, пусть
непостижимые и непонятные для некоторых магов, на самом деле
существуют. Они объединяют на первый взгляд бессвязные события их
жизни, и вполне может оказаться так, что слова, сказанные человеку,
которого мы едва знаем, действительно могут повлиять на то, чем мы
станем заниматься через два дня или месяц. Вам все еще кажется, что это
невозможно?

Не забывайте пожалуйста, что все мы — всего лишь люди, которые
еще не раскрыли все тайны и секреты Вселенной. Для собственного
комфорта и удовольствия мы можем считать, что в мире не действует
закон кармы, да и причинно-следственные связи присутствуют только
там и тогда, когда мы их замечаем. Однако мы не должны забывать, что
видим и замечаем лишь то, что можем увидеть.
Но сам мир намного больше того, что может поместиться в нашей
голове в данный момент. Чем больше мы расширяем границы своего
восприятия, тем больше связей и закономерностей замечаем. И если мы
чего-то не видели вчера и нам казалось, что этого в природе нет и не
существует, это вовсе не значит, что этих вещей на самом деле нет и не
было и мы не увидим их завтра. Сейчас мы видим то, что можем увидеть.
Через какое-то время наше восприятие изменится, и мир в наших глазах
станет другим. Этот процесс никогда не заканчивается. Поэтому завтра
мы вполне можем обнаружить связь между кофе, выпитым накануне, и
новой работой, которую мы нашли сегодня.
Что я хочу этим сказать? Только то, что все события нашей жизни,
люди, которые в ней находятся, наши поступки, наше здоровье, наши

успехи и неудачи что-то объединяет. И пусть внешняя их бессвязность
порой очевидна, но мы не можем точно сказать, как обстоят дела на
самом деле. Поэтому, прежде чем что-то делать, нам придется очень
хорошо подумать. Из-за того, что мы скажем или сделаем, наша жизнь
изменится. И порой эти перемены, как ни печально, будут не самыми
приятными. Что дальше? Прибегать к помощи магии, чтобы все
исправить? Вы уж извините, но мне кажется, что проще чего-то не
делать, не говорить и не чувствовать, чтобы потом не возиться с
проблемами, которые мы сами себе же и создали!
Когда эта мысль впервые пришла мне в голову, я подумала: «Надо
быть очень внимательной к тому, что я думаю, чувствую, говорю и
делаю. Я не знаю, как это все может сказаться на моей жизни и на
жизнях дорогих мне людей!»
И теперь, когда прошло много лет, я понимаю, что мне нужно было не
осторожничать так сильно — хотя осторожность всегда лучше глупостей
и бездумных поступков! — а больше выражать свою радость и любовь. Я
хочу сказать, что каждый человек должен в отношениях с другими
людьми и миром проявлять разумную осторожность: присматриваться к
окружающим, быть внимательным, прислушиваться к голосу своей
интуиции, держать дистанцию, если это нужно. Но вместе с тем не
нужно круглосуточно хмуриться, напрягая все мышцы своего тела из-за
того, что нужно все держать под контролем и строго следить за собой,
чтобы не натворить ничего лишнего. С одной стороны, человек может и
должен это делать. Но с другой — мы вполне способны развивать
осознанность и действовать исходя из принципов любви и уважения. Эти
две вещи оказывают на нас и на окружающий мир огромное влияние.
Если сосредоточиться на самоконтроле, концентрации и внимании,
можно ощутить собранность и жесткость. Но если настроиться на
осознанность, любовь и уважение, это будут совершенно другие
вибрации. Мягкость. Нежность. Расслабленность.
Возможно, в каких-то ситуациях нужно применять самоконтроль, а в
других случаях выражать любовь и практиковать осознанность.
Возможно, нужно сосредоточиться на том, чтобы все наши мысли и
чувства были настроены на любовь и осознанность, и тогда жесткий
контроль будет совершаться ради мягкости и нежности. Или, быть
может, существует еще какой-то способ действовать и расслабленно, и
осознанно, отслеживая все свои мысли и чувства? Я этого не знаю
наверняка. Но сейчас я очень ясно ощущаю, что нельзя зажимать себя
слишком сильно. Если так делать достаточно долго, маги вполне
рискуют посинеть от напряжения, а потом и вовсе разлюбить себя и весь
мир!

Впрочем, не нужно и чрезмерно расслабляться: если мы решили, что с
этой минуты начинаем любить весь мир и теперь все наши слова и
поступки будут идти на благо окружающих, это не значит, что так и
будет. Поэтому я думаю, что каждому магу нужно неторопливо
подыскивать «свою» точку равновесия между осознанностью, волей,
самоконтролем и любовью. Точку, в которой он будет чувствовать себя
хорошо.
Впрочем, в последнее время я раздаю слишком много советов. Маги
всеми этими знаниями о связях, узах, причинах и следствиях, конечно,
могут распорядиться по-своему. Опять же все люди разные, и у каждого
свой путь.
Вне зависимости от того, что вы, мой дорогой читатель, решите делать
со своей жизнью, я думаю, ничто не сможет изменить тот факт, что все в
этом мире цельно, едино и связано между собой в прошлом, настоящем и
будущем.
Те, кто занимается магией, со временем могут обнаружить
целостность не только во внешнем мире, но и в самих себе. Совершая
ритуалы, мы ведь взаимодействуем с разными типами энергий, и все они
нас меняют. Магия, работа с элементами, стихиями, существами иных
миров, аспектами Создателя, которые представлены божествами разных
пантеонов, — все это очень сильно влияет на нас и меняет нас и нашу
жизнь. Это очень мощные, сильные инструменты для трансформации,
преображения и развития. И постоянное их использование непременно
должно привести мага к целостности.
Я знаю, что многим магам очень нравится говорить о целостности.
Говорить о таких вещах всегда приятно. Целостность, гармония, радость,
счастье... это хорошие слова. Они бодрят и утешают, дарят тепло и
чувство легкости. Однако мне кажется, не каждый маг до конца
понимает, что такое целостность. Слова об этом прекрасном состоянии
не могут не радовать. Особенно приятно знать, что, возможно, именно
сегодня вы сидите в кругу целостных людей, которые когда-то были
такими же, как все, — запутавшимися, грустными, не знающими, как
поступить. Но однажды они смогли отыскать свой путь, дойти хотя бы
до его середины и стать такими, какими мы их видим сегодня. Когда мы
на них смотрим, думаем об этом и чувствуем радость, исходящую от них,
это вселяет в нас надежду. Только далеко не всегда целостные люди
могут объяснить, что означает «быть целостным» на самом деле. Во
всяком случае, мне когда-то так казалось. Теперь, когда меня
спрашивают о чем-то подобном, мне невероятно трудно найти ответ. Он

вроде бы у меня есть, но в то же время не переводится ни на один язык
мира.
На мой взгляд, целостность — это удивительная вещь. И самое
удивительное в ней то, что, кроме нее, человеку больше ничего не
нужно. Ему не нужно, чтобы кто-то его одобрял, поддерживал,
успокаивал и собирал вместе все те разрозненные мысли, которые самым
волшебным образом уживаются в его голове. Причем, если окружающие
будут говорить громче, чем сам человек, постараются его убедить,
переубедить или даже надавить на него, не слыша смысла его
возражений, целостный человек все равно сумеет поступить так, как он
сам считает нужным и правильным. Он совершенно спокойно будет
относиться к тому, что кто-то его любит, кто-то не любит, кто-то
преуменьшает в своих глазах или, напротив, преувеличивает его
достижения и заслуги. Целостный человек знает, что это не значит
ровным счетом ничего, кроме того, что эти люди оценивают его именно
так, а не иначе. Возможно, их оценки достаточно точны. А возможно и
нет. Целостному человеку просто хочется быть собой и принимать такие
решения, какие бы принял он, а не она, они или вон те двое...

Целостный человек невероятно устойчив и тверд в своих решениях, и
его поступки это подтверждают. Он может не знать всего на свете, и,
скорее всего, он чего-то не знает, но у него всегда есть на что опереться.
Знания приходят, накапливаются, растворяются, исчезают, однако
целостные люди, прежде чем говорить и делать что-то, задумываются,
совпадает ли все это с их принципами, ценностями и этикой.
Эти вещи целостные люди не меняют на одобрение и поддержку
окружающих. Если бы они отступились от того, на чем держится их
внутренний мир, действовали бездумно, следуя порывам гнева или
других сильных эмоций, они бы перестали быть собой. Все целостные
люди такие: они не подавляют в себе какие-то качества, которые им не
нравятся, не стыдятся своего незнания, не выходят из себя и не зависят
от тех, кто находится рядом. В какой-то степени они упрямо
придерживаются своих взглядов и принципов. Но это их упрямство не
похоже на упертость, легко перерастающую в ссору или долгий
конфликт. Больше всего их упрямство напоминает мне мягкую
уверенность, ради которой не нужно начинать войну за идеалы и
доводить других людей до белого каления. А зачем это делать, если они
уже верят себе и в себя?
Для меня самой лучшей чертой целостных людей является то, что они
не пытаются держать себя в руках до полной невозможности свободно

дышать и не указывают другим людям на их недостатки. Целостные
люди умеют получать удовольствие от того, что они в себе находят. И
если уж они решили с кем-то общаться, они вполне могут получать
удовольствие и от общения с этим человеком. Как можно замечать в себе
и других то, что определенно не должно нравиться, и не только не
заниматься самообвинением и не раздражаться по этому поводу, но еще
и наслаждаться тем, что происходит? Ха-ха! Именно этим и могут
похвастаться целостные люди!
Для мира, в котором святых, лам и буддистских монахов очень мало,
целостные люди — настоящая находка. Они неидеальны и знают это.
Другие люди неидеальны, и целостные люди знают это. И это их не
расстраивает. Но при этом целостные люди не всегда и не со всеми
дружат: кого-то они принимают в близкий круг общения, кого-то нет.
Однако они и не осуждают окружающих. Да и самих себя они тоже
принимать умеют. Им не нужно и не хочется всем нравиться, казаться
взрослее, одеваться красивее, говорить умнее и постоянно бороться за
совершенство, правду и бессмертные истины.
Быть целостным человеком — это целое искусство, которое
заключается в умении видеть недостатки и негативные стороны во всех и
вся, но вместе с тем относиться ко всему этому благожелательнонейтрально. Кажется, негативные вещи должны по определению
противоречить положительному к ним отношению. Однако именно то,
что происходит внутри у обычных людей, которые что-то принимают и
отвергают, за что-то борются и с чем-то мирятся, выглядит по меньшей
мере странно.
«Я сержусь!» — бабах! Громкий звук барабанов заполняет собой
внутреннее и внешнее пространство человека.
«Но я уважаю себя и свое право испытывать разные чувства!» —
нежная мелодия скрипки наступает на ударные.
«Я должен побыстрее обрести равновесие... Я не хочу сказать или
сделать то, что может причинить кому-то боль!» — затрубили рога.
«Но я все равно чувствую злость! — гремит что-то сверху. — И этот
гаденыш это заслужил!»
«А как же мир во всем мире?» — тоненько звякнул треугольник.
Как вам такой концерт?
Не знаю, что вы об этом думаете, но, когда я представляю себе все это
как музыку, мне становится очень смешно. Да, я понимаю, что речь идет
о серьезных вещах, но не могу взять себя в руки. К тому же я
представляю, как некоторые люди не могут понять, зачем кому-то себя
сдерживать, если, по их мнению, отдельные представители человечества
этого совсем не заслуживают. Я надеюсь, вы поняли, что это была шутка.
Впрочем, шутки в сторону: вернуться в спокойное, гармоничное
состояние после того, как зацепило, обычным людям не всегда легко.
Кто-то будет вспоминать прежнего себя, который тоже поступал повсякому. Кто-то постарается думать о том, что у его обидчика есть не

только плохие, но и хорошие стороны. Кто-то постарается настроить
себя на то, что ненасилие важнее сведения личных счетов. Кто-то будет
себе напоминать, что, поддаваясь деструктивным чувствам и состояниям,
он разрушает не только других людей, которые, казалось бы, вполне
заслуживают праведного гнева, но и самих себя... Но все равно быстро
отказаться от негатива и мести бывает трудно: какое-то время люди
будут колебаться между тем, что правильно, и тем, чего другие
заслуживают и что им можно сделать. Я это знаю, потому что сама была
такой. И думаю, многим из вас, мои читатели, это знакомо.

А что же целостные люди? Они злятся? Да. Выходят из себя? Да.
Могут сделать что-то нехорошее в таком состоянии? Скорее всего, нет.
Целостные люди не видят необходимости в том, чтобы долго сердиться,
хранить на сердце камень обиды или же устраивать магические или
немагические разборки со своими обидчиками.
И хотя порой они могут испытывать негативные и даже
деструктивные чувства, но все же они способны от них быстро
отказаться. Почему? Во-первых, они уже воспринимают себя и других
людей, в том числе и своих обидчиков, как клетки одного организма, и
если эти клетки заболеют злостью или начнут атаковать друг друга, это
отрицательно скажется на всем теле. И если они этого не хотят, они
останавливаются. Во-вторых, энергетическая система целостных людей
уже изменена настолько, что деструктивные вибрации или от нее
отталкиваются, или не приживаются. Конечно, мощный отрицательный
заряд может деформировать поле достаточно сильного человека, но если
маг сразу не сломался и не вышел из себя — то есть ситуация
недостаточно отрицательно заряжена для этого, — то он, наверное, и
дальше не станет негативничать. В-третьих, хоть целостные люди
общаются с разными людьми, это не значит, что они открывают свою
жизнь и доверяют свои сокровенные мысли и чувства тем, кто может их
обмануть, обидеть или предать. Именно поэтому они крайне редко
злятся, а если и сердятся на что-то, то быстро остывают. Даже не
остывают... Всех целостных людей, которые попали в какую-то
неприятную ситуацию и начали излучать негатив или отреагировали на
это как-то иначе — но отреагировали! — будет объединять чувство
глубокого дискомфорта.
Дело в том, что, поддавшись негативным вибрациям и на время выйдя
из состояния целостности, они начинают чувствовать, что что-то не так.
Неожиданно они замечают, что больше не испытывают привычной
радости, им ничего не хочется, они начинают ко всем цепляться да и к

себе придираются по любому поводу. И каждый их день начинается с
того, что они встают не с той ноги и чувствуют себя не в своей тарелке. Я
думаю, люди интуитивно ощущают, что утратили целостность и что
состояние, в котором они оказались сейчас, отравляет их, жизни тех, с
кем они связаны, и весь окружающий мир. Когда они начинают это
более-менее четко осознавать, следующим шагом будет попытка
разобраться в том, почему это случилось. Затем люди стараются понять,
что нужно сделать, чтобы вернуться к целостности, в то самое состояние,
которое им так нравилось и в котором они были счастливы. Что с них
еще взять?
Обычно «путь домой» у каждого целостного человека свой. Они
просто пытаются понять, в какой стороне от «дома» сейчас находятся и
какими дорожками им придется возвращаться обратно. Вот почему мы
читаем и слышим такие разные советы по обретению целостности и
радости от тех, кто отыскал в себе это прекрасное внутреннее состояние.
И все это разнообразие советов ценно как раз благодаря их
разнообразию. Люди, которые изменились на энергетическом уровне,
достигали целостного восприятия мира и теряли его по нескольку раз,
могут говорить о своем жизненном опыте, который практически может
быть полезным или бесполезным. Но даже то, что они научились
возвращаться к радостной и свободной жизни, к особому состоянию ума,
сердца и души, к необычному восприятию мира, вдохновляет нас
продолжать свой путь, когда что-то не получается. Когда мы смотрим на
примеры чужих жизней, таких непохожих на нашу, однако не менее
сложных, мы вспоминаем о том, что сильные люди — это не те, кто
никогда в своей жизни не падал, а те, кто падал и сумел подняться!
И конечно, это является причиной того, что целостные маги даже не
думают о том, чтобы восстанавливать справедливость с помощью магии.
Для них даже разговор о том, допустимо ли это делать в отдельных
случаях, не будет иметь смысла. Причем они не думают о возмездии,
воздаянии или о том, что за такие дела неизбежно придется отвечать. В
этот момент я вспоминаю несколько скандально известных магов, чья
привычка сводить счеты с обидчиками обеспечила им не самую
хорошую репутацию. Впрочем, эти господа и дамы со стыда не сгорели,
и следующие несколько лет их можно было по-прежнему встретить на
разных магических тусовках. Некоторые из них ничуть не изменились и
продолжали говорить, что поступали правильно. Другие же с улыбкой
вспоминали то время, когда они были молоды, нахальны и слишком
глупы... Извините, я отвлеклась.
Итак, целостные люди не хотят негативничать потому, что это не
дорога по направлению к целостности, а дорога от нее. Это, если хотите,
продолжение падения без всякой возможности подняться и
действительно преодолеть какие-то трудности. Если маги стремятся к
целостности, они стремятся к тому, что влияет на них благотворно и
позитивно. Они стремятся ко всему, что соответствует состоянию,

которого они хотят достичь, то есть в своих мыслях, чувствах и
поступках стремятся к тому, что соответствует целостности. Они
стремятся к тому, что помогает им зафиксироваться в этом состоянии,
что очищает их от всего, что их из этого состояния выводит. Правда,
насколько я понимаю, целостные люди не всегда делают это осознанно.
Иногда они перебираются из неудобного состояния в более удобное,
следуя голосу своей интуиции. Я думаю, это замечательно.
Таким образом, целостные люди — это искатели целостности. Они
ищут ее всегда и везде. И они хотят ее найти. Другие, которые
целостными себя до конца не чувствуют, могут захотеть стать
целостными. Или не захотеть и не стать. Это их выбор. И их свободная
воля.

Глава 6. Кое-что о практике, магическом пути и не только

Когда я закончила писать о целостности, я почувствовала, что
подошла к какой-то черте, после которой больше ничего нет. Жаль,
конечно.
Затем я вдруг поняла, что есть еще масса мелочей, которые я держу в
своей голове, но которые не поставила бы в один ряд с тем, о чем писала
раньше. Это меня удивляет. Удивляет потому, что если бы я говорила о
чем-то с научной точки зрения, то знала бы, где мой предмет начинается
и заканчивается. Но когда я пишу о магии, описать «все» мне кажется
или чем-то трудным, или вовсе невозможным. И это позволяет мне
писать дальше. Пусть пока не удалось придумать для всего этого
красивую структуру, но я все же буду записывать все, что считаю
важным и нужным, а вы уж попробуйте как-нибудь в этом разобраться.

Как вы уже заметили, в своей книге я предпочитаю использовать
слово «маг». Во-первых, оно очень короткое и удобное. Во-вторых, я
сама считаю себя магом, и мне так легче. Но вы можете использовать
любое другое слово, которое вам больше нравится. И чтобы мне не
ставили в укор то, что я смешала всех и вся, постараюсь не обойти
вниманием всех или многих людей, причисляющих себя к разным
группам мистиков и эзотериков.
Первое время я и сама долго не могла понять, чем эти ребята
отличаются друг от друга и как определить, кто из них кто, ну и, конечно
же, как выяснить, кто из них я.

Я перевернула горы литературы, поставив в тупик далеко не одного
библиотекаря, причем не только из своего родного города. И,
проштудировав все книги, которые только могла достать, я готова
сказать то, что вам, возможно, не понравится. Четко определить, кто
такие маги, ведьмы, колдуны, волшебники, чародеи, ясновидящие, ни у
меня, ни у вас не получится. Причин тому несколько. Во-первых, на
протяжении всей истории человечества в эти слова вкладывались
совершенно разные смыслы и обычными людьми, которые писали книги
для обычных людей, и магами, которые писали книги для магов.
Изменение смыслов и значений того или иного слова можно проследить
не только в научных или околонаучных трудах, но и в сказках и
фольклоре. Во-вторых, трактовка этих слов в разных странах далеко не
всегда совпадает. Точнее, чаще она не совпадает, чем совпадает.
Например, в одних странах ведьма — это злобная старуха с
крючковатым носом и бородавкой, а в других — ведающая мать. Ну и втретьих, большинство уважаемых магов и сообществ прошлого и
современности пользовались своими маркерами, параметрами и
критериями, согласно которым классифицировали человека как мага,
ведьму или кого-то еще. И, как вы уже понимаете, этой «линейкой» для
измерения эзотериков могли орудовать только они сами. А если им
встречались маги с другими «линейками», то... скорее всего, начиналась
битва линеек.
Знали бы вы, как я сейчас жалею, что не могу улыбку, с которой пишу
эти слова, как-то выразить на бумаге. Впрочем, в этих битвах и спорах
магов было что-то хорошее. Пока они дискутировали друг с другом, они
делали записи и уходили в глубочайшие размышления относительно
магов, ведьм и остальных представителей магического сообщества.
Например, они рассуждали об их целях, миссии и предназначении,
пытались описать внешний вид, составить их психологический портрет и
сделать многое другое. И теперь я могу написать здесь краткую выжимку
из всего, что я прочитала. Это будет своего рода доклад, но не из серии
тех занудных, которые нам приходится читать или писать по работе, а
кое-что повеселее и, смею надеяться, поинтереснее.

Не важно, каким словом вы называете себя, другие называют вас или
вы кого-то. Важно, какой смысл вложен в это слово. Нужно помнить, что
общего для всей планеты понимания у людей нет и если вы произнесете
или вам скажут только одно слово, вы или другой человек вложите в
него тот смысл, который у вас в голове сейчас. Но этот смысл, скорее
всего, будет далек от того, что вы или другой человек хотели выразить.

Поэтому к тому самому единственному слову, которое произносите вы
или которое говорят вам, желательно прилагать краткую или полную
инструкцию по его пониманию и применению. Снова улыбаюсь и хочу
поставить смайлик: какое, однако, хорошее у меня настроение.
Что может быть в этой инструкции?
Давайте посмотрим на мой доклад.
Прочитав столько книг, я неожиданно осознала, что существует
примерно три большие группы магов. Первые считают, что все в мире
делится на приятное и неприятное и что магия должна помочь им
получить первое и избавиться от второго. Они сосредотачиваются на
развитии определенных способностей, которые были бы полезны им в
быту и могли бы помочь в достижении целей и воплощении желаний.
Мораль, нравственность и этика для них часто — но не всегда! — не
оказываются ни полезными, ни даже приносящими хоть какое-то
удовольствие. Также в их риторике нередко звучат слова «подчинять
силу себе» и «контролировать».
Представители второй группы всегда много требовали и требуют от
себя и других. Они берут на себя кучу обязательств и постоянно
спрашивают с себя за все сделанное и несделанное. Да и магия нужна им
больше как инструмент, с помощью которого можно обратиться к
Создателю, задать Ему свой вопрос или выразить какое-то свое желание.
А потом Он, конечно же, как-нибудь ответит и даст магу то, чего он
хочет... или не даст. Объединяет тех и других магов то, что они
стремятся к удовольствию. Однако представители первой и второй групп
удовольствие понимают по-своему, движутся к своему счастью своими
путями и живут своей судьбой.
Маги из третьей группы считают, что заниматься чародейством
обязаны, потому что им так кто-то велел или на роду написано. Одним
словом, они не считают, что у них есть или когда-либо было право
выбора. Часто, если они не практикуют магию, начинают болеть или
испытывают какие-то другие жизненные сложности. Ну а что касается их
правил и этики, то они нередко достаются им в наследство от тех, у кого
они учились и кто передал им свой дар. Таким образом, вопрос, что они
могут себе позволить сделать с помощью магии, снова определяется не
ими, а кем-то другим.
Далее представители магического цеха различались средствами
достижения целей. Одни считали, что счастье можно обрести только
через светлые силы, другие работали с темными энергиями, ну а третьи
умудрялись их объединять в одно целое. Причем «светлые» маги могли
«темных» понимать и принимать или же быть с ними на ножах. Ту же
самую историю можно услышать и о «темных» магах, которые то
мирились, то не мирились со «светлыми». Правда, «темные» маги не
дали мне расслабиться. Я никак не могла понять, кто же они такие: злые
или обиженные на всех люди, которые действуют максимально
беспринципно и безнравственно, или существа, что появились на земле,

буквально вывалившись из другого измерения, но при этом сохранили
определенные принципы и ценности, которые пусть и не совсем понятны
для меня, но все же имеют место быть? Я немного успокоилась, когда до
меня дошло, что «темными» могут быть и те и другие. Не меньше
проблем мне доставили и представители единства темных и светлых сил.
Здесь я встречала самые разнообразные концепции и теории, над
которыми могла ломать голову от нескольких часов до нескольких дней.
А сколько бы вам понадобилось времени, скажем, чтобы осознать мысль,
что нет в этом мире ни света, ни тьмы... есть просто энергия, которая не
имеет ни полюсов, ни полярностей, или что все, что нас окружает и что
мы видим, это иллюзия? Не скрою, намного лучше мне давалось
сравнение света и тьмы с энергиями Инь и Ян. Впрочем, если вы, как и я,
много читаете и общаетесь с магами, то наверняка читали, слышали и не
такое.
Что еще так или не так с магами, ведьмами и компанией? Некоторые
из них наследуют свой дар от родственников или малознакомых людей,
другие проходят через инициацию или самоинициацию, ну а третьи
просто берут и начинают заниматься магией без всяких посвящений и
бабушек с дедушками, которые чем-то таким занимались и что-то умели.
Все это связано не столько с тем, во что верят маги, а с тем, из чего или
откуда они черпают силы — светлые, темные или нейтральные — для
своей практики, к чему подключаются, с кем или чем работают. Одни из
них признают понятие «дара», который можно получить только по
наследству. Другие считают, что инициация важна, но она скорее
облегчает путь, чем является чем-то таким, что позволяет или не
позволяет творить магию. Третьи в инициации усматривают всего лишь
элемент психодрамы, который помогает человеку войти в определенное
состояние сознания, открывающее доступ к внутренним резервам самого
человека и силам вне его, что в обычном состоянии повседневной
беготни и усталости ему недоступны. Находятся также и те, кто считает,
что никакие посвящения им не нужны, потому что и внешние и
внутренние силы становятся доступны и открыты, если искренне, с
чистыми помыслами и от всего сердца хотеть с ними работать и
проявлять их во внешнем мире.
Дальше меня интересовало, чем же маги занимаются. Надеюсь, вы,
как и я, не падете жертвой огромного выбора направлений и школ, с
которыми работают маги. После многих лет наблюдения за ними могу
сказать, что маги могут изучать совершенно разные вещи, однако у
каждого из них будет своя специализация. А еще найдутся два-три
умения, которые вполне подходят к основному виду их магической
деятельности. Например, маги, практикующие целительство, хорошо
работают с очищением помещений, ангелами, феями, мантрами,
зарядкой определенных вещей на что-то позитивное, природными
стихиями. Те, кто убирает различные негативные воздействия, часто
умеют разбираться в ситуации с помощью карт или рун, устанавливать

магическую защиту, работать с маятником и тонко чувствовать
деструктивные вибрации и их источник. Это всего лишь примеры,
которые я встречала на своем жизненном пути. Однако правилами они не
являются. Я знала одну замечательную женщину, которая прекрасно
устраняла деструктивные воздействия, направленные на человека, но все
ее магические защиты не выдерживали даже средненьких
энергетических ударов... Но не в этом дело.
Мне кажется, важно то, что подобные вибрации притягивают
подобные. Это значит, что каждый маг умеет делать вещи, которые
дополняют друг друга вибрационно и энергетически, сиречь являются
подобными. Взаимоисключающих умений и навыков у них практически
не наблюдается. Впрочем, мне приходилось встречать и магов,
работающих с энергией смерти и вполне способных находить общий
язык с ангелами. Но я бы скорее назвала этих магов «темными
помощниками и защитниками людей», то есть теми, кто использует
энергию смерти для очищения и исправления судьбы, но не никак не для
вреда. С такой же целью они обращаются к ангелам. Это натолкнуло
меня на мысль, что на самом деле в магическом искусстве важны цели
мага и то, что он может позволить себе делать по отношению к другим, и
только затем нужно проследить, чтоб энергетические вибрации сил, с
которыми он работает, не уничтожали друг друга при наложении.

Скажем, мне сложно будет поверить, что человек, практикующий
наведение порч и проклятий, может эффективно исцелять других,
обращаясь при этом к силам, которые явно не гармонируют с теми
энергиями, что использовались в его темных делах.
Все эзотерики, которые практикуют магию, имеют свой кодекс
правил, или кодекс чести. Некоторые из них позволяют себе делать все,
при этом снимая с себя всякую ответственность. По их мнению, в этом
мире действует «право сильного»: кто сильнее, тот и прав. Другие же
пытаются быть объективными и справедливыми. Они стараются занять
позицию между всеми мнениями и событиями, которые происходят
вокруг, и принять самое взвешенное и выверенное решение. Кто-то себе
позволяет в некоторых обстоятельствах и ситуациях определенные,
возможно, даже агрессивные, выпады. Ну а кто-то никогда и ни при
каких обстоятельствах не посмеет защищаться от окружающих, нападая
или причиняя им вред. Иногда вам встретятся даже те, кто по своим
правилам будет похож на средневековых рыцарей или бесстрастных
самураев, которые делают то, что должны делать, а дальше будь что
будет. На самом деле ничего такого, что обязательно должно быть в

правилах поведения оккультистов, нет и быть не может. Все маги разные,
и каждый из них вырабатывает свою систему правил под себя. Потому
что они были, есть и будут такими же индивидуальными, уникальными и
неповторимыми, как и те, кто их прописал.
Не менее важными бывают и цели, которые интересуют мистиков. Как
известно, все они сосредотачиваются вокруг двух вещей: формы и
содержания. Внимание и устремления некоторых эзотериков направлены
исключительно на форму. Им нужен вот этот человек в качестве
спутника жизни, определенный уровень достатка — здесь нередко
имеется список всего того, что им хотелось бы иметь: конкретная
должность в той или иной фирме и другие весьма ясно и детально
прописанные вещи. Других куда больше интересует содержание.
Скажем, что может дать человеку собственный дом? Чувство
безопасности, защищенности, уверенности в том, что и сегодня, и завтра,
и послезавтра все будет хорошо. Вот они и сосредотачиваются на том,
чтобы получить все это. И если им для этих целей потребуется дом, он у
них будет. Но если их желания и потребности можно удовлетворить както иначе, они будут удовлетворены иначе. Безусловно, есть маги,
нацеленные на то, чтобы получить и форму, и содержание. И получить
не любой ценой, не любым доступным для себя способом, но так, чтобы
как минимум не было неприятно через какое-то время на себя в зеркало
смотреть. Однако такой подход достаточно сложен, и потому часто
неопытные эзотерики пытаются подменить форму содержанием, и
наоборот. Но это уже относится к практике и не должно оказаться здесь,
в книге, которая создается для рассмотрения теоретических основ магии.
Разнятся маги, колдуны и все остальные товарищи и инструментами, с
которыми они работают, и методами своей работы. Насколько я
понимаю, есть среди них те, которые вообще ничем не пользуются. Они,
с точки зрения людей посторонних, просто постояли, полежали,
посидели где-то — и вдруг ни с того ни с сего свершилось чудо, и все
разом стали счастливы. Есть такие ребята, которые очень точно, можно
даже сказать дотошно, соблюдают все церемонии и начинают подготовку
к ритуалам месяца за три-четыре, собирая для них все предметы и
тщательно подбирая подходящее место. И если им попробовать
предложить купить другую вещь или что-то изменить в своем ритуале,
пусть даже не в самый последний момент, то, скорее всего, напалмовый
взгляд, выжигающий в радиусе десяти метров все живое, этому
несчастному обеспечен. Они очень резко выделяются на фоне тех, кто
может творить магию по-всякому: с ритуалами и церемониями и на
скорую руку, поспешно создавая заклинания или пользуясь тем, что
подвернулось под руку. Кстати, все эти ребята, использующие в
магической практике предметы быта и то, что есть в хозяйстве или
окружает их здесь и сейчас, вызывают у меня восторг и умиление.
Поверьте мне, со стороны это выглядит совершенно восхитительно. Но я,

как и всегда, призываю никого не оценивать, пытаясь понять, что
работает лучше, быстрее и эффективнее. Позже я объясню почему.
Дальше в моем докладе вы прочитаете странные, несколько размытые
вещи. Они касаются не столько моих собственных штудий, сколько моих
наблюдений за магами, колдунами и не только.

Достаточно занятным я нахожу следующее открытие. В мире магии
люди делятся на две категории: женщины и мужчины с ярко выраженной
сексуальной энергетикой или такой женственностью и мужественностью,
которые не могут не бросаться в глаза, и мужчины и женщины волевые,
прямые и несколько «холодноватые».
Последних нельзя назвать некрасивыми и непривлекательными, но,
когда на них смотришь и с ними общаешься, отчего-то кажется, что
обаять их или флиртовать с ними — затея настолько же дурацкая,
насколько глупой может выглядеть попытка строить глазки начальнику,
государственному чиновнику или человеку с определенным статусом,
которому все эти знаки внимания не нужны и который вообще-то
приехал, чтобы делами заниматься, а не тратить зря время.
Немного стыдно сознаваться и в том, что еще люди, занимающиеся
магией, разнятся по уму. Здесь не имеет значения, есть ли у них одно,
два, три или более высших образований или нет. Они либо умны, имеют
свое уникальное мнение и голос, чтоб его озвучивать и отстаивать, либо
говорят всякие глупости, цитируют книги довольно сомнительных
авторов, быстро переходят на личности и принимают точку зрения
«сильного». Маги, которых я любя называю «головастиками», часто
бывают наделены жизненной мудростью. Они могут и без всякого
раскидывания карт или работы с рунами понять, в чем заключается суть
вопроса, и дать весьма толковый и ценный совет. Причем он не
обязательно должен касаться магии, ритуалов, обрядов и прочих вещей,
связанных с эзотерикой. Они могут разбираться в отношениях с родными
и близкими, в бизнесе так, как это делают психологи, экономисты или
другие специалисты. Нередко они могут прекрасно поддержать беседу и
об обществе, и о политике, и о творчестве с искусством, и о квантовой
физике, философии и психологии. Причем их взгляд часто бывает
свежим, новым... ну, или хотя бы неординарным, и когда они его
озвучивают, их собеседники могут быть несколько озадачены, да. Хотя
сами маги не стремятся загнать кого-то в тупик. Во всяком случае, лично
мне бросается в глаза их тактичность, некоторая дипломатичность и
умение ориентироваться в жизни так же легко, как они гуляют по другим
мирам и измерениям.

Интересно обстоят у них дела и со здоровьем. Здесь снова не все так
просто. Мне приходилось общаться с магами, которые болеют, как и все
обычные люди. Насморк, головная боль, расстройство кишечного тракта
— все это у них происходит сезонно, по обстоятельствам, как у всех.
Попадались мне и маги, чьи тела очень чутко реагируют на магическую
работу: когда они заняты слишком сложными и трудоемкими обрядами
или работают с энергиями слишком долго, их тела, скорее всего,
реагируют на это как-то болезненно. Впрочем, так бывает не сразу и не
всегда, но бывает. И есть последняя группа магов, которые практически
не болеют. Но если уж они заболеют, то так, чтобы отболеться за все и
сразу! Поставить им правильный диагноз доктора часто не могут: или
симптомов слишком много, или все они разные, даже в чем-то
противоречащие, или одни исследования полностью исключают диагноз,
который подтверждают другие анализы. В общем, если такие маги
захотят заболеть, они сделают это качественно и так, что после их
обследования доктора пойдут пить успокоительное и листать научную
литературу.
Процессы выздоровления тоже протекают у магов по-разному. Кто-то
восстанавливается как все нормальные люди, кто-то может делать это
достаточно быстро, ну а кто-то, захворав чем-то необычным и
таинственным, может таким же необычным и совсем непонятным
образом выздороветь. Интересно еще и то, что для некоторых магов
любая неполадка в организме серьезно мешает их работе. Нередко они не
берутся за магические обряды и ритуалы в таком состоянии. Ну а другие
чувствуют, что в том или ином нездоровом состоянии — с легкой
температурой или скачущим давлением — они могут и поработать. Здесь
я бы хотела оговориться и сказать: они чувствуют, что это не помешает
их работе и не скажется на ее результатах. Но если интуиция им
подсказывает, что магические дела лучше отложить, потому что ничего
хорошего из этого все равно не получится, они к ней прислушаются.
У большинства сверхчувствительных людей еще наблюдается такая
вещь, как желание работать самому на себя, в тесном кабинете, который
прочно и надежно закрывается от посторонних, и взаимодействовать с
достаточно узким кругом коллег. Большие компании, где трудится много
народа, необходимо соответствовать корпоративным правилам, нормам и
всяким инструкциям, которые регламентируют каждый шаг их
пребывания в офисе, магам обычно не близки. Правда, и из этого правила
бывают исключения. Но откуда у них берется такая избирательность в
работе? А так случается потому, что маги обычно очень чувствительны к
людям, с которыми им приходится взаимодействовать большую часть
дня. Я бы сказала, что людей глупых, ограниченных, невежественных,
готовых идти по головам и добиваться своего любой ценой, а также
патологических лжецов они вряд ли захотят видеть в своем окружении
слишком долго. Такого рода личности чаще всего присутствуют в

больших компаниях, предлагающих своим сотрудникам массу
возможностей взобраться по карьерной лестнице.

Если маг привык слушать свой собственный голос, следовать за ним,
делая то, что будет для него лучше и что принесет больше удовольствия,
ему будет крайне сложно пойти против него и выполнять те задачи,
которые перед ним ставят другие. Особенно если это приходится делать
в ущерб себе.
Конечно, маги могут подстроиться и адаптироваться к самым разным
условиям, если им это нужно. Но чаще они предпочитают не тратить
львиную долю своей энергии, чтобы сойти за своего в компании, которая
им не особо-то и нужна. Это же надо где-то промолчать, где-то сказать
не то, что думаешь, а то, что хотят услышать другие, где-то быть резче,
где-то мягче... иногда приходится одеваться так, как это делают коллеги,
ходить с ними в места, лично магам неинтересные, и убивать свое время
такими способами, о которых они даже и думать не стали бы!
Следующей интересной особенностью большинства эзотериков будет
то, что часть из них не способна на обычные человеческие чувства. Нет,
маги проходят через то же, через что и самые обычные люди: становятся
друзьями, женятся или выходят замуж, рождают и воспитывают детей.
Но все эти обычные вещи у них часто сопряжены с необычными
чувствами, которых простые люди не понимают. Маги нередко остаются
равнодушными к комплиментам и ухаживаниям, мало подвержены
внезапным вспышкам страстей и очаровываются вещами, бесконечно
далекими от накачанного торса и идеальной внешности. Они глубже
чувствуют связи между собой и другими, живут и проявляют себя в мире
исходя из определенной внутренней глубины и не приемлют
поверхностности. Поэтому они часто подбирают в друзья и на роль пары
людей, которые могут находиться с ними на том же уровне — той же
глубине, ценят преданность и верность и хотят видеть рядом тех, с кем
можно пережить опыт, лучше всего описываемый словами «Я и ты
становимся одним целым». Потому, к большому моему сожалению,
найти свою пару, человека из плоти и крови, который может их понять и
которого способны понять они, и после этого не сбежать или отдалиться,
а остаться рядом оказывается не так уж и просто. Хотя маги нередко
создают союзы другого качества. Эти союзы бывают более или менее
удачными, но нередко в них маг чувствует себя отделенным от своего
партнера. Просто он находится на своей волне. Или на своей глубине. И
хоть в материальном мире их окружают другие люди, но в мире
нефизическом они пребывают рядом с ними далеко не всегда. Однако

маги обычно ценятся тем, что, взирая на окружающих со своей глубины,
способны многое понять. Люди буквально чувствуют, что их видят,
принимают и понимают. И если маг при этом не резок в своих
суждениях, с ним хочется говорить, дружить и строить семью.
Не менее необычно у практиков обстоят дела с деньгами. Или у них
они есть в большом количестве, или у них есть определенное количество
ценностей, с которыми им удобно жить. Маги обычно за деньгами не
гонятся. И если простые люди могут проводить достаточно много
времени, достигая успехов на работе или стяжая средства, то эзотерики
свободны от этой страсти. Они очень хорошо понимают, сколько им
нужно для комфортной и счастливой жизни и где это количество денег
можно взять, не чувствуя себя плохо и не отдавая этому всему то время,
которое, по их мнению, можно потратить на более устраивающие их
цели. Позвольте уточнить: это не значит, что они будут бедствовать или
попрошайничать, нет. Я хочу сказать, что деньги не являются для них
тем, ради чего они готовы жертвовать чем-то для себя важным и
дорогим. Исходя из их системы ценностей, дорогим для них может быть
время, отдых, радость, возможность погулять или провести свободный
денек с родными и близкими... К тому же, если работа приносит им
достаточно много негативных эмоций, они вряд ли станут за нее
цепляться лишь для того, чтобы заработать побольше. Хотя должна
признать, что и в мире оккультизма существуют крайности: такое
чувство, будто некоторые маги превратили свой путь в бизнес и
занимаются только стяжательством, ну а другие не имеют ни гроша на
черный день. Простите, я немного тяготею к тому, чтобы «делать» магов
идеальными, при этом забывая, что в этом мире идеален только
Создатель... Возвращаясь к теме, хочу добавить, что, скорее всего, их
отношение к деньгам, богатству и удовольствию, которое могут
приносить деньги, сильно отличается от того, что обычно чувствуют
люди. И потому маги, стремящиеся к удовольствию, в первую очередь
стремятся к тому, что его им на самом деле доставляет.
И конечно же, те, кто практикует магию и работу с энергиями,
меняются быстро и стремительно. У обычных людей характер может не
меняться на протяжении всей жизни. Изредка с ними происходят какието приятные или неприятные потрясения, вследствие которых могут
радикально поменяться взгляды и приоритеты. Но на самом деле такие
перемены случаются очень редко. То есть люди меняются, но не резко,
сильно и кардинально. Пообщавшись с ними через пять, десять,
пятнадцать, двадцать лет, вполне можно узнать тот внутренний
фундамент, который присутствовал в людях изначально и на который
потом надстраивались какие-то новые элементы. Оттого и кажется, что
они не сильно изменились. Так, стали более открытыми или закрытыми,
но то, что они считали прекрасным, правильным, нормальным и
хорошим, зачастую таковым и остается. Этим они похожи на все
старинные города нашего мира. Их очертания и даже месторасположение

древних домов, храмов и других построек, существовавших там в
далеком прошлом, не исчезли, не были разрушены или замещены чем-то
новым. Что-то новое в них все-таки строится, и города эти меняются, но
вместе с тем остаются прежними. Иногда даже кажется, что сильно
изменить их попросту невозможно. И надо сказать, что многим такая
предсказуемость и статичность очень даже нравится.
Ну а маги... маги влюблены в перемены. Или не влюблены, а не могут
слишком долго оставаться такими, какими они были, жить теми же
мыслями, испытывать те же чувства, находиться в одних и тех же
состояниях. И на то есть причина.

Маги работают с энергиями. Эти энергии двигают наш мир вперед по
спирали эволюции или отбрасывают его назад по пути инволюции.
Любой контакт с этими энергиями, настройка на их вибрации,
пропускание их через себя и свою жизнь — все это не проходит
бесследно.
Конечно, это меняет магов. Меняет их жизнь, характер и судьбу.
Именно поэтому они постоянно становятся другими, не такими, как были
вчера, непохожими на себя прежних. И для тех, кто в своей жизни не
привык к столь резким, радикальным изменениям в себе, маги, если
перемены в них замечают — что тоже не всегда случается, — кажутся
категорически странными. Порой бывает чрезвычайно тяжело
становиться свидетелем этих перемен, ведь для того, чтобы понимать
процессы, которые происходят в других, необходимо самому поспевать
за ними. А когда дело касается магов, это не каждому дается легко, не
всем нужно, да и не всем нравится.
Я написала много. Очень много. Но, несмотря на это, можно и дальше
пытаться определить для себя сходства и различия между магами,
ведьмами, колдунами, чародеями, волшебниками. Каждый из нас может
вдохнуть в эти слова жизнь, вложив в них свои мысли, чувства, знания и
смыслы. Лично я так и сделала. Я для себя определила, кто такие маги,
ведьмы, колдуны и прочие. Но это только мой взгляд на мир. Разумеется,
вы сделаете то же самое, и система эзотериков, которую вы обязательно
выведете — хотя бы из любопытства, — будет только ваша. В
действительности четких определений, понятий и границ, где начинается
ведьма и заканчивается колдунья, а волшебник становится ведьмаком, не
существует.
Изучайте фольклор, историю, мифы и легенды, историю религии
разных стран и народов. Наблюдайте за теми, кого встречаете на своем
пути. Внимательно следите за собой. И помните, что единственное, что

имеет значение, это не слово, которым вы себя назовете, и, конечно же,
не слова, которые достанутся другим. Единственное, что имеет значение,
это вы сами. Ваш путь. То, чем вы поглощены. То, чего вы хотите. То, на
что направлено ваше внимание. Ощущайте себя. И ощущайте других.
Что важного есть в вас, о чем вы хотели бы сообщить людям? О чем бы
вы хотели узнать? Что хотели бы спросить? Или почувствовать? Одно
слово, вмещающее в себе столько разных и неоднозначных вещей, не
стоит практически ничего. Но когда вы настраиваетесь на другого
человека, делаете все, чтобы он понял вас, и изо всех сил стараетесь
понять его — только это поможет вам лучше узнать друг друга, не
потеряться в своих или чужих смыслах и домыслах, что практически
неизбежно, и увидеть миры друг друга во всей их полноте и яркости.
Тогда в какой-то момент вы поймете, что те слова, которыми люди
называют магов, а маги, ведьмы, колдуны называют друг друга, вообще
не имеют никакого значения.

Что такое инициация? Зачем она нужна? Нужна ли вообще?
Обязательно ли она должна проводиться кем-то или маги и ведьмы могут
провести ритуал самопосвящения?
Ответы на эти вопросы достаточно сложны, чтобы просто говорить
«да» и «нет». Более того, я не смею их легкомысленно пропустить,
посчитав, что вы можете прочитать об этом в любой книге по магии. Я
изучила много книг. И мне, как ни странно, в каждой из них многого не
хватало. В своих работах маги часто рассуждают о том, имеют ли люди
право провести самоинициацию, не легкомысленно ли это будет, а еще
вкратце пытаются объяснить, когда и почему инициацию проводить не
стоит. Однако мастера магии, которые известны во всем мире, далеко не
всегда спешат объяснять своим читателям, что такое инициация и в чем
заключается ее глубинная суть.
Почему? Ответа на этот вопрос у меня нет. Впрочем, я никогда не
стремилась его получить. Мне он не нужен. Я просто хочу поговорить о
посвящении и рассказать то, что мне кажется важным.
«Посвящение — это такой обряд, который вам нужно пройти для того,
чтобы вступить в наше сообщество», — говорят некоторые лидеры
магических групп неофитам, объясняя им, что это нужно сделать для
того, чтобы пополнить их ряды. И большая часть тех самых неофитов

думает, что ритуал посвящения — это всего лишь пропускной билет в
тайное общество и ничего более.
Так ли это?
Странно, что обрядам посвящения уделяют так мало внимания. Если
познакомиться с представителями современных магических сообществ и
почитать литературу — а я, как вы помните, обожаю читать, — можно
выделить четыре основных вида ритуалов посвящения. Первый
действительно является обычным условием для того, чтобы войти в то
или другое эзотерическое сообщество. Он не несет ни какой-то
определенной глубины, ни смысла. Но все те, кто его проводят, конечно
же, утверждают обратное. Другой представляет собой простой или
сложный сценарий, направленный либо на изменение состояния
сознания неофита, либо на проживание им определенной сакральной
истории, которая так или иначе тоже приведет к изменениям в его
восприятии мира. Третий тип посвящений — посвящения
энергетические. Они, как правило, вообще обходятся без церемоний и
каких-либо особенных действий, потому что существуют не для этого.
Ну и в четвертом виде инициаций маги пытаются совместить
определенный сценарий и энергетическое посвящение.
Как вы поняли, о них мы сейчас и поговорим.
И начнем мы с инициаций бессмысленных, не таящих в себе хотя бы
маленького зернышка разумности и истины. Если рассмотреть их более
детально, можно заметить, что эти обряды зачастую собраны из разных
кусочков мистерий и посвящений других сообществ и групп. Причем
собирали их не по какой-то системе, а как кому-то в голову взбрело. Или
же они представляют собой цельный ритуал, который, если не смотреть
на него со священным трепетом со стороны, а немного поспрашивать,
лишен чего-то очень важного: глубины и смысла. И если действительно
послушать то, что вам говорят о нем те, кто уже прошел через
инициацию или собирается ее проводить, они ничего толкового вам не
скажут. Ну, стороны света. Стихии. Нужно просто выйти справа,
постоять в центре, сказать определенные слова — и все, вы получили
посвящение!
Правда, в последнее время сообщества и люди, которые хотят казаться
обладателями поистине тайных знаний, научились ходить по
библиотекам, читать разные книги и собирать смысл оттуда по кусочкам,
но это вовсе не означает, что сначала появился смысл, который был
облечен в форму ритуала, а не был создан ритуал посвящения,
существование которого затем попытались каким-то образом оправдать.
Чуть позже я постараюсь показать и подсказать, как это можно
проверить. Ну а пока движемся дальше.
Теперь поговорим о посвящениях, в основе которых лежит
определенный сценарий. Я уже писала, что такое посвящение может
преследовать две цели: повлиять на сознание неофита и дать ему

почувствовать себя в роли актера, который не играет, а, скорее,
проживает все то, что с ним происходит во время посвящения.
Если лидеры группы или инициаторы хотят повлиять на сознание
человека, сценарий ритуала посвящения будет иметь психологическую
природу. Он может быть направлен на то, чтобы сдвинуть сознание
человека с одной точки в другую, или на то, чтобы неофит с помощью
этого сценария сам внушил себе ряд установок, которые лидеры группы
или инициаторы считают полезными. Именно о таких посвящениях
пишут чаще всего, причем даются им не самые лестные отзывы.
Например, для такого рода инициаций почему-то нужно раздеться,
заняться сексом, терпеть физические унижения или боль, принимать
алкоголь и наркотические вещества, несколько суток до этого не спать
или делать другие странные вещи. Не буду скрывать, что чаще всего
такие приемы используют в сектах. Их лидеры говорят, что все это
способствует максимально быстрому расширению сознания,
раскрепощению и раскрытию новых граней себя. Но на самом деле все
это ломает психику человека и понемногу делает его зависимым от
иерарха группы.
Гораздо реже встречаются сценарии-посвящения, которые
напоминают расстановки или работу с линией времени, якорями и
прочими техниками разных направлений психологии и НЛП. Это
большая редкость. Во всяком случае, мне встречался только один такой
сценарий. И это неудивительно, ведь магия — это магия, а психология —
это психология. Да, они, безусловно, пересекаются и даже являются
одним целым. Но все же, если я захочу пойти на расстановки или
заняться НЛП, я пойду на расстановки и курсы НЛП. Зачем мне все это
нужно в магии на процессе инициации? Почему, скажем, я не могу
поработать с этими замечательными техниками потом? Пусть в группе
магов, но потом? Да и кто возьмет на себя смелость создавать такие
ритуалы, в основе которых лежит работа с психикой человека?
Дилетант? Аматор? Или профессиональный психолог? К дилетанту за
посвящением я бы идти не хотела. К профессиональному психологу... А
зачем он смешал свою работу и магию? Почему бы нам не встретиться в
его кабинете, где я заплачу за услугу, которую он окажет, а не играть в
психологию, прикрытую красивым и разноцветным пледом магии? В
общем, вряд ли мне захочется получать какое-то посвящение и у него. Я
понимаю, что идеи психологии могут казаться прекрасными,
захватывающими и даже великими, но я совершенно не понимаю,
почему и зачем их так явно внедряют туда, где этого делать не требуется.
Хочу сказать, что я ни в коем случае не против использования
психологии в магии. Наоборот, я за всестороннее развитие человека. Но в
посвящении, как мне кажется, откровенно психологические приемы
неуместны.
Теперь познакомимся с посвящениями-сценариями. Но прежде чем
перейти к ним, я, если мне повезет, заставлю вас почувствовать себя

учениками. Мы немного поговорим о посвящении и о том, какую роль
оно исполняет в действительности, и вы наконец поймете, почему оно в
один момент изменяет статус неофита и тот получает право
присутствовать в тайном обществе или ему открывается то, что было,
есть и будет недоступно другим людям.
Вы хорошо знаете историю? Историю своей семьи, города, в котором
живете, страны, мира... Любому члену человеческого общества с раннего
детства пытаются рассказать, кем были его предки, кто он сам, когда и
где случилось что-то важное, с чего или кого началось существование
его рода, города и государства, что двигало теми или иными людьми,
какие поступки они совершали и какие препятствия им удалось или не
удалось преодолеть.

Мы, изучая историю и приобщаясь к ней, переплетаем свое сознание,
свою жизнь и судьбу с сознаниями других людей, близких и далеких,
родных и незнакомых. И благодаря этому мы становимся
ответственными членами семьи, чувствуем свою принадлежность к роду,
ощущаем себя полноценными членами человеческого общества...
Однако история, которую мы знаем, имеет начало и конец, полна как
великих уроков, так и свидетельств страшных событий, на которых
никто ничему так и не научился. И самое главное, она не может помочь
человеку найти ответ на те вопросы, которые он рано или поздно
начинает себе задавать. Кто я? Зачем я здесь? Почему я родился в этом
городе и этой стране? Должен ли я жить так, как жили мои предки, или
нет? Куда я иду? И куда нужно идти? Когда эти вопросы прозвучали и
если человек, попытавшись найти ответ в традиционных вещах,
обращается к магии, мистике и духовным учениям, он с удивлением
обнаруживает, что существует еще одна история. Для него это часто
является откровением. Например, воистину потрясает то, что история
магии и духа не имеет начала и конца. Она, с ее богами и движущими
силами Вселенной, находится за пределами времени, начинается до него
и никогда не заканчивается. Спрятанная в символах мифов и легенд, эта
история практически не изменялась: ее не переписывали победители, не
старались забыть, стереть, переосмыслить.
История магии и духа не зависит от людей и их переменчивого
сознания. К тому же эта история не создается человеком и от его
поступков не зависит. Она просто есть. Она является описанием всего
того, что происходит в мире, из которого человечество вышло и о
котором забыло на очень долгое время. Именно поэтому эта история
является священной. И в этой священной истории у каждого человека

есть особое место. Вот здесь и случается прозрение: оказывается, что я,
вы, они, каждый из нас — это не только обычные люди, рожденные в той
или иной семье и стране, а существа многомерные, духовные,
пришедшие в этот мир не только для того, чтобы зарабатывать и тратить
деньги, учиться чему-то новому или заниматься искусством и другими
вещами, но и способные на что-то гораздо большее. И когда человеку,
столкнувшемуся со всем этим, захочется, наконец, выяснить, кто он,
откуда пришел и зачем он здесь, он поймет, что в мире людей и их
истории не получит тех ответов, которые смогли бы его удовлетворить.
Все ответы, которые он так сильно желает найти, находятся там, в мире
безвременья, духа, магии, или добытия. Этот мир известен под самыми
разными именами, и не совсем важно, как его называть. Важно то, что
мы говорим об одном и том же смысле, значении, содержании и не
пытаемся сделать так, чтобы слово, которым мы его выразим, совпадало
у всех и каждого...

Если желание человека войти в мир, который лежит за пределами
мира людей и человеческого общества, велико, он превратится в
искателя и будет собирать о нем все, что только сможет найти.
А когда ему посчастливится встретить на своем жизненном пути тех,
кто уже стоит между мирами — одна их нога находится в мире людей, а
другой они опираются на твердь Создателя, — он может попросить
указать ему дорогу и впустить в тот невидимый, тайный, непознанный
мир, в который он столько времени пытался попасть, но пока не сумел
этого добиться. Тогда и только тогда он пройдет через посвящение.
Я остановилась и сделала глоток чая. Я всегда ставлю рядом с собой
чашку хорошего чая, когда начинаю писать. Это помогает. И сейчас я
понимаю, что предыдущий абзац нужно будет переписать. Но я не хочу
этого делать. Пожалуй, немного подожду и попытаюсь убедить себя в
том, что можно оставить все как есть. Просто мне кажется, что я
говорила тем языком восторга и радости, который не совсем уместен в
книге. Но мне на самом деле хотелось сказать именно то, что я сказала, и
сделать это именно так, а не иначе. Мои настоящие мысли и настроения
прозвучали. Надеюсь, читатели меня поймут и простят эту небольшую
вольность. Ну и чтобы удовлетворить более рассудительных и
сдержанных людей, скажу проще и легче: инициация кладет конец
исключительно «человеческому существованию» и позволяет обычному
человеку приобщиться к духовным знаниям, принципам и ценностями,
которые обычным людям в большинстве случаев просто недоступны.
Это вовсе не означает, что мир магии и духа перед ними закрыт без

инициации. Я говорю о том, что в цивилизованном людском мире
обычно нет и не может быть ничего из того, что существует в мире магии
и духа. Становится ли все это доступным только после посвящения? Об
этом чуть позже. Потерпите, всему свое время.

Итак, инициация помогает неофиту открыть для себя новый мир,
новую жизнь и нового себя. Но дабы обрести все новое, нужно
переродиться, пройти через какие-то испытания, преодолеть
определенные препятствия, и все это символически отражено в
посвящении, в основу которого положены сценарии.
Они бывают разными. Самые простые сценарии напоминают человеку
о том, что у него есть не только семья физическая, но и семья духовная,
исток, из которого он вышел и в который должен вернуться. В процессе
посвящения неофит либо разрывает часть связей, вынуждающих его
оставаться мыслями, душой и телом в грубом и плотном материальном
мире, и замещает их узами со священными силами, либо, оставаясь в
миру и ничего не разрушая и не разрывая, он погружается в сакральное
бытие. Более сложные сценарии предполагают символическое умирание
неофита в мире людей и воскресение его в мире духа.
Некоторые сценарии бывают более необычными. Они имеют в своей
основе какую-то структуру, однако неофиту в процессе посвящения
предлагается сделать тот или иной выбор, который позволит ему найти
что-то уникальное и неповторимое. Часто такие посвящения проводятся
в лесу, где новичок может самостоятельно выбрать свой путь и, пойдя по
нему, отыскать артефакты, которые ему пригодятся, определить
склонность к тому или иному виду магии, увидеть духов-защитников и
даже встретить своего наставника. Некоторые сценарии представляют
собой квест: прогулку по верхним или нижним мирам, где нужно пройти
мимо стражей или хранителей — это помогут сделать правильные фразы
или поступки, которые должны удовлетворить сверхъестественных
существ, преградивших новичку путь, — совершить какие-то подвиги и,
одержав победу, получить в награду заслуженное место в мире, который
находится за пределами человеческого общества.
В этом месте я позволю себе сделать маленькое отступление. К
любому посвящению, построенному на основе сценария, нужно
готовиться. Новичков должны обучать. И чем сложнее сценарий
посвящения, тем дольше и глубже будет обучение. Неофиту будут
рассказывать, что он делает, зачем, с кем столкнется во время инициации
и кем станет после нее. Каждый аспект инициации представляет собой
урок, содержащий сакральные знания, и этот урок должен быть усвоен

целиком и полностью. И только получив эти знания в момент
инициации, человек становится посвященным. Кроме того, неофит,
проходящий через инициацию, должен понимать, что, взаимодействуя с
кем-то в процессе посвящения, он обращается не к людям, а к силам,
которые они представляют. И именно они, эти мистические и
таинственные силы, дают ему благословения и наставления на его пути.
Если же в сценарии неофит должен «умереть», этому обязательно
уделяется много времени и внимания при подготовке. Символическая
смерть, пусть она всего лишь сыграна, все равно может вызвать
достаточно острые, сильные и неприятные переживания. Человеку
придется столкнуться не только со своим собственным страхом смерти,
но и подготовиться к новому рождению. Ведь после воскресения человек
оживет, но вернется не таким, каким был, а станет другим. Он вернется в
мир живых перерожденным существом с другими ценностями,
принципами, мыслями, чувствами, с новым пониманием себя и мира, в
котором живет, и с новым способом быть. Смерть в таком обряде
заставит человека не только пройти через конец своего земного
существования, но и подведет к тому, что его невежество и
ограниченность, свойственные обычным людям, раз и навсегда умрут.
Поэтому в процессе инициации смерть бывает просто необходима. Она
помогает неофиту совершить переход к более высокой форме своего
существования, шагнуть в мир, где многое проясняется, где ему может
открыться его истинное предназначение. А еще она позволяет наладить
связь с умершими родственниками и предками, что тоже немаловажно,
потому что начало духовной жизни вполне может состояться после
встречи с духами тех, кто жил до нас и благословил наш путь. Таким
образом, важно в одной смерти, если она является частью сценария,
пережить несколько смертей: встретиться лицом к лицу со смертью
физической и осознать собственную конечность, но не исчезнуть,
соприкоснувшись со смертью, а побыть в каком-то неопределенном,
«темном пространстве», где еще нет вещей и событий; там же нужно
пережить смерть как освобождение и избавление, приводящее к
осознанию собственной бесконечности.

Очень большое внимание стоит уделить символам и образам, которые
будут использоваться во время инициации. Важно разобраться с их
функциями, понять их смысл и не просто не чувствовать отторжение к
ним и самой смерти, но и принять их.
Я прицепилась к смерти так, будто она — самое главное, что может
случиться с человеком во время посвящения. Собственно говоря, так оно

и есть. До инициации неофит существовал только в одном мире в
окружении близких, друзей, проблем и радостей, пытаясь понять, почему
все происходит так, как происходит, — и только ли у него так
происходит? Всегда ли? Или это просто черная полоса в жизни? В
процессе инициации часть прошлого и часть самого человека «умирает»,
разрушается. И только после символической смерти и разрушения
наступает возрождение, и в жизни посвященного происходят
положительные перемены. Невозможно изменить свою жизнь, мысли и
чувства, не изменившись самому. Невозможно не измениться, дабы
войти в мир, где не важны человеческая культура, ценности и порядки, а
существует только то, что было до начала бытия. Если этого не сделать,
человек так и останется блуждать в причинах и следствиях
материального мира, которые он способен заметить и осознать. Он так и
останется частью той истории, которую ему рассказывают в семье и
школе, и никогда не сможет приобщиться к той истории, которую люди
никогда не творили. Таким образом, инициация, которая может включать
в себя сценарий смерти и возрождения, необходима для понимания
«священной природы вещей» и осознания места или точки, в которой
появляются формы зримого мира и берут начало события, которые
вскоре произойдут.
Какие интересные вещи можно узнать, разбираясь всего лишь с
одним-единственным типом посвящений! А если познакомиться с
разными магами и расспросить их об обрядах инициации, которые они
проводят, окажется, что в мире магии очень много разнообразия. Много
обрядов, смыслов и символов, которые не похожи друг на друга. И
большинство из них будут неповторимы, уникальны и... совершенно
очаровательны. Я настойчиво советую вам узнать все это — накупите в
магазинах разных книг или поиграйте в старую добрую электронную
почту, — а сама перейду к следующему типу инициаций.
Сейчас пойдет речь о посвящениях, где нет ни простых, ни сложных,
ни легких, ни напряженных ритуальных сценариев, но есть мастер,
который проводит посвящение. Этот тип посвящений кардинально
отличается от всех предыдущих. Если в сценариях важны определенные
действия, последовательность которых нужно соблюдать
неукоснительно, и огромную роль играет сама подготовка к посвящению
со всеми ее устными наставлениями и инструкциями, то при
энергетическом посвящении мастер трансформирует неофита с помощью
энергий. Конечно, определенное обучение и работа над философскими
концепциями встречаются и здесь, однако новичок не является
равнозначным участником инициации. Скорее, он — тот, над кем
проводят энергетическую работу, и его задача заключается в открытости
и принятии всего, что с ним происходит. Это очень важно. Ведь если мы
в обычной жизни можем купить книжку из серии «Обучение для
чайников» или «Помоги себе сам», прочитать то, что нам интересно, и
постараться это сделать, то пособия «Посвящение для чайников» не

существует. Почему? Потому что человек, привязанный к материальному
миру ментально, эмоционально и энергетически, не может посвятить сам
себя в мир, находящийся за пределами человеческого существования.
Это может сделать только тот, кто уже находится в том мире и проводит
через себя его энергии.
Причем не всякий мастер способен провести посвящение. Даже не
знаю, как это объяснить, не обращаясь к законам физики. Только
представлю себе, что буду писать о рассеивании света и нормальном
распределении частиц, как самой хочется закрыть документ и перестать
набирать текст. Думаю, вам тоже не особо захочется такое читать.
Поэтому давайте призовем на помощь наше воображение и поиграем с
образами. Пожалуйста, представьте себе столп света. Он мощным,
широким потоком опускается с неба на землю, соединяя эти два мира. Но
если присмотреться, то у краев этого столпа свет рассеянный, блеклый и
какой-то... не совсем солнечный. Зато в центре поток света интенсивный,
насыщенный, сияющий. А теперь представьте, что мастера, проводящие
инициацию, стоят в этом потоке. Кто-то находится у края, где энергия не
самого хорошего качества. Зато другие располагаются в самом его
центре и проводят через себя такой концентрированный энергетический
поток, что им можно ракеты в космос запускать. Представили? Хорошо!
Так вот, когда неофит получает посвящение энергетическое, качество
потока, который способен провести через себя мастер и передать
ученику, зависит от того, насколько сам мастер продвинулся в
постижении сил, проистекающих из священной реальности — неба — на
землю. Это очень важно!

Для того чтобы проводить посвящения, недостаточно быть
образованным и начитанным человеком, обладающим жизненной
мудростью. Также недостаточно стоять возле потока или у самого его
края. Нужно находиться в его центре.
То есть необходимо быть практиком, который уже превосходно
взаимодействует с энергиями и которого эти энергии преобразовали до
такой степени, что теперь беспрепятственно могут действовать через
него и менять других людей. Именно такие мастера имеют право
проводить посвящение.
Теперь самое время замолчать. Проведите какое-то время в компании
тишины и своих мыслей. Если они у вас потекут в правильном
направлении — я надеюсь, они это сделают, — просто следуйте за ними.
Они должны прийти к тому, что мастер, проводящий инициацию,
одновременно и важен, и не имеет никакого значения. Он — всего лишь

средство достижения цели, проводник, помогающий духовной энергии
протекать из одного мира в другой и попадать к неофиту, дабы дать ему
понимание новой жизни, новой реальности, нового себя и помочь как
можно скорее войти в самое сердце потока сакральных сил. Лично мне
нравится думать, что мастер — это тот, кто помогает людям оказаться в
сердце Создателя. Ну а если позволить мыслям течь еще дальше,
получится, что инициацию проводит вовсе не мастер, а некие силы,
пребывающие в незримом для обычных людей мире. Тогда у вас
наверняка возникнет вопрос: нужен ли мастер, если в посвящении он
играет роль инструмента? Могут ли неофита инициировать сами силы
без каких-либо посредников и людей — представителей незримого мира?
Я сижу несколько минут, не зная, как ответить. Хочется сказать что-то
быстро и четко... но получается медленно и уклончиво. С одной стороны,
без человека, способного провести энергии мира духовного в мир
материальный, инициация невозможна. Человек, полностью
погруженный в обыденную реальность, не способен призвать себе на
помощь духовные энергии, просто щелкнув пальцами или взмахнув
волшебной палочкой: он не сможет дотянуться до мира, который
существует там, не сможет правильно сформулировать свое желание,
направить его туда, дождаться ответа и принять его. Но с другой
стороны, обычный человек способен все это сделать, если будет
стараться. С первого раза у него ничего не получится. И со второго. И с
третьего... Но рано или поздно он добьется успеха и преуспеет в своем
деле. Только до этого дня и минуты ему придется учиться и упорно
работать. Неофиту необходимо будет освоить медитацию,
концентрацию, релаксацию и много-много других вещей, благодаря
которым он сможет переноситься в мир за пределами этого мира, и там,
пребывая то ли в полусне, то ли в расслабленном, медитативном
состоянии, он получит посвящение.

Все это приводит нас к одному простому выводу: человек в мире
магии, в отличие от человека в мире людей, не может сделать себя сам.
Более того, ни один мастер не сможет сделать из него что-то такое, что
ему хочется. В мире магии и духа все, что происходит, происходит
между человеком и Создателем.
Мастер, наставник или учитель исполняет лишь роль посредника,
который, возможно, больше замечает, понимает и объясняет. Однако он
не способен повлиять на отношения между Создателем и неофитом. Ни
когда его подопечный столкнется с проблемой, сложной или трудной, ни
когда с ним случится что-то плохое, мастер или наставник не способен

заставить или «уболтать» Создателя поступить иначе или изменить свое
решение.
К слову, если вам нравится думать так же, как и мне, вы могли
задаваться вопросом о том, происходит ли инициация у тех, кто
занимается без мастера, в какой-то особенный момент или все протекает
иначе? Когда есть учитель, который проводит энергию в этот мир,
инициация проходит в определенное время и в определенном месте, это
понятно. Но когда такого учителя рядом нет и человек постоянно
медитирует или выполняет какие-то практики сам, когда же произойдет
его посвящение? Я думаю, что оно происходит постоянно. Стоит
человеку сесть в медитацию или заняться другими практиками, которые
притягивают к нему тонкие энергии, как эти самые энергии,
взаимодействуя с ним, будут влиять на его сознание, сердце и
энергетические тела. Само пространство духовного мира, который
находится за пределами мира материального, и попытки человека в него
попасть будут трансформировать энергетику этого человека постоянно.
Это и будет инициация. Она не начнется в какой-то момент, не будет
проходить в торжественном молчании или какой-то возвышенной
атмосфере. Но перемены будут происходить. Возможно, резко и сразу
ничего не изменится. Во всяком случае, так будет казаться. Инициация в
представлении большинства людей — это что-то быстрое и настолько
мощное, что жизнь посвященного меняется целиком и полностью сразу
же после завершения церемонии. И когда человек с такими мыслями
ежедневно занимается, но не получает столь сильного заряда —
похожего на огонь, который растекается по венам, или на удар
электрического тока, — он думает, что никакого посвящения не
случилось. Такое у него складывается впечатление. Но это не так.

Человек, практикующий магию самостоятельно, получает инициацию
изо дня в день. Это посвящение проходит медленно. Однако энергии
каждый день входят в его поле и его жизнь. Они яркие, насыщенные,
мощные, и они ежедневно приходят к нему.
В глубине души маг это знает. Но также он знает и то, что это совсем
не похоже на посвящения тех, кому повезло встретиться с мастером.
Перемены, случившиеся в таких людях после инициации, бросаются в
глаза достаточно быстро. У них может измениться голос, вкусы, стиль
одежды. Те же, кто занимается магией самостоятельно, поначалу
меняются медленно и незаметно. Но им, особенно если они смотрят на
других посвященных, кажется, будто внутри них все осталось попрежнему. Такие мысли новичков часто являются причиной их тревоги и

неудовлетворенности тем, что есть. Только нужно помнить о том, что
инициации бывают разными, и если то, что происходит с одним
человеком, не происходит с другим, это не значит, что ничего не
происходит в принципе. Какие-то процессы идут, что-то меняется, но не
всегда это совпадает с нашими ожиданиями.
Когда в беседе уже сказано все, что можно сказать, нужно ли
двигаться дальше? Я думаю, да. Поэтому с темы энергетических
инициаций я перехожу к посвящениям смешанного типа, которые
совмещают в себе сценарии и энергетическую работу.
Честно скажу: это один из самых сложных типов посвящения.
И если быть искренней до конца, то это один из самых редких типов
посвящения, которые мне когда-либо встречались. Не хочу никого
обидеть, но я на самом деле так думаю.
Дело в том, что в сценариях, разрабатываемых для посвящения, есть
достаточно много персонажей. Боги, стихии, хранители, представители
других миров... В общем, набор существ может быть достаточно
разнообразным. И все они нужны. Причем не только для сценария. Эти
персонажи — не просто роли, которые необходимо сыграть ради того,
чтобы посвящение имело смысл, нет. Все они — это силы, обладающие
определенными качествами и свойствами. И их присутствие в процессе
посвящения обязательно!
Зачем?
Потому что оно обеспечивает полноценное перенесение духовного
мира в реальность, где мы с вами живем, и помогает неофитам
соприкоснуться с тонким миром, не садясь в медитацию, не работая со
своим сознанием каким-то иным способом и даже не выходя из
собственного тела. Такая инициация значительно упрощает жизнь
неофита и является самой мощной из всех возможных. Однако она
усложняет жизнь всем, кто ее проводит. Ведь все те маги, которые
играют богов или других существ, не могут быть просто актерами. Они
должны быть представителями этих сил и существ в мире людей. Они
обязаны быть их живым воплощением! А это, согласитесь, чрезвычайно
сложно. Если для предыдущего типа посвящений нужно найти одного
мастера, который будет в состоянии пропустить через себя
определенный энергетический поток, то для этих посвящений
потребуется сразу несколько мастеров, каждый из которых будет
проводником энергий разного качества. И каждый из этих мастеров
будет передавать свои вибрации новичку, пытаясь наполнить его до
краев, чтобы в конце посвящения все энергии смешались и новичок
получил переживание бесконечности, тотальности и единства всего со
всем.
Да и неофиту не всегда бывает легко. Взаимодействуя с новым
персонажем сценария, ему необходимо напрягать все свои силы, дабы
сосредотачиваться не на человеке из плоти и крови, который стоит
сейчас перед ним, а воспринимать и чувствовать ту силу и те

энергетические потоки, которые действуют через мага. Неофит должен
почувствовать, что он получает посвящение не здесь, в этом мире, где
стоят какие-то люди в странных одеждах и масках и ждут, когда он
произнесет заученные фразы или сделает то, что должен сделать. В
процессе инициации он должен оказаться в мире между мирами, где
духовные потоки силы приняли форму тех или иных людей, и он,
взаимодействуя с этими людьми, на самом деле соприкасается с силами,
которые за ними стоят и действуют через них. Только так инициация
станет возможной.
Теперь пришло время обратиться к двум вещам, которые могли
показаться вам интересными.
Если Создатель или духовная сила едины, то почему во время
инициации мастера могут быть сосудом для совершенно разных сил?
И если силы могут быть разные, то во что человека могут
инициировать?
Все, что существует в нашем мире, имеет свой тонкий, духовный
эквивалент. Например, огонь, вода или деревья в мире духовном
выглядят не так, как здесь. Они не только представлены там энергией, но
имеют какие-то символы и определенную сущность. Ну а если
проникнуть в более тонкие слои реальности, мы сможем сказать, что все,
что существует в нашем мире, представляет собой бесформенный
энергетический «суп», в котором и огонь, и вода, и все остальное
смешано и булькает в общем котле. Реальность там не делится на части и
различные составляющие. К слову, об этом последние двадцать-тридцать
лет говорит квантовая физика. Поэтому Создатель и духовная энергия,
несмотря на то, что они выражены в разных формах, всегда едины,
цельны и неделимы. Однако это единство можно осознать на том тонком
уровне реальности, куда умы с плотными вибрациями проникнуть не
могут. На других уровнях реальности маги воспринимают более чистую,
сакральную природу вещей, которая все же имеет границы и рамки и
воплощается в разных формах. И они могут работать с разными
аспектами единой силы.
Правда, нельзя говорить о том, что, если они так делают, они далеки
от единства или Создателя. Они вполне могут все это осознавать и
чувствовать, но при этом считают правильным идти от частного к
целому. Почему нет? Это путь, который прошли они сами и который
привел их туда, куда они хотели. Как-то не очень удобно здесь
вспоминать притчу о разных дорогах, которые ведут в один город: мне
кажется, так мы рискуем отклониться от темы.
Часто бывает, что мастера, участвующие в таких посвящениях,
хорошо работают с одними энергетическими потоками и не умеют
работать с другими. Вот они и проводят посвящение в тот поток,
который знают и который течет через них. Плохо ли это? Отнюдь. Если
есть люди, воспринимающие отдельные формы духовной энергии,
почему бы не воспользоваться их помощью и не понять силы, с

которыми они работают, несколько лучше? Любое постижение тонкого
мира, любая попытка проникнуть в его суть к чему-то обязательно
приведут. И порой такие посвящения влияют на жизнь неофита самым
непредсказуемым образом. Посудите сами: получить посвящение в
магию огня, чтобы поехать в командировку в другой город, где на одной
из экскурсий встретить человека, который скажет вам именно то, что вам
в данный момент необходимо сейчас знать, — не занятно ли это? Люди
бы сами такую хитрую цепочку событий не придумали. Но все началось
с инициации, во время которой изменился уровень вибраций неофита, и
все это стало возможным. Зато ни до того, как ее получить, ни после того
никто обо всем этом даже и не думал!

Я не призываю вас проходить инициации и посвящения для того,
чтобы изменить свою жизнь. Посвящение меняет человека и его судьбу,
и если эти перемены накапливаются, это не всегда ведет к чему-то
хорошему.
Представьте, что вы едете по извилистой трассе со скоростью 90 км/ч,
а потом резко нажали на педаль газа и полетели вперед на скорости 300
км/ч. Мало того что это очень непривычно, так еще и на поворотах
заносит. Я уж молчу о перспективе врезаться во что-то или вылететь на
обочину жизни. Именно поэтому с инициациями нужно быть
осторожнее.
Таким образом, я думаю, что разные силы, которые используются в
процессе посвящения, не означают ровным счетом ничего до тех пор,
пока вы не узнали, зачем и почему используются именно они.
Хотя бывает и так, что у того или тех, кто проводит посвящения, и
единого духовного потока энергий действительно нет ничего общего. И
даже силы, которые используются при инициации, весьма сложно
назвать духовными. Сейчас я говорю об эгрегорах — энергетических
сгустках разных школ, идей, богов, концепций, религий, взглядов и
мировоззрений, количество которых просто потрясает. Эти образования
обладают определенной силой и мощью, и потому от них нельзя просто
так отмахнуться. Но вместе с тем они не способствуют духовному
развитию неофита. Когда речь заходит об эгрегорах, рано или поздно
становится очевидно, что сила, проистекающая из них, ведет только к
ним самим и ни к чему другому привести человека не может. Они
предлагают силу, необходимую для решения тех или иных задач, защиту,
которая может пригодиться, исцеление, знания, свое водительство и
покровительство. Однако все это ограничивается возможностями
эгрегора. Тот или иной эгрегор может дать своим приверженцам и

сторонникам лишь то, чем владеет сам. Если эгрегор достаточно
большой, то изучать его можно долго. Людям, подключенным к нему,
будет казаться, что они постоянно приобщаются к все новым и новым
знаниям, возможностям и силам. Только в действительности они
находятся в мире эгрегора и, путешествуя по его лабиринтам, изучают
новые грани только его самого. И если внутри у них имеется глубокая
потребность узнать как можно больше о мире или прикоснуться к
Создателю, ни один эгрегор не сможет ее удовлетворить. Когда
посвященные понимают это, все, что дает им эгрегор, может показаться
не таким уж и нужным. Кроме того, каждый эгрегор имеет свой характер.
В этом они похожи на всех разумных существ, населяющих нашу
Вселенную. Некоторые из эгрегоров с большим пониманием и чуткостью
относятся к своим последователям, в то время как другие могут быть
более агрессивными и не такими довольными поступками, решениями и
желаниями тех, кто соединился с ними в момент посвящения. Маги
осознают это тогда, когда хотят покинуть эгрегор: большинство не очень
радостно относится к перспективе потери последователей.

Конечно, разорвать связь с эгрегором — это не самое легкое дело.
Однако это и не смертный приговор, который немедленно будет
приведен в исполнение, и жизнь человека не разрушится, не превратится
в пыль, если он посмеет отказаться от эгрегора и того, что их соединяло.
В общем, если желание уйти будет очень сильно, решение обязательно
найдется. Но зачем же создавать себе такие проблемы? Не лучше ли
сразу задуматься, какая инициация необходима человеку, и, если он не
ищет связи с эгрегором, может быть, не стоит ее и создавать?
Правда, для связи с некоторыми эгрегорами инициация не нужна. Это
касается потомственных ведьм и магов, чей эгрегор рода так силен, что
люди, имеющие кровную связь и принадлежащие к одному роду,
оказываются подключенными в эгрегор силы с самого рождения. Они с
детства понимают больше, чем другие, знают то, чего никак не могли
знать, и иногда просто поражают взрослых своими взглядами на мир.
Причем я уверена, что все эти люди связаны именно с эгрегорами.
Иногда это эгрегоры рода. Иногда это другие эгрегоры. Это не так важно.
Главное то, что так или иначе все сходится на эгрегорах. Я долго искала
магов и ведьм, через которых проходил бы поток силы духовной и
который бы передавался из поколения в поколение. Но мои поиски
успехом не увенчались. Тогда я стала думать, что это попросту
невозможно.

Как я уже говорила, когда речь идет о Создателе и духовном мире, они
взаимодействуют с людьми по своему разумению. Им не важно, кто чей
ребенок, какие у кого заслуги и есть ли у родителей желание, чтобы их
дети стали магами. Все зависит только от самих магов и духовного мира.
Ни родители, ни прочие родственники или близкие люди, ни их статус,
ни их деньги, ни их власть, ни их благодарность, ни их любовь, ни их
самые отчаянные желания никак не могут повлиять на то, что
происходит между другими людьми — пусть и близкими им по духу и
крови — и Создателем. За эти отношения каждый отвечает сам. Именно
поэтому бывает так, что дети сильных магов не становятся такими же
сильными. Более того, иногда они не становятся магами, а ведут жизнь
обычных людей. Чего не скажешь о магах, включенных в один и тот же
эгрегор, связанный с их родом. Из поколения в поколение их связь с
эгрегором крепнет, и каждый новый маг или ведьма становится сильнее
предыдущего. Конечно, все это происходит в пределах эгрегора. То есть
выйти за его границы и превзойти его силу такие маги не могут.
Впрочем, есть у них и другие ограничения. У каждого эгрегора есть своя
физическая частота. Если маг, не включенный в эгрегор, может работать
с абсолютно разными энергиями — единственное условие заключается в
том, что он должен суметь на них настроиться, — то маг, включенный в
эгрегор, такой свободы действий не имеет, и это значительно
ограничивает его возможности...
Рассуждать на все эти темы можно долго. Но я, сверившись со своим
планом, понимаю, что это все, что я хотела написать в разделе,
посвященном инициациям. По правде говоря, в голове мыслей еще
хватает, но я думаю, что им здесь не место, и потому собираюсь
подводить итоги.
Инициация в жизни магов очень важна. Но только инициация
духовная, сакральная. Пусть она не будет проходить по какому-то
сценарию, пусть она потребует много времени, пусть она происходит
очень медленно, и духовные силы льются на новичка понемногу изо дня
в день, но... пусть уж лучше это происходит, чем ничего не происходит
вообще. Маги, которых волнует вопрос посвящения, на самом деле
беспокоятся не об этом. В глубине своего сердца они чувствуют
необходимость перерождения или возрождения, после чего их связь с
духовным миром окрепнет и они наконец сделают еще один маленький
шажок в сторону того места, из которого попали в этот физический мир,
где не всегда удается обнаружить присутствие «священного», особенно
если сознание человека не меняется.

Важно всегда быть очень внимательными к себе и своим истинным
желаниям. Ведь иногда можно пройти ложное посвящение или получить
инициацию, которая свяжет человека с каким-то эгрегором и обречет его
на долгое блуждание и поиск внутри него.
А еще крайне важно обращать внимание на то, насколько глубоким
пониманием посвящения обладают те, кто его проводит, и те, кто через
него прошел. Если в словах и поступках этих людей прослеживается
духовная нищета, отсутствие глубины и понимания своего пути, то вам,
скорее всего, такое посвящение не нужно.
В любом случае инициация — это дверь человека в совершенно новую
жизнь. Это путь к новому себе. Часто этот путь и эту дверь выбирают
тогда, когда прежняя жизнь полна дурных вещей, негативных
переживаний, тревог, испытаний и каких-то кризисов. Но иногда,
вспоминая свое прошлое и пребывая во власти деструктивных мыслей и
эмоций, можно совершить ошибку. Посвящение — это не надежда на
лучшую жизнь, за которую нужно хвататься. Это не поиск силы, которая
позволит все изменить и перестроить мир вокруг себя так, как хочется.
Это обновление. Полное. Окончательное. Бесповоротное. Если вы к
этому готовы, оно обязательно случится. И для этого не всегда нужны
ритуалы, обряды и церемонии.

Говорят — причем об этом говорит так много представителей разных
религий, духовных и других школ, что мне даже трудно сказать, кто
первый придумал эту вещь, — что, если человек готов, он непременно
встретит своего учителя. Наверное, все это началось с йогов или каких-то
духовных учителей Востока. Но подобные мысли вполне справедливы и
для магов.
Сложно сказать, в чем заключается готовность к встрече с
наставником. Это явно не простое любопытство, благодаря которому мы
вообще пытаемся в чем-то разобраться. Возможно, готовность относится
к тем людям, кто много чего изучил самостоятельно, но их желание
понять этот мир и использовать это знание с толком для себя так и не

было удовлетворено, и тогда к ним на помощь приходит тот, кто выводит
их на новый уровень мастерства. Или, быть может, людьми движут силы
и причины, которых они не понимают? Например, им нужно выполнить
миссию, предназначение, о которых они даже не догадываются, но
именно для этого в один прекрасный день их пути самым
невообразимым — или вполне обыденным и даже банальным образом —
пересекутся с теми, благодаря кому судьбы этих людей вместе с их
целями и планами круто изменятся. Это очень замечательные вопросы, и
их нужно задавать. Но стоит подумать еще кое о чем.
Все ли мы знаем, чего ищем? Если подойти к начинающим магам и
поинтересоваться, что они ищут, ответ будет более-менее одинаков.
Мастера. Наставника. Учителя. Но все ли вкладывают в эти слова один и
тот же смысл? Скорее всего, нет. Люди, которые только-только начали
постигать магию, представляют себе учителей совершенно по-разному.
Для кого-то это будет строгий ментор, который быстренько расскажет
ему, как правильно проводить ритуалы, составлять и произносить
заклинания, призывать ангелов и не совсем ангелов, работать с картами
Таро и рунами. Ну а после того, как наш ментор закончит свой экспресскурс по магии, он должен немедленно умчаться в закат и не обременять
ученика разными ненужными и очень занудными мудрствованиями о
смысле жизни. Для других наставник — это тот, кто всю оставшуюся
жизнь проведет рядом с магом. Это обязательно должен быть авторитет и
пример для подражания не только в области магии, но и в остальных
сферах жизни, и на него можно и нужно равняться во всем. Для кого-то
учитель будет выглядеть иначе. Его образ, который мы рисуем в своем
воображении, зависит только от нас, нашей фантазии, наших вкусов и
предпочтений. В наших глазах он будет идеален. Поэтому каждый маг
стремится найти свой идеал. И не очень повезет тем, кто на этот идеал не
похож... Но и это еще не все.
Так как маги по-разному определяют для себя магию, они по-разному
представляют и то, чему их должен научить их наставник. Они уже
настроены на какую-то энергетическую волну, имеют свои вкусы и
предпочтения и притягивают вполне определенных учителей. Здесь
самое время вспомнить, что иногда мне приходилось слышать истории
магов, которые были недовольны своими первыми учителями. Они или
не соответствовали их ожиданиям, или учили их не тому, чего те хотели.
Сейчас я не хочу заступаться за всех учителей разом. Действительно,
есть люди, которые берутся вести за собой других и учить их чему-то, но
им и правда лучше этого не делать. Так бывает. Но иногда на учителях и
наставниках нет никакой вины. Порой они просто не соответствуют тому
идеальному образу, который ищут ученики. Бывает и так, что учителя и
наставники каким-то странным, непостижимым образом «достают» из
начинающих магов все то, что они видеть в себе не хотели бы, при этом
не столько обучая магии, сколько показывая новичкам, что именно им
нужно изменить в себе. Я знаю, что это бывает очень невесело. Но зато

это заставляет пробудиться, преодолевать разные внутренние преграды и
разрушить какие-то барьеры.
А еще... еще то, что юные маги находят — и на что сетуют, — нередко
вполне соответствует тому, что они на самом деле ищут. Но не тому, что
они говорят. Например, они могут убеждать себя и других, что
заинтересованы в саморазвитии, но попасть в обучение к человеку,
который не брезгует магическими и бытовыми методами и приемами,
которые бесконечно от этого саморазвития далеки. И иногда — но не
всегда! — это как раз и является тем, что хотел найти или чему хотел
обучиться его ученик. Тогда проблема заключается уже не в учителе, а
нем самом.

Поэтому, если начинающий или продолжающий маг хочет найти себе
наставника или единомышленников, он прежде всего должен и даже
обязан стать настоящим, искренним искателем, который честно может
признаться себе в своих желаниях. Это самый первый и достаточно
важный шаг, который магам придется совершить на этом пути.
Шаг второй — нужно постоянно развиваться самому. И развиваться в
том ключе, который соответствует нашим желаниям. Когда маг
постоянно и упорно движется в какую-то сторону и при этом не хочет
быть один, компания у него всегда найдется. Создатель обязательно
пошлет своего представителя к тому, кто ищет. Иногда Его посланник
будет временным. Его миссия и сама цель встречи с учеником может
свестись к пяти минутам общения, которое нельзя назвать самым
осмысленным и наполненным. Иногда обучение затянется надолго, ведь
отважного героя из новичка за пять минут не сделать. Иногда учителем
будет один человек. Он справится с тем, что на него было возложено. А
иногда встречать путника отправят целую делегацию, и каждый даст
новенькому что-то свое, особенное...
Важно и то, что учителя не могут и не должны быть спасательным
кругом, брошенным новичкам, чтобы вытащить их из проблем. Впрочем,
иногда боль и страдания помогают магам «закричать» так, что они будут
услышаны и им придут на помощь, в том числе и учителя. Но их задача
заключается не в том, чтобы взгромоздить человека себе на плечи и
вытащить из передряг. Они должны помочь ему выбраться
самостоятельно. Учитель, скорее всего, постарается научить своего
подопечного именно этому. Только если маг постоянно хватается за свой
спасательный круг, считая, что ему больше ничего не нужно, и
продолжает дальше бултыхаться в своем море проблем, есть огромная
вероятность, что учитель исчезнет из его жизни. До этого он, конечно,

попытается сделать все, что сможет, чтобы помочь своему ученику. Но
когда это не принесет результата, учителя могут бросить в другую точку
океана всемирных проблем, где он сможет помочь кому-то еще.
Но ждет ли встреча с учителем только тех, кто осознаёт потребность в
наставнике? Или может получиться так, что люди, решившие, что им
наставник не нужен и они готовы двигаться дальше без него, вдруг
встретятся с тем, кого увидеть на своем пути явно не ожидают? Я не
уверена, что от человека требуется желание или нежелание получить
учителя, который бы его радовал, огорчал, помогал ему или делал что-то
еще. В нашей жизни не всегда происходит то, что мы хотим. Впрочем, не
всегда то, чего мы не хотим, действительно с нами не случается. Поэтому
я не могу дать четкого и однозначного ответа на этот вопрос. Но право на
свободный выбор есть у каждого.

Каждый человек имеет право выстраивать свою жизнь так, как хочет,
и, если к нему приходит то, на что он не желает тратить время своей
жизни, он имеет полное право от этого отказаться. Ведь в отношениях
«учитель-ученик» находятся двое, и связь между ними строится не
только на желании ученика что-то получить и желании учителя что-то
отдать. Они точно не похожи на батарейку с полюсами «плюс-минус».
Занятно то, что учитель тоже может чего-то хотеть. И получить он это
может, как ни странно, от своего ученика. Более того, ученик в каких-то
сферах магии или жизни может даже оказаться учителем для своего
учителя. От всех этих сложностей и непонятных взаимосвязей даже
голова может пойти кругом. Но это не так важно. Я это пишу лишь для
того, чтобы показать, что отношения между учителем и учеником могут
быть очень разными, и не всегда ученик должен безропотно принимать
своего учителя и то, что он делает, потому что этого учителя специально
послали для него, и отказываться от него нельзя под страхом небесной
кары... или потому что какой-то великий шанс изменить свою жизнь
будет безвозвратно упущен.
Да и зачем, собственно, нужны учителя и наставники? Чтобы
рассказать юным магам то, что они могут сами прочитать в книгах или
интернете? В современном мире, когда знания перестали передавать из
уст в уста и скрывать от непосвященных, такое обучение, вполне
возможно, исчерпало себя. Хотя считается, что некоторые учителя и
наставники обладают знаниями, которые в книгах и других источниках
найти невозможно. Возможно и так. Но я не уверена, что это всегда так.
Еще аргументы есть? Наставник и учитель может помочь своим
подопечным овладеть какими-то техниками и научиться максимально

эффективно их применять. Это действительно в его силах. Впрочем,
такие навыки можно получить на курсах и семинарах, которые сейчас
устраивают в большом количестве. Наставник должен обязательно быть
другом или практически членом семьи, который никогда не отступится и
не предаст, и поэтому он нужен. Ну а что мешает людям обзавестись
друзьями и единомышленниками и превратить свои отношения с ними во
что-то прекрасное и замечательное? Думаю, сделать это магу никто не
запретит и не помешает. Так зачем же все-таки нужен учитель?

Учителя и наставника в магии ищут не только для того, чтобы
научиться практической стороне магии. Учителя и наставники — это те,
благодаря кому можно прикоснуться к самой магии!
Если вы когда-то встречали сильного мага, вы знаете, как это
чувствуется, если вы просто посидите рядом с ним. Вокруг него
распространяется необычная аура. Даже воздух, который его окружает,
по-особенному накален или пахнет как-то не так... С одной стороны,
такой маг — это вполне обычный человек, который где-то работает,
ходит в кафе, театры, кино, бегает по магазинам пополнять холодильник
или ищет подходящую распродажу, где можно было бы купить
интересующую его вещь со скидкой. Но с другой стороны, этот маг
обладает специфической энергетикой. И если ему надоедает роль
обычного человека, окружающие начинают что-то чувствовать. Вполне
возможно, они и сами не знают, что именно чувствуют. Но они
чувствуют. И офисная техника может это почувствовать и зависнуть. И
машины могут почувствовать и заглохнуть. И обстоятельства могут
почувствовать и сложиться именно так, как нужно этому магу. Со
стороны обычным людям это кажется чем-то мистическим, странным,
волшебным. Однако это не совсем так. Да, это магия. Магия, которая
протекает через этого человека таким мощным потоком, что его
невозможно не заметить. И именно к этому потоку могут прикоснуться
его ученики, пропустить его через себя, позволить ему войти в их жизни
и что-то в них изменить.
Временами даже кажется, что такие люди способны втянуть учеников
в магический поток, который как будто существует не снаружи и где-то
отдельно, а принадлежит каждому из них, живет и протекает где-то
внутри, но до этого о нем ничего не знали или не задумывались о его
существовании. В этой способности одним своим присутствием
заставить учеников почувствовать магию, понимая и осознавая, что она
находится не где-то отдельно, а начинается внутри, и заключается сила,
радость и миссия учителя. Он помогает каждому из своих учеников

обнаружить то, что великая сила уже принадлежит им сейчас, как
принадлежала всегда, и что ради того, чтобы ее найти, не нужно
совершать сложные и запутанные ритуалы, жертвоприношения или
годами ждать, когда же свершится чудо и начинающим магам откроется
какая-то истина.
Еще своему учителю можно задать разные вопросы, которые
волновали нас долгое или не очень долгое время. Например, есть ли Бог?
Если да, то какой Он? Почему Он поступает так, а не иначе? Почему в
мире так много религий и какая из них лучше? Что делать со своими
друзьями, близкими, вторыми половинками, родственниками,
родителями, которые нас или не понимают, или не хотят понять, или
даже тянут нас вниз или во всякие разные места, которые нам не
нравятся и где мы не хотим быть? В чем причина наших личных проблем
и как сделать так, чтобы их не было? Как исцелять себя и других? И
вообще, как творить добро правильно? Я точно не знаю, сумеет ли он это
объяснить и растолковать. Иногда, если вопросы более конкретные, он
может даже сказать, что чего-то не знает, не умеет и не понимает.

Учитель — вовсе не Создатель, он всего лишь проводник какой-то
части Его энергий. Он может всем сердцем хотеть помочь, но далеко не
всегда способен это сделать. Но он хотя бы выслушает, посочувствует и
постарается понять. Часто только от этого становится не так страшно и
тяжело.
Правда, у кого-то одна мысль о том, что какой-то незнакомый человек
будет ему рассказывать, как жить правильно, вызывает двойственные
чувства. С одной стороны, люди будут ощущать силу и мощь, которые
буквально разлиты в воздухе вокруг их учителя. А с другой — те, кто
приходит в магию, сами далеко не подростки и уже имеют какие-то
устоявшиеся взгляды на то, что им делать со своей жизнью и людьми,
которые в ней находятся. Им захочется прислушаться к словам
наставника, но в то же время их внутренний голос может убеждать их
поступить иначе.
Лично я всегда говорю людям, которые у меня что-то спрашивают,
чтобы они прислушивались к себе, и, если им что-то не нравится или не
вызывает доверия, они должны смело отбрасывать то, что я говорю, и
поступать так, как считают правильным. Все мы должны идти своим
путем, своей дорогой. И если наше сердце, наша интуиция подсказывают
нам как-то поступать или как-то не поступать, это будет правильнее
любой истины, которую нам говорит учитель. Но это не мешает ни вам,
ни мне послушать другого человека, который к тому же кажется

стоящим нашего внимания. Возможно, именно благодаря ему или его
словам нам удастся найти тот самый путь, который мы назовем своим?
Еще я бы хотела обратить внимание на такую вещь, как
потребительство. Некоторые маги считают, что они могут потреблять
магические знания и советы. Тогда магия и сам учитель становятся
товаром, который можно купить за деньги, внимание, жертвы или какието другие блага. Можно взять слова учителя, записать их, толком ничего
так и не поняв, и открыть свою школу, написать свою книгу и присвоить
все, что узнал у него, себе. Это одна грань потребительства, которым
порой грешат некоторые ученики. Но есть и другие.
Дело в том, что работа с учителем будет предполагать не только
определенные выгоды, но и какие-то ограничения и условия, которые,
возможно, принимать трудно. Они являются одним из самых главных
условий ученичества. На них, можно сказать, оно и держится. Не на
деньгах. Не на посиделках у костра, походах в магазин, кино или театр.
Какие-то условия в их взаимоотношениях будут обязательно. Причем
существуют они не из-за причуд учителя, который хочет чего-то
странного, а потому, что исполнение некоторых вещей — это
обязательное условие для пути, которым следует учитель и которым
хочет пройти его ученик. Поэтому ученик должен хорошенько подумать,
хочет ли он идти по этому пути, если для этого ему придется изменить
свою жизнь. Ничего не изменить и идти дальше — это вряд ли
получится. Во всяком случае, еще ни у кого не получалось. В этом месте
я загадочно улыбнулась. Я ведь говорила о том, как ученик хочет
получить и употребить что-то для себя, не отказываясь от того, что ему
привычно и что приносило удовольствие раньше.
Однако есть в этом мире и недобросовестные учителя. Впрочем, их
нельзя назвать ни учителями, ни наставниками, потому что они лишь
пользуются этими словами для того, чтобы привлечь внимание тех, кто в
таких людях нуждается. И они тоже выдвигают своим ученикам
определенные требования и ставят условия. Они не являются
невозможными. Но так или иначе требования таких «учителей»
переходят границы разумного и этичного и превращают учеников в
стадо, которому нужен погонщик, или в персональных «домовых
эльфов», которые не смеют покинуть своего господина и обязаны
исполнять все или почти все его прихоти. Поэтому, с одной стороны,
ученик мага не должен пытаться использовать своего учителя для
решения каких-то проблем, получения определенных преимуществ и
выгод или для собственного удовольствия. Но с другой — ученик не
должен становиться средством решения каких-то проблем, получения
преимуществ и выгод или служить для удовольствия своего учителя. С
учителем, наставником или человеком, который вызывает глубокую
симпатию, нужно устанавливать отношения, основанные на любви,
доверии, искренности и уважении. Это связь, которая идет от сердца к
сердцу.

Это очень важные слова. Пожалуй, это именно то, что нужно было
сказать об отношениях учителя и ученика. Все они должны строиться на
уважении и доверии и идти от сердца к сердцу. Очень часто маги,
которые ищут себе наставника, или маги, которые ищут учеников,
забывают об этом аспекте отношений, уделяя слишком много внимания
правилам, условиям, ограничениям, занятиям, ритуалам и обрядам,
разным подводным течениям и камням и даже омутам...
За всем этим они забывают, что самое важное между ними происходит
только в одном месте — в сердце. Ведь если мы встречаем интересного
человека и эта встреча отзывается где-то глубоко-глубоко в нас не
страхом, зависимостью, болью, грустью, несбыточными мечтами, а
радостным трепетом и добрыми чувствами, которые приятными волнами
расходятся по всему тему, это, скорее всего, и будет «наш» человек,
«наш» учитель и «наш» путь. Если такое чувство появилось, то, несмотря
на сложности и расставания — которые могут случиться, с кем не
бывает? — люди все равно будут возвращаться друг к другу и
продолжать свой путь.
Записаться на платные курсы, купить какие-то магические атрибуты,
встретиться, познакомиться, разговориться с потенциальными учителями
и наставниками на какой-то магической тусовке — это несложно. Это
может сделать практически каждый человек, у которого есть немного
свободного времени, желания и денег. А вот обратить свой взгляд вглубь
себя, задаваясь вопросом, зачем на самом деле нужен учитель,
применить логику для того, чтобы понять, чего на самом деле хочет
учитель и стоит ли это потраченных усилий, способен только тот, кто
пытается это сделать, кто пытается жить более осознанно. И конечно же,
искренне, от всего сердца пожелать найти своего учителя и
почувствовать связь с ним, не принимая ее за что-то другое и не выдавая
ее за что-то другое, может только человек, который умеет слушать свое
сердце, думать им, чувствовать им и говорить им с миром.

Не нужно себя убеждать в том, что вам нужен учитель. Впрочем, как
не нужно себя убеждать в том, что вы обойдетесь без него.
Чувствуйте!
Ну а если вы уже встретили такого человека или вам предложили
вступить в какое-то сообщество, где вас будут наставлять на вашем пути,
тоже чувствуйте. Вы всё поймете: внутренний отклик в виде радости и
счастья — он или есть, или его нет. Нет нужды говорить себе, что он
появится, но позже и что вам нужно подождать. И что вам обязательно
нужно вступить в это сообщество, потому что оно очень известное и

может многое вам дать. Вы имеете право сомневаться в чем-то,
отказываться от чего-то, хотеть чего-то и чувствовать, что это «ваше», а
то — нет. Вы свободны делать все что угодно: следовать доводам разума
или прислушиваться к голосу сердца, выбирая то, что хотите выбрать,
особенно если эти два «советчика» заняли разную позицию и
договариваться не хотят. В этом и заключается смысл магии: право
выбора целиком и полностью принадлежит вам. Но с тем, что вы
выберете, жить тоже придется вам.
Действуйте!

Первое, что хочется здесь сказать, это то, что маг на своем пути всегда
один. Люди крайне редко задумываются о том, что их желания и
потребности принадлежат только им, взаимодействуют с энергиями и
Создателем только они, постигают что-то они, да и роль, которая им
отводится во время групповых ритуалов, принадлежит только им.
Пожалуйста, представляйте себе процесс постижения магии как учебу в
школе. В классе и школе, где мы учились, были люди, которые нам
нравились. Они нас понимали, поддерживали, затрагивали какие-то
струны наших сердец и сопровождали нас на протяжении всех тех лет,
когда мы набирались знаний. Но ведь учились мы, а не они! Возможно,
их компания в какой-то мере помогала нам. Благодаря их обществу мы
могли быть более открытыми и восприимчивыми, могли больше
доверять миру и тем учителям, которые к нам приходят, чтобы преподать
очередной урок. Однако учились мы все равно сами! Поэтому, если
смотреть в изучаемый вопрос немного глубже, нужно признать, что
познать и полюбить этот мир нам придется самостоятельно.
Однако во время занятий магией люди могут друг друга усиливать.
Сообща они способны быстрее настраиваться на определенные энергии и
проводить более мощный энергетический поток из тонкого мира в мир
физический, материальный. Но это только одна сторона медали. Она
всем нравится, и многие люди думают, что в магических сообществах
преобладают только эти идеальные вещи. От магических групп все ждут

чего-то такого или даже лучшего. Правда, как мне кажется, заключается
в том, что наши ожидания — это зеркало, которое показывает нам все то,
чего нам не хватает в этой жизни. Только вот наши ожидания — это
наши ожидания, а не то, что мы действительно видим в окружающем
мире. Другие маги или целые магические сообщества привлекают наше
внимание к тому, что важно именно для нас, к тому, что мы бы хотели
видеть в своей жизни. И я думаю, нам стоит все это искать. Хотя бы
потому, что это для нас важно.
Однако если в какой-то магической группе желаемого нет, это значит,
что его там нет. И это нужно принять. Хотя иногда я встречаю магов,
которые говорят себе: «Принять?! Ну уж нет!» Им очень нужно получить
то, что они хотят, и получить это здесь и сейчас. Их проблема в том, что
они не хотят или не могут увидеть, что в том месте, куда они пришли,
того, что они ищут, нет. Тогда они, вместо того чтобы исходить из того,
что есть, строят свои отношения с группой магов исходя из своих
желаний и фантазий. И потом, через какое-то время, могут испытывать к
этой группе смешанные чувства: с одной стороны, и уходить не хочется,
но с другой — пережить прекрасный опыт, за которым человек в эту
группу пришел, не получается. Рано или поздно это заканчивается либо
тем, что человек «прозревает» и начинает взаимодействовать с группой
иначе, либо осознает все и уходит, потому что не видит смысла
оставаться там, где его потребности не могут быть удовлетворены. Но
это еще ничего. Ведь может быть иначе.
Приходят, например, люди в какую-то группу, держатся за нее всеми
силами и не понимают, правда не понимают, что для них хорошо, а что
плохо. В группе люди общаются, иногда ладят, иногда нет. Это
нормально. Порой это и правда нормально: не у всех интересы
совпадают, и не все о несовпадении интересов говорят тихим и
спокойным голосом. Но порой конфликты в рабочей группе никак нельзя
назвать нормальными. А все потому, что они разрушительны для
личности, для самооценки, для самоуважения, для свободной и
полноценной жизни. Они имеют слишком тяжелые последствия и
вызывают весьма сильные негативные переживания. Только не всякий
человек, попадая в подобную ситуацию, уходит из группы. Или не всякая
группа просит конфликтного человека уйти. Почему? Мне кажется,
проблема в том, что люди далеко не всегда могут отличить отношение,
построенное на уважении, которое наполняет их положительной
энергией, от отношения, где этого уважения нет. Особенно трудно это
сделать, когда мы слышим приятные, замечательные слова, которые
совпадают с нашими идеалами и ценностями. А если нас изредка радуют
извинениями и заверениями в том, что больше никогда ничего подобного
не повторится, нам бывает сложно себя растормошить и обратить
внимание не на слова, а на поступки, которые не очень-то и меняются.
Скверно и то, что иногда люди настолько хотят получить те
замечательные, чудесные отношения с единомышленниками, о которых

они так давно мечтали, что готовы мириться с обидными словами и
поступками, пустыми обещаниями и оскорблениями и не замечать все
остальное. Это мне напоминает поход в кафе. Как только вы садитесь за
столик, вам приносят меню. Вы изучаете его и делаете заказ. Затем
нужно подождать. И все время ожидания заполнено приятными
размышлениями о том, каким будет вкус вашего блюда и какую радость
вы испытаете, когда положите в рот первый кусочек. Теперь представьте,
что вам заказ не приносят... или приносят, но совсем не то, что вы
хотели. Что вы делаете? Хотите уйти? Подозвать официанта, чтобы
разобраться с причинами и проблемами того, что вас не обслужили? Нет!
Вы не делаете ничего из вышеперечисленного. Вы продолжаете сидеть и
представлять, что вы уже получили желаемое. Кроме того, вы еще
тратите свои деньги, эмоциональные силы и время на то, чтобы и дальше
оставаться в этом кафе. Разве это выход? Для кого-то — да. Кто-то
действительно не понимает, что это ненормально и так жить не стоит.
Возможно, люди так жили давно, и они не представляют себе, что можно
находиться в других отношениях и что окружающие могут вести себя
иначе. Но есть и те, кто все прекрасно понимает, но до безумия боится
одиночества. Если честно, я в своей жизни встречала магов, которые так
сильно боялись оказаться без понимания и ощущения плеча, что их не
пугало и не заботило то, как с ними обращались их «друзья и
единомышленники». Это возвращает наш разговор к тому, что мы все и
так уже одни на том пути, который называем магией. И спасаться от
этого одиночества, обрекая себя на отношения, в которых нет тепла,
уважения и равенства, примкнуть куда-то из страха, из-за желания быть
принятым хоть кем-то, — все это не должно лежать в основе поиска
группы для совместной практики.
Впрочем, такие некачественные отношения имеют определенную
ценность. Во-первых, они помогают нам больше понимать себя и свои
желания. Я думаю, что после столь неудачного опыта человек не
перестает хотеть хороших, прекрасных, уважительных и гармоничных
отношений. Он начинает больше разбираться в том, с кем их возможно
построить, а с кем нет. К тому же в этих плохих отношениях люди
настолько остро начинают чувствовать, что им в жизни нужно, что они
когда-то станут осознавать необходимость перемен, а потом даже начнут
искать способ эти перемены осуществить. Кто-то скажет, что это
происходит не со всеми. Ведь есть люди, которые, попав однажды в
дурную компанию или секту, не уходят оттуда по собственной воле, и
никакие перемены им не нужны. После таких слов мне становится
немножечко грустно, потому что это действительно так. Все ли хотят
избавиться от того, что их разрушает и пагубно сказывается на их жизни?
Да? Или нет? Скорее всего, нет. Есть люди, которые не хотят быть одни.
Есть люди, которые не хотят отличать то, что идет им на пользу, от того,
что им вредит. Есть люди, которые в прошлом пережили какой-то
травмирующий опыт и теперь не могут объективно оценивать какие-то

ситуации и отношения. Есть люди, которые считают, что они должны
всех любить, и потому верят окружающим безоговорочно. Есть
профессиональные манипуляторы и те, кто умеет внушать окружающим
все, что им хочется; и даже адекватный, разумный и наблюдательный
человек, столкнувшись с ними, может не разобраться в том, что
происходит, или и вовсе стать жертвой их злого умысла. В общем, перед
каждым человеком стоят свои цели, свои задачи, у каждого свои
возможности и потребности. И они со всем этим справляются так, как
умеют.
Это все прекрасно. Или не очень прекрасно. Но что, если человек
состоит в магической группе без всяких там отношений и взаимных
обязательств? Их объединяет только магия. По крайней мере, так они
говорят. В эту минуту я стараюсь задавить в себе учителя и передавать
свои мысли с мягкостью и терпением. Когда люди собираются вместе
для магической работы, это просто сходка, совместно проведенный
ритуал или шабаш. Если разобраться в понятиях, то работать в
магической группе и состоять в магической группе — вещи разные.
Очень разные.
Когда маги собираются для магического действа, нужно учитывать,
что свойственно такому виду работы.
Во-первых, энергетический обмен и энергетическая подстройка между
участниками любой группы неизбежны. Во время ритуала мы не можем
закрыться от окружающих нас магов, не можем не впускать в себя их
энергетические потоки и не делиться с ними своей энергией. Поэтому
маги должны быть достаточно уверены в том, что они принимают от
других, и в том, что они им отдают.
Во-вторых, в групповой практике каждый все равно отвечает за себя.
Мы знаем, к какой форме Создателя мы обращаемся. Мы знаем, с какими
мыслями и чувствами выполняем ритуальные действия. Мы знаем,
искренне ли мы сжигаем вместе с восковой куколкой проблемы или
бросаем в огонь человека, их создавшего, а ответственность за содеянное
делим на всех. Мы знаем, какую магическую защиту мы на себя
установили и что другая нам просто не понадобится. Мы знаем, что
энергия, вложенная в наши желания, отправится на воплощение именно
наших желаний, а не будет распылена по всей Вселенной, потому что
кто-то чихнул не вовремя. Мы знаем, что проводим ритуал в то время и в
том состоянии, которое для него наиболее благоприятно. Мы знаем, что,
если мы совершаем ошибки или делаем что-то по неосторожности, за это
отвечать будем только мы... Но когда мы проводим групповой ритуал,
мы не знаем, что происходит с другими людьми. А что, если они в
плохом настроении, нездоровы или их мысли и сердце заняты какими-то
вопросами, которые как-то скажутся на общей работе? Что, если другие
маги из группы подумают или почувствуют что-то такое, что повлияет на
движение энергий во время обряда, и они начнут закручиваться иначе
или вовсе пойдут не туда, куда нам нужно, и мы вместо ожидаемого

результата привлечем в свою жизнь то, с чем бы никогда не хотели иметь
дело по доброй воле? Или что мы будем делать, когда то, чего мы
хотели, проявляется в нашей жизни не так, как мы того хотели, а так, как
мы этого принять почти не можем, и происходит это исключительно
потому, что соответствует взглядам и понятиям прекрасного и
правильного у других членов рабочей группы? Что, если мы настолько
проникнемся проблемами мага из нашей группы, что совершенно
случайно направим часть своей жизненной энергии на решение его
проблем, хотя он нас об этом не просил? Иногда бывает очень трудно
увидеть все эти подводные камни магической практики в группе. К тому
же, когда люди настроены на что-то хорошее и волшебное, первое время
у них на носу можно заметить огромные розовые очки. Но даже они не
могут изменить того, что эти и разные другие сложности в общей
магической практике все-таки есть.
В-третьих, работа в группе предполагает выработку общих правил
проведения этой самой магической работы. Временами, когда я
разговаривала с другими магами, у меня возникали смешанные чувства.
Мне нравилось то, что в каких-то вопросах наши мнения совпадали
полностью. Но бывали моменты, когда мне было некомфортно и даже
хотелось прекратить нашу беседу. Это происходило тогда, когда наши
взгляды разнились. Причем не совпадали они, к сожалению, не в
мелочах. Например, цвет мантий, можно ли проводить ритуалы без
одежды или в повседневном наряде — эти нюансы меня никогда не
смущали. Сомнительная риторика могла касаться жертвоприношений,
порядка проведения определенных церемоний, допустимости совместной
работы темных и светлых магов, уместности призывов на общий ритуал
разных божеств, часть из которых «противостоит» друг другу... Когда
маг знакомится с другими практиками, он может удивиться огромному
разнообразию взглядов и точек зрения как на то, что происходит во
время ритуалов, так и на то, что можно и чего нельзя делать при
подготовке и во время самих церемоний и практик. И все спорные
вопросы нужно выяснить до начала практики. Магам, собирающимся
только ради практики, все равно придется договариваться. Ну или хотя
бы им нужно убедиться в том, что они не получат от такой общей
практики больше вреда, чем пользы. Иногда со всем этим трудно
разобраться сразу, но это придется делать рано или поздно.
А теперь я перейду к явлению более сложному, чем просто
проведение ритуалов и обрядов с магами, которые друг с другом не
связаны ни долгом, ни какими-либо обязательствами. Я говорю о том,
что маг может вступить в орден, ковен, братство или любое другое
объединение магов.

Первое, о чем нужно помнить, это то, что каждое сообщество имеет
свою миссию, цель, правила и законы, и всему этому придется следовать,
если вы станете членом этой организации. Нельзя принять посвящение в
сообщество и дальше делать то, что полностью диссонирует с его
миссией, целью, правилами, уставом и законами.
Конечно, вы можете попробовать. Поверьте, за это на вас в суд не
подадут. Но если вы наблюдательный человек, вы вскоре обнаружите,
что сообщество вас не принимает или даже отторгает. Например, вас
могут забыть приглашать на ритуалы, энергия во время общей практики
может к вам течь не так охотно, как раньше, и вообще, череда удач в
жизни может резко закончиться и смениться черной полосой. Нельзя
практиковать и обучаться вместе со всеми, если вы двигаетесь в
противоположную сторону.
В этом месте я хочу сделать небольшое отступление и сказать, что не
все группы создаются во имя великих и достойных миссий и целей.
Иногда религией тех, кто стоит у их истоков, является не что иное, как
власть. Такие люди не слушают ни голос разума, ни голос сердца. Они
целиком и полностью увлечены голосом своего Эго. Служение своему
Эго — это причина и цель их жизни. Иногда мне даже кажется, что Эго
— это та ипостась Создателя, перед которой они преклоняют свои
колени. Порой сообщества, созданные такими людьми, разрушаются
быстро: наверное, в этом мире не так много магов, готовых радовать
чужое Эго. Но временами подобные организации существуют
достаточно долго. Они могут переживать подъемы и спады. И бывают
такие дни, когда они, кажется, должны вот-вот остаться в прошлом.
Однако потом вдруг, как по волшебству, они снова возрождаются.
Почему? Если называть более простые причины, я бы выделила тайну и
умение влиять на людей. С помощью тайны можно достаточно долго
скрывать истинное положение дел. Новичкам, да и не только новичкам,
что-то не объясняется, что-то преподносится в более выгодном свете, а
где-то информация искажается намеренно. Особенно хорошо тайны
работают, когда не удается проверить то, что новичку говорят: у неофита
есть только свой наставник и его слова или достаточно узкий круг
общения внутри группы, и проверить то, что ему говорят, спросив когото еще, никак не получится. И конечно, иногда можно говорить то, что
другие хотят услышать, или говорить так, чтобы другие люди в своем
воображении дорисовали то, что им хочется, и придумали правду и
реальность, которая им близка. Разве это не умение влиять на других?
Добавьте сюда мощную харизму, быстрое мышление, убедительность, и

мы получим лидеров, которые умеют ограждать других от истинного
положения вещей и погружать окружающих людей в мир иллюзий.

Я не хочу сейчас вызывать панику. В моих словах нет ни единого
намека на то, что абсолютно все магические сообщества могут оказаться
сектами или организациями, которые возглавляют люди нечистоплотные.
Но в жизни встречается и случается всякое. Более того, такие магические
группы бросают тень на все объединения магов. Поэтому я очень прошу
читателей, с одной стороны, быть осторожными, а с другой — не судить
магов за ошибки и непорядочность их коллег по цеху.
С чем еще придется столкнуться в магических сообществах?
Внутри многих таких групп есть своя иерархия, структура и ступени
посвящения. Маг переходит с одной ступени на другую, когда успешно
овладевает техниками, которые для этого уровня необходимы. Помимо
техник к магам могут предъявляться и другие требования, которые,
конечно же, не должны нарушать прав и свобод человека. И здесь, как вы
понимаете, может крыться подвох. Ведь от человека можно потребовать
разного: от перехода к вегетарианству и ведения здорового образа жизни
до личной клятвы в преданности и верности главе группы. Последнее,
как вы понимаете, является нарушением моральных и этических норм.
Еще в некоторых группах продвигаться вверх по иерархической
лестнице могут быстрее те, кто тесно общается с лидерами группы, а не
те, кто достиг определенного уровня мастерства в магии.
Порой лидеры магических сообществ принимают в него своих друзей
и знакомых, которые на голову ниже остальных участников сообщества.
Да, конечно, люди в процессе практики развиваются, и их уровень
растет. Но кто может точно сказать, сколько времени на это уйдет? И кто
будет отвечать за то, что эти ребята долго «растут», берут слишком
много энергии, которая нужна им для развития или решения своих задач,
и вкладывают в общие ритуалы мало энергии, причем не самого лучшего
качества? Дружба и личная симпатия — это, конечно, замечательно, но
они не должны вредить остальным членам группы или создавать для них
неудобства. Бывает и так, что в группу принимают людей,
исключительно полезных для ее лидеров. Например, они могут иметь
нужную им должность или связи, и благодаря этому они быстрее
получают новые посвящения и звания. Мне кажется, все это
неправильно. Да и судя по тому, что я видела, такие вещи практически
всегда становятся поводом для конфликтов и даже распада группы. Это
грустно. Но в то же время это хорошо: зачем поддерживать жизнь того,

что не приносит счастья и губительно влияет на самооценку и чувство
собственного достоинства?
К новому званию и посвящению маг получает еще и дополнительные
обязанности. Иногда это может быть работа с новичками-неофитами,
финансовые или организационные вопросы, подготовка к праздникам и
ритуалам. Я уже не говорю о том, что роль мага во всех магических
действах часто становится сложнее, энергозатратнее. И если сравнить
магов, которые находятся в группе примерно на одном уровне, можно
отметить, что у них не всегда совпадают права и обязанности. Кому-то
явно благоволят, наделяя большим количеством прав и возможностей и
минимумом обязанностей, а кого-то, самых ответственных и деятельных,
загружают так, что они еле-еле справляются. Такое несовпадение может
и удивлять, вызывать не самые положительные эмоции и создавать
конфликты.
С иерархиями и посвящениями внутри группы связан не менее
важный аспект принятия решений в магическом сообществе. В
некоторых организациях решения принимаются теми ее членами,
которые стоят у истоков и, соответственно, занимают наивысшее
положение в иерархии группы. В других сообществах царит демократия,
и все решения зависят от воли большинства. К этому вопросу можно
относиться по-разному. Иногда тем, кто находится на вершине, виднее,
куда идти и в какую сторону развиваться. Но кто сказал, что они всегда
ведут остальных магов в правильном направлении и к правильным
целям?

Не очень хорошо, когда в магических сообществах знания о каких-то
практиках намеренно скрываются от не посвященных в ту или иную
ступень мастерства.
Порой это делается для безопасности самих членов группы: если они
не смогут справиться с теми энергиями, с которыми станут работать, это
не принесет им блага. Однако бывает и так, что маги удерживаются в
группе благодаря такой секретности. Если они хотят получить доступ к
каким-то знаниям, им придется оставаться в таком сообществе и
мириться с тем, что им может быть не по душе.
Не последним вопросом членства в магическом сообществе является и
вопрос оплаты. Кто-то считает, что членство в подобных организациях
должно быть бесплатным. Другие говорят, что члены группы должны
вместе оплачивать помещение, в котором они собираются, сообща
покупать литературу, инструменты и то, что нужно для ритуалов и
церемоний. Но находятся и маги, которые считают, что за счет средств

группы нужно содержать даже лидеров сообщества, дабы они могли не
работать, а полностью посвятить себя самосовершенствованию и
передаче полученных знаний остальным участникам сообщества. В
некоторых организациях платными являются обучение и магические
посвящения. И конечно же, существуют группы, в которых
обязательным условием любой платы или взноса является свобода
выбора, то есть участник группы за что-то платит тогда, когда считает
нужным это сделать, и сумму взноса определяет сам.
В общем, денежный вопрос в магических сообществах не раз и не два
становился причиной обсуждения и осуждения внутри и вне группы. И
проблема здесь, как мне кажется, в том, что каждому сообществу для
нормальной и эффективной работы требуется разное количество денег.
Саму эту «достаточность» нельзя привести к четким границам, на
которые могут ориентироваться начинающие и продолжающие практики.
В каждой группе она своя. И правильный ее расчет легко даст магам
понять, создана ли группа ради добывания денег или она все же
существует ради магической практики. Скрыт здесь и моральноэтический аспект: можно ли лидерам группы жить за счет членов своей
организации и должны ли маги платить за информацию и посвящения?
Я, конечно, могу сказать, что думаю по этому поводу.
Вопрос оплаты работы конкретного мага и содержания группы —
инициации, курсов, персональной работы мастера — к моему великому
удивлению, сегодня действительно является причиной многих споров и
разочарований. В его основе лежит восстановление баланса между магом
или группой магов и тем, кого они обучают и кому помогают. Что же, на
духовном уровне действительно должна соблюдаться гармония. Но если
мы вспомним, как обстояли дела раньше, то с магами и магическими
сообществами расплачивались не деньгами, а продуктами и услугами.
Что такого в том, чтобы отдать специалисту монеты или бумажные
купюры, вместо того чтобы везти ему еду, семена, ткани и какие-то
вещи? Да ничего, если бы не жалобы на высокие цены и не тот факт, что
маги устанавливают одинаковую плату для всех, и тот, кто не может ее
внести, на помощь и обучение может не рассчитывать.

Я полностью согласна с тем, что магия — это не бизнес, и магические
сообщества, как и маги, проводящие инициации, обучение или
оказывающие помощь людям, не должны пытаться заработать на тех, кто
к ним обращается.
Если маги желают обрести богатство, они могут стать
предпринимателями, открыть свое дело и стяжать богатство, торгуя

товарами и услугами другого порядка. Ведь люди, которые к ним
обращаются, проходят инициацию или обучение, платят не за знания и
силу! Конечно, говорить о том, что люди рассчитываются за духовную
энергию или тайные знания и потому это стоит так дорого, очень
заманчиво, однако это не так. Люди, как сейчас, так и в прошлом,
оплачивают магу или группе магов возможность спокойно существовать
в материальном мире. Ведь маги работают не за счет своей жизненной
силы, и знания, которыми они пользуются, не являются их личной
собственностью. Сила и знания магам даются сверху. Но для того чтобы
их получить, нужно потратить время. А еще нужно содержать себя и
свою семью, оплачивать счета, удовлетворять свои нужды, арендовать
помещения для практики, покупать необходимые ингредиенты для
ритуалов. Для этого требуется время, которое тратится на то, чтобы
заработать деньги.
В прошлом — а некоторые маги практикуют это и по сей день —
люди удовлетворяли нужды магов сами: приносили им одежду и еду,
оплачивали их счета, покупали им все необходимое для практики,
помогали им по дому, работали на их земельном участке или просто
помогали другим организациям, часто благотворительным, в счет оплаты
их услуг. В этом и заключается суть платы. Люди как бы содержали
магов, но не обогащали их. Однажды людям стало проще платить
эзотерикам деньгами, и они забыли о сути платы. Как вы уже догадались,
я не вижу ничего плохого в том, чтобы платить магу или группе магов не
деньгами. Ну а если все же в магической группе или в индивидуальном
порядке легче — или приходится — рассчитываться звонкой монетой, то
тот, кто платит, должен отдавать столько, сколько считает нужным.
Чтобы ему самому не было обидно и больно от того, что у него забирают
последнее. Маг имеет право озвучить сумму, которая ему пришла в
качестве платы за работу, но люди должны иметь право отказаться ее
вносить. Или же вовсе должны платить по своему разумению. Впрочем,
жадничать на магах, обучении и содержании группы тоже не стоит.
Скажем, если на «сэкономленные» деньги пойти в ресторан или купить
бутылку вина и выпить ее у реки в компании друзей, ничего хорошего от
такой «экономии» не получится.

Самим магам или магическим группам я должна напомнить о том, что
плату устанавливают не они, а силы, с которыми они работают.
И плата эта всегда индивидуальна.
И если уж у них нашлись «лишние» деньги, то не стоит тратить их на
фирменные туфли или часы, рекламу в интернете или пошив роскошных

мантий для красивых фотографий. Такие деньги нужно вкладывать в
собственное развитие и служение людям. А если без обязательной платы
денег на содержание мага или группы не хватает? Что в таком случае
делать? Возможно, ничего. Быть может, магу действительно лучше
заняться бизнесом или устроиться на работу, а группе... или что-то
изменить в своих ценностях и миссии, присмотреться к себе и исправить
какие-то ошибки, или смириться с тем, что она не так важна и нужна ее
участникам. Впрочем, это мое личное мнение. И оно не так важно. Ведь
когда человек принимает решение о вступлении в магическую группу, он
должен знать о том, за что и чем ему придется платить. И если это не
вызывает у него внутреннего протеста, значит, все происходит так, как
нужно. Наши поступки — это результат наших решений. А наши
решения — результат наших мыслей и эмоций, результат того, что нам
кажется правильным или неправильным, и того, чувствуем ли мы, что
все должно быть так, а не иначе. И если мысли и чувства подсказывают
нам, что все хорошо, их голос должен быть и будет услышан.
Следующее испытание, которое выпадет на долю членов магических
сообществ, — это общение до и после магической практики. Я очень
хорошо помню те группы, которые создавались ради того, чтобы обрести
единомышленников и наконец заполнить внутри себя ту пустоту,
которая годами вызывала только грусть и печаль. Бывает так, что
сообщество превращается в круг поддержки людей, которые сами не
могут справиться со своими проблемами. Правда, иногда сообщества
создаются ради кутежа и веселья. Другие же группы создаются ради
учебы и саморазвития. Как бы там ни было, но в основе любого
сообщества лежит какая-то миссия, цель, идея. И эта идея, как мне
кажется, должна быть созидательной и конструктивной.
Положительные, конструктивные, созидательные и четко
сформулированные мысли, чувства и поступки неизбежно притягивают
мысли, чувства и поступки такого же качества. И если вам повезло
оказаться в группе, которая выросла из положительного зернышка,
брошенного в хорошую почву, отношения, не касающиеся магии, тоже
будут хорошими, приносящими всем радость и счастье. Но если
зернышко было испорченным, оно даст свои всходы: из грусти может
вырасти только грусть, одиночество приведет к одиночеству, желанию
удержать кого-то рядом с собой, страху потери. Проблемы внутри самих
людей и проблемы в их жизни невозможно переложить на кого-то
другого или решить за чей-то счет, а веселье и праздность вряд ли
перерастут во что-то глубокое... Одним словом, та идея, ради которой
была создана группа, окажет огромное влияние на общение за ее
пределами. Она будет причиной этого общения, установит его порядок и
будет его конечной целью.
Легко ли представить в наши дни, что люди, состоящие вместе в
магической группе, вовлечены в жизнь друг друга? Причем делятся они
не только хорошими и чудесными моментами, но и проблемами. Они

ищут друг в друге соратников, друзей, которые их поймут и поддержат,
им нужна надежда и опора. Но разве для этого нужно вступать в
магическое сообщество?
В других же организациях одни члены в повседневной жизни
встречаются, общаются и связаны теснее, чем другие. И порой это
общение приводит к дружбе против кого-то внутри самой организации
или дружбе ради какой-то цели, например получения новых посвящений
и установления своих порядков. Очень сложно, но в то же время очень
нужно разделять мага, который работает вместе с нами и заслуживает
или не заслуживает чего-то, потому что достоин или недостоин этого, и
знакомого, друга, человека, которого мы знаем и которому
симпатизируем за пределами сообщества. Да, наш друг и маг — это один
и тот же человек. И я уверена, что никому не хотелось бы выбирать
между ними. Однако в магической работе и магическом сообществе
присутствует маг, а за их пределами — друг. Если бы их можно было
разграничивать так легко, как я об этом пишу, многие магические
сообщества, участники которых стали жертвами раздора, существовали
бы и по сей день, а не пали жертвой тех негативных течений и обид,
которые бурлили внутри группы.
Что еще может происходить вне магической работы? В обычной
жизни маги могут не найти тем для разговоров. Ну не лежит у них душа
друг к другу. Более того, между ними могут возникнуть существенные
противоречия, причина которых не всегда будет заключаться в
непонимании, чем-то надуманном и несуществующем. Они могут
касаться и жизненных принципов, этики и личных ценностей участников
сообщества. Эти противоречия могут перерасти в конфликт, и его далеко
не всегда удается сгладить или разрешить. Потому каждому члену
группы придется проявить мудрость и рассудительность, если они хотят
не только сохранить свою группу, но и превратить ее в мощный
инструмент саморазвития. Мне очень хорошо знакома ситуация, когда
люди загоняют конфликты, претензии и обиды вглубь себя, думая, что их
не поймут, не поддержат или изгонят из сообщества. Но разве нужно изо
всех сил держаться за то, что причиняет человеку боль? Конфликты
нужно решать. Или... или остается сделать так, чтобы они перестали
разрушать и сообщество, и тех людей, которые в них вовлечены.
Надо отметить и то, что лидеры организации, пытаясь поддерживать
жизнь и нормальное функционирование группы, пытаются сплотить всех
членов группы, предложив им встречи и разговоры «вне магии». Однако
я думаю, такая активность будет хороша лишь тогда, когда участниками
группы будут двигать искренность и неподдельный интерес друг к другу.
Рано или поздно любой человек поймет, что его пытаются вести,
направлять в сторону дружбы, общих увлечений и интересов, но на
самом деле то, что происходит в их личной жизни, «важно» лишь
потому, что это нужно для существования сообщества. Подобное
отношение вряд ли будет высоко оценено.

Кажется, я о магических сообществах написала все, что хотела, и
пришло время подвести черту. Надеюсь, у вас не возникло впечатления,
что в любой магической группе, которая встретится у вас на пути, есть
какие-то проблемы. Когда я писала эту главу, мне казалось, что я не
создана для того, чтобы говорить такие слова. Мне нравится
рассказывать о хороших и прекрасных вещах, поддерживать людей в их
стремлении к счастью и чему-то лучшему. И от своей цели я не
отступаю. По своему жизненному опыту я точно могу сказать, что много,
очень много молодых магов ищут единомышленников, но не знают, где
их найти. Им хочется поговорить с кем-то, кто их понимает, найти
наставников, которые их обучат и смогут ответить на все их
многочисленные вопросы, но они не знают, куда со своими желаниями
идти и где взять ответы на свои вопросы. Они часто вступают в группы и
нередко делают все неправильно: сначала приносят клятвы, искренне
веря в то, что дальше все будет хорошо, и только потом, спустя какое-то
время, начинают присматриваться, прислушиваться, задавать вопросы и
задумываться о том, куда же они попали. Я надеюсь, эта глава сможет
помочь тем, кто подыскивает для себя сообщество. Для этого она и
написана.

С одной стороны, маги обязаны полагаться на свою интуицию,
прислушиваться к тем сигналам и ощущениям, которые возникают в их
теле и сердце. Поверьте, интуиция и тонкая, особая чувствительность
даны людям исключительно для того, чтобы они смогли сделать свою
жизнь более счастливой. Но, с другой стороны, всем магам нужно
полагаться на осознанность и честность и уметь задавать правильные
вопросы. Первый из них будет таким: «Зачем это сообщество нужно
лично мне?»
Магическое сообщество не может быть средством ухода от проблем
или попыткой их решения каким-то волшебным образом. Я весьма
благосклонно отношусь к группам, которые в обязательном порядке
выясняют у кандидатов на вступление в сообщество, какое у них
физическое и психическое здоровье, злоупотребляют ли они алкоголем,
наркотиками или другими дурманящими веществами, насколько удачно
они устроились в жизни — какая у них работа, каков уровень достатка —
все ли хорошо в их отношениях с членами семьи, любимыми, друзьями.
Магическая группа никоим образом не должна быть тем «островком
адекватности», который спасает человека от окружающего его хаоса,
людей, которые в любой момент могут обидеть и предать, и
неуверенности в завтрашнем дне. В некоторых группах даже существует

правило, согласно которому не нужно принимать посвящение, если
близкие и родственники человека возражают против его решения так
сильно, что это превращается в скандал и разрушает семью. Конечно,
наша жизнь принадлежит нам, и только мы имеем право распоряжаться
ею по своему усмотрению. Конечно, наши родные и близкие могут чегото не понимать, не знать и быть достаточно ограниченными в своих
суждениях и взглядах. Однако лидеры некоторых магических сообществ
не хотят, чтобы на их судьбе и на судьбе других членов группы лежала
ответственность за то, что взрослые, адекватные люди не только не могут
договориться, но и каждым своим действием и словом разрушают все,
что их объединяло. Это настоящая трагедия!
Когда человек, который разругался со всеми, кто его окружает в мире
вне магии, приходит в магическое сообщество и просит его принять, он
как бы спрашивает, одобряют ли члены этого сообщества его решения и
поступки, одобряют ли они то, как он ведет себя со своими близкими, не
видят ли ничего предосудительного в том, чтобы ссориться с
родственниками, и т. д. и т. п. В таком случае речь идет не просто о
посвящении в группу, речь идет о более важных вещах, о которых вслух
обычно не говорят, но подразумевают. И если такого человека
принимают в сообщество, он получает одобрение со стороны целой
группы людей, убеждается в своей правоте и в том, что так и только так
нужно жить, и продолжает вести себя так, как вел раньше. Именно
поэтому некоторые лидеры магических сообществ хотят, чтобы
кандидаты на вступление в созданные ими группы показали себя людьми
состоявшимися, разумными, самодостаточными и в какой-то мере
реализовавшимися в социуме. Кроме этого, нужно понимать, что
магическая группа — это объединение людей, и нужно быть готовым к
ним присматриваться, прислушиваться и идти на компромисс, а не быть
обузой, которая тянет всю группу на дно. Для этого нужно быть
человеком контактным, уметь решать свои проблемы самостоятельно,
учиться и развиваться на пути магического искусства, дабы быть
полезным для сообщества.
Из всего, что я только что написала, напрашивается вывод, что люди,
которые объединились в группу, прекрасно могли бы заниматься магией
одни. Они не испытывают острой нехватки чего-то, у них нет
душераздирающих потребностей и желаний, они не пытаются с
помощью магического сообщества компенсировать себе то, чего у них
нет в мире вне магии. Однако они видят больше резонов в групповой
работе, нежели в индивидуальных занятиях. Это вовсе не значит, что,
вступив в какое-то сообщество, маги забрасывают личную практику.
Просто аргументов в пользу работы в сообществе они находят больше,
чем аргументов против. И именно этим маги вызывают мое восхищение.
Они уже состоявшиеся маги и люди. Но при этом они решают
объединить силы с незнакомыми, малознакомыми и знакомыми людьми,
прекрасно понимая все риски и опасности, которые таит в себе подобное

решение. Я бы сказала, что на такое способны только очень храбрые
люди. Я действительно считаю их храбрецами.
Помните время, когда мы были молоды и самоуверенны? Нам тогда
казалось, будто мы можем всё. И это ощущение было связано с тем, что
мы многого не знали и не понимали. Мы просто видели цель и не видели
многих препятствий на пути к ней. Мы считали, что добиться желаемого
будет просто и легко. Иногда и вправду так было. Но временами нам
было сложно и тяжело. В такие моменты мы как раз сталкивались с тем,
чего не замечали ранее, и понимали, что задуманное нам пока не по
плечу. Маги состоявшиеся и опытные, как и зрелые люди, слишком
хорошо видят и осознают, с какими вызовами им придется столкнуться
при создании магической группы и работе в ней. Однако это их не
останавливает! Они знают, что, когда работают сами, могут полагаться
на себя. Но когда они находятся в группе, может произойти все что
угодно. Потому что никто не может гарантировать им, что все пройдет
так, как они задумали, или что найдется кто-то, кто в случае какой-то
непредвиденной ситуации сможет решить их проблемы и вернуть все на
круги своя...
Одним словом, когда я вижу много состоявшихся, бесстрашных и
смелых магов, объединивших свои усилия на пути развития в магии, у
меня возникает чувство, будто я встретилась с людьми, которые не раз
рисковали своими жизнями, когда отправлялись на поиски всего
неизведанного, тайного, опасного и бесконечно прекрасного. Это
путешествие дарило им не только шрамы, но и преподносило приятные
сюрпризы.
Если вам удастся с ними поговорить, вы услышите много историй о
том, как у них в жизни все чуть не пошло под откос, как портилось
здоровье, как приходилось долго и нудно выяснять отношения, чтобы не
допустить распада группы или чтобы человек, если уж он намерен уйти,
сделал это с легким сердцем. Вам расскажут о том, как сообщества
разрушались и возрождались из пепла. Вам расскажут о том, как они
разрастались и делились на более мелкие группы или появлялись в
разных городах и странах. Вам расскажут о том, как после одних
ритуалов в жизни людей происходило то, чего они не ждали, не просили
и даже не смели хотеть, и это их бесконечно радовало. Исцеление
ребенка, новые отношения, удивительные перспективы на работе.
Случались с ними и неприятные вещи. Но что бы с этими людьми ни
произошло, это их не испугало и не побудило уйти в одиночную
практику. Когда вы все это услышите, когда вы увидите этих магов, вы
непременно почувствуете уважение к этим смелым, целеустремленным
людям, узнаете много нового, и, возможно, их пример вдохновит вас на
прекрасные и отважные дела.

Всамом начале этой главы мне хочется закрыть глаза руками и дальше
не писать, не читать и не смотреть. Почему?
Отношения между людьми и влияние на них с помощью магии — эта
тема меня всегда смущала. Если честно, я не знаю, как к ней
подступиться. Но... давайте-ка для начала попробуем разделить магию и
отношения. Когда мы говорим о любых воздействиях на другого
человека, отношения, обычные, человеческие и совсем немагические,
выпадают из поля нашего зрения очень быстро. А все ведь начинается
именно с них.
Когда-то существовала пара, которая жила в согласии и любви.
Когда-то были друзья, и все в этой жизни они делили поровну.
Когда-то были партнеры по бизнесу, которые вместе осваивали новые
ниши на рынке и пробивали себе дорогу среди конкурентов.
Когда-то были соседи, которые ходили друг к другу в гости, отмечали
вместе праздники и мечтали о том, что их дети будут так же дружны.
Когда-то были коллеги и знакомые, которые не только вместе
работали, но и знали, как обстоят дела дома у их сотрудников, как учатся
их дети, здоровы они или болеют, занимаются ли спортом и хорошо ли
спят по ночам.
Когда-то были родственники, которые были старше или младше,
ждали в гости, готовились к чему-то важному или вместе решали мелкие
и большие проблемки и проблемы.
Когда-то все эти люди были счастливы. Они ничего не боялись и
жили, не задумываясь о том, что через месяц, год или два их отношения
полетят в тартарары.
У всех этих людей была своя история. Они где-то родились, выросли,
любили родителей. Они как-то встретились и решили дальше идти по
жизни вместе. Называли ли они друг друга «единственными» или просто
«друзьями», это не важно. Возможно, их отношения не были такими
безоблачными. Возможно, они спорили. Расходились, расставались,
разъезжались. Возможно, потом они мирились и учились говорить друг
другу то, что чувствуют, и делать это так, чтобы никого не ранить и не
обидеть. Но в какой-то момент это перестало их волновать. И тогда...

Тогда им захотелось причинить друг другу боль. Или привязать к себе
так сильно, чтобы страхи и опасения, что человек покинет их, исчезли
навсегда. И к моему удивлению — или даже изумлению, — рядом с
ними находились люди, которые поддерживали их в подобных желаниях
и стремлениях. Правда, если быть до конца откровенной, это трудно
назвать пониманием и поддержкой. Скорее, людей объединяла общая
боль и обида. Было что-то такое неприятное и грустное, что этим людям
пришлось пережить и что изменило их жизни навсегда. И боль, которую
они пережили и сохранили в себе, в своих сердцах, — это единственное,
чем люди стали делиться друг с другом.
И если бы не было той боли... Если бы люди смогли с ней справиться
и простить... Если бы они смогли жить дальше... Как видите, все эти
истории к магии пока что не имеют никакого отношения. Мы говорим о
том, что происходит между людьми, и том, как они реагируют на то, что
с ними происходит. Если бы на этом этапе людям — самостоятельно или
с помощью психологов или консультантов — удалось скорректировать
свое отношение к окружающим, они бы не стали даже задумываться о
том, что им нужно обратиться к магам.
Теперь давайте на минуточку представим, что из этого мира исчезли
все маги и люди со сверхъестественными способностями, и подумаем, к
кому могут обратиться те, кто заказывает себе привороты или
обращается к помощи черных магов. Пожалуй, люди, которые не видят
ничего страшного в приворотах, манипуляциях и легком давлении на
недоброжелателей, побегут к недобросовестным психологам, которые
подскажут им добрый десяток методик, позволяющих влиять на людей,
запугивать их, добиваться своего любой ценой и обманным путем
«привязывать» любимых к себе. Возможно, психологи даже продадут
страждущим несколько баночек с таблетками, которые хорошо
подавляют волю, усыпляют бдительность, ощущение реальности и
осознанность. Если эти таблеточки незаметно подсунуть врагам и
«любимым», те наверняка не заметят обмана. Ну а люди, которые не
могут прибегнуть к тяжелой артиллерии черной магии, непременно
должны пойти к представителям преступного мира, которые легко
объяснят всем и каждому, что они виноваты во всем — и даже в том, что
солнце встает на востоке, — и что за это надо платить деньгами,
бизнесом, отношениями, здоровьем или чем-то еще. Вы думаете, я шучу?
Никак нет! Итак, представили себе это? Хорошо. А теперь верните в мир
магов и подумайте, с кем можно сравнить тех из них, которые берутся за
привороты и вершат темные дела разной сложности и тяжести.
Конечно, это только морально-этический аспект вопроса. Если
смотреть на привороты, порчи и проклятия с точки зрения магов, они
будут выглядеть несколько иначе. Но это никак не изменит того, что
ничего хорошего из страха, гнева, злости, похоти, страсти не получится.
Как не отменит это и то, что маги, протягивающие руку помощи людям,

находящимся во власти таких разрушительных чувств, способствуют
укреплению этих чувств и состояний и в самих людях, и во всем в мире.
Задумайтесь о том, что будет, если один человек станет рассказывать
окружающим, что многие проблемы можно решить с помощью
приворотов и проклятий. Что будет, если он станет думать, что для того,
чтобы что-то исправить в отношениях, ему совсем не обязательно
объяснять, говорить, понимать, прощать? Что будет, если человек будет
верить, что магия компенсирует отсутствие взаимопонимания, уважения
и доверия? Что будет, если человек будет верить и практиковать магию в
качестве наказания? Что будет, если он сам себе позволит обратиться к
магии не раз, не два и не три? Что будет, если он будет учить этому
своих детей? И наконец, что будет, если такой человек будет не один?
Если их будет сотня? Тысяча? Десять тысяч? Вот такие вопросы меня
волнуют больше всего, когда я думаю о приворотах и темных делах.
Сидя в тишине перед своим компьютером и набирая этот текст, я не могу
перестать думать о том, как изменится этот мир, если еще один маг
решит выполнить какую-то такую просьбу человека. Но возможно, об
этом не нужно думать?
Давайте-ка просто двигаться вперед...
Как привороты и другие магические воздействия могут выглядеть в
обществе магов?
Предлагаю начать с приворотов.
Приворот — это настройка энергетики одного человека на энергетику
другого. Причем это не просто сонастройка, это не выработка какого-то
общего среднего между людьми, это не работа с каналами, нет. Это все
не то.

Приворот — это достаточно жесткое привязывание или, если хотите,
прикручивание одного человека к другому. Способ приворота — есть
такие маги, которые утверждают, что существует белый и черный
приворот, — в данном случае не имеет значения, потому что все они
преследуют только одну цель, один результат: все привороты
направлены на то, чтобы намертво привязать одного человека к другому.
И абсолютно у всех у них есть одно и то же побочное действие.
Когда все энергетические потоки одного человека сосредотачивают на
другом человеке, это не проходит бесследно ни для кого. Тот, кого
привораживали, недополучает энергию здоровья, денег, благополучия,
счастья и радости... Все те энергии, которые питали его и наполняли его
жизнь до приворота, изменят свое движение. Они полностью или
частично уйдут из жизни того, на кого делался приворот. Именно

поэтому у привораживаемых со временем развивается депрессия, они
могут начать пить, терять деньги, их здоровье может стремительно
ухудшаться, и через несколько лет они будут мало похожи на тех людей,
на которых, собственно, приворот делался. Некоторые начинают пить и
гулять и по другим причинам. Они ведь чувствуют, что рядом с ними
находится не «их» человек и что проживают они не «свою» жизнь. Им
отчаянно хочется уйти, вернуться на свой путь и жить так, как они
хотели. Однако уйти они не могут. Бузят и гуляют, но всегда
возвращаются к тому, к кому его привязали. Разве о такой жизни эти
двое мечтали? Кроме того, всю энергию, которой им недостает, они
должны как-то восполнять. Обычно они берут ее у того человека,
который приворот заказывал. Это означает, что у самого заказчика
определенных типов энергии тоже будет меньше. И это еще полбеды.

Изменится сама энергетическая система заказчика: его каналы
перестроятся, энергия будет течь по ним по-другому. Когда такие вещи
происходят, это чревато разными болезнями и недугами.
Ведь энергетические каналы человека связаны не только с какими-то
непонятными, абстрактными тонкими телами, они еще питают наши
внутренние органы и системы, благодаря чему те функционируют так,
как им положено самой природой. И когда внутренние органы и системы
недополучают положенную им энергию, они начинают «болеть». Однако
об этом мало кто думает в ту минуту, когда хочется, чтоб конкретный
человек был рядом всю оставшуюся жизнь, а воображение подбрасывает
картинки исключительно прекрасного будущего, для которого осталось
только сделать приворот. И почти никто не думает, что после
совершения приворота изменить ситуацию практически невозможно.
Просто расстаться два человека никогда не смогут: когда их
привязывают друг к другу с помощью магии, связываются вместе две
судьбы и две жизни. И выйти по собственному, обычному человеческому
желанию из этих отношений уже нельзя. Я видела пары, в которых одна
сторона заказывала приворот, а потом уходила из отношений. Они
дальше пытались создать семью, завести детей и жить долго и счастливо
до глубокой старости. Однако я не встречала ни одного случая, когда это
удавалось бы: или новые отношения быстро заканчивались, причем
достаточно трагически, или детей не было, или счастье и здоровье
обходило их дом стороной... И даже отворот и другая профессиональная
магическая помощь не особо облегчали людям жизнь: каждое действие
имеет последствия, и по всем счетам рано или поздно приходится
платить.

Однако появились маги, которые не практикуют приворот в том виде,
в котором он был широко распространен в прошлом. Они предлагают
своим клиентам провести энергетическую сонастройку с объектом их
«любви», призвать в их жизни благоприятные для развития отношений
энергии, а если отношения уже сложились, но что-то в них идет не так,
маги проводят коррекцию каналов и энергетических связей между
партнерами. И все это не является приворотом! Так в чем же разница?
Первое отличие приворота от всего, что я перечислила выше,
заключается в том, что никого ни к кому не привязывают и не
прикручивают. Более того, энергетические манипуляции проводят не с
тем человеком, которого хотят привлечь в свою жизнь, а с самим
заказчиком. В результате всех магических манипуляций он становится
интересным, привлекательным и желанным в глазах того человека, с кем
он хочет быть рядом. Но важно помнить и о том, что эти перемены не
временные и не поверхностные, а достаточно глубокие и серьезные.
Порой бывает так, что человек ради того, чтобы быть рядом с
возлюбленным, превращается в совершенно противоположную личность.
И мне кажется, что другие, пусть прекрасные и очаровательные, люди и
страстное желание занять место в их сердцах — это не лучший повод,
чтобы переделывать себя до полной неузнаваемости. Хотя многие
мужчины и женщины готовы перекрасить себе волосы, изменить имидж
и гардероб и даже лечь под нож пластического хирурга, лишь бы
понравиться тому, с кем они решили связать свою жизнь. Почему бы
тогда не меняться ради кого-то не только внешне, но и внутри? Конечно,
я думаю, что человек, если ему очень захотелось потерять самого себя,
имеет право сделать это любым удобным ему способом. Но восхищения
или одобрения такие жертвы, принесенные во имя любви, у меня не
вызывают.
Правда, иногда люди достаточно сильно соответствуют друг другу, и
для создания крепкой пары заказчику нужно проводить не
крупномасштабные изменения, перекраивая себя целиком и полностью, а
выполнить лишь легкую корректировку того, что есть.

Однако масштаб работы должен оценить мастер, который берется за
исполнение желания клиента. Он, сверив энергетику двух людей, может
понять, что требуется сделать человеку для того, чтобы получить
крепкий союз, как сильно он изменится, каким в общих чертах может
стать и как это может сказаться на его жизни. Это же он должен
рассказать заказчику. И без такого детального разъяснения проводить
всякие эксперименты над собой строго не рекомендуется!

Второе отличие между этими любовными работами заключается в
том, что стопроцентной гарантии заказчику в случае неприворота никто
не может дать. Это значит, что человек, энергетическим путем изменив
свой характер, вполне может остаться один. И останется он один на один
с теми переменами, которые в нем произошли. Приворот же можно
сравнить со сковыванием двух людей наручниками, которые в
ближайшие сто лет не удастся ни раскрыть, ни разбить, ни растворить в
кислоте, ни... В общем, это очень жесткое, агрессивное магическое
воздействие с большими побочными эффектами, о которых я уже
упоминала. В основном они появляются из-за того, что один человек
посягает на свободную волю и свободный выбор другого. И чтобы этого
не было, принцип свободной воли полностью сохраняется в
энергетической коррекции людей. То есть тот, кого могли бы
привораживать, насильно привязав к заказчику, имеет право выбора. И
тут уже никто никаких гарантий не дает: человек может
сориентироваться по обстановке и сделать то, чего от него никто не
ждал. Иногда маг может неточно угадать с энергетической подстройкой
и настроить своего клиента не совсем на ту частоту, которая будет
близка человеку, ради которого все это затевается. К тому же люди со
временем меняются. И объект любовной тоски заказчика рано или
поздно изменит свои вкусы, предпочтения, привычки, потребности. Его
энергетический рисунок тоже рано или поздно изменится. Поэтому пара,
созданная благодаря грамотной энергетической подстройке, может
распасться, если заказчик своевременно не придет к магу и не проведет
какие-то дополнительные манипуляции со своей энергетикой.
Из всего этого вытекает третье отличие. Если от приворотов обычно
страдают оба, причем те, кого привораживают, страдают больше, то в
остальных случаях все шишки от такой работы получает только заказчик.
Он сам решает, нужно ли ему личное счастье ценой собственной
перестройки и перемен в себе и своей жизни. И это единственные
негативные последствия, которые он получит. Ответственность за
попирание чужой воли на его плечи не ляжет: его выберут или не
выберут — абсолютно добровольно. И в дальнейшем с человеком будут
оставаться тоже по собственной воле. Кроме того, никаких
энергетических подпиток и непонятных энергетических связей, которые
работают в ущерб паре, при такой работе также не создается. Однако...
Заказчик, если примет решение пройти через все эти ритуалы, изменит
свою энергетику и судьбу. То, что с ним сделает маг, не пройдет
бесследно. Это может сказаться на любой сфере его жизни: на
отношениях с друзьями и близкими, на здоровье, на уровне благополучия
и финансовых вопросах... И чем больше будут перемены в самом
человеке, тем сильнее они проявятся в окружающем его мире. Готовы ли
люди к такому? Нужно ли им все то, что с ними произойдет? Как с этим
жить дальше? Стоит ли тот чудесный человек, с которым хочется быть
вместе, всего этого? Это вопросы сложные. И разбираться в них нужно

не день и не два, особенно учитывая то, что «откатить» перемены назад
ни быстро, ни медленно не получится.

Чем больше я наблюдаю за людьми и за их решениями, тем чаще мне
приходит в голову мысль о том, что такой способ сонастройки с другим
человеком подходит только для устоявшихся пар, которые прожили
вместе не год и не два, но потом друг к другу охладели или и вовсе
чувствуют, что стали чужими друг другу.
Энергетически такие люди, несмотря на разные проблемы и
отсутствие душевной близости, достаточно сильно настроены друг на
друга. А если они живут вместе несколько лет, между ними
сформировалась мощная и крепкая связь, которая не разрушилась, не
сломалась, не исчезла, а просто дала сбой. В этом случае магу остается ее
подправить, наладить и настроить на правильную работу.
Впрочем, есть у такой магической работы и другое преимущество.
Поначалу его сложно заметить, но оно есть. Когда человек приходит к
магу, чтобы не привязать к себе другого, а измениться самому, он ставит
перед собой цели намного более высокого качества, чем при привороте.
И если сам человек над такими вещами не думает, об этом позаботится
маг. Чего люди хотят, если им нужен приворот? Чтобы другой человек
был рядом, не смел смотреть на других — а то страшно ведь, изменить
может, — разорвал предыдущие отношения или прекратил общение с
родными и друзьями, которые выступают против его великой и
прекрасной любви... Во всех этих вещах отчетливо угадывается желание
подчинить кого-то себе, контролировать другого человека и избавиться
от собственного страха. Когда же маг проводит корректировку энергий и
каналов между людьми, человек заранее знает, что о контроле и
подчинении речи быть не может. К тому же, понимая, что никаких
гарантий на успех маг ему не дает, он сталкивается со страхом того, что
его не выберут, лицом к лицу.
Чем же люди руководствуются, когда выбирают для себя не
привороты, а энергетическую сонастройку? Мне сказать сложно, но я
точно знаю, к каким настроям будет подводить людей маг. Он ведь
прекрасно знает, что для того, чтобы корректировка сработала удачно и в
будущем пара жила долго и счастливо, нужны предельно качественные
цели и намерения. Например, жить в любви и уважении. Или что-то не
менее сложное и «высокое». Для приворота такие настрои не годятся. Их
просто некуда крепить: люди вместе связываются по чакрам и каналам, и
куда они потом по жизни покатятся в таком симбиозе, туда и покатятся;
там важна связь, привязка, а не любовь с уважением. Дело еще и в том,

что во время приворота энергетические системы двух людей
деформируются настолько, что вложить туда еще какой-то посыл и
сделать его рабочим практически невозможно. Бывает, что люди под
приворотом какое-то время живут вместе относительно хорошо. Этот
срок может измеряться годами и даже десятилетиями. Это зависит от
того энергетического «сплава», который образовался после приворота.
Но потом что-то обязательно идет не так, и изменить или исправить это
практически невозможно. А вот в случае коррекции энергетика заказчика
изменяется, и происходит это достаточно экологичным, гигиеническим
образом и по его собственной воле. Поэтому для мага не составит
большого труда настраивать энергетику пары на взаимопонимание,
душевность, сочувствование и сопереживание. В общем, здесь все
зависит от желания и потребностей клиента. К тому же понимание, что
при таких магических манипуляциях сделать что-то раз и на всю
оставшуюся жизнь нельзя, готовит заказчика к тому, что дальше его
будет ждать труд ежедневный и монотонный, ибо без этого пару
сохранить не удастся. Надеюсь, теперь разница между приворотами и
энергетической коррекцией и сонастройкой начала проясняться.
Если вы устали, выпейте чаю. Ну а если нет, я продолжу обеспечивать
ваш ум работой и перейду к черной магии. Давайте поговорим о порчах,
проклятиях, сглазах, подселениях, привязывании к жертве всяких
нехороших существ и прочих нехороших делах. На самом деле видов
темной работы существует очень много, но всю эту чернуху объединяет
одно: черные дела направлены на вред живому и разумному существу.
Благодаря современному кинематографу в представлении большинства
людей черная магия связана с ужасными демонами, кровожадными
духами и страшной, мучительной смертью. Однако на деле это не совсем
так. Конечно, существуют такие виды порч и проклятий, которые
нацелены на то, чтобы человек не только перестал ходить по земле, но и
лег в деревянном ящике под землю. Но этим черная магия не
ограничивается. С ее помощью можно подорвать здоровье, повлиять на
уровень финансового благосостояния, разрушить отношения с любимым
или семьей, притянуть в жизнь человека мелкие и крупные неприятности
— от смерти аквариумных рыбок до финансового краха и пожара в доме,
— изменить психическое состояние человека не в лучшую сторону и
повлиять на его судьбу не самым лучшим образом. И все это
разнообразие результатов требует своих методик и своих исполнителей.
Зачем же черная магия нужна и кто за нее берется? Какими
качествами должен обладать маг, практикующий такие вещи? Как
поживает его совесть? Как он видит мир и почему позволяет себе влиять
на этот мир в деструктивном ключе? На эти вопросы у меня ответов нет.
Хотя я согласна с теми, кто скажет, что темные маги или люди глубоко
невежественные — раз не видят никаких проблем в том, что они делают,
— или грамотные и умные, но воспринимающие мир в таком ракурсе,
который мне и большинству окружающих малопонятен. И это не

странно: чтобы понять логику темного мага, нужно самому им быть.
Если честно, я даже рада, что не могу этого понять. Как не могу понять и
то, зачем прибегать к таким средствам, как порчи и проклятия.
Зачастую в жизни людей царит мир, гармония и порядок. Но затем мы
встречаемся с теми, после кого в жизни и сердце начинается хаос, из
которого может родиться все что угодно. Например, желание
восстановить справедливость, покарать того, кто нарушил личные
границы, посягнул на какие-то священные вещи или... разбил сердце. Все
эти законные и справедливые порывы разобраться с обидчиком могут
превратиться во что-то очень опасное, потому что разговоры о
справедливости в данном случае правдивы только отчасти. Ведь когда
человек испытывает не самые позитивные эмоции, он думает не только о
справедливости, но и о наказании. Или о мести. Однако в современном
обществе подобные мысли и слова далеко не всегда находят поддержку и
понимание, поэтому часто люди несколько неуклюже рассуждают не о
том некрасивом и неправильном, что осуждается обществом, а о
честности и справедливости. Выглядит это не очень, но так хотя бы
удается говорить о том, что причиняет нестерпимую боль. И магам они
рассказывают то же самое, а они уж пусть сами думают, как разобраться
с теми, кто совершил «преступление» против совершенно нормального
человека. Маги и разбираются.
Иногда они рассказывают людям о том, что никаких злых деяний
делать не будут, а лишь призовут обидчика к расплате за то, что он
совершил. В данном случае речь идет о возмездии или воздаянии за то,
что человек говорил, чувствовал, делал. И возмездие, воздаяние,
расплата — вещи в какой-то мере «справедливые» и не несущие
негативных последствий для заказчика. Когда они призываются магом в
жизнь какого-то человека, с ним происходит то и только то, что он
заслужил. И это происходит быстро.

Заказчики таких ритуалов могут наблюдать, как с его обидчиком
случаются всякие неприятности. Возможно, это даже принесет им
утешение. Но они не осознают того, что все те беды, которые
обрушились на голову их обидчика, все равно случились бы с ним по
закону «причины и следствия». Этот закон гласит, что любая причина
имеет свое следствие и ничто в этом мире не проходит бесследно.
Если какой-то человек поступил «плохо», «недостойно», «подло» или
как-то еще, ему все равно придется столкнуться с последствиями своего
поступка. Этого еще никому не удавалось избежать. И порой эти
последствия — которые, к слову, далеко не каждый обычный человек

может оценить именно как последствия за совершенное им «зло» и
которые часто выглядят просто как случайность или ужасная
неприятность, непонятно почему приключившаяся с ними по жизни, —
гораздо «веселее» того, что мы сами можем придумать или пожелать тем,
кто нас обидел. Но это не так важно... Главное в том, что маг своими
действиями «ускоряет» наступление последствий за определенные
поступки для конкретного человека. Он как бы форсирует события,
которые так или иначе наступили бы. Представьте себе очередь, где
стоят все жители нашей большой планеты. Одним людям в этой очереди
дают что-то хорошее, и с ними происходят какие-то счастливые события,
другим — что-то плохое, и в их жизнях случаются несчастья. Маг
своими действиями просто продвигает «виноватого» вперед в очереди, и
тот быстрее попадает под раздачу. Но это все снова не то...
Мага в данном случае все устраивает. Для него это работа, которую он
выполняет. Но заказчик такой работы все равно рискует, потому что в
его сердце, если он честен с самим собой, по-прежнему живет желание
отомстить обидчику. И если это желание там поселилось, оно тоже не
останется без последствий. Пусть человек не просил наказать, наслать
порчу или проклятие, а попросил именно воздать по делам своему
обидчику. Но в этом случае имеет значение его собственная чистота
помыслов и чувств. Если человек понимает, что его обидчику все равно
придется держать ответ за свои поступки, зачем ему к кому-то идти и
ускорять предъявление счета человеку, который его и так получит?
Возможно, он делает так потому, что хочет увидеть, как у его обидчика
случается неприятность за неприятностью и спасения от них нет и не
предвидится? Если это так, мы говорим уже не о справедливости или
возмездии, а о наказании и мести. Такой человек будет постоянно
собирать новости о жизни своих обидчиков. Он не сможет забыть о
пережитом, не сможет переключиться на другие дела, не сможет жить
дальше. Нет, конечно, сказать, что он все давно забыл и простил, он как
раз может. Но он и сам знает, что это самообман. И когда у его
обидчиков случится что-то плохое, несправедливо обиженная сторона
непременно скажет, что им досталось по заслугам. И конечно, не все
обиженные признаются, но некоторые из них даже испытывают
ликование и радость от того, что тем, кто поступил с ними плохо, сейчас
куда хуже, чем им. Так выглядит месть и желание наказать.
Поверьте мне, справедливость — она другая. И если уж человеку
хочется мести, он обратится к магу. Внутреннее чутье подсказывает
такому человеку, что завтра, послезавтра или через месяц он может
захотеть вернуться к обычной жизни, посвятить себя новым отношениям
или другим людям; кроме того, он может пересмотреть свое прошлое и
даже простить... и всё, мстить тогда уже не захочется. Но сейчас, именно
пока болит душа, а в голове носятся мысли о справедливости, надо
бежать к магу! И конечно, если заказчик начинает хвалиться кому-то, как
он ходил восстанавливать справедливость и маг пообещал устроить

воздаяние, мы, опять же, говорим о мести. И это желание тоже
учитывается. Причем не в пользу заказчика.
Ох, я хотела написать о воздаяниях и расплате попозже. Думала
сначала рассказать о проклятиях и порчах, а потом перейти к тому, что
существуют не только такие способы посчитаться с обидчиком, но, увы,
не получилось. Теперь придется вернуться к темной магии и тому, что я
хотела о ней рассказать.
Итак, до того как я перескочила с проклятий на воздаяния, я хотела
написать, что маги не всегда занимаются тем, что они говорят своим
клиентам. Они могут обещать наслать на их обидчиков порчу, а сами
призовут воздаяние. Они могут говорить о справедливой расплате за
содеянное, но сотворить проклятие. И самое удивительное здесь то, что
это не всегда обман. Просто некоторые маги проводят свои ритуалы,
используя для этого эмоции и желания своих клиентов. И даже если те из
лучших побуждений говорят одно и соглашаются на процедуру
«поприличнее», то в конечном счете значение будут иметь только их
тайные и не очень приличные желания. Подумайте сами: что может
получиться, если клиент мага страстно желает отомстить своему
обидчику и эту же энергию маг направляет в ритуал воздаяния?
Правильно. Порождением мести будет только месть! И какие бы слова
маг ни произносил во время ритуала, вложенный в него деструктивный
посыл так и останется деструктивным посылом.

Кроме того, когда в темной магии и темных делах человек видит
достойное средство для решения своих проблем, важно помнить о том,
что оно имеет свою цену. И платить чаще всего придется не деньгами.
Магия никогда не была синонимом хаоса и беспорядка. Магия — это
способ узнать порядок, который для обычного человека кажется
неупорядоченным хаосом. И в темном мире порядок с определенными
правилами тоже есть. Поэтому, если человеку обещают провести темную
работу без проблем и последствий, это неправда. Я сейчас не стану
говорить о морально-этических правилах и вибрациях, которые излучают
люди, желающие и готовые причинить другим людям вред. Я хочу
сейчас поговорить о тех энергиях, с которыми маг взаимодействует для
достижения подобных целей.
В мире действительно существуют энергии, которые можно назвать
деструктивными и разрушительными. Они просто есть. Как есть и
темные боги и разные «нехорошие» вещи, порожденные Создателем.
Они призваны нести в этот мир разрушение, и это ни хорошо, ни плохо.
Эти энергии расчищают место, освобождают мир от старого и

прокладывают путь новому, помогают уйти всему тому, что должно
уйти. Все эти слова нам знакомы, однако мы плохо представляем себе те
энергии, благодаря которым все это становится возможным. Именно эти
силы используются для темной работы. Когда маг их призывает, причем
не только для темных дел — иногда темные силы могут использоваться и
для защиты, и для очищения, и для исцеления, — они приходят в жизнь
мага, жертвы и... самого заказчика. И важно помнить о том, что эти силы
являются губительными для всех. Но не потому, что призваны для того,
чтобы причинить боль, а потому, что такова их природа.

Силы, созданные для разрушения, должны разрушать. Они не могут
делать что-то другое. И когда между магом, заказчиком и жертвой
устанавливается энергетическая связь, силы, с которыми маг работает,
пойдут по этим связям.
Некоторые маги обещают установить для своего заказчика всю
необходимую защиту и сделать так, чтобы сила разрушения его не
коснулась. И часть из них действительно так делает. Однако... и те, кто
защищает своих клиентов, и те, кто выбирает этого не делать, знают, что
платой за любое темное дело как раз и будет допуск этой силы в жизнь
своего клиента. Она рано или поздно уравняет счет и приведет все к
равновесию и балансу. Возможно, баланс даже будет восстановлен через
детей или внуков заказчика, и сила разрушения заберет что-то у них. Это
не имеет значения. Важно лишь то, что баланс так или иначе будет
восстановлен.
Кроме того, никогда не стоит забывать о том, что другой человек —
тоже человек и что у него есть друзья, знакомые и родственники, да и в
мире магов много. Почему я об этом говорю? Потому, что жертва магии
может почувствовать что-то неладное и обратиться к другому
специалисту, который поможет ей избавиться от постороннего влияния и
вернуть все «чужое» и деструктивное отправителю. Однако войны магов,
как это иногда показывают в фильмах, в реальном мире начинаются
далеко не всегда. Все маги, если мы берем в расчет опытных
специалистов, — коллеги по цеху. Они могут работать с разными
аспектами Создателя, быть добродушными или грозными, обладать
разными взглядами, убеждениями и манерами. Но эгоизм и желание чтото кому-то доказать, настучать по голове конкуренту или сделать другие
неразумные вещи опытным специалистам чужды. Это значит, что они не
станут лезть на рожон, бросать перчатку в лицо конкуренту или с
раздраженным видом идти и выяснять отношения с тем глупцом, кто
посмел перейти им дорогу и перебить их ритуал. К тому же у магов есть

свой кодекс правил и кодекс чести, и, если один из них слишком сильно
перегнул палку, второй, возможно, выдаст ему несколько оплеух, но это
скорее исключение из правил, нежели правило. Мастера, выполняющие
магическую работу, действительно относятся к своей работе как к
работе. Они ее выполнили, сделали это хорошо и качественно. И если
один мастер выполнил свой заказ, а другой — свой, никаких претензий
друг к другу они иметь, скорее всего, не будут. То есть один порчу
сделал, другой — снял, каждая работа выполнена, оплачена, и все счета
закрыты. Что дальше? А дальше будет то, что и всегда: со всеми
проблемами придется разбираться заказчику бед и неприятностей.
Поэтому надо помнить, что заказчик черных ритуалов, который не имеет
никаких проблем, — понятие неопределенное, потому что жертва магии
или ее близкие и друзья тоже могут начать действовать, и все может
измениться в любой момент.

Что касается всяких защитных вещей от любых последствий темных
ритуалов и от возвращения негативной магической энергии, посланной
другому человеку... Если они будут сделаны, то продержатся в
энергетическом поле заказчика ровно столько, сколько того желает маг,
выполнявший черную работу.
Да и вряд ли на них можно полагаться. Почему? Да потому, что в мире
не все происходит по воле магов. Если бы маги имели абсолютную
власть над жизнью и смертью, любыми магическими и кармическими
процессами, они бы уже давно правили на Земле. В этом мире действует
воля Создателя, которая протекает через магов. В этом мире действуют
свои принципы и законы, которые стоят выше желаний и хотений магов.
Если мы с вами попробуем доказать обратное, получится, что маг может
управлять Создателем и может нарушать «законы» этого мира. Но это
ведь не так.
Источник силы мага заключается в Создателе. Без Него не свершится
ни одно дело, не начнется и не закончится ни одна магическая работа. И
если маг об этом забудет, он забудет о своем источнике и может даже
лишиться той силы, которая ему была дана. Именно поэтому маги, дабы
не только жить хорошо, но и спать спокойно, никогда не поставят свои
личные амбиции выше тех правил и законов, которые им известны, и
выше самого Создателя. И по этой же причине некоторые клиенты
темных магов могут получить очень большие проблемы, несмотря на
всевозможные магические защиты и меры предосторожности,
предпринимаемые теми, к кому они обратились. Это может случиться

потому, что сила, стоящая над магом, просто не пожелает, чтобы
магические защиты работали как надо или работали в принципе.
Я думаю, мне нет нужды писать о том, что мстить другим людям с
помощью магии вредно не только для здоровья, но и для душевного и
психического состояния человека. Читатель уже знаком с моими
аргументами и прекрасно знает все то, что я могу сказать. Я эти слова
уже говорила раньше, и если они не оставили вас равнодушными тогда,
то вспомнятся и взволнуют душу сейчас.
Пожалуйста, подумайте какое-то время перед тем, как двигаться со
мной дальше.

Сегодня, пытаясь понять, о чем мне нужно писать дальше, я
почувствовала страх. Но не свой. Я почувствовала страх многих и
многих людей и магов перед тьмой. Ведь когда мы думаем об этой
энергии, она, скорее, кажется нам ужасной, противной, неприятной. Я
знаю не так много людей, которые скажут, что темная энергия не лучше
и не хуже всех остальных. С магами дела обстоят несколько иначе: они
могут рассуждать о темных энергиях совершенно по-разному, но эмоции
и ощущения в теле, сопровождающие их мысли, вряд ли будут слишком
уж позитивными. Страх, желание закрыться и спрятаться, скованность,
грусть, чувство одиночества и бесприютности, разочарование, злость...
Обычно такие чувства не заставляют себя долго ждать, когда человек
или маг соприкасается с темной энергией.
И я, пожалуй, исключением не буду. Что же в этом случае делать:
верить своему телу и своим ощущениям и никогда не соприкасаться с
тьмой или...
Мне кажется, я сейчас сама себе стану противоречить, если скажу, что
тьму не нужно судить и что от нее не всегда нужно отказываться.
Я уже чувствую, как многие читатели закрывают книги и сидят в
напряжении, решая, стоит ли им читать то, что я напишу дальше.
Я советую читать. Читайте и слушайте себя. Если то, что я напишу,
покажется вам хотя бы частично правильным, развивайте мысль в этом
направлении дальше. Но если в сердце не вызовет отклика ни одна фраза
— смело отказывайтесь от каждой идеи, которую здесь встретите!

Значит, мы дальше продолжаем двигаться в мир тьмы, осторожно и
без осуждения. Двигаться вместе с Создателем, отдавая Ему все наши
страхи и предубеждения.

Свет и тьма.
Многих из нас с детства учили тому, что в этом мире добро
противостоит злу, а свет — тьме. И я думаю, большинство из нас с этим
соглашались, просто не думая о том, что добро и зло находятся в
извечной борьбе и противостоянии, но и объединяя между собой понятия
тьмы и зла и добра и света. Нам часто кажется, что тьма — это всегда
зло, а свет — это всегда добро, и так мы и живем.
Маги обычно не похожи на типичных людей. Они научились отличать
не только добро от зла, но и свет от тьмы, поэтому очень осторожно
высказываются на такие темы. Для них свет и тьма — это энергии
определенного качества. Если вы знаете физику или когда-то видели, как
ученые изображают волны — а это будет волнистая линия, которая
поднимается вверх и опускается вниз, — вы поймете, как относятся к
темным и светлым энергиям маги. Для них все энергии — и «темные», и
«светлые» — это лишь волны с определенной длиной и частотой
колебаний. А вот добро и зло — это уже то, как люди оценивают
результаты своего взаимодействия с энергиями определенной волны.
Именно опираясь на свою реакцию и результаты, появившиеся после
взаимодействия, люди склонны считать, что энергия «света» приносит
им благо, а энергия «тьмы» — то, что благом в их понимании не
является. Вот такая «человеческая» точка зрения на добро и зло, свет и
тьму. И некоторые маги ее разделяют. Однако есть маги, которые
считают, что темная энергия приносит им благо и потому не может
считаться злой. Она их защищает, снимает негативные воздействия,
устраняет причину недугов и болезней. Разве это не является благом? А
есть еще маги, которые считают, что светлые и темные энергии вышли из
одного источника, который не является ни плохим, ни хорошим. А раз
так, то и все, что из него исходит, не является добром или злом. Как вам
такой набор взглядов и суждений? Сложно? Запутанно? Что же, давайте
разбираться с каждым мнением по отдельности.

Может ли темная энергия приносить благо? Лично я так бы вопрос не
ставила. Особенно когда дело касается магии. Я бы ставила вопрос об
эффективности тех или иных энергий при получении некоторых
результатов и о неэффективности, энергозатратности и количестве
побочных явлений при использовании тех или иных энергий.
Первым делом нам придется столкнуться с верой в то, что тьма
сильнее света. И правда, обычные люди и даже некоторые маги
действительно убеждены в этом. Но я считаю иначе. Свет и тьма — это
энергии, а маги — это те люди, которые эти энергии используют. Одни
маги могут использовать энергии света, другие — тьмы. И только от
умений и талантов магов зависит, насколько хороший результат они
получат на выходе. Энергии тьмы, обладая своими параметрами и
характеристиками, часто более жесткие и резкие, нежели энергии света,
однако это не означает, что они могут лучше, качественнее и
эффективнее решать какие-то задачи.
Поверьте, маги светлые и темные могут работать над одним и тем же
вопросом и получить с точки зрения обычного человека совершенно
одинаковый результат. Темные энергии могут использоваться для
исцеления, очищения, обогащения, осознания чего-то, прояснения
важных вопросов, защиты, разрушения иллюзий и собственного эгоизма,
саморазвития. С тем же успехом вместо темной энергии можно
использовать и светлую. Но при этом маги, чтобы добиться желаемого,
потратят разное количество времени и сил. Так получится потому, что
для решения одних задач удобно использовать энергию с одними
характеристиками, а другие вопросы быстрее решаются с помощью
энергий другого качества. Например, в исцелении результат быстрее даст
светлая энергия, а в снятии негативного воздействия — темная. Однако
если маг годами работает с темной энергией в сфере оздоровления людей
или светлой энергией разрушает разные деструктивные программы и
структуры, он не слишком долго будет возиться с задачами, для него
привычными. Но в любом случае качество результата получится
превосходное при использовании любых энергий, если маг располагает
временем и если его навыки работы со светлыми или темными энергиями
высоки. Это возвращает нас к тому, что практически любую задачу
можно разрешить с помощью и светлой, и темной энергии. А вот если
сам маг не умеет работать с энергиями определенного типа, неопытен, до
конца не разобрался в ритуале, заклинании, обряде или его последствиях,
результат у него может получиться, мягко говоря, не очень хороший.
Так что же, можно пользоваться темной энергией с легким сердцем и
без ограничений, ведь в этом нет ничего страшного? Пользоваться или
нет — вопрос отдельный, ибо один нюанс в работе с темной энергией
все-таки есть. И заключается он в том, что темная и светлая энергии
оставляют следы в энергетических полях тех, кто их использует. Обладая
определенными вибрациями, они меняют жизнь и магов, и их клиентов.

Причем они касаются не только какого-то отдельно взятого вопроса,
дела, задачи, проблемы — они проникают везде и всюду, внося
изменения в самые разные сферы жизни магов и тех, кто к ним
обращается за помощью. Именно поэтому далеко не все маги работают с
темными энергиями или обращаются к ним только в крайних случаях.

Темные энергии, даже если их использовали в созидательных,
конструктивных целях, имеют свойство вызывать в жизни магов не
самые чудесные и приятные изменения. Впрочем, все зависит от того,
как долго маг с ними взаимодействует, насколько сильным
энергетическим полем обладает и т. д. и т. п.
Я хочу сказать, что, если взять десятибалльную шкалу для оценивания
последствий работы с темными энергиями, кому-то последствий
достанется баллов на 10, а кому-то — на 1. Однако это достаточно
субъективные суждения: то, что не кажется нормальным одному, вполне
может показаться нормальным, обычным и приемлемым для другого. Но
это не так важно. Важно то, что после взаимодействия с темными
энергиями что-то в жизни магов и тех, кто обращался к ним за помощью,
изменится. Без последствий соприкоснуться с такими силами нельзя. И
это еще не всё...
Надеюсь, вам уже интересно, что же я напишу дальше? Да? В таком
случае не буду вас томить слишком долго: я твердо убеждена, что
темные энергии бывают разными. Если посмотреть на природу, мы
обнаружим в ней совершенно разные оттенки тьмы.
Например, ночью, которая является формой тьмы, мы отдыхаем и
набираемся сил. Ночь учит нас недеянию, осознанию того, что
пассивность бывает не менее полезна, чем активные действия, и
напоминает о том, что внутренние процессы, которые протекают в нас во
время отдыха, так же важны, как и то, что происходит снаружи в дневное
время суток.
Осенний и зимний холод, относящийся к темным энергиям, помогает
укрепить иммунитет, углубляет дыхание и омолаживает нашу кожу. Он
снимает боль, уменьшает некоторые воспаления и тонизирует нервную
систему. В какой-то мере он нас отрезвляет и заботится о нашем
здоровье.
Бездна над нашей головой, существующая днем и ночью и именуемая
космосом, тоже является тьмой. Эта бесконечная и бескрайняя глубина
вмещает в себя удивительные, великолепные и пугающие вещи. Разве
она нас не манит и не притягивает? И разве никто из вас, мои дорогие

читатели, не задумывался о том, что скрыто в бесконечно темных
глубинах наших собственных сердец и душ?
Некоторые маги к проявлению темных энергий относят Луну. Ее
связывают с интуицией, циклами рождения – жизни – смерти –
рождения, мягкостью и строгостью, заботой и умением принимать жизнь
такой, какая она есть, без иллюзий и прикрас.
Все это очень даже хорошие вещи. О них достаточно часто и много
пишут в разных книгах по магии. С одной стороны, отсюда и появилась
любовь к некоторым формам темной энергии и увлеченность ими. Но
реальность такова, что все эти энергии состоят не только из
положительных, конструктивных аспектов. Ночь, например, может
превратиться в безразличие и апатию, холод может так сильно остудить
сердце, что в нем не сможет загореться огонек любви, бездна вместо
тайных знаний способна ввергнуть нас в хаос и невежество, а луна —
породить иллюзии и заблуждения... Я прекрасно понимаю тех, кто
сосредотачивает свое внимание только на хорошем. Это приятно. К тому
же тьма по-своему очаровательна и прекрасна. Однако и ее, как и все
другое в этом мире, нужно принимать такой, какая она есть, во всей ее
полноте и целостности. И если уж вы решитесь прибегнуть к помощи
этих темных энергий, проследите за тем, чтоб использовать их полезные
свойства. А еще не забывайте о мере: любая темная энергия,
используемая сверх меры, становится вредной и приносит результаты,
полностью противоположные желаемым и ожидаемым.
Призвав на помощь благоразумие, придется вспомнить еще и о том,
что все, о чем я писала выше, — это далеко не вся природа тьмы. К ее
энергиям относятся такие проявления, как гниение, разложение,
энтропия, прекращение любой жизнедеятельности.

Все вышесказанное означает, что темная энергия, с которой работает
один маг, может кардинально отличаться от темной энергии, с которой
работает другой маг. Объединять их в одно целое, считая, скажем,
одинаковыми энергии ночи и гниения, — это большая ошибка, которую
не следует совершать.
Чтобы принять решение относительно того, хороша или плоха темная
сила в данном конкретном случае, нужно научиться разделять и
различать темные энергии, понимая их природу и определяя возможные
сферы их применения.
С этого места очень удобно немного отклониться от темы и сказать о
том, что темные маги всегда имеют свою специализацию, так как
работают не просто с одной большой энергией тьмы, а с качественно

разными ее аспектами. О чем я хочу сказать? О том, что некоторые
темные маги специализируются на причинении зла и вреда, другие — на
лечении и исцелении, третьи — на решении психологических проблем и
прорицании... Нередко бывает так, что мастер, достаточно хорошо
взаимодействующий с одним видом темной энергии, не очень хорошо,
плохо или крайне неумело взаимодействует с другими темными
энергиями. Например, от того, кто хорошо умеет устанавливать защиту с
помощью темной энергии, может не быть никакого проку в наведении
порч и проклятий. Ну а тому, кто умеет причинять вред другим, может
совсем не даваться искусство исцеления. Но это вовсе не значит, что
маги не могут попробовать сделать то, что не очень хорошо согласуется с
их энергетическими потоками и умениями. Только вот что из этого
может получиться?
Как вам нравится возможность избавиться от болезни с перспективой
того, что с вас снимут скальп? Не очень? Мне бы тоже не понравилась.
Однако у магов с тяжелой рукой, больше предназначенной для
раздавания оплеух, чем лечения, как-то так все и получается. Ну а кому
понравится, если энергетическая защита, созданная с помощью энергии
тьмы, начнет поглощать энергию окружающих или даже их близких
людей? Или, скажем, приведет к тому, что в бизнесе начнут твориться
настолько странные вещи, что денег на личном счете станет в несколько
раз меньше обычного? Такие фокусы вряд ли вызовут восторг у всех и
каждого. Но это происходит сплошь и рядом у тех, кто или плохо
понимает, или не пытается брать в расчет различия в темных потоках
силы. А это в магической работе играет огромную роль! Да,
просматривать, подойдет ли данный вид темной энергии для решения
той или иной задачи, это тяжелая, а временами и изнурительная работа.
Да, временами кажется, что в этом нет ничего особенного, сложного или
что другой поток темной силы ничего не изменит и ни на что не
повлияет. Но это не так.
К тому же магам нужно честно признаться себе в том, к чему у них
есть предрасположенность, а к чему нет. Или пока нет. Только вот
начинающим магам часто очень хочется делать одно, но у них это не
получается или получается, но плохо: неэффективно, энергозатратно, с
какими-то непонятными потерями и странными побочными эффектами.
Из этого можно сделать единственный вывод: работу именно с этим
аспектом темной энергии нужно отложить до лучших времен. Если есть
желания, но нет возможностей для их реализации, воплотить желания
хорошо и качественно все равно не удастся.
Таким образом, магу необходимо чувствовать и ситуацию, и тип
энергии, который он собирается использовать для ее изменения, и
потенциальные последствия, и то, что будет происходить с его
энергетикой при взаимодействии с тем или иным потоком силы.

Приходилось мне сталкиваться и с мнением, что существуют энергии,
которые не относятся ни к светлым, ни к темным. Их называют
нейтральными, не имеющими ни полюсов, ни зарядов. Если честно, я
знаю о том, что такая энергия существует. Однако мне никогда не
приходилось ее встречать. Как не приходилось видеть и тех, кто может
привлечь ее в наш мир.
Да и не знаю я, зачем это может быть сделано. То есть я не понимаю,
для чего и как ее можно применить. Согласно закону проявления, все,
что существует в нашем мире, существует и в тонких мирах. Ну а то, что
есть там, в мирах за пределами нашего, должно отражаться здесь. Но я
никогда не находила здесь, в мире форм, проявления абсолютно
нейтрального потока. Это не смерть, которая таит в себе
разрушительную энергию. Это не жизнь, которая представляет собой
возможность созидать. Это не радость и не горе. Это... ничто. И оно,
насколько мне известно, не может существовать в мире форм, иначе все
они станут ничем и прекратят свое бытие. Это чистый вакуум. Потенция.
Абсолют. Хотя мне приходилось слышать, что энергия смерти и «ничто»
подобны. У этой теории имеются свои сторонники и аргументы, однако я
не могу ее разделить. Просто не считаю ее правильной и не могу
доказать с позиции физики. Хотя, возможно, ошибаюсь в данном случае
именно я... и физика. Только по-другому посмотреть на этот вопрос у
меня не получается.
Кажется, я затронула почти все аспекты темной энергии. Пусть это
было не так глубоко, как мне хотелось бы, но для вдумчивого читателя
этого будет достаточно, чтобы он продолжил свой поиск по
обозначенным мной направлениям. Теперь я могу вернуться к
поставленному в начале главы вопросу и попробовать решить, нужно ли
использовать темные потоки силы в ритуалах или нет. И сейчас, если я
отвечу, что это зависит от качества энергии и того, какой ее объем мы
проводим в нашу жизнь, вы меня поймете. По правде говоря, я считаю,
что некоторые из темных энергий бывают полезны. Но с ними нужно
уметь обращаться. Потому, если человек этого не умеет, но хочет
побыстрее притянуть их в свою жизнь, не понимая всего масштаба
последствий, которые за этим последуют, я скажу, что этого лучше не
делать.
Темные силы, проникая в нашу жизнь, своими вибрациями меняют
многие вещи. Под их действием некоторые маги даже забывают, зачем
им, собственно, понадобилась магия, о каком развитии они мечтали
раньше и к чему стремились. Темные вибрации так или иначе будут

сказываться на всем и будут влиять на наши желания и стремления, на
атмосферу вокруг нас, на события, которые случаются в нашей жизни.
Если вы готовы и хотите создать в своей жизни то, что соответствует
вибрациям тех темных энергий, с которыми вы можете и планируете
работать, делайте это. Но если вы этого не хотите — не делайте. Я не
хочу сказать, что изменения, которые непременно придут вместе с
темными силами, будут вам мешать, что-то разрушать или вызывать
грусть-тоску-печаль. Однако темные силы, оказавшись в неумелых
руках, чаще всего проявляются как-то так. Именно поэтому и обычные
люди верят, что тьма и темные энергии — штуки нехорошие и к ним
лучше не прибегать никогда и ни при каких обстоятельствах. И в этом
есть своя прагма: не начнешь пользоваться потенциально опасной вещью
— не получишь по голове или другим местам организма. Но если маг
умеет созидать и творить осознанно, следуя общепринятому принципу
духовного развития, а не потакая своим желаниям и безрассудствам, он
сможет работать с некоторыми темными силами. Только прежде чем
приступить к такой работе, нужно развить в себе одно важное умение.
Умение разбираться в энергетических потоках и думать, прежде чем чтото делать. Именно этот навык помогает магам продвигаться по пути в
верном направлении, а не шататься из стороны в сторону, то отклоняясь
от цели, то разбираясь с последствиями собственных ритуалов.
Как видите, я не являюсь поборником работы только со светлыми
силами, как и не являюсь противником темных энергий. Всему есть
место в нашем мире, и я не собираюсь в этом сомневаться, спорить с
этим или кого-то осуждать. Я рекомендую предельно осознанно
относиться к тому, что мы делаем или собираемся делать. В этом и
заключается единственный мой призыв. Никаких глупостей, страшилок,
резкой критики с тыканием пальцами. Когда занимаешься магией, нужно
покончить со страхами, домыслами, непомерными амбициями,
непонятными убеждениями в том, что магам море по колено и что можно
делать все, что взбредет в голову, и неумением и нежеланием
прислушиваться к себе, нужно чувствовать, что для нас или других
хорошо, а что плохо. Нужно чувствовать. Задавать вопросы, тут же
становиться очень тихим и прислушиваться к себе и миру. Порой
услышать нужные ответы будет сложно, особенно когда мы чего-то
очень сильно хотим, в чем-то убеждены или имеем какие-то иные
стереотипы. Но мы должны знать правду. Это возможно. Надо только
стараться. Снова и снова.

Ярада, что у нас есть столько книг по магии! Причем книг как
«старых», переизданных в современном мире для того, чтобы мы могли
прикоснуться к древним тайнам, так и новых, написанных новыми
людьми, с новыми сердцами и новыми глазами, которые чувствуют и
видят не хуже, а может, даже и лучше тех, что были когда-то. Но мою
радость разделяют далеко не все мои знакомые маги.
Они говорят так: «Книги и учебники — это то, что не столько
приносит знания, сколько ограничивает, мешает или даже запрещает
любознательным душам выходить за рамки, некогда установленные кемто авторитетным, умным и важным».
Знаете что? Частично я с этим замечанием согласна! Но только
частично. Знания, которыми мы располагаем и которые нам доступны, —
это «карты», доставшиеся нам от далеких и не очень далеких предков.
Некоторые карты представляют собой достаточно размытые контуры и
символы того, что маги-путешественники встречали на своем пути,
другие прорисованы очень детально и дотошно. Одни карты охватывают
достаточно большую область магии, которая была исследована, другие
относятся к предельно маленькому вопросу, площадью всего лишь два на
два квадратных метра. Часть карт предельно точно передает ландшафт и
все то, что путешественник может встретить на своем пути, а на других
картах может быть нарисовано то, что относится не столько к магической
реальности, сколько к бурной фантазии автора... или же появление этих
кривых и неправильных закорючек связано с тем, что автор-картограф не
совсем понимал то, что видел сам.
Как видите, книги по магии, как и сами маги, которые их пишут,
бывают разными. Некоторые бывают полезны, а другие — не очень.
Потому их нужно читать вдумчиво и медленно. К тому же, когда дело
доходит до чтения, желательно практиковать осознанность. Нередко
молодежь бросается изучать все, что может найти, а потом недолго
думая начинает экспериментировать, подвергая себя и других опасности.
Забавно, но, когда мне жалуются на то, что что-то в магической практике

идет не так, я обычно спрашиваю, что они читали и после этого делали.
Вполне разумный вопрос: невнимательное чтение, некачественная
литература, непонимание написанного и быстренькая практика того, что
хотя бы ненадолго задержалось в голове, порой приводит к...
неожиданным результатам. Именно поэтому литература важна. Однако
важно не только ее количество, но и качество. Нам нужны карты
магической местности, доступные для чтения и понимания, которые
будут полезны и помогут нам дойти до того места, где мы хотели бы
оказаться.
Только время от времени случается так, что маг, взявший в свои руки
книгу-карту, начинает ходить по ней, так сильно опасаясь оступиться,
что ничего нового не узнает и узнавать не стремится. День ото дня перед
ним раскидываются одни и те же маршруты, которые он знает уже
наизусть. Он ходит по ним, как проделывал это много раз, все дороги ему
известны, все повороты и тупики он знает так же хорошо, как и
собственную квартиру. Конечно, иногда его подмывает шагнуть в
сторону, посмотреть на что-то новое и неизведанное, но он стремится
обуздать этот порыв и вернуться к тому, что уже знает.
Именно об этом и твердят маги, которые видят в книгах то, что может
ограничивать и мешать им выйти за пределы запретов и рамок. Но здесь
я должна написать то, что мне писать совсем не хочется. Маги
действительно могут ограничивать себя знаниями, за пределы которых
им выходить и сложно, и желания для этого нет. Однако книги и
ритуалы, которые в них записаны, никоим образом им не мешают.

Как показывает история, люди сами предпочитают находиться в
комфортной зоне из знаний, которые они уже получили и которые дают
им чувство уверенности и безопасности. Им, а не книгам, которые они
читают, не очень хочется отказываться от этих уютных знаний. Именно
поэтому человечество далеко не всегда встречало разнообразные
научные открытия и откровения с распростертыми объятиями.
В свое время книги сжигали на кострах. Такая же участь иногда была
уготована тем, кто эти книги писал. И за всем этим стоит то, что мне
совсем не нравится: люди, которые барахтаются в луже так, будто это
море, часто сами не хотят покидать свою любимую лужу. Иными
словами, те знания, которыми они обладают, устраивают их целиком и
полностью, и они не хотят ничего менять. Но сами знания, те, кто их
добывал и записывал, их хранители и книги, где они были записаны,
никогда не были причиной того, что люди предпочитали не исследовать,
не видеть, не замечать, не двигаться вперед. Одним словом,

ответственность за развитие или его отсутствие лежит не на
инструментах, которые используют маги — а знания — это своего рода
инструмент, — а на тех, в чьих руках он оказался.
Но у этой истории есть и другая сторона.
«Мы должны экспериментировать во имя развития и поисков истины»
— такие девизы нередко можно услышать, когда маги собираются
вместе. Но даже среди них находятся те, кто смотрит на это с
подозрением: иногда лозунгами саморазвития, истины и необходимости
экспериментов прикрываются те, кто хочет удовлетворить личные
амбиции и вписать свое имя в историю магов. Не стану отрицать, что
такие личности в мире магов встречаются. Есть идеи и эксперименты,
которые, как и следовало ожидать, не вызывают всеобщего одобрения.
Более того, иногда они не удостаиваются даже понимания со стороны
тех, кто только-только начал разбираться в магическом искусстве. Но это
не мешает пассионариям, истинно верящим в свои слова, и тем, кто
прекрасно понимает, что в их идеях нет того зерна истины и здравого
смысла, за которое они так активно борются, продвигать свои идеи в
массы, пытаться привлечь к ним все больше внимания и популяризовать
их. Странно и то, что нередко они касаются не только магии, но
смешиваются и с политикой, и с вопросами пола и гендера, и с моральноэтическими принципами отдельно взятых людей и общества в целом.
Возможно, так подобные идеи быстрее находят отклик в сердцах и умах
людей? Точно не могу этого сказать...
Зачем все это делается? Ради коммерции? Славы? Чтобы сказать свое
слово и навсегда остаться автором сказанного? Или, возможно, люди
хотят даже основать свою школу, возглавить новое магическое или
духовное течение и стоять у их истоков? Все может быть. В современном
мире, где научились торговать ценностями и истиной, можно встретить
всякое.
Но быть может, в ритуалах, доставшихся нам из прошлого, на самом
деле нужно что-то менять? Каждый год, месяц или два? Или когда нам
покажется, что что-то устарело и подлежит обновлению? Мы ведь можем
даже объяснить и обосновать необходимость этих перемен. Прошлое
осталось в прошлом. Мир стал другим, другими стали и люди.
Возможно, магия тоже требует обновления?
Вот так мы и оказались между двух крайностей. С одной стороны, в
наше время магию и Создателя, как оказывается, можно познавать поразному. Можно по-разному развиваться. И идти разными путями. Но с
другой стороны, можно ли по своему разумению убирать из практики и
ритуалов вещи, которые кажутся нам ненужными, или добавлять туда то,
что нам нравится, называя это чем-то новым?
Наверное, наши предки удивились бы, если бы узнали, чем мы
занимаемся: перед ними проблема такого выбора не стояла никогда. Но
если бы мы обратились к ним за советом, мы бы услышали то, что уже
знаем. Выбор в пользу изменений ритуалов и практик, создания чего-то

нового и необычного стоит делать не желаниями и амбициями, а сердцем
и разумом. С сердцем вроде бы все понятно: оно или отзывается на наши
желания, или молчит, давая нам понять, что что-то идет не так. Да и с
разумом вроде бы все более-менее ясно. Но так ли это? Давайте
смотреть...

Прежде чем создавать свои ритуалы, нужно разобраться, правильно ли
был понят тот ритуал, который мага не устраивал, осознает ли маг всю
его глубину и многомерность. Это предложение очень важно! Часто
бывает так, что маги рвутся создавать свои ритуалы и практики, не
понимания до конца того, что у них уже есть.
Например, им кажется, что магический круг — это всего лишь круг,
пространство, «огражденное» в материальном мире шнуром, мелом или
магическим ножом. И очень немногие понимают его как сферу,
затрагивающую все миры, место из которого начинается все творение.
Или возьмем четыре стороны света, которые маг призывает. Недавно мне
довелось услышать, что можно использовать всего три стороны, потому
что в какой-то глубокой древности наши предки поклонялись всего трем
стихиям, а не четырем. А когда я спрашиваю их, какой смысл имеют эти
самые четыре стихии, маги мне говорят о воде, земле, воздухе и огне,
картах Таро, элементалях и повелителях этих стихий. Крайне редко
доводится слышать вещи, которые говорили о стихиях Платон и
Аристотель. А говорили они о стихиях как о первооснове реальности и
стройных геометрических структурах, из которых строится все сущее.
Если мы сложим сферу, которой является магический круг, и первичные
кирпичики реальности-стихии, в результате получим сакральную
формулу творения, которую, если изобразить ее схематически, очень
точно отразит квадрат, вписанный в круг. Бесконечность
материализуется в бытии, дух, идея, желание становятся проявленными.
И когда маг это понимает, он также понимает, что, находясь в центре
круга, представляет собой импульс Создателя, пожелавшего, чтобы вся
наша Вселенная начала существовать.
Наши предшественники, оставившие нам те или иные ритуалы,
отталкивались не только от своей фантазии или мыслей о том, что
неплохо было бы вот тут окружность нарисовать, а в центре алтарь
поставить. И не только театральные действа, способствующие переменам
в нашем психическом состоянии, имели место быть в ритуалах. Хотя
некоторые обряды действительно напоминают сценарии гештальттерапии или какой-то другой психологической практики, отчего магию
нередко связывают с психологией и НЛП. Однако есть и ритуалы,

которые являются схемами, точными схемами тех или иных процессов,
которые происходят в мироздании. И эти схемы магами не создавались!
Маги просто наблюдали за процессами творения — и наблюдали не
обычными глазами, которыми мы видим окружающий мир каждый день,
а духовным зрением, — а потом фиксировали все это в форме обрядов и
ритуалов. И когда они проводили их, осознавая не только поверхностную
символику вещей на алтаре, круга или чего-то еще, но и всю глубину
того, что происходит на самом деле, они получали удивительные
результаты. Ну а маги, которые воспроизводили ритуал внешне, копируя
его до мельчайших деталей, но не понимая его сути, не добивались
значительных успехов на своем пути.

А теперь скажите, понимаете ли вы все ритуалы так глубоко, что
дальше вам просто некуда двигаться? Или все-таки есть глубины и
тайные смыслы, о которых вы пока не знаете? Готовы ли вы их узнать?
Что вам говорит ваше сердце?
Наверное, самое время сказать, что далеко не все новые, современные
ритуалы созданы на основе той глубины, которая присутствует в
мироздании. Некоторые ритуалы создают и записывают люди, и они не
могут вложить в них больше смысла, чем есть у них самих. Если они
понимают, что гору, упомянутую в древнем обряде, достаточно заменить
высоким холмом или крышей дома, они так и посоветуют сделать. А
если маг понимает под горой высоту духовную, он может
порекомендовать оставаться на месте и ничего не менять в обряде.
Видели ли, каждый ритуал — это символ. И символ этот бывает не
всегда так прост и примитивен, каким он может казаться со стороны.
Опять же, человек достаточно развитый увидит в символе один смысл, а
человек с обыденным уровнем сознания — другой. Именно так магия
себя защищает: она сама себя скрывает от непосвященных, не давая
простым людям понять то, что спрятано в ее образах и символах.
Впрочем, такая «охранная система» существует не только в магии, но и в
большинстве мировых религий: за символами простых историй обычно
спрятан глубокий тайный смысл, который открывается лишь тем, кто
хочет и готов его увидеть. Но это к нашей теме не относится.
Итак, качественные заклинания и ритуалы, созданные магами лично,
встречаются мне не так уж и часто. Правда, меня не удивляют
постоянные попытки их составлять. Магам, которым кажется, что они
изучили все, действительно хочется двигаться дальше, творить, выражать
себя. Поэтому рано или поздно наступает момент, когда они
вооружаются тетрадью и ручкой и начинают корпеть над собственными

ритуалами и заклинаниями. Но чтобы действительно двигаться дальше,
причем не по поверхности вдоль линии горизонта, а вглубь, нужно
делать кое-что другое. Нужно постигать, изучать, принимать и
применять. Потому я бы сказала, что не стоит заниматься составлением
ритуалов или «усовершенствованием того, что есть» без глубокого
осознания, что именно у нас с вами есть, духовного видения и разумной
осторожности. Ведь если что-то пойдет не так, то в лучшем случае у мага
просто ничего не получится, и он будет слегка — или не слегка —
разочарован и раздражен. Ну а в худшем ему — или кому-то другому —
придется исправлять все, что было сделано, и прятаться от последствий,
которые какое-то время будут стучаться в двери его жизни, как гости,
которых никто не звал и видеть не хочет.
Но есть еще одна вещь, которая важна для составления своих ритуалов
и магии. И она, пожалуй, даже поважнее всего остального. По крайней
мере, я так считаю. Я говорю о связи с Создателем или той Его формой,
которую каждый маг предпочитает любить и видеть перед собой. Знаете,
создать ритуал, обращаясь к этой форме, удастся намного легче и лучше,
чем если бы мы действовали самостоятельно. Создатель в разы мудрее и
умнее нас. Он видит, понимает и чувствует уровни и связи между
совершенно разными вещами и событиями. Ну а как иначе: Он ведь их и
создал? И если Он поведет нас и направит, я уверена, мы не пожалеем. К
тому же Он защищает нас от ошибок и не дает свернуть не в ту сторону.
Да и, собственно, кому предназначаются все эти ритуалы и обряды,
которые мы беремся составлять? Неужели мы составляем их для того,
чтобы порадовать себя? Что-то получить? Доказать себе, что и мы
способны что-то сделать сами? Неужели это все, ради чего мы приходим
в магию? Вы серьезно?

У меня, кажется, всё. Пришло время подводить итоги.
Когда нужно браться за создание своих ритуалов и техник?
Вы это почувствуете. Обязательно!
Это будет похоже на легкое волнение, восторг или предвкушение
чего-то прекрасного, волшебного, волнующего и безусловно
замечательного.
Но если жизнерадостность и позитив в ваших ощущениях отсутствуют
или присутствует что-то негативное и раздражающее, на эти сигналы
очень важно обратить внимание до того, как что-то сделать, а потом
говорить: «Ну я же чувствовал(а), что что-то пойдет не так!»
Стоит ли в обязательном порядке выполнять все то, что написано в
других книгах, которые считаются достаточно авторитетными?

Вы это почувствуете. Обязательно! Ну, или увидите. Эффект от того,
что вы делаете, должен проявиться в той или иной форме в вашей жизни.
Во всяком случае, если оглянуться назад, в прошлое, и посмотреть на
себя через год после начала практики — можно и нужно смотреть
дальше, и даже вести записи в дневнике, — и вы заметите изменения.
Просто через год они становятся слишком видны. Впрочем, некоторые
люди и до истечения этого срока не жалуются на отсутствие перемен.
Если с переменами, которые происходят в вашей жизни, что-то не так,
возможно, вам следует обратить внимание на практику и ритуалы. Но это
не значит, что их нужно переделывать под себя. В первую очередь нужно
оценить то, насколько полно и глубоко вы их понимаете.
Перемены в жизни от созданных вами ритуалов и обрядов тоже не
должны ускользнуть от вашего внимания. Хотя они не всегда бывают
мягкими и безболезненными. Здесь нужно обращать внимание на то,
действительно ли ритуал пошел не так и ничего, кроме негатива, не несет
или же его неприятные последствия — это в каком-то смысле
обязательный этап, который просто нужно пережить, переждать, пройти
и проползти. Как ни странно, вы это тоже почувствуете. Вам, скажем,
может быть не очень хорошо, но спокойно. Так бывает. Например, я
знаю, как можно чувствовать от ритуала боль, страх и счастье
одновременно. А вы этого можете никогда не узнать. А можете узнать.
Вы можете узнать это или что-то свое. Вы можете узнать то, чего я не
знаю и никогда не узнаю. Это и есть путь. Свой собственный.
Уникальный и неповторимый.
По нему остается только идти.
Ведь именно этого вы и хотели!

Будет ли вашим знакомым и друзьям интересно узнать о том, что вы
практикуете магию? Или, быть может, они уже догадываются или
ощущают, что вы — человек особенный? Если да, стоит ли и дальше
держать их в неведении? Или все же лучше не посвящать окружающих в
свои тайны?
Было время, когда я представляла, как рассказываю всем вокруг о том,
что провожу церемонии и ритуалы и не просто увлекаюсь оккультизмом,

а посвящаю ему достаточно большую часть своей жизни. Несмотря на то
что мои ожидания были самыми радостными, почему-то в такие
моменты я испытывала не самые приятные чувства.
Помню, примерно в то время встречались мне маги, которые
агитировали меня и других за то, чтобы всех ставить в известность о том,
кто мы, маги, такие. Они считали, что нельзя жить полуправдой, нельзя
стараться соответствовать стереотипам и желаниям окружающих, нельзя
жить в неприятии себя обществом... Когда я их слушала, мне казалось,
что окружающие просто обязаны принять меня такой, какая я есть. Ну а
если они не захотят этого делать, я все равно имею право не отказывать
себе в том, чтобы объявить всему миру то, что для меня является важным
и ценным.
Встречала я и тех, кто говорил, что магами, которые предпочитают
скрывать от общества эту часть себя, движут лишь страхи и иллюзии,
которые живут в их головах. Ведь на самом деле еще ничего не сказано и
не сделано, а маг уже ведет себя так, словно все, что он скажет,
обязательно будет встречено в штыки. Он будто заранее проживает
моменты, где его все упрекают, смеются над ним или начинают учить
жизни, не воспринимая всерьез то, что он говорит. Но если, как мне
говорили, не поддаваться дурным предчувствиям и не настраивать себя
на плохое, все непременно должно получиться хорошо. Мне эта идея
нравилась. Но сколько я ни старалась, мне все никак не удавалось
почувствовать или «пережить» в своем воображении то будущее,
которое мне бы хотелось иметь. Мне казалось, я слишком
пессимистически настроена и потому не могу рассчитывать на что-то,
хотя бы отдаленно похожее на принятие моей магической сущности.
Тогда я решила, что моя магическая практика будет носить не
публичный, а тайный характер и я буду в полной мере следовать совету
Э. Леви, который предлагал магам «знать, сметь, хотеть и хранить
молчание». Я считала, что буду читать книги, выстраивать личную
практику, вести дневник, где буду записывать свои впечатления и мысли,
но поделиться всем этим с окружающими мне, к сожалению, не дано.
Признаюсь честно, меня это не сильно огорчало. Я любила и люблю
магию. Ну а публичное внимание не для меня.
Мне посчастливилось наблюдать за многими магами и тем, какие
решения они принимают. Я видела тех, кто предпочитает жить открыто,
не таясь. И видела, как их выбор в пользу откровенности раз и навсегда
менял их жизнь. Причем не всегда эти перемены были к лучшему. И хотя
я действительно верю в то, что, если мы находимся в лучшем внутреннем
состоянии, результаты во внешнем мире получается тоже лучше, чем
могли бы быть, но в мудрость своего внутреннего голоса я тоже верю. Я
помню, как у меня когда-то едва не опустились руки. Тот случай не
касался магии, но он имел прямое отношение к моему личному настрою.
Я была в прекрасном состоянии, верила во все хорошее и замечательное,

но... все равно разругалась с другом в пух и прах. Тогда я в своем первом
магическом дневнике записала большими буквами:
Я НЕ ВЕРЮ в ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ!
Я НЕ ВЕРЮ ВО ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ ПОЗИТИВ!
ЭТО ВСЕ ИЛЛЮЗИЯ! ТРЮКИ ПОДСОЗНАНИЯ!
САМОВНУШЕНИЕ! САМООБМАН!
Нужно ли говорить, что в тот же день я поняла, как сильно я
заблуждалась?
Нет, с тем человеком у меня так и не получилось ничего путного.
Однако я поняла, что не могу, не имею права считать, будто я одним
своим отношением к жизни или другим людям смогу изменить мысли,
чувства и желания окружающих вопреки их воле.
Мне кажется, когда мы очень сильно чего-то хотим или не хотим, мы
начинаем находить убедительные аргументы в пользу того, что это
нужно или не нужно делать. Или же мы начинаем доказывать, причем
весьма уверенно, что все произойдет или не произойдет именно так, как
нам хочется. Мы держимся за свои желания и страхи всеми силами.
Отсюда и берутся мысли о том, что окружающие обязаны нас понять, что
нужен позитивный настрой и Создатель ради нас изменит отношение
других людей, или что нас не поймут, осудят, поэтому не стоит даже
пытаться что-то рассказывать... Мы сами своими мыслями подкрепляем
свои надежды, желания, страхи и опасения. И именно поэтому выводы,
которые мы делаем, не будут относиться к происходящему в полной
мере.

Когда маг решает такие важные вопросы, ему нужно опираться не на
свои желания, не на то, что все должно быть хорошо или плохо, не на
слова других магов, а на свою наблюдательность и внутреннюю
мудрость.
Каждый из нас живет в своей стране, своем городе, своей семье. У
каждого свое прошлое за спиной. У каждого свой характер, своя
энергетика, своя боль и радость, свои желания и потребности. И каждого
из нас окружают люди, обладающие своими уникальными чертами,
своим неповторимым видением мира и пониманием того, как им в этом
мире нужно жить. Эти люди могут что-то понять, а что-то не понять. И
сделают это они не из вредности и не назло. Просто какие-то вещи
укладываются в их личную парадигму, а какие-то нет. Так бывает. Все
мы разные. Окружение у нас разное. И обстоятельства тоже разные. Все
это не помещается в одно правило, общее для всех без исключения. Вот и
получается, что события в нашей жизни не должны разворачиваться по

одному-единственному сценарию. Это очень важно увидеть. Как важно и
понимать то, что ваша личная ситуация непохожа на любую другую и
проживать вы ее будете со своими близкими и друзьями совершенно
особенным образом. И если кого-то, кто расскажет всему миру о том, что
он маг, люди примут с распростертыми объятиями и тут же завалят
вопросами, то в жизни других после их признаний может начаться
глубокий кризис.

Я остаюсь верной себе и продолжаю утверждать, что, если где-то
внутри мага появляется знакомое чувство, возникающее тогда, когда
лучше ничего не делать, к этим посланиям интуиции лучше
прислушаться.
Она ведь желает нам добра, помогает быть более гибкими. Она
подсказывает нам, что время еще не пришло, что сейчас лучше заняться
чем-то другим, а потом вернуться к этому вопросу и закрыть его. Она
помогает нам отходить от своей эгоистичной природы, которая хочет
получить все и сразу, причем получить для себя и очень быстро, почти
что в мгновение ока. И именно она же пытается уберечь нас от
достаточно печальных последствий наших же решений. К одному из
таких последствий можно отнести вражду между магом и людьми,
которые его окружают.
Иногда случается, что отношения между магом, его семьей, друзьями
и близкими так накаляются, что они становятся друг для друга врагами.
Для мага общение с ними становится неприятным. Или даже
невозможным. Эти постоянные недомолвки, насмешки, подтрунивания.
Или попытка тайком выбросить все книги. А чего только стоит попытка
родственников тайком записать мага к психологу! Или как вам
понравятся заявления о том, что вы попали в секту и вас непременно
попросят отписать квартиру, отдать все деньги, а потом продадут в
сексуальное рабство или пустят на органы? И ничего объяснить не
получается, ни один совет психолога, ни один магический ритуал не
помогает этот конфликт разрешить или избавиться от него,
договариваться друг с другом никто даже не думает. Чем дольше тянется
все это, тем ближе становится момент, когда договариваться уже не
захочется. В такой ситуации магу, скорее всего, захочется или оборвать
все связи и жить своей жизнью, или начать мстить окружающим за все
свои страдания.
И когда я говорю о мести, это не всегда означает проведение каких-то
темных, разрушительных ритуалов, направленных на окружающих. Это
может быть все та же жизнь, при которой все испытывают боль от того,

что ничего изменить нельзя, и им остается только жить и мучиться. Маг
начинает ненавидеть то, что с ним происходит, он начинает ненавидеть
окружающих, и люди, которые когда-то были для него самыми близкими
на свете, будут отвечать ему взаимностью. И вся беда в том, что такие
отношения маг и окружающие его люди обычно создают сами. Но как бы
им ни хотелось сказать, что они во всем правы, а другая сторона
поступила глупо, плохо или неправильно, правда заключается в том, что
каждый из них отвечает только за свою частичку отношений и ни один
человек не может нести ответственность за всех и каждого.
Нельзя взвалить всю ответственность за неудачу в отношениях на
одну сторону, сказав, что мы лишь жертвы обстоятельств и чужой
глупости. Ответственность обязательно нужно разделить между всеми,
кто в этих в отношениях участвовал и кто помог им стать такими, какие
они есть сейчас. Пожалуй, тогда — и только тогда! — людям удастся
привести в порядок свою жизнь. Обратите внимание: решение конфликта
заключается именно здесь, в точке, когда один человек сначала решил не
считаться с тем, что окружающие могут его не понять — хотя бы потому,
что они — не он, — а затем решил не уступать, не отступать, не идти на
компромисс, не отвечать за то, что получилось. Хотя, быть может, мне
только кажется, что все именно так? Возможно, причина действительно
не в маге, а в окружающих?

Быть может, поэтому молчать о том, кто мы, — это не такая плохая
затея?
Кроме всего прочего, спутниками молчания становятся не только
тайна, но и спокойствие с умеренностью.
Когда знакомые и друзья мага узнают о том, что он маг, они могут
обращаться к нему с самыми разными вопросами. И некоторые из них
будут выглядеть нелепыми на фоне всех остальных. Например, нести мне
деньги в банк сегодня или завтра? Подписывать контракт в четный или
нечетный час? Нужно ли менять старую трубу в ванной комнате или в
этом году ее не прорвет? Признаюсь, мне подобные вопросы знакомы не
понаслышке, мне их задавали лично. Звонили по телефону, писали на
почту, договаривались о встрече и... Я думаю, продолжать не нужно. И
наступал день, когда я начинала играть в прятки с людьми, которые
хотели со мной проконсультироваться по столь «важным» делам. Я не
хотела тратить на них свое время. Нет, сначала я старалась быть
вежливой и тактичной. Я долго и доходчиво объясняла, что с такими
вещами к магу лучше не обращаться. В их делах им больше бы
пригодилась помощь бизнес-консультанта, нумеролога, сантехника. Но

потом выяснилось, что даже вежливость и тактичность требует времени
и душевных сил, которые можно использовать совершенно по-другому.
Поверьте, найти друзей и знакомых, которые не злоупотребляли бы
временем мага, — это довольно трудная задача. Я в этом убедилась на
своем опыте. И даже если находятся люди, которые не спрашивают у
мага, когда им лучше чихать, они могут задавать слишком много
вопросов о магическом искусстве. Для них это что-то само собой
разумеющееся. Однако некоторые вещи им знать не нужно. Причем не
нужно этого знать не только сию секунду и сейчас, но и вообще. Маг,
если он не взял кого-то к себе в ученики, может не захотеть
пересказывать какую-то книгу своим друзьям или делиться с ними
своими открытиями и наработками, особенно когда они многие вещи
понять не смогут.
Тем не менее мне много раз приходилось видеть и слышать, как маги
пытаются объяснять эзотерические и оккультные теории людям, не
имеющим к магии ровно никакого отношения. Возможно, их тешит
мысль о том, что их друзья в повседневной жизни смогут стать
достойными собеседниками в теме, которая интересна магам, и тогда
между ними будет еще больше общего. Или, быть может, им нравится
передавать свои знания людям несведущим, заранее готовя себе
единомышленников или подходящих последователей. Впрочем... разве
причина такого поведения столь важна? В любом случае активное
просвещение друзей и знакомых — это то, что поглощает время и силы
мага. И они далеко не всегда окупаются.
Еще можно встретить на своем жизненном пути людей, которые рано
или поздно решают, что только маг отвечает за то плохое, что случилось
с ними или произошло в их жизни. Когда у них все идет не так, как они
хотели, они в самый подходящий для себя момент — а он, как правило,
самый неподходящий для мага — вспоминают, что есть в их окружении
некий таинственный маг, владеющий мощными и необъяснимыми
силами. А что, если этот самый маг каким-то образом причастен ко всем
тем неприятностям, которые свалились на их несчастные головы? Если
они себя поубеждают несколько дней, то вскоре после этого может
начаться самая настоящая «охота на ведьм». После этого о тихой мирной
жизни магу остается только мечтать. Но ситуация может быть и другой.
В окружении многих магов всегда были и будут люди, которые
попросят их помочь с какими-то проблемами, которые они не в
состоянии решить. В их понимании маг — это не совсем человек, а
добрый или злой чародей из сказки, способный одним взмахом
волшебной палочки двигать горы, вызывать цунами и тушить пожары.
Одним словом, маг — это тот, кто может если не все, то почти все. И
если у него попросить помощи, он сможет помочь. А если он помогать
отказывается, это значит только одно: маг помогать не хочет! Самое
интересное, что возможность того, что в этой ситуации он бессилен или
не должен вмешиваться в происходящее по каким-то причинам, даже

рассматриваться не будет! Маг не хочет помогать, и точка! И кому же он
не желает помогать? Добрым, замечательным, чудесным людям, которые
очень сильно в нем нуждаются. Сразу после этого вывода маг становится
личным врагом того или тех, кто попросил его о помощи и по каким-то
причинам получил отказ. И часто такие люди ведут войну с магом до
полной победы, переговоры не проводят, здравый смысл не слушают и
пленных не берут!
Со спокойствием вроде бы разобрались. Осталась умеренность. В
определенных случаях это очень полезная вещь. Но не всегда. Например,
маг должен много — а не умеренно — читать разную литературу. Маг
должен очень сильно — а не в меру — хотеть добиться успехов на своем
пути. Маг должен быть достаточно — а не умеренно — смелым, чтобы
вторгаться в сферы для себя новые и неизведанные. У мага должна быть
сильная — а не умеренно развитая — интуиция. Да и вера в Создателя и
то, что все происходит правильно, тоже не должна быть умеренной.
Однако магу стоит быть умеренным в словах. Хвастаться своими
успехами, хвалиться достижениями, пытаться вызвать восхищение или
удивление своими навыками и умениями — все это в магии неуместно.
Однако сплошь и рядом можно увидеть и услышать обратное.
Мне кажется, умеренность в словах — это своего рода тест на то, кем
именно хочет стать человек. Если он решил стать искателем,
исследователем и первооткрывателем в тех областях знаний, на которые
современная наука пока что не обращает внимания, это будет
проявляться определенным образом. Но если маг попадет в
обстоятельства, где у него будет возможность «засиять», или же вовсе их
создаст, то, вполне возможно, именно этого он и хотел, когда приступал
к магическим занятиям. Или хотел, как ему казалось, другого, какой-то
серьезной и основательной работы над собой, но где-то в глубине души у
него были другие желания, которых он не заметил или в которых до
конца не разобрался.

Существует мнение, что некоторые вещи нужно держать в секрете еще
и потому, что это может повредить работе мага. Дескать, окружающие
люди своими вибрациями могут рассеивать энергии, которые маг
направляет в мир и которые возвращаются к нему после его работы.
Отчасти это правда.
Те из вас, кто хорошо знает физику, отлично понимают, что есть такие
вибрации, которые при наложении «гасят» друг друга. Это происходит и
с магами. Благодаря этому «физическому» закону маги изменяют себя и
свою жизнь: вибрации, которые они привлекают к себе и в свою жизнь,

накладываются на те вибрации, которые существуют, «гасят» их и
помогают магам вибрировать на новой частоте, более подходящей для их
желаний и полноценной, счастливой жизни. В этом случае «гашение»
вибраций положительно отражается на жизни магов. Однако когда в их
жизнь постоянно поступают вибрации, которые губят все их начинания,
вряд ли это можно назвать созиданием. И если люди посылают магу
подобные вибрации снова и снова, рано или поздно они начнут влиять на
его работу. С другой стороны, люди ведь могут в магов, пусть даже и
начинающих, верить, и это будет им только «помогать». У таких магов
появится чувство, будто они идут по широкой дороге, освещенной ярким
солнцем, и что на их пути не попадется ни единого камешка или ямки...
Это все, конечно, важно, и такие вещи следует принимать во
внимание, но не стоит забывать о том, что магия — это не отношения
человека с окружающими его людьми, а его отношения с Создателем и
теми Его формами, в которых Он себя проявляет. Суть того, что я хочу
сказать, заключается в следующем: никакие другие люди,
благожелательные или недоброжелательные, не имеют власти над связью
мага и Создателя. Их связывают свои узы, по которым текут особые
энергии. И разорвать эти узы может или Создатель, или маг. Больше
этого никому не дано. Ведь если бы это было возможно, это означало бы,
что кто-то может проявить такую же волю, как и Создатель, сравниться с
Ним в силе и возможностях. А это не так. Окружение мага может лишь
облегчить его путь, сделать его более комфортным и приятным, или
наоборот. Но ничего другого окружающие мага люди сделать не смогут.
Стоит ли в конце этого раздела говорить, что магам самим придется
решать, открывать ли другим правду о себе или хранить молчание? Это
серьезный шаг. Один из первых. Один из многих. Один из многих
самостоятельных шагов каждого, кто встал на этот путь.
Это и есть магия в действии.

Можно ли отказывать кому-то в помощи?
Уже не помню, сколько раз мы поднимали этот вопрос на наших
встречах и сколько времени проходило, прежде чем он затухал на какоето время. Как вы догадываетесь, рано или поздно мы возвращались к
нему снова, обсуждали его живо, горячо, и не всегда нам удавалось

говорить по очереди, не перебивать друг друга и спокойно дожидаться,
когда же нам, наконец, дадут возможность высказаться.

Как ни странно, ответов на этот вопрос существует всего три.
Отказывать в помощи нельзя никому.
Отказывать можно всем.
Отказывать в помощи другим людям можно только в некоторых
случаях.
К каждому из них прилагаются свои аргументы, которые мы сейчас и
рассмотрим.
Итак, отказывать в помощи нельзя никому. Или относись к чужой беде
как к своей, а к своей как к чужой. Некоторым магам, которые никому не
отказывают, иногда бывает сложно ответить на вопрос, почему они так
делают. Должны ли они всем помогать, всех понимать и поддерживать,
потому что это их призвание? Или сознательный выбор? Возможно. Или
же ими просто движет ощущение, что они должны? Должны отдавать
силы, энергию, участвовать в судьбе других людей. В этом случае такое
отношение к магии и оказанию помощи превращается уже не в
призвание, а в способ не чувствовать себя виноватыми за то, что маги
кому-то отказали в помощи. Едва ли это хорошо, хотя пользу обществу
такие маги, безусловно, приносят. Однако рано или поздно их силы
истощатся. Деньги, различные блага, которые им дают люди в качестве
платы за помощь, далеко не всегда восполняют силы мага, затраченные
на магическую работу во благо других. А затем наступает момент, когда
маг понимает, что давать ему больше нечего и что его вложенные усилия
далеко не все люди оценили по достоинству.
Правда, есть маги, которые приобретают отдавая. Каждый свой
магический акт они превращают в контакт с Создателем. Им удается
искренне поговорить с Тем, кто их понимает и поддерживает. Они тратят
свои силы и свое время исключительно на это и работают ради этой
связи и этого общения. Иногда они отдают слишком много: это касается
тех случаев, когда их подводит здоровье или они располагают
ограниченным количеством времени, — однако это делается осознанно.
Делается для того, чтобы избавиться от эгоизма, поиска собственной
выгоды, лени, себялюбия. Такие маги проводят в этот мир энергию
Создателя, а она уже делает то, что пойдет на пользу и магу, и тому, кто
попросил его о помощи. Надо сказать, что именно этим они отличаются
от тех магов, о которых я писала выше. Часто желающие помочь всем и
каждому жертвуют своими личными силами и энергией на благо других.

Конечно, они обращаются и к Создателю, и не только к нему, но их
личный вклад в магическую работу огромен.

Если маг умеет быть в роли проводника, а не в роли энергетического
донора, ему подобная практика пойдет только на пользу. Но если маг не
может отстраниться от чужой беды и желает помогать другим любой
ценой — а цена это и есть его собственная энергия, — это может ему
навредить и помешать реализации его задач и целей, а то и вовсе
подорвать здоровье.
Наверное, нужно мне упомянуть и о тех магах, которые благодаря
своему участию в жизни других людей чувствуют себя
востребованными, нужными, важными для общества. Они бросаются на
помощь не потому, что искренне хотят кому-то помочь, а потому, что
они нуждаются в «нужности». К сожалению, такие люди везде
встречаются, и маги не исключение. И если бы мне не приходилось
общаться с ними лично, я бы о них, конечно же, не писала. Однако
сосредотачиваться на вещах, которые лежат в основе подобных явлений,
я не хочу. Просто говорю о том, что такие странные вещи тоже
существуют, относиться к ним можно по-разному, но от этого они вряд
ли прекратят свое существование. Впрочем, такие маги «вредны» больше
для себя, чем для окружающих. Хотя если они сами не дают людям
отдохнуть от своей опеки и заботы и вкладывают в магические действа
энергию жажды внимания и одобрения, это может принести
неприятности и тем людям, которым они так стремятся помочь. Но чтото мне подсказывает, что в таком случае их клиенты постараются
прибегнуть к услугам другого специалиста.
Также есть маги, которые привыкли поступать так, как им
заблагорассудится. Они знают, как они себя чувствуют, располагают ли
временем, чего хотят и какие силы им могут понадобиться для
исполнения их желаний. Исходя из этого они легко могут сказать «нет»
всему тому, что помешает им оставаться в зоне комфорта и получать
желаемое. Нередко такие маги могут отказывать в помощи кому-то, если
работа с этими людьми сопряжена с какими-то рисками. Например,
можно получить энергетический удар от своих клиентов, других магов
или существ из тонких миров. В общем, маги такого рода стремятся к
максимуму безопасности и минимуму энергетических затрат. С одной
стороны, это кажется хорошей стратегией жизни. Ведь первое, о чем
должен заботиться маг, — это его собственная безопасность. И если он
кому-то отказал из соображений безопасности или нежелания
расходовать свои силы, человек может обратиться к другому магу, и все

останутся довольны. Почему нет? Единственный минус такого подхода,
как мне кажется, состоит в том, что маг совершенно не учится отдавать.
Он учится выбирать то, что ему выгодно, учится заботиться о себе и
своих желаниях, учится оценивать, что будет с ним, если... Но вместе с
тем он учится закрывать свое сердце тогда, когда этого, возможно,
делать не нужно.
Есть еще одна группа магов, время от времени отказывающая своим
клиентам. Они не похожи на «эгоистов», которые заботятся лишь о
собственном благе, а больше тяготеют к тем, кто пытается соблюдать
баланс между отдаванием себя миру и заботой о себе и своей жизни.
Такие маги не всем подряд указывают на дверь, но и не всех принимают.
У каждого из них свои правила поведения и работы с людьми, и
опираются они исключительно на себя, на то, что чувствуют и видят на
разных планах бытия. Скорее всего, именно маги из этой категории
попытались записать правила, когда можно и нужно работать с другими
людьми, а когда за такую работу лучше не браться.

Часто в список этих правил входит состояние мага. Он должен быть
здоров и пребывать в таком эмоциональном и душевном состоянии,
которое позволит ему провести тот или иной ритуал. Кроме того, маг
должен браться за ту работу, которую сможет выполнить и которая не
повлечет для него и окружающих негативных последствий.
Среди требований для начала магической работы можно встретить и
те, что касаются этических соображений:
—магу нежелательно отступать от своих личных принципов и делать
то, к чему у него не лежит душа или что ему не позволяют делать
правила и личные убеждения;
—магу не всегда нужно помогать людям, которые хотят «купить» себе
желаемое;
—маг имеет право отказать в помощи людям, если их характер,
поступки и принципы противоречат принципам мага;
—маг имеет право не помогать, если видит, что его помощь не будет
дальше пронесена по жизни. Например, человек, пытаясь излечиться от
болезни, прибегает к услугам мага, но совершенно не меняет образ
жизни, который его к этой болезни привел, и через какое-то время его
болезнь возвращается;
—маг может отказать в помощи людям, если они сами могут
справиться с проблемой и его вмешательство лишь помешает им извлечь
урок из сложившейся ситуации.

Мне нравятся эти правила. Более того, мне по душе сама попытка
определить границы разумного и корректного поведения в отношениях
между магами и теми, кто к ним обращается. Но на самом деле я не
думаю, что магам следует вмешиваться в отношения между людьми,
которые обратились к ним за помощью, и Создателем. Мне кажется, что
маги, которые решают, что они могут делать с людьми и чего не могут,
очень много на себя берут. Ведь когда человек приходит к магу, он,
обращаясь за помощью, просит о помощи какие-то силы, которые маг
представляет в этом мире. И только эти силы, то есть Создатель, могут
принять решение об оказании помощи или об отказе. Роль мага в данном
случае сводится всего лишь к роли того, кто поможет человеку понять,
чего он хочет, четко сформулировать просьбу и передать эту просьбу
тому, кто ее сможет исполнить. Например, приходит к магу женщина, у
которой разладились отношения с мужем. Она не знает, почему это
случилось. Кроме того, она даже не представляет, чего хочет от этих
отношений дальше: с одной стороны, ей хочется, чтобы все было хорошо
и прекрасно, с другой — она могла бы уйти и попробовать создать семью
с другим мужчиной. Она просто пришла к магу и рассказала ему свою
историю. Это все, что она сделала. У нее нет ни какого-то конкретного
намерения, ни стремления к какому-то определенному результату. Что
же в таком случае делать магу? Передать ее историю «наверх» и пусть
там сами разбираются? Скорее всего, он так не сделает. Я думаю, маг
попытается помочь этой женщине понять, чего она в действительности
хочет, и придать этим желаниям какую-то определенную форму. Иногда
это происходит быстро. Но порой процесс затягивается на несколько
дней, недель или даже месяцев. На этом этапе маг выполняет работу
психолога. Только если психолог опирается на специальные знания и
различные методики, то маг полагается на свою интуицию. Если он
ощущает, что слова женщины полны обиды, горя или тех чувств,
которые со временем пройдут, но сейчас дурно влияют на все, что она
говорит и чего желает, эта часть «магической работы» затягивается.
Магу нужно помочь женщине очиститься от всего негатива, который у
нее накопился по отношению к мужу и их совместной жизни. И только
когда он увидит, что женщина больше не позволяет себе жить прошлым,
предаваться мечтам или деструктивным состояниям и с полной
ответственностью за себя и свою жизнь изъявляет свою волю, он
обращается к Создателю. Свою половину работы женщина выполнила,
когда приступила к осознанной работе над собой и своими желаниями.
Вторая половина магической работы будет зависеть от Создателя,
который создает в этом мире все причины и следствия. Теперь маг будет
похож на воздушного акробата, который берет у женщины ее просьбу,
идет по тонкому канату, натянутому между нашим миром и миром
невидимых сил, и, дойдя до другой стороны, передает просьбу женщины
в руки Создателя. Все его усилия будут сосредоточены именно на этом, а
не на том, чтобы просьба женщины непременно исполнилась. Если он

сосредоточится на исполнении желания этой женщины, он вложит в ее
просьбу свою личную энергию. В таком случае просьба, скорее всего,
будет исполнена еще тогда, когда маг идет по канату, и он никуда ее
дальше не передаст. Так тоже бывает...
Не раз и не два я встречалась с людьми, которые передают вопросы
клиентов феям, ангелам, духам предков и существам, которые формой
Создателя являются, но в какой-то степени удалены от Него. Нормально
ли это? Думаю, да.

Правда, некоторые из таких существ требуют весьма специфическую
плату за свою помощь и участие в ситуации, и об этом людям нужно
помнить и спрашивать прежде, чем им выставят счет за услуги.
Если же магу с тем или иным человеком работать не нужно, ему
обязательно дадут об этом знать. Это будут силы из тонкого, незримого
мира, с которыми маг работает, его наставники и учителя, умершие
родственники или кто-то еще. Не важно, кто ему принесет эту весть.
Важно то, что отказ от магической работы — это не личное желание
мага, а воля тех, кто стоит над ним. Подобный сигнал может быть магом
получен в самом начале знакомства с клиентом, или же это произойдет
тогда, когда он пройдет по канату до другой стороны. Возможно, ему
даже не сообщат, почему так нужно поступить. Но вряд ли магу стоит об
этом беспокоиться, так как он исполняет не свою волю, решение
принимает не сам, да и результаты магической работы от него
совершенно не зависят.
Маг — это всегда проводник. Он должен стараться быть хорошим
проводником. Но на первый взгляд кажется, что дела обстоят совсем не
так: люди приходят к магам, и те решают их проблемы. Мысли о том, что
этим может заниматься не маг, а какие-то невидимые силы, существа и
вибрации, практически никто из клиентов мага не допускает. Порой
столь очевидные вещи бывает сложно принять не только людям, но и
самим магам. Отрицание очевидного как раз и приводит к тому, что
магам кажется, будто они сами должны что-то решать, принимать или
отказывать людям в помощи, делать что-то еще... Но на самом деле
всеми этими вещами заведуют не маги, а их «начальство». Создатель. И
если начальство чего-то делать не велит, этого лучше не делать.
Инициатива в таких вещах, насколько я могу судить, наказуема. Однако
мне встречались маги, которые подобную инициативу проявляют
регулярно. Откуда такие порывы у них берутся, какие мысли,
обстоятельства и убеждения их спровоцировали — это касается уже не
магической, а психологической работы над собой.

Как я уже говорила, мне нравится, когда маги думают над этим и
многими другими вопросами. Когда они признают, что есть разные люди
и разные маги и действуют они по разным причинам, это обогащает их
внутренний мир и помогает в поисках истины. Но в процессе своих
поисков маги всегда должны быть готовы расстаться с тем, что им еще
вчера казалось истинным и настоящим. Еще вчера маги могли совершить
величайшие открытия в жизни, но сегодня эти открытия могут никуда не
годиться. Поэтому нужно постоянно быть внимательным и открытым для
всего нового и уметь отказываться от собственных стереотипов,
убеждений и поведенческих моделей. Именно благодаря этому маги
преображаются, совершенствуются и растут над собой. Даже не так: они
сами прикладывают все усилия, чтобы изменить себя. Однако у правил,
которые маги написали себе сами и за которые держатся изо всех сил,
нет ничего общего ни с переменами, ни с желанием узнать то, чего еще
нет в их голове.
Я снова и снова возвращаюсь к тому, что в конечном счете все
индивидуально. Если маг не может заставить себя работать с
конкретным человеком, если чувствует, что у него опускаются руки или
энергия не идет, то, вполне возможно, ему не следует что-то делать даже
из лучших побуждений. Точно так же он может быть уставшим, не очень
здоровым, занятым на работе и дома, но тут вдруг появляется какой-то
человек, и маг чувствует, что должен сейчас ему помочь. К своим
ощущениям нужно прислушиваться. Здесь, конечно, важно не выдать
свои собственные желания за подсказки интуиции или сигналы свыше.
Но приемы, о которых я писала раньше — о том, что нужно быстробыстро представлять ситуацию и улавливать реакцию своего тела и
чувств, которая тут же появляется, — должны помочь магу получить
правильный ответ.

И самое важное: слушайте свое сердце. Если на душе тяжело и от
мыслей о предстоящей магической работе появляются безрадостные или
очень мрачные ощущения — нужно остановиться! Такие эмоциональные
сигналы никогда не предвещали ничего хорошего.
Впрочем, это не всегда значит, что нужно человеку отказывать.
Возможно, именно первоначальная формулировка желания клиента,
выбранный ритуал, состояние людей, обстоятельства или нехватка
знаний о сложившейся ситуации являются причиной дурных
предчувствий. Маг ведь может получать сигналы не о том, что ему
нужно совсем-совсем остановиться и забросить работу, а о том, что ему
нужно что-то пересмотреть, исправить и усовершенствовать. По крайней

мере, этот вопрос следует дополнительно изучить. Маг может
использовать медитацию, карты Таро, руны или любую другую
прорицательную систему или технику, которая позволит ему получить
ответы, когда они ему очень нужны. И только если эти ответы
отрицательны всегда и при любых обстоятельствах, стоит задуматься и
об отказе от работы с клиентом.
Как ни крути, а все равно получается, что все зависит от мага, от его
умения слышать и слушать себя и мир.
Просто слушайте себя.
«Да» — это тепло и радостно.
А «Нет» — это не ваша вина. И не вина человека. Это ничья вина. И
быть может, вовсе не вина.

На первый взгляд об этих вещах, необходимых в практике
большинства магов и ведьм, сказано и написано уже достаточно. Что еще
можно добавить? Раскрыть доселе неизвестные тайны создания личного
гримуара? Поговорить о том, из чего должен быть сделан кубок?
Объяснить, что делать, если практик не может позволить себе купить
дорогую вещь, дабы затем превратить ее в свой магический инструмент?
Или, быть может, нужно снова порассуждать о том, что все очень
индивидуально и что подбирать предметы нужно строго под себя,
понимая, что то, что подойдет одному магу, практически никогда не
будет полезным для другого?
Безусловно, смысл во всем этом есть.
Представьте себе, что цена предмета, который маг использует, его
внешняя красота и качество материала, из которых он сделан, не так
важны для мага. Кто-то вместо магического жезла будет использовать
ветку дерева, найденную в лесу или возле дороги, по которой он ходит
каждый день или сегодня пошел впервые. Ну а кто-то купит тяжелую
деревянную «палку», украшенную кристаллами, разными символами и
рисунками. Вместо чаши кто-то воспользуется ракушкой, найденной у
моря, а кто-то приобретет старинный дорогой кубок. Для стихии земли
кто-то выберет кристаллы, кто-то — соль, кто-то — глиняный или
металлический пентакль. Какой из инструментов лучше: дешевый или
дорогой, созданный природой или руками мастеров, изготовленный
самостоятельно или купленный в магазине? Об этом пусть говорят
другие, я не хочу разглагольствовать об очевидных вещах. Я хочу

заострить внимание на одном аспекте, который обычно упускается из
виду в силу его незаметности и того, что в этом мало кто признается.
Лично мне кажется, не очень хорошо, если люди начинают сравнивать
рабочие инструменты и думать, что их вещи плохи. Или что с вещами
другого мага что-то не так. И дело вовсе не в зависти или попытке
доказать самому себе, что свои «простенькие» или «дорогие и красивые»
вещи намного лучше и эффективнее всего того, чем богаты остальные.
Сравнение своих инструментов с тем, что есть у других, — это
изощренная игра эго, которое не хочет сознаваться в том, что оно
завидует кому-то или считает, что оно лучше всех подобрало себе разные
штучки для магии. И если это вовремя не заметить и не остановить, это
может нанести ущерб всей магической практике человека. Я думаю,
осознанность, отслеживание своих мыслей и понимание той игры, в
которую эго играет, должны стать для магов тем инструментом, который
поможет им избежать многих глупостей. В конце концов, все эти «игры
разума» ведутся человеком лишь для того, чтобы убедить самого себя в
том, что он не слишком плох — глуп, слаб, безнадежен или что-то еще
— и достаточно хорош и что эта «хорошесть» тоже находится в
разумных пределах, не переходит в надменность и заносчивость.
Я думаю, большинство из вас знает, что к магическим инструментам
предъявляются определенные требования. Из давних времен к нам
дошли некие параметры, которым должны соответствовать вещи,
используемые в магических ритуалах. О магической книге говорят, что
ее нужно делать своими руками. Длину магических ножей и мечей, вид
их клинков и рукояти тоже детально описывают. Чаши, пентакли,
кадила, котлы, свечи и прочие артефакты — все они раньше
изготавливались по строгим правилам, и эти правила хорошо известны и
в наши дни.
Но есть ли в них смысл?
Положа руку на сердце, я не могу сказать, что все они полезны и
важны для магов. Впрочем, некоторые из них сохраняют свою
актуальность и в современном мире. Я видела немало примеров, когда
люди с магическими ножами — некоторые именуют их атам — и
клинками, лезвие которых кривое, гнутое и короче всех допустимых
норм, а ручка вообще перемотана непонятно чем, достигают прекрасных
результатов в своей практике. Это действительно «их» инструмент. Это
вещь, которая подходит им как нельзя лучше. Более того, если дать им в
руки инструмент, выполненный по всем стандартам и канонам
магического искусства, что-то обязательно пойдет не так: или ритуал не
сложится, или энергия течь нормально перестанет, или вообще кто-то
порежется. Получается, что правилами изготовления магических
предметов иногда можно пренебречь. Но не всегда.

Лично я считаю, что электронный гримуар, самодельная Книга теней в
экзотической тряпичной обложке, чайная чашка из домашнего сервиза в
качестве кубка или нож, которым до этого два года орудовали на кухне,
не подходят для магии. Хотя это мое мнение, и я, как я люблю повторять
на протяжении всей книги, могу заблуждаться.
Наверное, читатели сейчас ждут, что я расскажу, как в моем
понимании должны выглядеть магические инструменты. Однако я не
собираюсь этого рассказывать, как не собираюсь говорить, где и когда их
брать и освящать. Все это можно найти в разных книгах по магии. Я хочу
поговорить о том, необходимы ли магу его магические орудия на самом
деле и чем они, собственно говоря, являются.
Мне интересно, задумывался ли кто-нибудь из вас, откуда вообще
пошла традиция изготавливать себе магические инструменты? И
задавались ли вы, мои читатели, вопросом, что случится, если у мага не
будет его орудий?
Отвечать на эти вопросы я решила в обратном порядке: самое
интересное и «вкусное» нужно оставлять напоследок. Поэтому я
немножко подержу интригу. Кроме того, мне еще нужно собраться с
мыслями и продумать, что именно я буду писать. И это время я
собираюсь себе дать.
Итак, неужели маг, если у него забрать клинок, кубок, пентакль и все
остальное, перестанет быть магом? Думаю, нет. Однако некоторые маги
без своих предметов силы могут почувствовать себя абсолютно
беспомощными и бесполезными. Поверьте, я знаю, о чем говорю: мне
пришлось общаться с достаточно большим количеством магов, и я
видела, что у них получается, когда они работают со своими
инструментами и когда они обходятся без них.
Есть маги настолько толковые и осознанные, что, если у них забрать
их магические орудия, они будут творить магию так, словно в их руках
оказались первоклассные кинжалы, кубки и гримуары. Они проникают в
суть магии с такой скоростью, с какой свет движется в вакууме, и им
прекрасно известно, что делать с магической энергией и как проводить
обряды и ритуалы, если они лишись своих инструментов. Но далеко не
все маги так умеют. Признаюсь честно, я сама слишком долго
относилась к тем, кто без магических орудий не особо хорошо
взаимодействовал с различными силами и энергиями. Возможно,
большую роль здесь играло мое самовнушение. Однако я подозреваю,
дело не только в нем.

Магические инструменты, которые используются достаточно часто и
долго, со временем превращаются в артефакты. Они становятся
предметами, наделенными не личной энергией мага, а теми силами,
которые они представляют.
Например, кубок отчасти — я намеренно написала слово «отчасти»,
потому что это не совсем так, — является материальной формой
элемента воды. И со временем он настолько сильно «соединяется» с этой
стихией, что начинает пульсировать и излучать ту энергию, которую он
представляет во время ритуалов и практик. Когда я прикасаюсь к своему
кубку, мне кажется, будто я стою посреди океана и со всех сторон глазам
открываются только бескрайние океанские просторы. Я чувствую
мягкость и глубину воды, чувствую ее мощь и упрямство. И эти
ощущения появляются слишком быстро. Мне не нужно долго стоять в
расслабленном, медитативном состоянии и призывать в свой круг
стихию воды. Я просто беру кубок в руки и практически сразу чувствую
все, что я только что описывала. Получается, мой кубок за годы практики
превратился в магический ключ, открывающий нужную мне дверь в
мгновение ока. То же самое происходит и с другими ритуальными
предметами. Магический кристалл уже впитал в себя столько сил, что
олицетворяет мощь земной тверди. Нож с рукоятью в форме пера похож
на холодное зимнее небо, свободное от предрассудков и заблуждений.
Ну а небольшой жезл из крушины воплощает в себе волю, которую
никому и никогда не дано сломить. Но самым сильным магическим
артефактом для меня был и остается гримуар. Почему? Потому что
заклинания, записанные в нем, действуют уже не только в момент их
произнесения или совершения каких-то обрядов, а постоянно! И когда
маг обладает такими магическими предметами, они усиливают его
самого. Лишившись же их, маг может чувствовать себя как без рук.
Думаю, для части новичков то, что я сейчас пишу, ново и необычно.
Ну а маги опытные, практикующие не один год, прекрасно знают, о чем я
сейчас говорю. Ведь у них тоже есть такие предметы силы, артефакты,
которые принадлежат им и вплетены в их энергетическую систему, но
вместе с тем они уже являются настолько мощными и особенными, что
могут спокойно проводить магическую энергию в материальном мире и
без мага. Отчасти поэтому за магическими орудиями, принадлежавшими
известным или сильным ведьмам и магам, всегда велась «охота». Их
стремились купить, украсть, передать по линии преемственности от
учителя к ученику. Люди, практикующие магию, всегда понимали
истинную ценность таких орудий. Более того, ее если не понимали, то

как минимум чувствовали даже самые обычные люди. Если им в руки
попадал инструмент сильного мага, которым не пользовались одно или
два столетия, он своими вибрациями все равно воздействовал на
пространство вокруг себя. Порой это воздействие было не очень сильно и
потому не очень заметно. Но иногда... В общем, вам, наверное, хотя бы
раз в своей жизни приходилось читать о том, что некие тайные общества
пытаются собрать древние магические артефакты, дабы затем
использовать их далее по своему разумению? То-то же!

Кстати, то, что со временем магические орудия становятся
артефактами, значит, что «уничтожить» их будет непросто. Во всяком
случае, выбросить инструмент и забыть о нем — это самый неудачный
вариант из всех возможных: предметы силы — это не те вещи, с
которыми мы сталкиваемся каждый день и с которыми можно
обращаться так же, как с тем, с чем мы взаимодействуем ежедневно.
Закапывать их в землю или опускать в проточную воду тоже далеко не
всегда можно... Ох, авторы некоторых книг, пытаясь удовлетворить
страстное любопытство начинающих магов, подробно рассказывают о
том, как нужно создавать магические инструменты, но ни слова не
говорят о том, как правильно лишить их силы. А зачем? Главное же
сделать инструмент, а что с ним делать потом... потом и разберемся!
Если маг не просто брал какие-то вещи и заряжал их личной энергией, а
создавал истинные сосуды для силы, их нельзя просто взять и зарыть в
землю, опустить в воду, бросить в огонь или сделать что-то еще, что по
логике может поглотить вложенную в предмет энергию.
Если вещь стала уникальным артефактом, привязанным к своему
первоэлементу, она не может быть лишена энергии обычными
манипуляциями. И когда с магическими орудиями предлагают сделать то
же, что делают с обычными предметами при их очищении от
накопленных ими энергий, это мне не нравится. Кроме того, это не
поможет. Уничтожать магические инструменты — и далеко не все! —
можно лишь тогда, когда маг собирается покинуть этот мир и ему некому
передать то, что он знает и умеет. Тогда, дабы его орудия не фонили в
пространстве и не искажали его энергетику, пагубно влияя на
окружающих людей и животных, их позволяется уничтожить вместе с
материальным носителем. То есть тогда их можно сжечь или закопать...
Но если маг решил закончить свою магическую практику и хочет, чтобы
магические орудия больше не связывали его с иным миром и не
доставляли ему и его близким неудобств, он ставит перед собой очень
сложную задачу.

Магические инструменты нужно сразу «отвязать» от сил, которые они
представляли, затем та энергия, что в них накоплена, должна быть
возвращена в мир духа, и все «двери» и связи после этого должны быть
закрыты и разорваны. Только потом магические орудия можно
уничтожить физически.
Я не буду в этой книге давать советы о том, как это нужно делать
правильно. Во-первых, книга не для этого пишется. А во-вторых,
опытные практики, если к ним обратиться за советом, наверняка
подскажут, как все это делается. Я лишь хочу предостеречь читателей: с
магическими инструментами нельзя обращаться как с обычными
предметами, в которых заключено какое-то количество энергии. Такой
подход к предметам силы может закончиться тем, что горе-магу мягко
или жестко объяснят, что он в корне неправ.
Итак, если магические орудия настолько сильны и уникальны, можно
ли обойтись без них? Задав этот вопрос, я неожиданно почувствовала
себя человеком, загнанным в угол. Причем я сама себя туда и загнала. На
самом деле магу для своей практики необходим только он сам. Его
сердце, его разум, его воля — вот те инструменты, с помощью которых
он продвигается на своем пути. И если эти инструменты не работают,
плохо отточены или же ими вообще не пользуются, то все остальные
инструменты в руках мага будут не более чем бесполезными
безделушками. Маг не будет понимать, что делать с кубком и жезлом, он
не будет знать, как направлять энергию через них. Более того, маг не
сможет даже создать свои инструменты правильно, если не понимает,
что он делает, не знает, к чему нужно стремиться, и не чувствует того,
как все должно быть. Но с другой стороны, если в распоряжении мага
имеются хотя бы предметы, заряженные определенным количеством
энергии, шансы на то, что ему удастся вызвать быстрые изменения пусть
не очень высокого, но все же удовлетворительного качества, возрастают.
Ну а если магу удалось создать из предметов силы самые настоящие
артефакты, преобразовывать реальность ему намного проще. Да и
получаться это будет быстрее. Поэтому цель мага — не просто создать
предметы силы, наполненные его собственной энергией или силой
природной стихии, а сотворить артефакты, которые будут ключами для
преобразования реальности.
Однако все магические практики можно выполнить без единого
предмета. Будет ли это происходить быстро, затянется ли процесс
надолго... этого вам никто не скажет. Но роль самих инструментов
сводится к тому, чтобы быть помощниками на пути мага и облегчать ему

жизнь на какое-то время. И «какое-то время» — это ключевые слова в
предыдущем предложении. Ведь по истечении определенного срока от
этих помощников придется не то чтобы отказаться... просто полагаться
на них в той же степени, что и раньше, будет нежелательно. Попробую
объяснить все это на примере. Представьте, что вам нужно построить
деревянный дом. Это намного проще сделать с помощью специальных
инструментов, чем если бы вам пришлось обходиться только руками.
Однако потом, через несколько лет, окажется, что вы имеете доступ к
высоким технологиям, которые задействуются вашим разумом и
сердцем. Эти технологии могут возвести абсолютно любое здание,
которое вы способны представить. Но чтобы задействовать эту мощь,
вам придется прекратить полагаться на то, чем вы пользовались до этого.
Как бы необходимо выбирать: или привычные инструменты, или
высокие технологии. Поэтому я не могу сказать, что магические
инструменты магам не нужны. Они нужны и хороши в использовании.
Особенно хороши они тогда, когда в распоряжении мага больше ничего
нет. Но когда маг осознает весь свой потенциал, он оказывается перед
выбором: использовать новые возможности, которые ему открылись, или
же оставаться на прежнем уровне, ему известном и комфортном.
Отдельная история — то, что некоторые маги со временем начинают
полагаться на свои инструменты больше, чем на самих себя. Это
происходит и в том случае, когда магические орудия представляют собой
предметы, наделенные личной силой мага, и когда инструменты
становятся воплощением тех или иных энергий этого мира. Каждый раз,
когда маг взаимодействует с ними, он ощущает не только прилив сил, но
и ясность, четкость, твердость, решимость. Это очень особенное
состояние. И если маг забывает о том, как в него входить
самостоятельно, и не в курсе, что все эти замечательные качества и
состояния так или иначе должны в нем развиваться в результате
взаимодействия с Создателем и теми энергиями, которые наполняют его
инструменты, он начинает думать, что только предметы силы позволяют
ему войти в состояние, необходимое для магической работы, и
действовать эффективно. Не хотелось бы развивать эту тему, но,
извините, рано или поздно некоторые маги начинают верить, что они без
своих предметов силы и прочих артефактов не способны даже завтрак
себе приготовить. Впрочем, это вопрос не только личной убежденности в
том, что их сила исходит не из них самих, а дана им благодаря
обладанию какими-то вещами.

Часто предметы силы, если они не делаются магом лично, а
покупаются в специальных магазинах, уже являются артефактами. В

этом случае они легко могут «забить» и «подавить» энергетику мага,
который их приобрел.
И в лучшем случае он чувствует, что, когда работает с магическими
предметами, у него все получается хорошо и замечательно, ну а без них
магические дела или не идут вообще, или делаются, но с огромными
усилиями и большим зубовным скрежетом. А в худшем случае
физическое тело и энергетическая система такого мага становятся очень
неустойчивыми, и без разнообразных предметов силы он не сможет
удачно решать даже повседневные вопросы, для которых прежде ему не
требовалось ни дополнительной порции удачи и везения, ни еще какоголибо энергетического заряда. В таком случае практики по укреплению
биополя, медитация либо что-то еще не помогут магу: предметы силы и
прочие артефакты будут вредить его энергетике — не потому, что они с
этой целью сделаны, а потому, что энергия, которая в них находится и к
которой они подключены, в разы превосходит потенциал мага, — и пока
человек от них не откажется, ничего путного даже с дополнительными
энергопрактиками у него не получится. Именно поэтому каждому магу,
если он не собирается создавать предметы силы самостоятельно,
необходимо очень внимательно относиться к покупке магических орудий
и подбирать их под себя, а не руководствоваться принципом «чем
дороже, тем лучше».
И почему, как только я начинаю писать о чем-то, мне так сильно
хочется отклониться от темы, что приходится себя останавливать, снова
и снова напоминая, что никаких практических советов я давать не
собиралась и уходить в дебри и тонкости отдельных тем не планировала?
Эта книга преследует две цели: напомнить магам о том, что они всегда и
везде должны прислушиваться к себе и тем импульсам, которые им
посылает их естество, и зажечь в них желание узнать больше того, что
пишется в книгах. Это самая важная часть магии, ведь именно из
страстного желания узнать истину рождается Путь каждого мага. Но
иногда, когда я читала разделы, посвященные магическим инструментам,
у меня начиналась не очень сильная, но все же истерика. И теперь я
пишу немного хаотично, пытаясь что-то уточнить и заполнить кое-какие
пробелы.
Если вы читали Кибалион — а я надеюсь, вы его уже читали, — вы
знаете, что один из его принципов, а именно принцип соответствия,
гласит: как наверху, так и внизу, как внизу, так и наверху. Сейчас я не
хочу переписывать то, что можно найти в первоисточнике,
раскрывающем смысл этих слов. Зато я хочу обратиться к науке, которая
является моей большой любовью. Физика давным-давно говорит, что
наш мир — это не только то, что находится в определенной точке
пространства и времени, это не только то, что можно увидеть, услышать
и к чему можно прикоснуться, это еще и некая многомерная структура.

Что значит «многомерная»? Сейчас я сделаю умное лицо — как будто я
разбираюсь в этой теме — и попытаюсь объяснить.
«Многомерность» означает, что все, что мы видим в этом
материальном мире, существует не только в нем. Любой объект, любая
вещь проявляется не только в плотной, осязаемой форме, но также
существует в мире энергий или волн. Даже не так. Представьте себе
прямую, на одном конце которой существует Создатель, единый и
неделимый источник всего творения, а на другом — материальный
объект, существующий в нашей физической реальности. Создатель,
создавая все, что только существует в этом мире, проявляет это в виде
энергий с определенными волновыми и информационными
характеристиками. Например, Он задумывает сотворить ручку. Самую
обычную перьевую ручку, которую можно купить в любом магазине
вашего города. Сначала эта ручка имеет форму энергии. Очень тонкой,
очень чистой, приближенной к Создателю. Ее даже сложно описать. Ну...
мне сложно сказать, как выглядит энергия перьевой ручки. Как синий
вытянутый шарик с золотистым мерцанием? Или как белый конус?
Давайте просто расслабимся и будем думать, что эта энергия в
некотором роде бесформенна и непонятна. Но затем она становится все
плотнее и плотнее, приобретает конкретный вид, более четко вибрирует.
В конце концов она превращается в идею ручки определенной длины,
цвета, с красивым узором на пере. Потом эту идею воплощают в
реальность, создавая предмет, который мы можем увидеть, пощупать и
использовать в повседневности.

Только задумайтесь: вещь, которая находится в нашем мире,
обязательно имеет свое проявление, форму в энергоинформационном
пространстве. Вот вам то, что внизу — нашей воображаемой прямой — и
то, что наверху.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что и эта физическая форма
объекта, и все его энергетические и информационные составляющие
являются ручкой. Это единое целое.
Только большинство людей не обращают внимания на то, что
находится за пределами материального мира. Они лечат тело, стараясь не
думать... нет, не о том, что происходит в тонких телах человека, а хотя
бы о своей нервной системе и том, что многие телесные недуги имеют
психосоматическую природу. Они обращают внимание на внешний вид
тела, не беря в расчет, что обладатель этого тела может иметь принципы
и ценности, с которыми тоже придется жить и взаимодействовать. Они
смотрят на произведения искусства, видят красивые картины и

скульптуры, но совершенно не задумываются о том, какой смысл в них
вложил их автор. В этом нет ничего странного: нас с самого детства учат,
что есть мир плотный, материальный, с которым можно и нужно
работать, а все остальное — выдумка или разговоры, которые ни к чему
не ведут и никакой практической пользы не имеют. Теперь представьте,
что люди с таким взглядом на реальность приходят в магию. Скорее
всего, их сознание уже начало меняться, но эти перемены еще не
проникли во все их существо, не пропитали человека полностью.
Добавьте к этому еще такое же восприятие ритуалов, магических орудий
и стихий. А теперь я задам свой вопрос: какой магический инструмент
может получиться у человека, который до сих пор воспринимает мир как
нечто плотное, материальное?
Давайте посмотрим сейчас на магический кубок. Все маги знают, что
он символизирует воду. Иногда кубок располагается на алтаре, иногда он
является символом Запада при возведении магического круга. Это то, что
чаще всего встречается в книгах по магии. Чем является кубок? Если мы
говорим о «том, что находится внизу», — это материальный объект. А
вверху тогда что? Вода? Допустим. Что есть вода? Тоже материальное
проявление стихии и элемента воды? Нет. Вода в материальном мире —
это плотная структура, то, что находится внизу. Может, вода — это
стихия или элемент? Я не хочу сейчас снова отклоняться от темы,
задаваясь вопросом о том, могут ли стихии и элементы обозначать одно
и то же. Это две разные вещи, но порой, употребляя эти слова, человек
говорит об одном и том же. Сейчас речь не об этом. Стихии и элементы
— это энергия. Уже лучше. Какая это энергия? Просто энергия воды или
энергия первовещества, которое положено в основу того, что мы видим в
нашем материальном мире? Если вернуться к нашей прямой с двумя
точками на концах, то «энергия воды» не слишком далеко отстоит от
того, что находится внизу. Если маг настроится на вибрации воды в
речке, озере, море или океане и примет их за первоэлемент воды, это
будет большой ошибкой. Таким образом, маг, не способный выйти за
пределы своего восприятия, будет создавать рабочий инструмент,
наполняя его достаточно примитивными энергиями. Этот предмет будет
полностью соответствовать его восприятию реальности.
Несмотря на то что я дала себе слово не делать отступлений, сейчас
придется изменить свое решение.
Возможно, когда-то вам приходилось встречаться с утверждением, что
магические орудия достаточно сложно получить. Их нужно или
«дождаться», или «найти», или сделать собственноручно, и все это
происходит не за несколько дней. Просто взять бумажник и пойти в
элитный магазин оружия или посуды, купить там дорогие, редкие или
качественные вещи можно, но они далеко не всегда подойдут на роль
магических инструментов, которые нам нужны. Я придерживаюсь мысли
— она мне очень нравится, что магия — это путь, на котором нам важно
быть любопытными, искренними искателями истины, а не силы или

каких-то других выгод. И время при создании магических орудий нам
необходимо, чтобы отыскать настоящий смысл того, что мы собираемся
создавать или использовать в магической практике. У нас есть время,
чтобы задуматься над простыми и сложными вопросами, без которых
невозможно будет ни найти, ни создать вещь, которая впоследствии
станет артефактом.
Например, зачем нам на алтаре предмет, связанный с водой? Какова
настоящая суть воды? Если вода — это нечто плотное, находящееся
внизу, то что же находится наверху? Чем она является в энергетическом
мире и как меняются ее вибрации — а следовательно, и значение — по
мере приближения к тому, что находится наверху? Магу потребуется
понять природу воды. Ему нужно будет постичь в ее сумбурном потоке
ласковый голос безмятежности и грозный шум разрушения, окунуться с
головой в тихие и волнительные смыслы, научиться разбиваться о
твердые и неуступчивые скалы, отступать назад, сбиваться, заглядывать
под камни, которые лежат глубоко-глубоко, переворачивать все с ног на
голову, волноваться, спорить, бунтовать, а затем... успокаиваться. Магу
придется научиться растворяться и растворять, стирать свои мысли как
следы на песке. Ему придется признать существование глубины там и
здесь, в себе, в своих близких и каждом человеке, который встречается у
него на пути. А что там с отношениями? Вода научит мага
предчувствовать себя, других, события, которые надвигаются, и
определять, какие из них он может предотвратить, а каким суждено
случиться. Вода откроет магу всю широту его сердца, и он постигнет
тысячи оттенков грусти и счастья. Вода разделит с ним близость,
полноту и пустоту своих глубин, взаимность и одиночество. Она покажет
ему тайны, которые скрываются в нем, но о которых он сам не знает
ничего. Все еще легко? Тогда попробуем присмотреться внимательнее.
Не важно, сколько пройдет времени до того, как маг увидит ее. Бездну
— великую, необъятную, бесконечную. Бездну, в которой есть все, что
только можно себе представить, но в то же время ни одна жизнь в ней не
существует. Это огромное нечто будет казаться ему то неподвижным,
безразличным и бесформенным океаном энергии, то мощным и
пребывающим в постоянном движении потоком. Первое время маг будет
думать, что этому потоку нет до людей никакого дела. Однако затем ему
станет ясно, что эта мощная, бесконечная энергия соединяет все точно
так же, как вода соединяет берега. И в конце концов маг поймет, что это
не вода соединяет людей, но все они соединены в ней, словно капли,
которые упали однажды на землю и забыли о бескрайнем океане, забыли
о единстве, в котором находились когда-то, забыли и о благословении,
данном нам свыше... Просто пришли в этот мир дождем, считая, что все
здесь отдельное, обособленное, несливаемое...
Когда я говорю о том, что мне нравится, во мне всегда просыпается
поэт. Надеюсь, вы простите мне этот маленький недостаток. Я очень
старалась писать сдержаннее, чтобы мои слова можно было понять. Но в

то же время мне хотелось, чтобы вы их сначала почувствовали и только
потом осознали всю мощь воды. Еще я уповаю на вашу
проницательность. Вы заметили, что каждая новая строка несла в себе
новые, более глубокие смыслы? Если да, то теперь вы понимаете, для
чего магам дается время. До того, как они сделают или купят свои
орудия, им придется постичь все смыслы, которые таит в себе вода и все
остальное. Для этого придется начинать с того, что находится внизу. С
рек, озер, морей, океанов, ледяных глыб, снега и дождя. Магу нужно
будет проникать в суть этих явлений все глубже и глубже. Ему
необходимо максимально отойти от того, что находится внизу, и
приблизиться к тому, что находится вверху. И только когда у мага
появится понимание того, что вода — это то, чем Создатель хочет его
напоить и омыть, а магический кубок — это чаша, что была создана из
самого Создателя, и Он из нее пьет, он будет готов к тому, чтобы создать
или купить и освятить этот магический инструмент.

Когда все уровни воды будут открыты, когда день ото дня маг своим
разумом и сердцем будет все глубже и полнее понимать мир, в котором
живет, тем яснее он будет представлять себе, что такое магический кубок
и каким он должен быть.
В какой-то момент образ этого кубка станет настолько четким, что маг
найдет его в окружающем мире с легкостью. Это может быть обычная
ракушка, бокал из стекла или серебра. Разве это так уж важно? Важно то,
что все те смыслы воды, которые он осознал, воплотятся для него в этой
конкретной форме. И именно к этой форме он сумеет все эти смыслы
«привязать» на энергетическом уровне. Я не буду говорить, как
правильно это сделать. По крайней мере, не в этой книге. Технология
создания такой вещи, безусловно, не сводится к прочтению заклинаний
или воспроизведению других простеньких манипуляций, которые
должны немедленно превратить обычную вещь в сильный артефакт. Но...
создание орудия силы с применением магических формул и ритуалов —
это самый последний шаг или, если хотите, завершающий, финальный
этап. До этого магу дается время для другого.
Пока он разбирается со своими предметами силы и ищет то, что
находится наверху, он будет искать и свой собственный Путь в магии.
Благодаря созданию магических инструментов маг сможет понять, как
далеко он готов зайти в своих поисках и как сильно он хочет что-то в
этом мире понять. Он поймет, что значит собирать знания по крупицам,
будет учиться у тех, кто писал книги, и у тех, с кем дружит или
обсуждает магическое искусство. Магу придется слушать всех, но ничего

не принимать на веру. Ему придется быть любознательным,
проницательным, терпеливым, внимательным к другим, но независимым
от чужого мнения и авторитета. Маг должен быть старательным в своих
попытках что-то узнать. А еще ему просто необходимо будет научиться
принимать неудачи и мириться с поражениями. Все это он начнет делать,
когда станет готовить свои инструменты силы. Она же покажет, чего он
желает всем сердцем: будет ли он довольствоваться игрушками,
поверхностными и не очень полезными, ищет ли он силы, способной
победить другую силу, или же пытается всеми силами понять Создателя
и мир, который Он сотворил. Если маг ведет дневник, посвященный
магической практике, через некоторое время он сам, перечитывая его,
сможет увидеть, с чего начался путь, который привел его туда, где он
сейчас оказался... Вот для этого всего магу и дается время! Он должен
научиться создавать не магические орудия, а нащупать свой путь,
определить свои желания и посмотреть, как он собирается по нему идти
и способен ли на это.

Вот мы и пришли к тому, что инструменты мага — это вещи, которые
помогают ему продвигаться на его пути. Но в то же время они и есть
часть Пути, который маг выбирает для себя в процессе их создания.
Именно по этой причине я решила остановиться на этой теме в своей
книге. Я стараюсь быть дальновидной и понимаю, что советы по
созданию магических орудий на скорую руку можно найти в большом
количестве везде и всюду. Книги и мастера, которые уделяют этому
вопросу больше внимания, встречаются не так часто. Но все же они есть.
И возможно, вы их даже читали и почерпнули оттуда много полезного.
Однако если вы заговорите о магических инструментах как о важной
составляющей Пути мага, на вас, скорее всего, будут косо смотреть.
Причин тому две. Первая заключается в том, что те, кто об этом знает,
предпочитают помалкивать. Ну а вторая... думаю, вы сами ее понимаете.
Наверное, я не очень сильна в том, чтобы говорить красиво о вещах,
которые красивыми не являются. Это не моя сильная сторона. Пусть
будет так.
Как бы там ни было, магические инструменты необходимо создавать
со всем старанием и усердием, на которое вы только способны. Уверена,
вы не пожалеете на них денег, времени и сил. Но, создавая или
приобретая их, помните, что вы создаете свое будущее, и, находясь в
самом начале пути, не имея ровным счетом ничего, кроме желания идти
вперед, вы создаете то место и обстоятельства, к которым придете через
год, два или три. Ваше будущее начинается сейчас. И оно начинается с

вас, с ваших истинных магических инструментов: разума, сердца, тела.
Оттачивайте и совершенствуйте их постоянно, и тогда вам будет все
равно, с какими испытаниями на пути вам придется встретиться. А еще
вы с легкостью создадите любое орудие силы. Потому что стремитесь
познать истину. Потому что стараетесь почувствовать всем сердцем.
Потому что уважаете других, но опираетесь только на себя и сами
выбираете, как вам поступать дальше. Потому что это — ваш Путь. И
даже если он будет не очень легким или очень нелегким, вы справитесь.
Потому что это — ваше!

Наконец-то я приступаю к последней части книги. Стыдно признаться,
но я никогда не думала, что напишу весь этот текст. Я быстро читаю,
усидчива и терпелива. Но когда я задумывалась о книге, мне казалось,
что я и двух слов не смогу связать. Я даже прочла несколько книг о том,
как писать книги. Не знаю, помогли ли они мне сделать текст более
понятным или нет, но я стала чувствовать себя увереннее. Я думаю, так
бывает со всеми, кто берется за новое дело. Поначалу все кажется
сложным, запутанным и непонятным, но со временем и постоянной
практикой то, что было слишком трудным, дается легче, и занятие,
которое до этого напоминало перетаскивание щебня, начинает приносить
радость.
К слову, у магов тоже не все получается с первого раза. Бывает, что и
со второго, и с третьего захода ничего более-менее толкового не удается
сделать. Когда я только-только начинала практиковаться и слышала
истории о том, что у кого-то что-то уже получается, я завидовала этим
людям белой завистью. Я, конечно же, знала, что эти ребята занимаются
магией не первый год и что, попрактикуйся я столько же, у меня тоже все
должно получаться, но тогда это меня не сильно утешало. Помню, как
мы, новички, внимательно слушали, что говорили бывалые, пытаясь
запомнить все, что вылетало у них изо рта: никогда не знаешь, когда
прозвучит что-то важное, поэтому нужно всегда быть сосредоточенной и
внимательной. Правда, опытные маги своими секретами не особо
делились. Если кого-то это огорчало, то я не расстраивалась: мне всегда
нравилось пользоваться своей головой, а не брать готовые решения у
других людей. Но была тема, которую в том кругу, где я вращалась, без
утайки и недомолвок обсуждали все, — защиты. Когда речь заходила о
безопасности и магических защитах, никто ничего не скрывал.
Почему это так важно?

Теперь, когда прошло много лет и я насмотрелась всякого, я могу
попытаться дать ответ. Во-первых, в большинстве книг по магии есть
много материалов о том, как что-то сделать, и очень-очень редко
упоминается, как разобраться с последствиями всего сделанного. А еще
реже говорится о том, как обезопасить себя от некоторых неприятных
последствий тех ошибок, которые можно совершить по молодости,
неопытности, из-за глупости или на эмоциях. Во-вторых, многие горячие
головы действительно сначала бросаются в самую гущу событий и
только потом, когда им прилетит что-то не очень хорошее и будет «ай
как больно», они задумываются, что нужно было бы в самом начале чтото такое предпринять, дабы сейчас не приходилось зализывать раны и
чинить все, что сломалось в их жизни.
Наверное, когда я заговорила о защите в магии, некоторым читателям
пришли в голову простые или сложные ритуалы, направленные на
защиту мага, его близких, имущества и всего того, что может
окончательно и бесповоротно сломаться. Безусловно, такого рода
защиты важны. И они обязательно должны быть. Причем их нужно
устанавливать до начала любой магической работы, а не после! Конечно,
каждый маг выбирает такого рода защиту на свой вкус. Я сейчас не
собираюсь обсуждать то, какими магические защиты бывают и как они
работают. Самое главное, чтобы они у мага были. К тому же эти защиты
со временем обязательно будут совершенствоваться, или же маг
полностью их поменяет.

Поэтому не стоит возиться с поиском самой совершенной и крутой
магической защиты, оставаясь при этом «без ничего». Пускай какая-то
магическая защита используется с самого начала, а там уж как-нибудь да
разберетесь.
Но защита в магии бывает не только энергетическая. По крайней мере,
я так считаю. И сейчас попробую рассказать и о некоторых мерах
предосторожности для практиков, и кое о чем другом.
Прошу вас не воспринимать то, что я дальше напишу, как крайности, в
которые впадают только параноики. Пожалуйста, отнеситесь к моим
словам со всей серьезностью. За все годы общения с магами я увидела и
узнала много, и мои границы разумных мер предосторожности будут
отличаться от ваших. И для меня в этом есть смысл.

Первое, что важно в жизни мага, — определенная степень закрытости.
Сейчас, в эпоху интернета и социальных сетей, мир живет нараспашку.
Люди показывают другим все: себя, своих любимых, друзей, питомцев,
квартиры, в которых они живут, постели, в которых спят, работу, на
которую они ходят, и даже то, в чем они на эту работу ходят. Но магу
далеко не все это нужно демонстрировать окружающим.
Поймите меня правильно, я вовсе не призываю убрать все фотографии
из социальных сетей или же вовсе удалить свои аккаунты. Однако в
жизни магов должно быть пространство, куда посторонним вход
воспрещен. И это квартира, личный кабинет мага, где хранятся его
рабочие инструменты и прочие важные для практики вещи. Границы
публичности и частной жизни должны быть не только в реальной, но и в
виртуальной жизни мага. Людям посторонним, недоброжелателям,
хорошим знакомым и даже друзьям не все нужно показывать и не обо
всем нужно рассказывать. Например, я не пускаю в свой дом никого,
кроме одной близкой подруги и мамы. Более того, я стараюсь его даже не
фотографировать. А зачем? Для деловых вопросов есть офисы. Для
менее формальных встреч с приятелями и знакомыми существуют кафе,
парки и разные уединенные места, где можно тихонько поговорить. Еще
я не делаю селфи и очень редко меняю свои фотографии в сети.
Возможно, это не столько мера предосторожности, сколько характер. На
самом деле вся эта возня с фотографиями и собиранием сердечек под
ними для меня слишком утомительна. Но и как часть техники
безопасности мои привычки очень хорошо работают.
Вы думаете, что мне всюду мерещатся враги, готовые взять мои
фотографии и... утыкать их иголками? А вот и нет! Это, кстати, не такая
уж и большая проблема для практикующего мага. Во всяком случае, ее
гораздо проще решить, чем все остальное. О чем я говорю?
О чужих вибрациях, конечно. У каждого человека своя энергетика и
свои вибрации. И когда мы, маги, показываем слишком много, мы
открываем свое поле, свой дом и свое жизненное пространство для
энергетического влияния со стороны. Люди смотрят на наши
фотографии, приходят в наш дом и посылают нам свои мысли, которые
обычно сводятся к «нравится — не нравится», и чувства в виде
определенных энергетических импульсов. Могут ли они сильно повлиять
на нашу жизнь? Ведь если думать, что каждый, кто смотрит наши фото и
приходит в гости, может перевернуть все с ног на голову и что от нас
ничего не зависит, можно действительно стать параноиком. Конечно,
окружающие нас люди такой силы не имеют. Но когда посторонние

энергии вторгаются в наше личное пространство годами и при этом их
мощность возрастает — попросту увеличивается количество просмотров
наших видео и фото, — это понемногу начнет сказываться на нашей
жизни. Подумайте еще и о том, что всемирно известные, сильные и не
очень сильные маги прошлого еще каких-то сто лет тому назад не были
завсегдатаями социальных сетей, блогерами и любимцами публики, с
которыми всякий желающий мог пообщаться через интернет или
лайкнуть их фотографию. Они не знали, что собой представляет такого
рода публичность. И потому не задумывались о мерах предосторожности
на этот счет.

Следующее излюбленное магами правило безопасности: не
обмениваться ни с кем одеждой, косметикой, украшениями, вещами,
которыми они часто пользуются. Причина та же самая, что и в
предыдущем случае. У других людей своя энергетика, которая
переносится и хранится в предметах, а у магов — своя. Не нужно их
смешивать.
Думаю, не стоит объяснять, что чем больше мы пользуемся чем-то,
тем больше нашей энергии остается в этой вещи. Да и если другой
человек долго держит у себя наши вещи, он сильнее с нашими энергиями
взаимодействует. Иногда это заканчивается не очень хорошо. Например,
у меня энергетика «выталкивающая» и «огненная». Если моей вещью
пользуется человек, с которым мы бы не поладили — причем мне совсем
необязательно это знать, — предмет, хранящий крупицу моей личной
силы, будет его «выталкивать» и «жечь». Бывали даже случаи, когда изза этого с людьми случались мелкие неприятности: то их толкают и по
ногам топчутся на массовом гулянии, то горячим чаем себя человек
случайно обольет, то давление скакнет... В свое оправдание скажу, что
этой вещью была книга по ведению домашнего хозяйства. Удивлены?
Надеюсь, что не очень. Маги, как и не маги, должны следить за домом,
успевая и на работу сходить, и попрактиковаться, и похозяйничать! Я
дала книгу знакомому, а тот мало того что забыл ее вернуть, так еще и
одолжил совершенно чужому человеку, которому потом и досталось
немного «счастья». Кроме того, некоторые вещи в семьях передаются из
поколения в поколение. Часто это украшения, свадебные платья или
какие-то ценные предметы. Обычно они наделены особой силой, и за
пределы семьи их выносить нельзя. Это касается как магов, так и
обычных людей: «чужих», даже очень хороших и уважаемых нами
«чужих», к таким вещам не подпускают и на удачу свои семейные
реликвии им даже во временное пользование не дают.

Из этого правила вытекает еще одно, которое, скорее всего, является
его следствием. Маги практически никогда не берут вещи напрокат и,
прежде чем купить что-то старинное, стараются выяснить историю
предмета и всячески пытаются понять, какой энергией он наполнен.
Ну и конечно же, временами приходится так же тщательно
досматривать подарки. Опять же, я не думаю, что магам постоянно
пытаются подсунуть в качестве дара вещь, которую лучше сжечь на
месте прямо в праздничной упаковке. Просто иногда люди что-то
покупают, дарят, а потом у мага голова болит. Так бывает, если даритель
не маг и понятия не имеет, что за предмет он купил, кто ему его продал и
какие вибрации от него исходят. А к магам, чтобы вы знали, иногда
притягиваются вещи или магические, или энергетически заряженные,
или те, которые ему придется «обезвредить». Поэтому, когда при
странном стечении обстоятельств к нам попадают вещи, которые мы
меньше всего ожидали увидеть, удивляться не приходиться.
Мне однажды подарили чашку. Красивую фарфоровую чашечку с
блюдцем. Она была настолько красивая, что не могла не понравиться! Но
пить из нее чай или кофе было никак нельзя: чашка была заряжена
настолько токсичной энергией, что даже держать ее в доме было вредно
для здоровья. Когда я думала, откуда этот заряд в ней взялся, мне пришел
ответ в виде энергии раздражения, обиды и разочарования. Чашка была
очень дорогая, и не каждый мог себе позволить ее приобрести.
Возможно, покупатели, которым она несколько лет попадалась на глаза и
которые очень сильно хотели ее купить, не могли этого сделать и потому
испытывали сильные отрицательные эмоции. Мне этот вариант ответа
кажется самым близким к истине. Но даже если это не так, негативные
энергии все равно ее наполняли до краев, и мне пришлось повозиться
несколько дней, чтобы ее «почистить». А теперь представьте себе, что
было бы, если бы эта чашечка попала в руки обычного человека, который
ничего не подозревал об энергиях, что в ней были, и не умел чувствовать
тонкие вибрации. Мне кажется, она принесла бы ему проблемы и
неприятности. Но для меня она оказалась в каком-то смысле безвредной.
По этой причине, дорогие маги, нужно быть готовым к тому, что иногда
к нам будут попадать вещи, с которыми мы можем совладать, а другие —
нет!
Я стала прокручивать в голове все известные маленькие хитрости,
которые можно отнести к магическим защитным техникам. Их не так
много — на то они и маленькие хитрости, чтобы занимать маленькое и
очень скромное место в арсенале магов, — но кое-что все же есть.

Из того, что может сделать каждый, остались уборка, стирка, душ и
еда.

Тщательно убирайте свой дом. Причем, когда это выполняется со
знанием дела, очищение происходит не только на физическом, но и на
энергетическом уровне. Метлой можно выметать из дома проблемы —
главное, не вымести вместе с ними счастье и удачу — и разный
энергетический мусор.
Многие ведьмы пользуются магической метлой ежедневно, дабы
рассеивать энергетику любого рода, которая сконцентрировалась в их
рабочих кабинетах. То есть она важна не столько для физической уборки,
сколько для очищения энергетики пространства. Но даже и без метел
уборка и протирание полов — особенно если у вас были гости, которых
вам не очень-то и хотелось видеть, — будут очень хорошими средствами
очищения пространства. Некоторые маги, в том числе и я, пользуются
специальной водой для энергетической очистки помещения. Кто-то ее
заговаривает, кто-то добавляет туда особые смеси, порошки и травы,
которые должны немного «задержаться» на мебели и на полу. Можно
очищать помещения с помощью разнообразных курительных смесей,
кристаллов, свечей... Любой метод, если он не слишком сложный,
подойдет для частого использования.
А вот трудоемкие техники очистки помещения лучше применять
время от времени. Они чем-то похожи на генеральную уборку: ничто в
нашей жизни, нашем доме и рабочем пространстве во время их
использования не останется без внимания, но это потребует времени и
окажется очень энергозатратным занятием. Поэтому такие чистки лучше
проводить раз в несколько месяцев, если в ином нет нужды. Ну а до
этого момента можно просто следить, чтоб пыль не накапливалась, грязи
не было и энергетический мусор в пространстве не летал. С этим легко
справятся методы попроще.
Держать свое тело и свой мир в чистоте помогают стирка, душ и еда.
Все должно быть чистым. Думаю, что со стиркой и душем все понятно.
Кстати, одна моя знакомая любит бросать в стиральную машинку
несколько измельченных в пыль кусочков ладана. Не знаю, почему я об
этом вспомнила, но раз вспомнила — решила написать. Она считает, что
ладан очищает вещи от негативной энергетики. И что-то в этом, поверьте
мне, есть. Просто она работает в больнице и очень чувствительна к таким
вещам. Про ванны с солью или разными травами или смесями масел,
которые очищают тело и душу, — сходили на работу и принесли оттуда
кучу «положительных» эмоций и «хорошего» настроения? Поздравляю!

Тогда вам нужно в душ! — вы, наверное, слышали, поэтому я не буду на
этом дополнительно останавливаться. Но хочу обратить ваше внимание
на то, что в погоне за очищением тела ему можно навредить.

Иногда ежедневные ванны с солью или обилие эфирных масел также
могут пагубно отразиться на здоровье тела. Поэтому не нужно слишком
усердствовать в своем стремлении избавиться от всего наносного и
ненужного.
Что касается еды, она тоже должна быть чистой. С одной стороны, это
значит, что она должна быть свежей и качественной, без разных вредных
примесей и добавок. С другой — в ней не должно содержаться пагубных
энергетических вибраций. Кто-то считает, что на пище не должно быть
отпечатка смерти — такие маги обычно не едят мяса и рыбы, — ну а ктото убежден, что еду нужно готовить с хорошими мыслями и добрыми
чувствами, дабы они перенеслись в готовый продукт и были съедены
магом. Ах да... некоторые маги еще приплетают сюда приборы, с
помощью которых пища готовится: одни говорят, что вся еда должна
входить во взаимодействие с огнем, а другие убеждают всех в том, что
электрические плиты, пароварки и мультиварки не так уж и плохи.
Сейчас я, пожалуй, воздержусь от выводов: я ведь пишу книгу не о
вкусной и здоровой пище, которая не сказывается дурно на
энергетическом здоровье людей. Мне кажется, еда должна быть
приготовлена из хороших продуктов. Это важно. Кроме того, если вы
чувствуете, что от нее исходят какие-то негативные вибрации, ее лучше
не есть.
И... когда вы что-то едите в гостях или ресторане, лучше все доедать и
допивать. Это уже напрямую относится к магии: с помощью остатков
еды и питья знающий человек может начудить всякого разного. Если уж
доесть совсем не получается, пищу лучше взять с собой. Причем съедать
все на следующий день необязательно: просто скормите еду котикам,
собачкам, птичкам, которых можно встретить на улицах любого города,
и проследите за тем, чтобы они все съели. Это все же лучше, чем просто
выбрасывать еду в мусорку.
Теперь, после бытовых приемов защиты и рассуждений об обычной
технике безопасности, можно двигаться дальше. Опять же, я не
собираюсь в этой книге описывать серьезные магические формулы,
печати и ритуалы, которые требуют подготовки и хорошего уровня
навыков. Я думаю, есть люди, которые жаждут именно этого, но... Мы
снова будем говорить о «фокусах», только уже о не совсем простых.

Все мои знакомые маги по периметру своих жилищ устанавливают
несколько линий защиты. Туда входят и цветы, которые находятся в
помещении и которые можно попросить его очищать и охранять — а
если уж маг вообще практикует общение с деревьями и знает секреты
огама, то эта линия защиты получится очень мощной, — и кристаллы,
которые образуют особую защитную решетку в помещении, и
специальные куколки — совсем не обязательно делать их своими
руками, их можно купить и активировать. Более того, можно купить
статуэтки животных, которые являются защитниками и хранителями
мага, и использовать их — и разные бутылочки с водными, земляными и
прочими смесями, которые расставляются в доме в определенных
местах. Все это не очень сложно сделать, но польза от таких штучек
будет достаточно ощутима.
Но прежде чем применять их, я бы просила магов задуматься о том,
что делать, если эти защиты будут больше не нужны? Что делать с
цветами, кристаллами, куколками, статуэтками, сосудами и прочими
вещами, которые вы решили использовать? Нужно ли эти вещи
перезаряжать? Потребуется ли очищать их от негативных энергий?
Пожалуйста, продумайте все это от начала и до конца. Кроме того,
убедитесь, что вам нужна именно эта форма защиты. Я уже писала, как
слушать себя и свои импульсы в процессе принятия решений, и поэтому
повторяться не буду. Единственное, напомню, что в таких вещах все
индивидуально: кому-то подойдет один метод, а кому-то другой; для
кого-то будет достаточно только одной линии защиты — все остальное
окажется лишним и даже может чересчур сильно повлиять на энергетику
жилища мага и всех, кто в нем обитает, — ну а для кого-то и трех линий
защиты, возведенных одна за другой, окажется недостаточно.
Прислушивайтесь к себе. Я уверена, что вы хорошо знаете, что такое
счастье и радость, как они проявляются в вашей душе, вашем сердце и в
вашем теле, поэтому спрашивайте себя и не делайте того, что отзывается
в вас иначе.
Следующим важным пунктом в магических защитах является наличие
покровителей разного уровня, которые будут охранять магов, их дом и
имущество от любого негатива. Разумеется, речь не о тех существах,
которые чаще всего присутствуют в нашей практике и чьи фигурки
постоянно находятся на алтарях магов. Здесь речь о существах попроще.
Потом, когда маг начинает изучение какого-то мира, будь то царство фей
или ангельские небеса, и достаточно продвинулся на своем пути, у него
обязательно появятся духовные наставники и покровители из этого мира.
Бывает так, что он уже и думать о них забыл и давно с ними не
связывался, однако они его не забывают: с другой стороны за магом
всегда будут приглядывать. Духовные существа помнят все то, что
связывало их и мага, и, если маг сумел однажды заслужить их верность,
они будут преданы ему в течение срока, который можно описать
выражением «до конца жизни».

Наверное, вы ждете, что дальше будет что-то в этом же духе? Если
уже беседа повернула в сторону магии, логично было бы продолжать
двигаться в этом направлении, но я это оставлю самим магам: я уверена,
что со специальными магическими защитами они сумеют разобраться и
без меня. Я же хочу поговорить о вещах, которые могут защитить мага
намного лучше, чем любая магическая защита. Что же это такое?
Духовные принципы.
Как я уже говорила, в мире магов существует много теорий о том, как
создан этот мир, по каким законам он действует и что должен и не
должен делать маг, дабы не нарушать его гармонию. Так уж вышло, что я
отношусь к сторонникам порядка, кармы и созидания и верю в то, что в
нашем мире ничего не происходит случайно или просто так и что все
зиждется на духовных началах.

В соответствии со своей верой я считаю, что чистота намерений,
чистота мыслей и чистота чувств составляют наилучшую защиту для
мага. Они становятся не только его духовным щитом, но маг, имеющий
весь этот набор, начинает гармонировать и резонировать со Вселенной и
всем сущим настолько хорошо, что они немедленно встанут на его
защиту, если это будет нужно.
Что же такое чистота намерений, мыслей и чувств? В ответах на такие
вопросы мы легко можем обнаружить очередное несовпадение во
взглядах у разных магов. Лично мне кажется, ее можно сравнить с
глубоким чувством уверенности, что маг все делает правильно. Это
значит, что он знает, что ничего не скрывает ни от себя, ни от других, не
пытается получить от своей работы те выгоды и бонусы, которые ему
нужны, но которые можно приравнять к обману или манипуляции.
Кроме того, по моему мнению, маг в процессе свой практики не должен
терзаться угрызениями совести, стыдиться своих поступков или
переживать из-за того, что то, что он делает, не соответствует его
собственному кодексу чести. На самом деле это очень сложная штука,
потому что в жизни каждого из нас иногда появляются обстоятельства, в
которых можно отступить от своих принципов и пойти простым путем.
Тогда очень трудно бывает держать себя в руках, отказываться от того,
что, казалось бы, должно принадлежать нам, уступать, когда до
получения желаемого остался лишь один шаг, благодарить тех, кто
причинил нам боль или предал, за бесценный урок, а не сводить счеты
или наказывать обидчиков... В общем, бывают такие моменты, когда все
свое существо приходится сдерживать, чтобы поступать не импульсивно
и бездумно, а действовать в согласии с тем истинным, прекрасным и

замечательным, во что мы верим. Причем в таком деле на случай и на то,
что все произойдет естественно и само собой, полагаться не стоит.
Мне прекрасно известно, что в критический момент многое из того,
что прежде казалось незыблемым и в чем мы никогда раньше не
сомневались, не выдерживает проверку неблагоприятными
обстоятельствами. И чтобы в подобных ситуациях действовать достойно,
магу потребуются сильная воля, которую придется воспитывать изо дня
в день, острый ум и доброе сердце. Надеюсь, вы сейчас вспомнили
раздел о магических орудиях, где я говорила, что сердце и ум — главные
инструменты мага? Мне кажется, те из вас, кто не очень-то верил в их
важность, теперь изменят свое мнение. Но сердце, ум и воля, если их не
направлять к цели, не смогут отвести мага туда, куда ему нужно. Не
исключено, что для кого-то этой целью будут деньги, здоровье,
отношения и прочие вещи, которые значительно облегчают жизнь. Но
магия существует не только для этого...

Магия — это путь. Такой же, как йога, цигун, рэйки и другие
духовные практики. Магия может помогать человеку в мире
материальном, и это будет его путь. Она же может способствовать тому,
чтобы маг постигал истину.
Если маг пожелает понять, кто он такой, как устроен этот мир и какое
место он сам занимает в этом мире, он может найти ответы с помощью
этого искусства. Это тоже путь. В мире магии путей очень много. И маг
волен направлять свои разум, сердце и волю по любому из них. Если он
решит пойти по пути поиска истины, он сумеет стать справедливым в
своих словах и поступках, он сможет иметь чистые намерения и
достойные цели. Я долго сомневалась в том, так ли это все на самом
деле.
Истина, справедливость, чистота — это слишком сложные вещи,
которые часто остаются просто словами. Но с годами, наблюдая за тем,
что происходит в моем окружении с другими магами, я все больше
убеждалась в необходимости того, что нужно заботиться именно об этих
вещах. В разное время я видела, как маги, которые ступили на эту стезю
исключительно в поисках силы, богатства или славы, постепенно
создают свою философскую концепцию, в которой все, что они делают,
является правильным, и никаких ошибок они не допускают. Впрочем,
дело не в только в вере в собственную правильность и безошибочность,
но и в том, что маг рано или поздно начинает искать только то, что ему
нужно для достижения своих целей, пытается узнать только то, что ему
будет полезно для получения каких-то благ, поддерживать только тех,

кто ему может помочь или оказать определенные услуги, закрывать глаза
на несправедливость, которую творят его компаньоны и союзники...
Странно, но когда людям нужна не вся истина, а какая-то ее часть, они
будут заботиться именно о ней, об этом маленьком кусочке, который они
ценят и любят больше всего, а другие вещи рано или поздно перестают
их интересовать. Так происходит и с магами. Если вы знакомы с разными
школами, ковенами, сообществами, то наверняка слышали истории о
том, как маги, чьи способности были выдающимися и поражали даже
бывалых, свернули на кривую дорожку и ушли в небытие в мире магии.
Конечно же, эти маги не стали убийцами, подлецами и лжецами.
Некоторые из них сейчас вполне уважаемые и богатые люди. Однако ни
об одном из них не скажут, что он честный и справедливый человек, к
которому можно обратиться за помощью просто так. Знакомо? Выводы
делайте сами. Здесь я хочу прояснить одну вещь.
Я не призываю магов бросить все на свете и пуститься на поиски
истины, дабы им за этот поиск вручили почетную медальку или
наградили орденом. Магия может и должна приносить материальные
блага тем, кто этого ищет. Более того, те, кто ставит перед собой цели
духовные, обязательно работают с миром материальным, ни от чего не
отказываясь и не отрекаясь. Но, получая свои блага, они не должны
забывать о том, что некоторые цели для них были и будут более важны,
чем все остальные. Всегда нужно помнить о приоритетах. И тогда
истина, которая для них на первом месте, будет «защищать» их от
разных бед и напастей даже тогда, когда они пытаются с помощью магии
улучшить свое финансовое положение.
Истина есть защита. Это, пожалуй, одна из самых сложных загадок
этого мира. Я пыталась ее разгадать лет десять, а то и больше. И мне
кажется, что до сих пор не до конца преуспела в этом. Прежде мне
казалось, что самая сильная защита — это сила. И чем ее больше, тем
мощнее будет защита. Но со временем за силой может проступить страх,
слабость перед этим миром и усталость. В жестких, агрессивных
защитах, если внимательно к ним прислушаться, можно услышать голос,
но не гневный и строгий — его-то мы и ждем, — а подростковый или
даже детский. Он произносит слова, которые угадываются с большим
трудом. «Я не хочу, чтобы это случилось со мной!», «В чем я виноват?»,
«Почему вы меня постоянно шпыняете?»

Очень часто — но не всегда! — за сильной защитой скрываются
страшные тайны, боль, обида и раны, которые хоть и успели зажить, но
тем не менее превратились в шрамы, что постоянно напоминают о себе.
За мощными магическими защитами, как за надежными замками, часто

прячутся неудавшиеся мудрецы и несостоявшиеся герои, которые когдато были полны смелых надежд и желаний, но затем с ними случилось
что-то непредвиденное и страшное.
И это их изменило, сделало осторожными и недоверчивыми людьми,
которые предпочитают от мира закрываться и защищаться всегда и везде,
а не там и тогда, где это действительно нужно. Такие люди забывают, что
у всего есть смысл и цель, что из всего можно извлечь опыт и что мир
большой и разный и его можно исследовать смело. Однако вместо этого
магам приходится сидеть взаперти за своими защитами, слушать
доносящийся откуда-то смех и радостные возгласы, наблюдать за чьимто горем и ждать. Чего ждать? Да кто же знает!
Истина освобождает. Прямо здесь и сейчас она дарит понимание
всего, что было когда-то и что так тяжело переживалось. Она приносит
ответы, понимание, ясность, ровное, спокойное дыхание. А за ними
приходит и покой. Затем в нашу жизнь приходят опора и уверенность.
Маг знает, что ему никого не нужно обвинять или бояться, не нужно
жить в напряжении, постоянном ожидании удара или предательства.
Конечно, гарантий, что неприятностей или несчастий больше не
случится, магу никто не даст. Более того, я скажу, что какие-то
негативные вещи с ним, с вами, со всеми нами будут случаться. Но они
не будут длиться вечно. Мы с ними справимся. Как справимся с болью,
гневом и другой тяжестью, взвалившейся нам на плечи. Истина нам
поможет. Если мы с ее помощью уже поднимались после падений, мы
знаем, что сумеем встать на ноги снова. Также мы знаем, что истина
превращает прошлое со всеми его положительными и негативными
переживаниями в опыт с глубоким смыслом. Этот смысл придает нам
сил, со временем он может и вовсе превратиться в мудрость. Истина
всегда освобождает от боли, грусти и всего того черного и злого, что
копилось в нашей жизни многие годы и теперь мешает нам жить.
Истина помогает нам увидеть некоторые события под другим углом,
превращает неприятность в опыт или что-то настолько маленькое и
незначительное, что оно легко забывается, и от всего этого больше не
нужно будет защищаться. Но вместе с тем истина заставит нас думать,
прежде чем делать, честно признаваться себе в том, зачем нам нужно то,
чего мы хотим, и так же честно решать, стоит ли нам двигаться дальше в
выбранном направлении. Она научит нас отделять наши собственные
страхи и надежды от того, что действительно таит в себе опасность или
является «пустым», тем, чего нам сильно хочется, но чего нет там, где мы
его хотим найти. Постигнув истину, мы сможем защищаться от угроз,
которые существуют на самом деле, и не обманывать самих себя. Кроме
того, мы будем знать, что от наших собственных страхов и опасений
нельзя защититься ни магическими ритуалами, ни талисманами, ни чемлибо другим. С ними придется разбираться своими силами. Некоторые
маги, кстати, для этого прибегают к помощи психологии.

Если бы мы с вами говорили, вы бы наверняка заметили и услышали,
как в месте, когда разговор зашел о психологии, я осеклась и взяла
долгую паузу. В наши дни далеко не всегда обычные люди обращаются
за помощью психологов или сами изучают психологию. Кто-то из них
считает, что это пустая трата денег и времени, кто-то рассудительно
уверяет себя и других, что, раз он маг или человек, преуспевший на
своем поприще, он со всем сможет справиться сам и никакая психология
ему не нужна. Но знаете ли вы, что некоторые маги — часть из них
стояла во главе достаточно известных магических сообществ Европы —
буквально призывали своих собратьев изучать психологию? Одним из
таких магов был Израэль Регарди. Нельзя сказать, что он был первым. Но
уж точно не последним. В длинном списке имен магов, просивших
обратить свое внимание на психологию, были Дион Форчун, Анни
Безант, Рудольф Штайнер, Скотт Каннингем. Даже Алистер Кроули в
ранних своих работах неоднократно упоминал об этой науке. Впрочем,
справедливости ради нужно сказать, что часть магов говорила о
необходимости изучать психологию в оккультных целях. Но другие
признавали, что за душевным спокойствием нужно следить, не позволяя
собственным теневым сторонам личности сочинять и придумывать
ложные идеи, мнения, аргументы, которые будут казаться
значительными и весомыми, а также подпитывать чувство собственной
важности.

Поверьте, по причине «обширных фантазий и заблуждений»,
созданных эго, которое пытается управлять магом до последнего, а также
из-за уверенности в собственном величии рушились не только жизни
отдельных людей, но и целые магические сообщества.
Я называю это последствиями «магического безумия», при котором
маг теряет не только ощущение себя самого, но и чувство реальности.
Именно поэтому одни маги всегда призывали других стараться изо всех
сил сохранять ясность ума, не поддаваться страхам, искушениям и
соблазнам и использовать для этой цели такой инструмент, как
психология. В этом я с ними полностью согласна.
Все эти рассуждения об истине и психологии невероятно сложны, и
то, что я никак не могу их собрать в один связный текст, не отклоняясь в
разные стороны, это только подтверждает. Еще мне все время
приходится пить чай: я снова и снова останавливаюсь, иду на кухню и
выпиваю чашечку крепкого черного чая. Так я собираюсь с мыслями и
подбираю правильные слова, потому что, прежде чем говорить на такие
щекотливые темы, нужно хорошенько подумать. Если бы я этого не

делала, а писала все, что у меня на уме, редакторы этой книги, наверное,
не захотели бы со мной работать. Впрочем, останавливаться и не
действовать, когда очень-очень хочется ринуться вперед, это очень
полезное умение. Во всяком случае, я себя в этом пытаюсь убедить. Зато
теперь, благодаря очередной паузе, я понимаю: того, что я написала о
психологии и о том, какие изменения в сознании мага могут произойти
во время практики, уже достаточно, и можно двигаться дальше. А если
быть точной, то сейчас самое время закончить с тем, почему истина
может быть отличной защитой мага.
Все в этом мире происходит по каким-то законам и принципам. Бытие
стремится к этому. Можно даже сказать, что это его предназначение. И
когда маг, ищущий истину, тоже начинает действовать по этим же
законам и принципам, он попадает в поток благодати, встает на
духовный путь эволюции. Если кто-то пытается его притеснить,
причинить ему ущерб, он выступает не просто против одного маленького
мага, который тихо или не очень тихо ковыряется в песочнице
мироздания, он выступает против тех законов и принципов, что лежат в
основе всего бытия. И очень скоро притеснитель и попиратель мировых
законов поймет, что борется не против отдельного взятого мага, за
которого вроде бы некому заступиться, а бросает вызов целостному и
единому потоку жизни, в который этот маг включен. И порой это
понимание бывает достаточно болезненным...
Правда, некоторые маги, играя в свои психологические игры,
пытаются убедить себя, что именно они действуют по законам
мироздания, а другие — злостно их нарушают. Они бесконечно
пререкаются с остальными магами, утверждая, что те неправы, и
навязывая свою точку зрения чуть ли не силой. Но Создатель и
мироздание рано или поздно расставят все на свои места, и тот, кто
действительно находится на пути истины, получит божественное
покровительство и защиту из того источника, к которому мечтали бы
прикоснуться все маги прошлого, настоящего и будущего.
Вот. Я дописала все, что хотела об истине и защите, и теперь попиваю
свой любимый чай и с удовольствием представляю, какой вид у
некоторых читателей, которые доползли до этого места в книге.
Удивленный? Нет, это слишком мягко сказано. Ошеломленный? Ближе,
но все равно не то. Придумала! Ошарашенный! Ошарашенный вид!
Наверное, с тем же лицом ученики литературного отделения Болоньи
покидают лекцию по высшей математике или магнетизму — это
материал курса физики, — на которую они попали совершенно случайно.
Не знаю, так ли это, но, если бы мне в самом начале моего пути
рассказали все это, меня бы это впечатлило, причем сильно. И пока
впечатления еще сильны, нужно ловить момент и развивать мысль о
защитах в магической практике дальше.

Я удивляюсь, когда маги, занимающиеся этим искусством не первый
год и использующие массу магических защит, забывают о таком мощном
инструменте, как сознание, которое излучает в окружающее
пространство определенные вибрации, притягивающие к ним те или
иные события.
Я говорю о том, когда маги без причины — то есть они не занимаются
конкретной магической работой, при которой существа из нижнего
астрала могут их атаковать, — устанавливают целый ворох защит «на
всякий случай». Они будто ожидают нападения и того, что завтра,
сегодня, через час на их головы обрушится гора проблем и они из-под
нее не выберутся до конца своих дней. Внутри таких магов либо все
сковано и зажато, либо все шумит и бушует, как шторм на море. И хоть
внешне они выглядят совершенно нормальными, спокойными и даже
рациональными, однако на самом деле они не верят этому миру. Им
кажется, что он полон опасностей, и если уж человеческое существо
сюда попало и вынуждено выживать, то сначала ему придется научиться
обороняться. Кроме того, они не доверяют людям, которые их окружают.
Люди ведь слабы, не так ли? Они слишком быстро меняют свои
принципы. Они легко отказываются от своих слов. Они часто предают.
Одним словом, на этих гаденышей полагаться нельзя, и лучше уж сразу
установить на себя определенные магические защиты, нежели
разочаровываться в тех, кого называешь друзьями.
Вот такие мысли, подкрепленные негативными эмоциями и
чувствами, я всегда называла и продолжу называть «зимой души». Они
не являются истиной — и снова я возвращаюсь именно к ней, — но
иногда маги верят во все это так сильно, что перестают замечать, что
своей верой они вершат самую настоящую «злую» магию, жертвой
которой, как ни прискорбно, становятся сами.
Впрочем, если желание изучать магию и с ее помощью постигать мир,
в котором мы все живем, перевешивает желание защищаться от этого
мира, рано или поздно маги начнут разбирать свои баррикады убеждений
и установок и снимать колючую проволоку магических защит. Они
начнут понимать, что все, что они думают об этом мире и людях,
которые в нем живут, это лишь их собственные мысли, которые
отражают маленькую — ну прямо малюсенькую — часть реальности, но
не соответствуют ей полностью. Они начнут понимать, что в головах
других магов находятся другие мысли, в которых помещается другая
часть реальности. И иногда реальность, которую видят окружающие,
совпадает с тем, что видят они. Иногда — нет. Это не ошибка. Так и

должно быть. Они начнут понимать, что мир, в котором мы живем, это
не злобная и враждебно настроенная среда, в которой все стремятся друг
друга уничтожить. Они заметят, что окружающее пространство
позволяет им получить все, о чем они думают и на что направлены их
самые сильные чувства. И если это вещи не только не совсем полезные,
но и деструктивные, мир в этом не виноват. Так просто получилось. Они
начнут понимать, что сами ни в чем не виноваты. Когда-то решение
защищаться или даже нападать на других было лучшим из всех
возможных. И если вернуться в прошлое, в те обстоятельства, когда оно
было принято, и эти маги, и многие другие на их месте поступили бы так
же. Они начнут понимать, что никогда не хотели навредить себе своими
страхами и недоверием. Впрочем, как не хотели по-настоящему вредить
другим. Они начнут понимать, что сейчас они могут испытывать боль,
страх, неуверенность и другие чувства. И все они кажутся достаточно
объективными: что еще можно чувствовать в сложившихся
обстоятельствах? Но на самом деле это глубоко субъективные реакции
на то, что с ними произошло. Эти реакции всего лишь указывают на то,
что нуждается во внимании, «починке» и заботе. Они начнут понимать,
что имеют абсолютно все возможности для того, чтобы изменить то, что
хотят изменить. Поток истины рано или поздно выведет магов или к этим
вещам, или к чему-то... другому. Ох, как же сильно мне хочется
поставить здесь смайлик! Мне кажется, что именно в этом и заключается
путь магии.
Жизнь не всегда похожа на сказку, где птички приносят нам из леса
ягодки, а феи одним взмахом волшебной палочки шьют шикарные
наряды, моют посуду и полы. Но кто же вам сказал, что жизнь должна
быть похожа на кошмар, ужастик или грустную историю, в финале
которой при трагичных обстоятельствах умерли все? Если в мире есть
люди, которые живут хорошо и счастливо, это может сделать каждый. И
если какой-то человек обрел это счастье с помощью магии, то почему я,
вы, они, каждый из нас не может этого сделать? Лично я верю в то, что
это возможно. Но также я верю и в то, что это возможно не благодаря
магическим орудиям, защитам и сложным ритуалам с обязательным
призывом тех, кто будет посильнее всех остальных, но благодаря тому,
что мы с помощью магии совершенствуем свой разум, сердце, волю и
характер. Если маг этого не делает, а только проводит ритуалы и
использует инструменты исключительно ради мощи, силы, защиты и
получения материальных благ, это всего лишь временно решает какие-то
задачи.
Впрочем, наша жизнь считается успешной, когда у нас есть много
денег и других вещей и когда нашему положению в обществе
окружающие могут только позавидовать. И когда люди оставили позади
работу и карьеру и сидят на лавочке с другими пенсионерами,
наслаждаясь не слишком знойным утром или вечерней прохладой, и
рассказывают друг другу, что достигли в этой жизни многого. И раз они

всего этого достигли, то наверняка сейчас должны бы чувствовать
удовлетворение, но... это не всегда так. Деньги, статус, знакомства, дети
и внуки, крепкая семья — все это не всегда становится отрадой на склоне
лет. Это значит, что далеко не все цели, которые мы с вами ставим перед
собой в молодости, стоят вложенных в них усилий. Я ни в коем случае
никого не пытаюсь убедить в том, что нужно перестать стремиться к
богатству, высокооплачиваемой работе, определенному месту под
солнцем, большой и крепкой семье. Но нужно помнить, что, кроме всего
этого, в мире и нашей с вами жизни есть что-то еще. Например, познание
себя и этого мира с помощью магии. Или не только магии, но и
психологии, и массы других наук, духовных практик и эзотерических
систем. Все они тоже приносят удовлетворение.
Я не знаю ни одного занятия, где душа трудилась бы и которое при
этом могло человека не радовать. Надеюсь, время своей жизни я тоже
потратила не зря. И чтобы хоть как-то подытожить свои пространные
рассуждения об истине и смысле жизни, я предложила бы вам задуматься
о том, что у вас может не быть огромной суммы на банковском счете, вы
можете не быть известным бизнесменом, дизайнером, музыкантом или
кем-то еще, у вас может даже не быть ни семьи, ни детей. Зато у вас
будет магия. Что она может вам дать? Будете ли вы чувствовать себя
радостным, счастливым и успешным человеком с ней и без нее? И
почему? Надеюсь, теперь вы понимаете, что магия может помочь
человеку стать счастливым, даже если он с ее помощью не исполняет
своих желаний. Конечно, она может делать это. Но если она не дает
кому-то материальных благ, она все равно дает... что-то другое. Ну, или
может дать, если человек захочет взять.

Таким образом, когда целью человека является поиск истины о себе и
мире, в котором он живет, он уже не может сказать, что бессмысленно
потратил время своей жизни на занятия странные и ни к чему не
ведущие.
Я думаю, найдутся и те, кто мне возразит: магия — это не только путь
осознанности, но и путь иллюзий и заблуждений, который как раз и
является бесполезной тратой времени. С этим я не могу не согласиться.
Я, как и вы, видела магов, которые всю свою жизнь витают в астралах и
невидимых мирах, общаясь с наставниками и существами из других
измерений, но в материальном мире они часто настолько
нереализованны, что им не хватает денег даже на еду. Кроме того, они
могут винить своих родителей, знакомых, друзей, родственников,
государство в том, что у них жизнь сложилась именно так, а не иначе, но

сами они ничего не делают, чтобы изменить все к лучшему. Но мне
кажется, магия в этом не виновата. Такие маги делают, думают и
чувствуют то, во что они действительно верят, и ищут то, чего
действительно хотят. Если бы люди такого склада не начали изучать
магию, они бы со своей верой и своими желаниями прибились в другую
эзотерическую и философскую систему, начали бы изучать психологию,
коучинг или что-то другое, но результат был бы одним и тем же: они бы
не жили полноценной жизнью и использовали бы все свои знания для
того, чтобы указывать другим на их ошибки, а не для того, чтобы помочь
самим себе.
Ох, я снова отклонилась от темы, и на этот раз достаточно далеко.
Прежде чем закончить эту главу — и эту книгу, — я должна написать
об еще одной вещи, которая относится к защите мага.
Быть магом — это значит знать. Так или иначе, человек,
практикующий магию, будет узнавать что-то новое о себе, других людях
и мире, и это знание будет влиять не только на его жизнь, но и на жизнь
его близких и всех тех людей, которые попадают в его энергетическое
поле. Быть магом — это значит постоянно меняться, не останавливаясь
ни на минуту. Человек, практикующий магию, трансформируется на
энергетическом уровне каждый раз, когда вступает в контакт с
энергиями незримого мира. И затем окружающие его люди тоже
начинаются меняться, потому что на энергетическом и физическом
уровне они взаимодействуют с магом.

Быть магом — это работа. Даже если маг не помогает людям в том
смысле, как мы привыкли — не совершает ради них ритуалов, не
снимает порчи и проклятия, не исцеляет, никуда не вмешивается и
иногда даже не дает советов, несмотря на то что его слезно просили
помочь, — он все равно трудится на благо этого общества хотя бы
потому, что преображается сам и в поле его действия попадают другие
люди.
Таким образом он косвенно способствует их развитию... или
деградации. Тут уж все зависит от того, что маг практикует и какие
мысли и чувства в себе взращивает. Ну а если он активно контактирует с
людьми, проводит для них ритуалы, варит настои и травяные отвары,
дает разные рецепты и советы, он вполне может считаться наемным
работником, который обязан за свою жизнь обслужить определенное
количество простых людей, и только после этого он сможет выйти на
заслуженную пенсию.

Я не стану утверждать, что все маги должны помогать людям. Это не
так. Сразу хочу сказать, что маг, не помогающий обычным людям с их
заботами и проблемами, не является неполноценным, плохим или какимто еще. У меня нет сомнений в том, что абсолютно все маги меняют эту
жизнь и этот мир одним своим присутствием. И потому все они в какомто смысле могут считаться обслуживающим персоналом, людьми,
которые своей энергетикой и занятиями магией помогают не только
своему развитию, но и способствуют тому, чтобы люди, которых они
знают и которых не знают, тоже менялись, развивались и становились
лучше. Но снова повторюсь: этот процесс происходит, только если маги
сами развиваются и эволюционируют, а не погружаются в пучину
негатива, эгоизма и себялюбия. Если маги трудятся на благо себе, тем
самым помогая другим, они непременно будут находиться под защитой
самых разных духовных созданий. Возможно, это всего лишь мир, каким
вижу его я. Однако я считаю, что в этом мире многие существа, которые
имеют форму и которые формы не имеют, стремятся к развитию и
эволюции всего бытия. Они же поддерживают и защищают тех, кто в
данный момент пребывает в этом плотном мире в физическом теле и
всячески способствует его духовному совершенствованию. И это одна из
самых мощных защит в магии.
На этом я готова закончить этот раздел и эту книгу. Надеюсь, то, что я
здесь написала, станет для вас, мои дорогие читатели, приятной
неожиданностью. Конечно, в этом мире существуют простые и сложные
магические защиты. Также в нем есть и правила, соблюдая которые
можно избежать многих неприятностей и напастей. Но я упрямо
утверждаю, что состояние сознания и чувства мага являются одной из
самых важных защит. Когда он пребывает в мире и покое, когда его не
одолевают страхи, сомнения и другие мятежные чувства, когда он
доверяет миру и стремится к мудрости, правде и справедливости, он
становится чистым и свободным от любого зла и всякой беды. Ни один
магический ритуал или талисман не способен сделать это. Подобную
защиту могут получить только сами маги. Маги, которые изо всех сил
хотят стать свободными, мудрыми и справедливыми. И эти качества
нельзя обрести с помощью даже самых сильных, самых древних и самых
мощных ритуалов. Их можно в себе развить лишь благодаря
постоянному труду, совершенствованию ума и сердца, сильной воле,
настоящей храбрости и неукротимому стремлению шагать вперед!
И теперь, господа маги, после написанного мне остается сказать вам
только одну вещь.
Вперед!

Послесловие

Вот книга и дописана. Самое время мне умолкнуть, встать,
поклониться всем, кто ее прочитал, и уйти.
Вы, наверное, уже догадались, зачем я ее написала. Когда кто-то в
современном обществе говорит о магии, большинство людей немедленно
представляют себе ребят в странных мантиях со странными предметами
в руках, которые вытворяют не менее странные вещи. И стоит только
заикнуться о том, что это не совсем так, как у кого-то из ваших
собеседников обязательно найдутся доказательства своей правоты. Мне
кажется, каждый второй или третий человек на планете хотя бы раз в
жизни сталкивался с магами и в лучшем случае уважал их... молча. Ну а в
худшем — боялся или удивлялся тому, как они себя вели. А ведь и
правда, некоторые маги вполне сознательно предпочитают выделяться и
нагонять жути самим своим внешним видом. А еще они любят проводить
ритуалы и обряды, создавать талисманы, общаться с представителями
тонких миров... И все это делается с совершенно разными целями.
Я же хотела напомнить, что у магии впечатляющая духовная история
и значение, часть которого была утрачена, а то, что у нас осталось,
почему-то крайне редко используется для постижения тайных знаний о
себе, мире и Создателе и для возможности преображения себя и мира.
Именно поэтому я решила не уделять внимания ритуалам и тайным
знаниям, а сосредоточиться на интуиции, сердце и разуме магов. Это
очень важно. Ведь если мы потеряем ритуалы и знания о практической
магии, которые у нас есть сейчас, мы сможем их восстановить. Но если
маги будут сконцентрированы только на них и забудут о своем сердце и
разуме, прекратив искать истину и превратив магию в средство
получения желаемого, в этом случае мы можем потерять и суть магии, и
самих себя.

Наше сердце, наш разум и стремление узнать все то, чего мы не знаем,
— это и есть настоящая ценность, наше истинное наследие, которое
стоит беречь и которое ни в коем случае нельзя потерять из-за
небрежного обращения или по причине того, что «древние, мощные и
сильные» ритуалы выходят на первый план и лучше продаются.
Кроме того, магия начинается не в обрядах и орудиях, не в талисманах
и призывах на мертвых языках. Она начинается даже не в книгах,
которые вполне заслужили похвалу и восхищение. Магия начинается с
того, во что мы верим, с того, что мы думаем, с того, что мы чувствуем.
Она произрастает из нас. И пока мы бережно относимся к своим
убеждениям и чувствам, постоянно пересматриваем их, внимательно
изучаем и шлифуем, мы способны творить настоящие чудеса!

Впрочем, я не могу не заметить и то, что мир изменился. У
человеческого общества появились новые приоритеты, задачи,
потребности и проблемы. И все это оно пытается решить с помощью тех
инструментов, которые у него есть. С одной стороны, хорошо, что магия
способна помочь людям в достижении всего разнообразия их целей. Но с
другой — магия представляет собой Путь, идя по которому маг шаг за
шагом постигает что-то новое в себе и достигает того, чего невозможно
достичь в материальном мире.
Я убеждена, что магия, религия и наука — части одного целого. У них
один общий источник, одна общая цель: и магия, и религия, и наука
пытаются постичь природу этого мира и природу человека, причины и
движущие силы их развития. Именно поэтому они не должны
противостоять друг другу, но должны друг друга дополнять и
поддерживать, быть точками опоры, заполнять бреши и пустые места,
объяснять то, что иначе объяснить пока не удается. Да, они очень разные.
Но мне кажется, что вместе они работают куда лучше, чем по
отдельности.
Как я уже говорила, магия достаточно часто связана в сознании
современных людей со словами «тайна», «сила» и «власть». Но самое
важное в магии заключается вовсе не в силе, пантеонах, древних и
мощных заклинаниях или артефактах. Благодаря всем этим вещам,
благодаря связи с Создателем маги действительно обретают силу,
значительно превышающую силу обычных людей. Но неужели она
дается им только для того, чтобы получить побольше денег, получше
защититься от других людей, побольнее кого-то наказать? Я думаю, что
нет. Она нам дается исключительно ради того, чтобы наш дух не
сломался, чтобы мы смогли справиться с разными трудностями, чтобы
мы не потеряли самих себя в водовороте земных проблем, чтобы мы
были справедливы, честны и искренни. Эта сила наполняет и
преображает наши сердца. Эта сила наполняет и преображает наше
сознание. Эта сила укрепляет нашу волю. И именно благодаря ей мы
получаем шанс жить не только богатой, здоровой жизнью в окружении
друзей и любимых, но также мы можем жить жизнью осознанной и
удивительно глубокой. Для этого магия и существует. В этом ее суть. И
ее сердце.
Сейчас я бы хотела выразить свою признательность всем тем,
благодаря кому эта книга появилась на свет. Я бесконечно благодарна
своим родителям, наставникам и учителям, друзьям и людям, которые в
свое время делились со мной примерами из своей жизни, поддерживали
меня и удивляли каждую минуту нашего общения. Я вспоминаю о них и
понимаю, что, если я начну перечислять здесь всех-всех-всех, эта книга
вырастет в несколько раз. Да и нужно ли это делать? Благодарность, как
и любое искреннее чувство, не любит свидетелей — иначе она
превращается в игру на публику, — да и проявляться она должна мной
по отношению к этим людям не раз в году на страницах книги, а там и

тогда, когда я их вижу, радуюсь нашим волшебным встречам и тому,
насколько необычной и чудесной бывает наша жизнь. Если бы люди
поступали так, эта магия наверняка бы изменила всю нашу жизнь...

Практика

Когда мы встаем на путь магии, нам приходится меняться. И это
бывает нелегко.
Практика, которую я вам предлагаю, призвана облегчить ваш путь,
сделав его более коротким, плавным и спокойным.

Возьмите себе за правило работать только с одной «проблемой» зараз.
Я понимаю, что среди вас есть те, кому не терпится решить все и сразу,
но это правило действует для блага вашей психики и даст время вашим
энергетическим телам перестроиться в удобном для них ритме.
Итак, задумайтесь о том, что вы хотите в себе изменить. Делайте это
осторожно: не нужно критиковать себя или вспоминать тех, из-за кого
вы... (нужное вставить), стыдиться своих «изъянов и недостатков»,
докапываться до первоисточника проблем, тем самым бередя старые
раны. Всего этого делать нельзя! Считайте это одним из условий
выполнения данной практики.
Я прекрасно помню то время, когда сама сидела над чистым листом
бумаги с ручкой в руках, готовая вспоминать, записывать и решительно
действовать. Да, в то время, когда я начинала свою практику, я создавала
список всех своих бед, который можно было вывесить на зеркало в
ванной и умываться перед ним слезами каждое утро. Простите за юмор.
Я знаю людей, которые для подобной практики заводили дневники, даже
дорогие, ручной работы. Но мне кажется, этого делать не стоит хотя бы
потому, что в важных для нас тетрадях мы должны записывать важные
вещи. А тому, что мы собрались изменить в себе и чего в новых нас
больше не будет, такую важность и значимость придавать не надо. Но
вернемся ко мне и моему списку.

Когда я выписывала все, что мне в себе не нравилось, меня постоянно
утягивало в параллельную реальность воспоминаний и ощущений и я
очень быстро забывала, зачем все это делаю. Лишь потратив кучу сил и
времени, я задала себе неожиданный вопрос: «Чего ты на самом деле
хочешь, дорогая: рассматривать свои проблемы под микроскопом,
стыдиться себя, обвинять кого-то, снова и снова переживать то, что
когда-то тебя ранило, или все это изменить?» Когда я себя об этом
спросила и поняла, что на самом деле хочу меняться, у меня было такое
чувство, будто я совершила «подвиг века».
Как оказалось, сохранить видение цели, не отвлекаясь на сумбурные
чувства и мысли, которые обступают со всех сторон, выполнить данное
себе обещание и справиться с тем, что мешает жить, — это на самом деле
подвиг! И поэтому я хочу, чтобы вы в своей практике пропустили «этап»
метаний, воспоминаний, переживаний и мыслей, которые вас будут
волновать и дурачить, как заправский фокусник. Хотя даже в таком
неприятном занятии есть что-то хорошее. С того дня, когда я села за свой
«листочек Пандоры», и до того момента, когда я задала тот самый вопрос
и почувствовала себя героем, прошло три месяца. И за это время я
поняла, что я либо добьюсь своего сейчас... либо добьюсь своего другим
способом! Во мне созрела уверенность в том, что я готова к переменам и
хочу что-то менять.

А теперь вернемся к практике. Аккуратно сформулируйте то, что
считаете проблемой, убеждением или установкой, которые вам мешают,
позвольте словам описать чувство, ощущение или переживание, что вам
не близки. Постарайтесь уложиться в одно предложение.
Произнесите это предложение вслух и тут же почувствуйте, в каком
месте, в какой точке тела оно отзывается. Это очень просто.
«Меня не любят!» — задрожало в грудной клетке.
«Я боюсь, что парень, который мне нравится, посмеется надо мной»
— скрутило живот так, будто в солнечное сплетение ударили.
К следующему этапу вы должны отнестись как к игре. Это тоже
правило, которым нельзя пренебречь! Все, что вы делаете, нужно делать
легко, без напряжения и усилий, без страха сказать или сделать что-то не
то. Необходимо действовать из состояния детского любопытства,
открытости и небольшого азарта. Это очень важно.
Сложите руки одна на другую ладонями вверх. Женщины левую руку
кладут поверх правой, мужчины — наоборот. Поднесите руки к тому
месту в теле, где вы почувствовали ответ на свои слова. После этого вам
нужно увидеть, ощутить или просто быть уверенным в том, что прямо

сейчас из вашего тела на руки переползает, вытекает или вываливается та
энергия, которая является воплощением «проблемы», которая до этого в
вас сидела. Если у вас хорошо развиты интуиция и видение тонкого
мира, вы можете даже увидеть то, что находится у вас в руках. И в этот
момент вы должны принять волевое решение не рассматривать эту
энергию! Как вы уже догадались, это очередное условие практики,
которое нужно выполнить. Разве для того, чтобы измениться, вам важны
цвет и форма этой энергии? Нет. Разве это нужно для будущих
поколений и практики других людей? Нет. Каждый человек будет
сталкиваться с тем, чего не было ни у вас, ни у других. Людьми, которые
начинают изучать эту энергию, движут разные мотивы. Но если бы они
знали, что, уделяя ей пристальное внимание, они привязывают ее к себе
и втягивают обратно в свою жизнь, они бы ни за что на свете не стали
этого делать.
Поднимите руки на уровень лица и повесьте эту энергию в воздухе. Не
беспокойтесь: стоит вам захотеть, и она будет висеть как миленькая!
Можете опустить руки.
Дальше... вам нужно сказать этой энергии и «проблеме» свое твердое
«Нет!». Причем без пафоса и наигранности. И без страха, смешанного с
желанием убежать или броситься на проблему с кулаками и мыслями:
«Кто Тайсон? Я Тайсон! Сейчас я тебя уложу на лопатки, злая-презлая
энергия!» Ваше «Нет!» должно быть твердым и спокойным. Подумайте о
том, чему вы могли бы сказать такое «Нет!». Могли бы обменять три
года своей счастливой жизни на слиток золота? Что бы вы сказали
человеку, который потребовал бы от вас отказаться от свободы воли на
год? У каждого человека есть вопрос, на который он ответит такое
«Нет!». Нет, без вариантов. Нет, без компромиссов. Нет, без ненависти и
агрессии. Нет, вы спокойны и уверены, что иначе поступить нельзя. Нет,
это моя жизнь, и тебе здесь не место. Нет, это ваше решение. И оно
окончательно!
Скажите «Нет!» этой энергии. Проделайте это не раз и не два, а
столько, сколько вам нужно. Делайте это вслух, громко, четко и внятно.
При этом энергия может дрожать, корчиться, пищать, но... она будет
отступать и отдаляться от вас.
Когда она отодвинется достаточно далеко — она должна отодвинуться
от вас настолько, что вы перестанете ее видеть и чувствовать, —
мысленно или вслух обратитесь к Создателю, своему Высшему Я, Свету,
Вселенной и попросите перенести эту энергию к тому, кто ее создал. К
Творцу. Когда это делала я, я просила Создателя взять частичку своего
света, которая забыла, что это на самом деле Он, и вернуть ее домой,
туда, где ей будет хорошо и уютно. Но вы можете произносить те слова,
которые вам нравятся. Говорите искренне, от сердца. Помните, что здесь
ничего обязательного нет. Единственное правило — обращаться к силам,
которые находятся «над вами» и могут помочь, а не к самой энергиипроблеме. Как только вы закончите, ее тут же заберут.

После этого попросите Создателя или высшие силы дать вам то
убеждение, установку, чувство, энергию, которые вам нужны, которые
помогут вам достичь своей цели, любить этот мир, уважать других и т. д.
и т. п. Когда у вас забрали одну энергию и обрезали все энергетические
нити, ведущие к ней, вам нужно заменить ее другой.
После того как вы об этом попросите, в нашем физическом мире
появится энергия, которая вам нужна. Скорее всего, она будет или
высоко над вами, или далеко от вас. Так часто бывает. Но иногда она
может зависнуть перед самым вашим носом. И вот к ней уже можно и
нужно присматриваться, прислушиваться и стараться ее почувствовать.
Она вам нравится? Да. Она красивая? Да. Хотите себе такую? Да!

Скажите ей «Да!» столько раз, сколько вам будет нужно. Снова вслух,
снова громко и четко. Да, любимая. Да, мое счастье. Да, моя желанная.
С каждым вашим «Да!» эта энергия будет приближаться к вам. Когда
она зависнет у вас перед лицом, поднимите к ней руки — расположите
их «чашей» — и подержите то, что вам дали.
Готовы ли вы вобрать эту новую силу в себя? Ваше тело ее
принимает? Хочет впустить в себя? Если неприятия этой энергии нет —
оно встречается крайне редко и часто вызвано какими-то другими
установками и убеждениями, — введите эту новую энергию в себя. Это
можно сделать двумя способами. Поднесите руки с «даром» к центру
груди, откройтесь и позвольте энергии войти туда через чакру Анахату.
Затем положите ладони на это место, как бы запечатывая его. Ладони
будут лежать друг на дружке «крестом». Помните, что у женщин должна
оказаться снизу левая ладонь, а у мужчин — правая. Энергия сама
отправится туда, где ей нужно быть. Это первый способ принятия
«дара». Если вам интуитивно хочется поступить по-другому, приложите
ладошки с «даром» к тому месту на теле, где у вас сидела проблема, и
наблюдайте, как новая энергия заполняет пустоту.
Поблагодарите Создателя и завершите практику.
Теперь можете отдохнуть. Посидите какое-то время, положив руку на
сердце. Вслушайтесь в его ритм. Настройтесь на свое дыхание. Ощутите
свое тело, свой позвоночник. Когда почувствуете, что можно
возвращаться к обычной жизни, начните мягко двигаться и потихоньку
приступайте к делам.
Завершать эту практику резко и переходить к беготне и суете я не
советую. Все должно происходить плавно, мягко. Однако через
несколько часов вам потребуется или сделать зарядку, или выйти на
прогулку. Для правильногоперераспределения энергий в теле важно

движение. Это предпоследнее условие данной практики. Последнее же
заключается во времени, через которое можно приступить к решению
очередной «проблемы». Конечно, в этом вопросе все индивидуально.
Кто-то может начать работу через три дня, а кому-то мало и недели.
Оптимальным сроком перерыва между такими сеансами является 21
день.
Важно понимать, что все это время ваша энергетика будет меняться.
Благодаря этой практике я начала осознавать, что энергия, которую я
вобрала в себя, не принадлежит настоящему моменту. Она движется в
прошлое, настоящее и будущее, проникает туда и сюда, присутствует не
только в моем теле, но и в той реальности, которую я не вижу. В первый
же день после завершения практики в моей памяти начали всплывать все
события из прошлого, связанные именно с тем аспектом, который я
хотела изменить. Затем некоторые участники прошлых событий
совершенно случайно начали встречаться мне на улице, в кафе или
общественном транспорте. Это было необычно. По крайней мере, для
меня. Но я знаю людей, которые испытывали дискомфорт от подобных
вещей. Если вам это тоже не нравится, очень важно уметь отрешиться от
всего, что всплывает в вашем сознании, наблюдать за своими
воспоминаниями и событиями без сильных переживаний или
переключать свое внимание на что-то другое. Понимаю, это сложно. Но
если вам действительно нужны эти изменения, вы обязаны постараться
сделать все, что в ваших силах, чтобы они произошли.
В самом конце скажу, что, если вы так и не избавились от желания
рассмотреть себя под микроскопом — а от этой привычки избавиться не
так уж легко, — вы можете завести дневник или тетрадь и сделать их
хранителями тех положительных перемен, которые будут происходить с
вами после окончания практики.

Сколько раз мы тщательнейшим образом подходили к выбору,
который нам предстоит сделать, продумывали все варианты, взвешивали
все за и против, но — и в этом вся загадка — все шло совсем не так, как
мы планировали. И это еще ничего. Гораздо хуже, если обстоятельства
предательским образом складывались так, что вместо нейтрального,
ничем не примечательного решения мы получали большую проблему. У
вас так было?
Что-то мне подсказывает, что от подобных вещей не застрахован
никто. И случиться они могут в любой сфере жизни. Мы можем решать,

где лучше работать или куда вложить деньги. Мы можем выбирать
наиболее удачного доктора или метод лечения. Мы можем разбираться с
отношениями, в которых не мешало бы навести порядок. Мы можем
выбирать ритуал, который собирались провести в подходящий нам день,
или, быть может, мы выбираем группу для практики, мастера или
учителя... Решения нужно принимать везде. И даже самые терпеливые и
вдумчивые люди не застрахованы от неправильного выбора. Да что там
терпеливые и вдумчивые! Те, кем мы гордимся, кого называем
мастерами и наставниками, кого причисляем к гуру... все они хотя бы раз
в жизни ошибались!
Однако существует способ, благодаря которому можно понять,
правильный ли выбор мы собираемся сделать.
Это упражнение лучше всего выполнять стоя. И если с этим условием
можно поспорить — если вам хочется сидеть — сидите, то время
изменить не получится: проделывать все придется в срок с рассвета до
обеда.

Самой первой инструкцией для выполнения этого упражнения будет
состояние. Вы должны быть ребенком!
Я знаю, что все мы привыкли быть взрослыми. Взрослость — это
зрелость, ответственность, серьезность, самодисциплина, свое мнение и
умение его отстоять, уважение близких и друзей. И я ни в коем случае не
хочу с вами спорить или переубеждать. Разве взрослость плоха? Нет. Я
взрослый человек и считаю, что быть взрослым хорошо. Но когда мы
начинаем практиковать, спустя какое-то время приходит понимание, что
всему свое место и время. Взрослым, внимательным, ответственным
нужно быть во время подготовки к упражнениям, практикам и ритуалам.
Однако приступать к действиям нам нужно с легкостью, открытостью,
доверчивостью, непосредственностью и любопытством. Все эти качества
есть у детей. Именно они позволяют энергиям течь свободно, без
ограничений, которые мы можем устанавливать физическим или
умственным напряжением и контролем. Поэтому любую практику всегда
желательно начинать с вхождения в состояние ребенка.
Когда будете готовы, встаньте. Повернитесь лицом на восток.
Представьте или почувствуйте, что там встает солнце, рождается новый
день и начинается будущее. Ваше будущее. Прямо от ваших ног и до
солнца, которое восходит у самого края этого мира, тянется линия вашей
жизни, линия вашего будущего.
Теперь представьте, что вы приняли одно из возможных решений. Как
изменилась ваша линия жизни? Стала она светлее или темнее? Тоньше

или толще? То, что вы увидели и почувствовали, кажется вам хорошим
или плохим?
После этого выразите намерение — про себя — увидеть себя в
будущем. Пожелайте увидеть себя после принятия именно этого
решения. Пожелайте увидеть те последствия, к которым приведет
именно это решение. Скажите, что вам хочется увидеть себя через три
месяца. И стоит вам только задуматься об этом, как на линии будущего,
что тянется от ваших ног к солнцу, возникнет ваш образ. Это будете вы.
Стоять вы, будущие, будете совсем близко к себе реальным. Здесь
действует правило: чем меньше срок, который вы задаете, тем ближе к
вам расположится образ. И вы, скорее всего, будете выглядеть не такими,
какими привыкли видеть себя в зеркале.
Посмотрите на будущую версию себя, оказавшуюся напротив. Она
выглядит радостной и довольной? Она счастлива? Во что она одета?
Прямая ли у нее осанка? Какая «аура» ее окружает? Вам нравится эта
картинка или нет? Пожелайте увидеть себя через шесть месяцев, через
год, два, три, десять. Если вы просматриваете решение, связанное с
магией, вам, возможно, придется промотать время на 15–20 лет вперед,
так как последствия некоторых ритуалов наступают с очень длительной
задержкой.
Когда вы просмотрите разные варианты будущего, вызванные в жизнь
вашими решениями, общих ощущений и впечатлений, которые вы
получите, будет достаточно, чтобы выбрать путь, который вызывает у
вас искреннюю радость и самые приятные переживания.
Но бывает так, что «общего» недостаточно. Может получиться так,
что нам нравятся или не нравятся сразу несколько линий поведения. Или
нам в целом некомфортно, но что конкретно является причиной таких
ощущений, мы не знаем. Или нам просто интересно, что мы видим и как
это можно понять. В этом случае нам нужно уметь «читать» образы,
которые мы видим. Чтобы вы могли понять, что я имею в виду, позволю
себе рассказать пример выбора решения одной моей знакомой. Как автор
книги, я обязана упомянуть, что она разрешила это сделать, правда без
имен.
Ее интересовали отношения с молодым человеком. В тот самый
момент, когда она захотела увидеть себя через три месяца после их
начала, перед ее внутренним взором предстала молодая девушка в белой
рубашке с розовой кляксой на правом рукаве. Из этого же рукава торчала
голова рыбы. А еще справа от нее в земле была вырыта маленькая ямка.
Очень интересная картинка. Сложная. Должна вас предупредить: чем
больше вы будете практиковать, тем сложнее будут образы, которые вы
видите. Общие впечатления от себя в будущем моей знакомой не
понравились. Но она не могла понять, чем именно были вызваны ее
чувства. Быть может, ей нужно расстаться со своим возлюбленным — а
она уже раздумывала над этим — или дело не в молодом человеке, а в
ней самой?

Как понять этот язык образов, которому мы не обучались ни в школе,
ни в университете? А понять его можно.

Образы, которые мы видим, звуки, которые мы слышим, запахи,
которые мы чувствуем в этот момент, — все это часть нас самих. Задавая
себе правильные вопросы, мы вполне способны расшифровать свои
видения.
Вы, только вы можете получить доступ к информации, которая была
закодирована — вами же! — и представлена в виде картинок, звуков,
запахов и прочего. И здесь у меня для вас есть две новости. Плохая
заключается в том, что друзья, наставники, люди опытные и уважаемые
не смогут разобраться с тем, что видите вы. Они могут вам помочь,
задавая вопросы и уточняя детали, но разобраться со смыслами, которые
принадлежат только вам, они не в состоянии. Хорошая новость: вы сами
можете это сделать! Как? Хороший вопрос!
Начните с описания всего, что вы видите, и с тех чувств, которые у вас
возникают. Обратите внимание на то, что вас притягивает, а что
отталкивает, что нравится, а что вызывает неприятные переживания.
Моя знакомая увидела высокую женщину с прямой спиной, которая
пахнет сандалом. Выделила она розовую кляксу и ямку, немедленно
названную «могилкой». Осанка женщины ей нравилась, но она все равно
казалась неуверенной, будто переминалась с ноги на ногу. Пришлась по
душе и клякса, напомнившая цветок. Ну а могилка вызвала самые
неприятные переживания.
После общего описания переходите к деталям. Представьте себя на
месте каждого элемента вашего видения и говорите, действуйте и
чувствуйте от их лица.
Я: Стань, пожалуйста, рубашкой. Из чего ты сделана? Тебя давно
носят? Тебе нравится твоя хозяйка? Тебя купили или подарили?
Знакомая: Я из прочной белой ткани, похожей на лен. Меня трудно
порвать. Я чистая. Надежная. Не мнусь. Меня сделала хозяйка. Раньше
она носила одежду из лоскутков. Но три-четыре года назад сшила меня.
Я всем нравлюсь.
Я: Ты знаешь, что это?
Знакомая: Да! Это моя жизнь. Раньше я постоянно меняла работу и
переезжала с места на место. У меня не было друзей и хотя бы
примерного понимания того, что будет со мной завтра. А года три назад
я устроилась в новую фирму, привела в порядок свою жизнь, и... все
хорошо.

Я: Стань, пожалуйста, розовой кляксой на рукаве. Кто тебя поставил?
Тебя надо вывести?
Знакомая: Нет! Я не клякса! Я должна быть цветком, но у меня не
хватило силы им стать! Я связана с (здесь она назвала имя своего
любимого).
Я: А почему ты не смогла стать цветком?
Знакомая: Я хотела, но мне не хватило сил. Она, то есть я, постоянно
говорила, какой я должна быть и какой мне быть не надо. Потому я и
растеклась. У меня нет формы! Я не могу стать собой!
Я: Понимаешь смысл?
Знакомая: Да. Я постоянно ограничиваю себя, свои чувства и не даю
им овладеть мной. Я хочу ими управлять. И хочу, чтобы они не
управляли мной.
Я: Стань, пожалуйста, рыбой. Почему ты в рукаве? Что ты
чувствуешь?
Знакомая: Я рыба... не могу пошевелиться. Боюсь соскользнуть и
упасть. Я хвостом цепляюсь за рукав и стараюсь не высовываться...
Я: Продолжаем вопросы о рыбе?
Знакомая: Нет, я все поняла. Я очень боюсь соскользнуть с привычной
жизни, сбиться с пути. Потому и цепляюсь за рубашку, цепляюсь за то, к
чему привыкла.
Я: Хорошо. Тогда стань могилкой. Ты вообще могилка?
Знакомая: Да... Я — могилка.
Я: Тебя кто-то вырыл?
Знакомая: Нет. Я здесь была всегда. Я есть у всех.
Я: Вот как... Могилка, а что в тебе должно лежать?
Знакомая: Рыба! Я для рыбы! Но... она хочет положить в меня
абрикос.
Я: А ты страшная? Абрикосу или рыбе, если они в тебя попадут, надо
бояться?
Знакомая: Нет. Так должно быть. Все в меня что-то бросают. Нельзя
по-другому.
Я: Разобралась или продолжаем?
Знакомая: Поняла. Я должна была расстаться с неуверенностью,
страхом падения и соскальзывания. Все мы с чем-то расстаемся, это
нормально... И правильно. Но я хочу оставить рыбу. В том смысле, что я
пытаюсь оставить страх, а сама хочу похоронить наши отношения.
Я: Абрикос?
Знакомая: Да. Просто мой парень пахнет абрикосом. Что-то такое в
его духах есть.
Я: Идем дальше?
Знакомая: Да, я готова.
Я: Есть еще что-то, что нужно знать тебе о себе?
Знакомая: Нет.
Я: Что тебе нужно сделать, чтоб картинка будущего изменилась?

Знакомая: Похоронить рыбу. Мы должны это сделать вместе с моим
парнем. Она станет хорошим удобрением для цветка... Еще мне нужно
больше сандала.
Я: Сандала? Что это?
Знакомая: Я должна расслабиться и позволить себе чувствовать, зная,
что я под защитой...
Как видите, ответы на наши вопросы всегда готовы прийти, если мы
готовы спросить. Иногда они просто стоят и ждут, когда же мы начнем
спрашивать.
Я помню, что встречалась с людьми, которые рассматривают будущее
не одной картинкой, а сразу четырьмя. Правда, для меня, с терпением,
которого едва хватает на эту процедуру, такой вариант не подходит. Но,
возможно, кому-то из вас он понравится. Сначала человек выражает
намерение увидеть все положительные аспекты своего решения. Это
первый образ. Затем он смотрит на все отрицательные вещи, которые
придут в его жизнь по причине выбора, который он сделает. Потом он
хочет увидеть все то хорошее, что с ним случится, если он не станет
ничего менять в своей жизни. И заканчивает просмотр будущего теми
неприятностями, которые непременно возникнут, если он пустит все на
самотек. Как вы уже, наверное, догадываетесь, в этом мире нет и не
может быть чего-то однозначно хорошего или плохого. И, несмотря на
свою энергозатратность, четыре образа будущего однозначно совершат
переворот в нашем сознании: мы начнем понимать, что тень всегда будет
сопровождать свет, а свет всегда будет оттенять мрак. Кроме того,
иногда нам придется делать выбор, опираясь не только на то хорошее и
доброе, что придет в нашу жизнь сейчас или через какое-то время, но и
учитывая объем негатива, который проявится в будущем и который
может не стоить того блага, что мы так хотим получить. Здесь я могу
сказать лишь одно: желательно принимать решения с самыми большими
положительными последствиями и с самой минимальной негативной
составляющей в данный момент и на перспективу.

Это упражнение идеально подойдет тем, кто разбирает какой-то
многоэтапный процесс и не уверен в каком-то моменте. Например, вам
предстоит сложный разговор, который нужно продумать заранее. Или в
ритуале, если речь о магии, который вы собираетесь провести, вас что-то
смущает. Или вы не можете выбрать день или время для важной встречи.

Когда вы думаете о таких сложных задачах, то на первый взгляд все
может выглядеть хорошо. Но где-то в глубине души у вас сидит
червячок, который явно собирается подточить вашу уверенность и
положительный настрой. Мы привыкли думать, что такие червячки —
сомнения и дурные предчувствия — это наши страхи, которые нужно
гнать прочь. Мы уверены, что они тут же исчезнут, если мы перестанем
обращать на них внимание. Почему нет? Все может быть. Но если вы
хотите удостовериться в том, что это всего лишь беспочвенные страхи,
предлагаю вам очень простое упражнение.
Сначала войдите в нужное состояние, в состояние ребенка. Выполняя
это упражнение, вы можете стоять или сидеть, поэтому сделать это будет
легко.
После этого закройте глаза и представьте себя в кинотеатре. Здесь
будут показывать фильм о вас и том, что вы собираетесь делать. Если вы
уже знаете дату и время события в реальном мире, обязательно сверьтесь
с расписанием сеансов в вашем виртуальном кинотеатре.
Вы входите в зал. Он пустой. Этот показ организовали специально для
вас. Это ваш день. Это ваш праздник. Сегодня вы хозяин положения.
Почему вы такая важная персона в этом зале? Потому что вы не только
зритель, главный актер, но еще и режиссер фильма, который вот-вот
начнется. Вы сами написали этот сценарий, раздали роли себе и другим
актерам, проследили за тем, чтобы они выучили реплики и сыграли все
как по нотам, и теперь... теперь пришло время окончательного просмотра
фильма.
Выберите себе место в одном из первых рядов, поднимите руку или
дайте другую команду к началу показа и внимательно следите за тем, что
происходит на экране.
Событие, которое вас волнует, будет разворачиваться медленно. Вот
ваша первая реплика — у вас хорошо получается! — за ней идет вторая.
Теперь действие. Как вы думаете, это впечатлит зрителя? Ему
понравится? А вам? Что вы чувствовали во время первой фразы? А во
время второй? Может, вас что-то не устроило? Проснулся тот самый
червячок? Или, наоборот, все хорошо?
Если просмотр фильма у вас не вызвал дурных предчувствий, это
означает, что все, что от вас зависит и что вы планируете сделать, будет
сделано хорошо и правильно.
Ну а если червячок таки дал о себе знать, зафиксируйте кадр, в
котором это случилось. Вам нужен тот самый момент, где все пошло не
так. Отметьте его про себя. Завершите просмотр фильма, покиньте зал и
вернитесь в «здесь и сейчас».
Благодаря своей «находке» вы можете изменить фильм, заменив
«плохой» кадр более удачным, вернуться в зал и посмотреть фильм с
новыми событиями.
Особенно хорошо это упражнение подходит молодым магам, которые
сомневаются в каком-то ритуале. Если опытные практики сразу поймут,

что им делать нужно, а чего не стоит, то новички часто пытаются не
сломаться под тяжестью сомнений и авторитетного мнения окружающих.
И чем быстрее они сами научатся определять, что устраивает лично их, а
что, даже если все это одобряют, упорно отторгается, тем лучше,
эффективнее пойдет их практика. Конечно, всегда можно обратиться за
советом к человеку, которому они доверяют, но, увы, не всегда есть
возможность это сделать. Одним словом, тот самый день, когда
начинающий практик окажется один на один с собой, рано или поздно
настанет. Тогда-то и выяснится, что умение прислушиваться к себе и
доверять своей интуиции — это великая сила!
Месяц назад мы с одной юной особой разбирали ритуал, связанный с
Луной. Составлен он был грамотно, толково; я бы в нем ничего не
меняла. Но моя новая знакомая не горела желанием его проводить.
Сначала у нее не было времени на подготовку, потом к ней приехали
друзья и остались в гостях в ту самую ночь, которая больше всего
подходила для ритуала, затем у нее заболел кот... Ну и как это понимать?
Череда случайностей? Или все-таки нет?
Моя знакомая решила проверить свои догадки и прибегла к этой
практике. Вот что у нее получилось. Кристаллы, с которыми она
работала почти два месяца, использовать в этом ритуале было нельзя.
Они попросту отказывались лезть на алтарь! Вы бы видели ее лицо на
экране компьютера. Мне кажется, только ведьма может говорить о
подобных вещах с долей иронии, хитро прищурив один глаз! Когда мы
перестали смеяться, она рассказала, что ей еще не подходила одна строка
обещания, которое она должна была дать Луне во время ритуала.
Как видите, если вы способны найти ответы самостоятельно, вы
становитесь независимыми и чуткими и гораздо легче принимаете
мнение людей, которое не совпадает с вашим. Ведь вы знаете, что лучше
для вас, правда?

Сейчас я вам расскажу об удивительной практике! И
«удивительность» ее заключается вовсе не в том, что вам нужно 5–30
минут сидеть или лежать с закрытыми глазами, повторять про себя слово
«вместе» и чувствовать, что с вами происходит после этого. На самом
деле все не так просто, как кажется. Эта практика требует высокой
степени владения собой, своими мыслями, телом и чувствами, умения
звать, открываться и доверять. Это очень сложно. Так что же в ней
такого удивительного? А удивительно в этой практике то, что одно-

единственное слово «вместе» — это и обращение к Создателю,
сотворившему все, что мы можем себе представить, и мостик, связь,
которую мы выстраиваем с Ним. Это слово, произнесенное правильно,
может запустить цепочку трансформаций и процесс духовного роста не
хуже — а порой даже лучше — любых мудреных ритуалов и сложных
многочасовых практик!
Давайте разберем данную технику на составляющие.
Настрой. Детский, невинный, открытый, любознательный. В процессе
выполнения этой практики очень важно ощущать доверие к тому, что с
вами происходит и будет происходить. Особенно важно чувствовать
доверие к Тому, кто будет производить все изменения.
Сознание. С ним вы работаете до начала практики. Дело в том, что
«вместе» — это слово-ключ. Во время выполнения техники вы
произносите его, и смыслы, вложенные в это слово, должны пронестись в
вашем сознании в мгновение ока. Во время практики не нужно что-то
вспоминать или представлять. Во время практики вы мысленно
произносите всего лишь одно слово, секунду или две чувствуете смысл,
который в него вложили ранее, а далее отключаетесь от всего, что
происходит у вас в голове, и начинаете чувствовать.
Умение расслабляться. После произнесения слова «вместе» вам
придется следить за тем, чтобы тело оставалось расслабленным, а ум,
готовый к тому, что сейчас что-то будет происходить, не должен ничего
анализировать, запоминать, отмечать и объяснять. Ум может и должен
спокойно — практически сонно — следить за энергией, которая вас
наполняет, впитывать ее качество и отдыхать, уступив место чувствам.
Чувства. Когда вы мысленно произнесете: «Вместе» — и энергия
начнет пробуждаться в вас и втекать в ваше тело, вам нужно будет
настроиться на нее и постараться прожить ее каждой клеточкой своего
тела. Особенно старайтесь чувствовать разум, сердце и позвоночник. Со
временем вы научитесь их объединять, ощущая сразу, одновременно, а
не по очереди. В остальном радуйтесь, наслаждайтесь, качайтесь на
волнах силы и получайте удовольствие. В этом и заключается ваша
практика.
Доверие. Не пытайтесь контролировать процесс, направлять
появившуюся энергию туда, куда вам хочется, диктовать ей свои условия
или требовать определенного результата. Не говорите ей, какими вы
хотите стать, не говорите, какими бы вы хотели видеть себя и свою
жизнь. Сила, которая к вам придет, все это уже знает. Она знает, как
нужно поступить. Знает, как будет лучше. Конечно, ваше недоверие к ее
мудрости и планам никого не оскорбит и не заденет. Однако это
скажется на вашей практике: как вы сможете что-то принять от Того,
кому не доверяете и кому не готовы открыться, довериться целиком и
полностью?
Теперь поговорим про слово «вместе» и смысл, который в него
вложен. Не хочу вводить вас в заблуждение и признаюсь честно: смысл,

вложенный в это слово, будет не один. Когда вы мысленно произнесете
это слово в первый раз, вы должны будете сосредоточиться на одном
смысле. Но когда вы снова повторите «вместе», смысл, на котором вы
сконцентрируетесь, будет другим. Во всяком случае, так было задумано.
Но я полагаю, что в самом начале практики вы можете работать с этими
смыслами по очереди: один день — один смысл.

Какие же смыслы есть у слова «вместе»? Вместе — это соединение,
объединение, единство, одно целое. Когда вы произносите это слово, вы
должны осознавать, что Создатель — это не просто ваш друг, родитель
или спутник. Он — это вы. Он не где-то там, вне вас. Он воплотил Себя в
вас, принял форму вашего тела, ваших мыслей, ваших эмоций. Вы с Ним
едины в этом материальном мире, едины в той жизни, которой вы
живете, едины в горе и радости, в бедности и богатстве. Вы всегда
вместе.
Вместе — это целостность всего. Создатель создал темное, ночное
небо и шумное, осеннее или весеннее, солнечное, багряное, грозовое. Он
создал Землю, и все воды, что в ней и на ней, все корни, что в ней, и то,
что из них произрастает, и все минералы, что внутри Земли и на ее
поверхности. Создал Он и космос с его звездами, галактиками и
энергиями, которые мы еще не успели открыть. Создатель сотворил все
миры и реальности и присутствует в них в прошлом, настоящем и
будущем. Он пребывает во всех людях, во всех животных, рыбах и
птицах. И вы, являясь Его частичкой, также являетесь частью этого мира.
Всех нас объединяет божественная энергия. Всех нас объединяет то, что
мы — частички Единого Целого.
Вашу энергетическую систему, чаши чакры, меридианы, каналы, тела
и поля преобразует Создатель. Когда вы произносите слово «вместе», в
вашей энергетической системе начнет проявляться и разворачиваться
энергия Создателя. Ведь ваша энергетика создана и соткана из нее, и
Божественная энергия всегда пребывала в вас. Нужно лишь захотеть,
пожелать, попросить, чтобы в этой жизни энергия Создателя проявила
себя в вашей энергетической системе. Она сама будет балансировать и
восстанавливать гармонию, она сама настроит все ваши энергетические
центры и каналы на идеальную, безупречную работу. «Вместе» будет тем
словом, которое позволит Создателю сделать все это. Нам не нужно
стремиться к различным энергиям, наполнять себя из других источников,
настраиваться на какие-то частоты, искать сильных помощников в
других мирах... Достаточно просто открыться и позволить видению
Создателя, Его реальности реализоваться в нас в этом физическом теле.

Когда вы говорите «вместе», вы вручаете свое физическое тело
Творцу. Когда вы говорите «вместе», вы доверяете Ему и позволяете
действовать так, как Он желает. Когда вы говорите «вместе», вы
подтверждаете, что готовы. Готовы к тому, что все изменится, потому
что вы живете и позволяете энергии Создателя каждый день проявлять
себя в вашем теле.
Когда вы говорите «вместе», Создатель проявляется в вашем разуме.
Ограничения, о которых вы знаете и не знаете, искажения, иллюзии,
разочарования и мысленная неразбериха — все это уходит,
преображается под действием Его бесконечного сияния. Ваш разум
наполняется новыми идеями и взглядами, он становится благословенным
посредником между земным и божественным, духовным и чувственным.
Ваш разум, в котором проявился Создатель, становится чистым
выражением истины. И он будет таким в этом физическом мире при этой
жизни.
Ваше сердце, когда вы говорите «вместе», становится обителью Того,
кто создал этот мир. В вашем сердце проявляется все творение, доверие,
тяга к открытиям. В нем проявляется бесконечная радость и восторг. В
вашем сердце проявляется Божественная красота, которая не
загромождается и не захламляется чем-то посторонним, лишним,
ненужным. Мы чувствуем проявление вечности и бесконечности. Мы
чувствуем единство.
Пожалуй, на этом я остановлюсь и не буду больше писать о том, какие
еще смыслы можно вложить в это слово. И без того достаточно.
Перед началом практики вам следует какое-то время перечитывать все
значения слова «вместе», осознавать их, ощущать, примерять на себя.
Каждое из них должно всплывать в вашей памяти и ваших ощущениях в
тот момент, когда вы произносите «вместе». Во время практики
осознание любого из этих смыслов должно быть быстрым,
молниеносным. Если вы попытаетесь прокручивать в голове слова,
попытаетесь их чувствовать какое-то время, ничего не получится.
Тишина, немедленно наступившая в вашем разуме после произнесения
слова «вместе», — это главный критерий успешно выполненной
практики. Если вы сделаете все правильно, в этой тишине начнет
происходить самое главное: проживание ваших слов. Опыт. Когда вы
устремляете слово «вместе» к Создателю с теми намерениями, которые к
нему прикреплены, Он откликается и позволяет вам пережить опыт,
заключенный в словах.

Молодые практики часто не замечают разницы между самовнушением
и визуализацией, при которых мы сами становимся причиной
определенных переживаний, и духовным опытом, который мы не в
состоянии вызывать в себе, потому что то, что происходит в нас, в разы
больше, сильнее, мудрее нас самих. Духовный опыт не ограничен нашим
воображением, рамками и условностями, в которых мы существуем. А
еще он непредсказуем. На момент выполнения практики, когда слово
«вместе» произнесено, а устремление запущено, вы должны
почувствовать, что находитесь в мощном, но тонком и безграничном
поле энергии, которая не похожа на то, что вы знали до этого. Эта же
энергия проявляется в вашем теле и ощущается реальным присутствием
чего-то огромного, беспредельного и бесконечно сильного. Эта энергия
будет двигаться в вас сама, двигаться так, как она пожелает. А вы,
наблюдая за ней, чувствуя ее в своем теле на самом глубоком уровне,
будете получать свой личный опыт. Эта энергия — это вы. Это нельзя
понять. Это можно только почувствовать и пережить. И для того чтобы у
вас это получилось, нужно произнести «вместе» и тут же превратиться в
ребенка, который легко и свободно наблюдает за тем, что ему нравится.
Дети свободны от неуверенности, страхов и опасений, растерянности
и всего того, что сдерживает, ограничивает и душит взрослых. Дети не
знают и не могут знать всех тонкостей магии, медитации и жизни, но это
их не останавливает. Им интересно, им весело, им хочется исполнить
задуманное, не оглядываясь ни на кого и не расстраиваясь из-за того, что
у них нет трех высших образований и двух красных дипломов. Им
любопытно, что будет дальше. Куда пойдет энергия? Где она проявит
себя через секунду? Какой она будет? Благодаря своему незамутненному
восприятию и нехитрым вопросам дети остаются открытыми для всего,
что с ними происходит. Для них это эксперимент, приключение, игра,
которая разворачивается здесь и сейчас. Вспомните, пожалуйста, что вы,
будучи ребенком, не расписывали свой график, не умели жить быстрее,
думать наперед, строить планы на месяц или два. Вы не умели
контролировать свою жизнь так, как делаете это сейчас. У вас был лишь
момент «здесь и сейчас», была игра, был интерес. Вернитесь в это
состояние во время этой практики. Наверное, это покажется странным.
Но я думаю, вам понравится.
Итак, все отдельные элементы техники мы благополучно рассмотрели,
и теперь можно «собирать» саму практику. Она предельно проста. Вы
сидите или лежите с закрытыми глазами. Произносите про себя слово
«вместе», выбрав нужный вам смысл, концентрируетесь на нем секунды
две и тут же отключаете разум, входите в состояние ребенка, который
доверяет Создателю и принимает то, что с ним происходит. После этого
вы превращаетесь в любопытство и ощущения. Чувствуйте себя и то, что
в вас происходит. Когда ваше внимание переключится на другие
вопросы — это обязательно случится через несколько секунд или минут;
здесь все зависит от степени вашей концентрации, — вы снова говорите

«вместе», вкладывая в слово новый смысл, опять превращаетесь в
ребенка и с интересом отслеживаете и чувствуете то, что будет дальше.
И так по кругу. Вот и вся практика.
С объяснениями я закончила. И надеюсь, у меня получилось ответить
на те вопросы, которые могли у вас возникнуть в связи с ее
выполнением. Осталось только написать несколько предупреждений.
Я настоятельно рекомендую вам проводить эту практику для безликой
и безымянной формы Создателя, которая является Источником всего. Не
используйте для нее солнечного Бога, трехликую Богиню, демиургов
разных пантеонов, энергию планет или что-то другое. Просто не делайте
этого! Почему? Очень долго объяснять. Моя голова, которая даже
отдаленно не похожа на «Британскую энциклопедию», понимает, что для
ответа на этот вопрос нужно написать столько дополнительной
информации, что несколькими новыми главами в книге я не отделаюсь.
Может, мне только так кажется, но, зависнув и перезагрузившись
несколько раз, я по-прежнему считаю, что здесь пускаться в объяснения
не стоит. Поэтому просто не делайте этого.
Занимайтесь этой практикой не более 30 минут в день! Это очень
мощное энергетическое упражнение. Не перегружайте себя и свою
энергетическую систему потому, что вам так хочется или кажется
целесообразным. Начните с пяти минут. Если вы не уснете в процессе ее
выполнения и не будете считать лбом все дверные косяки у себя на пути
после ее завершения, можете смело увеличить продолжительность
практики. Однако если вы себя чувствуете очень-очень странно,
спешить, пожалуй, не стоит. Возможно, вам даже придется прекратить ее
на месяц-другой и заняться укреплением своей энергетики с помощью
йоги или цигун.
Еще я очень хорошо помню, как люди, научившись чувствовать
энергию, которая разворачивается в их теле и омывает их снаружи после
слова «вместе», начинают много времени уделять ощущению, что в их
правую почку пришло больше силы, чем в левую, а левая часть тела
более восприимчива, нежели правая, и т. д. и т. п. Они догадываются, что
это что-то значит, ищут в разных книгах упоминания о том, какой орган
и за что отвечает, и все это становится главной темой обсуждения с
друзьями и единомышленниками. «Послания тела» порой увлекают
людей так сильно, что они сами начинают разрушать мостик с
Создателем, который выстраивается во время практики. Изучать что-то
новое — это прекрасно и интересно, но не позволяйте себе превращать
процессы, сопровождающие проявление Божественной энергии, в цель
всей практики.
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