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ЯЗЫЧЕСКОЕ КОЛДОВСТВО I

ЗАКОНЫ МАГИИ

Поздравляем всех с началом первого курса обучения.

Итак, начнем с того, зачем, собственно, вы пришли в нашу школу.
Как говорил один небезызвестный литературный герой – “Случайно-
стей не бывает”. Поэтому считать случайным пребывание каждого из
вас у нас в школе мы не станем, а попытаемся разобраться, почему вы
здесь. Вопреки расхожему мнению, магии можно научиться. Суще-
ствует версия, что колдующие делятся на две группы: родовые и на-
ученные. Я же лично выделяю еще одну группу, это так называемые
принудительные колдуны, ставшие на Путь вопреки своей воле, в силу
сложившихся обстоятельств. Рассмотрим первую и вторую группу  в
отдельности. 

Родовые – ну с ними все понятно, и останавливаться на этом я не буду,
поскольку далек от мысли, что кто-то из первокурсников – родовой Ма-
стер. Ученые, наученные – это вот все, кто в данный момент читает эти
строки. То есть люди, которые в силу некоторых причин и жизненных си-
туаций становятся на путь Мастерства, Ремесла и постигают эти знания
самостоятельно либо с помощью Наставника, Учителя. В магию не при-
ходят от нечего делать. Если это именно так – человека просто не пустят
дальше каких-то мелких обрядов, заговоров, шепоточков в помощь са-
мому себе и самым близким. Людям же ищущим, желающим развиваться
и совершенствоваться, оттачивать свое мастерство и стремящимся вперед
Путь пойдет навстречу, откроются нужные двери и дадутся необходимые
знания. Считается, что наученные маги в некотором роде сильнее родо-
вых. Все потому, что ученому не на кого полагаться, кроме как на себя
самого, у него за плечами нет той родовой поддержки, того запаса Силы,
накопленного несколькими поколениями предков, который есть у Масте-
ров по праву рождения. И этот человек будет всеми силами стремиться к
накоплению знаний и умений, к филигранному оттачиванию практиче-
ских навыков, полагаясь в своей работе только лишь на собственные
силы. Потому наученные маги считаются более злыми в магическом
плане, более опасными противниками в магических войнах и более усерд-
ными в работе с клиентами. И я желаю вам, уважаемые будущие коллеги,
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никогда не комплексовать по поводу вашей неучености, ибо учение, как
вы знаете, не только – свет, но еще и большой труд и ежедневная практика.
Сила – она ведь имеет свойство накапливаться и наслаиваться. Потому
от вашего усердия, усидчивости, прилежания и любознательности зави-
сит то, каким мастером вы станете впоследствии. 

У каждого из вас есть своя причина поступить в нашу школу, но всех
объединяет одна цель: научиться магии. Мы условно назовем магию нау-
кой. Условно, потому что магия – это образ жизни, мировоззрение, совер-
шенно отличное от мировосприятия людей, которые просто живут и ни о
какой магии и слыхом не слыхивали. И как каждая наука, магия имеет свои
законы, о которых пойдет речь в нашем первом теоретическом занятии.
Законы Магии – принципы магии. Законы магии не являются продуктом
законотворчества, но подобно физическим законам, выведены на основе
многовековых теоретических наработок и практических наблюдений. Счи-
тается, что впервые свод магических законов выработали друиды, которые
были не только мистиками, но занимались изучением звездного неба, за-
конов природы, принципов психологии и развития общества.

Не все эти законы осознаются и понимаются теми, кто их исполь-
зует, и не все они автоматически появляются в каждой данной культуре
вместе с магической традицией. Для их понимания не нужно быть ча-
родеем. В сущности, внешнему наблюдателю часто бывает проще от-
крыть и систематизировать эти законы. То есть это больше
философское и общечеловеческое знание, ведь эти законы мы, зача-
стую сами того не понимая, соблюдаем в нашей жизни автоматически.

1.Закон Знания. Самый главный из законов магии

Он гласит, что понимание наделяет властью, дает контроль: чем
больше вы узнаете, тем становитесь сильнее. Чем больше известно об
объекте, тем проще им управлять. Если ваше знание о чём-то закончено
и совершенно, вы обладаете абсолютной властью над этим явлением.
Этот принцип лежит в основе всей современной науки и технологии.
Чем больше информации о внешних и внутренних феноменах усвоено
человеком, тем более развита его способность разрешать проблемы, а,
следовательно, и способность выживать. Ключевая фраза этого закона
— «Знание — сила», «Кто владеет информацией – тот владеет миром».

2. Закон самопознания

Это утверждение покоится на простой логической основе. Посто-
янный обзор и реорганизация содержимого вашего разума и тела ведёт
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к более эффективному выживанию. Образно говоря, лишь, когда меха-
низм вычищен и смазан, вы полностью настроены на процесс жизни.
Маг, не имеющий знания о себе, не может иметь и знания. В первую
очередь познай себя. Маг, который не знает, что он есть, который не
способен заглянуть внутрь себя и прислушаться к себе, не может знать
и осознавать то, что он делает. Следовательно, он не имеет власти над
процессом. Познай себя прежде, чем лезть внутрь других. Этот закон
показывает, почему так мало злых магов, то есть магов Сил Зла. Есть
обозленные маги, которые ничего собой не представляют, только
пафос, они не заглядывали в свою суть, поэтому не знают, что их дей-
ствия бессмысленны для других так же, как и для них самих. Трудно
нести вред другим, когда полностью понимаешь, какой вред это бы на-
несло тебе. Ключевая фраза этого закона – «Познай себя».

3. Закон причины и эффекта

Точно тоже действие, произведенное при точно тех же условиях, при-
ведет к точно такому же результату. Маги имеют столько же веры в при-
чину и эффект, сколько и современные психиатры. Они осознают, что
хорошо проверенный ритуал всегда предсказуем. Если вы можете про-
вести какой-то опыт, то и я могу сделать то же самое. Получу тот же ре-
зультат, если буду соблюдать в точности те инструкции, что пользовали
вы, если буду использовать те же инструменты, иметь те же состояния
и тому подобное. Нормальным магам не нужно гадать, получится у них
что-то или нет. Они просто знают, поэтому и верят в то, что делают,
точно так же, как и научные работники знают своё дело и верят в то,
чем занимаются. Идеально поставленный эксперимент, идеально изго-
товленный прибор, идеально проведенный ритуал – всё это из одной
песочницы и поэтому будет работать. В связи с этим нет смысла гадать,
заработает или нет, работало до вас, будет работать после вас, зарабо-
тает и у вас. Проще всего процесс магического ритуала сравнить с ри-
туалом приготовления блюда по рецепту. Результат всегда предсказуем,
просто делайте так, как нужно. Ключ к успеху – изучить, какие пере-
мены наиболее важны, и как сохранить их постоянство.

4. Закон ассоциации

Если два сосуда имеют общие элементы, они взаимодействуют через
эти элементы. Управляя элементами одного сосуда можно управлять эле-
ментами другого. Что угодно можно разложить на элементы, различного
размера и свойства. Например, по химическому составу человек на 75%
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состоит из воды. Доказано, что изменение соляного состава воды в океане
изменяет и состав крови человека, даже если он живёт в пустыне. Если у
объектов или предметов есть какие-то общие элементы, что угодно, со-
став ли, стихии ли, тот же гороскоп, культура и традиции, вера, через эти
одинаковые элементы можно управлять объектами, предсказывать и мо-
делировать события. Если две вещи, А и Б, имеют нечто общее (что
угодно!), оно может быть использовано для контроля над обеими. А и Б
оказывают воздействие друг на друга в зависимости от степени их общ-
ности. Чем больше они имеют общего, тем сильнее это воздействие.
Когда охотник убивает льва, он может съесть печень животного, считая,
что это придаст ему сил; воин может съесть мозг убитого врага, чтобы
впитать в себя его храбрость или хитроумие. Прихожанин церкви съедает
кусочек хлеба, который считается телом Христовым, чтобы приобрести
некоторые свойства Христа. Все это примеры «ритуального канниба-
лизма», имеют общую основу. Сила льва сосредоточена в его печени.
Если я съем печень, то стану сильным, как лев. Тот же самый механизм
ассоциации действует в каждом приведённом примере. Ключевая фраза
закона Ассоциации – «общность управляет вещами».

5. Закон подобия

Наличие качеств физического или ментального образа объекта обес-
печивает контроль над ним. Точный физический или ментальный образ
объекта (в том числе и кукла Вуду) сообщает вам власть воздействия
на цель. Обладая моделью вашей цели, можно получить власть воздей-
ствия на цель. 

Ключевая фраза – «Выглядящее подобным – подобно».

6. Закон имени

Имя – это информация о человеке, имя позволяет магу точнее «по-
пасть» в человека. Значение имени сейчас недооценивается, хотя гово-
рить имя младенца до достижения им энергетической
самостоятельности вообще нельзя, поскольку имя, это как образ, часть
человека. Это работает, поскольку имя – это дефиниция, также как кон-
тактная связь и ассоциация (если вы называете что-либо тем же именем
снова и снова, это имя становится ассоциированным с объектом). Зна-
ние полного и истинного имени объекта или процесса дает контроль
над ним. Знание имени означает, что вы получили полное знание его
природы. Ключевую фразу закона Имён можно сформулировать так:
«Что в имени? — Всё сущее!».
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7. Закон силы слова

Существуют слова, способные изменить внутреннюю и внешнюю
реальность того, кто их произносит. Возьмите те же мантры и заго-
воры-наговоры. Их сила может заключаться как в звучании, так и в
значении. Слова «абракадабра», «осорронофрис» или «шихамфораш»
не имеют смысла для тех, кто их произносит, но тут дело не в понима-
нии, а в намерении. Считается, что сила заключена в самих звуках слов,
таким образом, делая их мантрами. Многие из этих слов – это имена,
чье значение потеряно или забыто. Не каждое слово можно рассматри-
вать как имя определённой сущности, но в данном случае это не глав-
ное, хотя наиболее могущественная сила слова обычно заключена в
извращённых именах древних богов. Сюда же стоит отнести и магиче-
ские знаки, некоторые магические символы и письмена нужно нано-
сить на объект или модель. Многие магические манипуляции требуют
написания таких слов на образе или объекте и/или произнесения во
время их построения и/или использования. Ключевая фраза закона
Силы Слов – «Для мудреца достаточно слова».

8. Закон персонификации

Любой феномен может считаться живым и иметь личность. Многие
маги специализируются на погоде, персонифицируют ветер, дождь,
огонь – этим фокусируется магическая энергия. По своей природе че-
ловек склонен к персонификации неодушевлённых объектов. Если вы
стукнетесь лбом о дверь, то выругаете её так, будто она живая и может
обидеться на вас. Вообще говоря, это полезно, поскольку разряжает
ваш гнев и снимает напряжение без вреда для окружающих.

9. Закон обращения (вызова, инвокации)

Можно установить связь между процессами внутри и снаружи себя,
вызвав внутренний процесс во имя установления связи. В пределах
своей метасхемы человек может взывать к неким разумным сущностям
и даже вызывать их при помощи определённых действий.

10. Закон идентификации

Можно через максимальную идентификацию себя с другим суще-
ством действительно стать тем существом вплоть до обладания его зна-
ниями и манипулировать его силой. Благодаря максимальной
ассоциации между вашей метасхемой и метасхемой другой сущности
вы можете на самом деле стать этой сущностью и обрести её силу. Мак-
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симально ассоциируя и упорядочивая данные о сущности или фено-
мене, вы укрепляете своё знание о нём. Акт вживания в образ другой
сущности даёт вам не только новые сведения, но и представление о
том, как эта сущность воспринимает себя изнутри. Вы изучаете свою
личную метасхему с точки зрения иного сознания. Разумеется, это при-
водит к более тесному сродству, но чревато отождествлением с данной
сущностью. Всякие мысли о разделении исчезают, и вы можете делать
всё, на что способна сущность, поскольку уже являетесь ею. К сожа-
лению, многие люди настолько теряются внутри чужой сущности, что
не могут выбраться обратно. Они теряют всякое осознание себя как са-
мостоятельной личности. Два существа не отдельны друг от друга и не
равны, и сильнейшее поглощает слабейшее. В зависимости от обще-
ства и культуры это известно либо как безумие, либо как святость. Если
идентификация временная, мы имеем нечто, называемое одержи-
мостью «небесными» или «демоническими» силами. 

Ключевая фраза здесь – «одно может стать другим».

11. Закон прагматизма

Если спектр убеждений позволяет существу выжить и достичь цели,
то такие убеждения (поведение) верны. То, что работает – верно, если
это действует, значит это истинно. Принцип применим ко всему: поня-
тиям, методам, снам, мифам, догадкам и сведениям, включая их разно-
образные сочетания. Если информация, схема или метасхема помогает
организму выжить, то она «истинна» во всём, что касается данного ор-
ганизма. Если всё вышеперечисленное не помогает, а мешает выжива-
нию, то организм отвергает это как «ложь», либо погибает. Ключевая
фраза совпадает с формулировкой закона: «Если это действует, зна-
чит это Истинно».

12. Закон истинной лжи

Можно для понимания или действия нарушить истинный опыт, дан-
ный личной вселенной и вместе с тем оставаться верным, учитывая,
что это работает в специальной ситуации. Ваша метасхема считается
«истинной» или «реальной», поскольку она помогает вам выжить. В
магии мысль обладает большей силой, чем где-либо ещё. У этого за-
кона есть одно неожиданное следствие, отчасти объясняющее, почему
нарушителям всяческих законов иногда удаётся добиться хороших ре-
зультатов. Если кто-то искренне верит, что может нарушать или игно-
рировать законы магии, то, возможно, это, в самом деле, так! Это
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происходит потому, что его вселенная не содержит возможности ката-
строфических последствий неподчинения законам. Поэтому ключевую
фразу можно сформулировать так: 

«Если это парадокс, то, возможно, это Истина».

13. Закон синтеза

Синтез двух или более противоположных спектров дает новый
спектр, который будет правдивее каждого исходного. Это не компро-
мисс, а что-то новое и большее. В результате синтеза двух противопо-
ложных идей рождаются третьи, более высокого уровня, чем первые
две. Эта третья идея является не компромиссом между двумя преды-
дущими, а чем-то совершенно новым. Говоря упрощённо, он позволяет
удерживать два конфликтующих объёма данных, не испытывая беспо-
койства или умственного напряжения. Она позволяет человеку более
гибко изменять свои убеждения и систему ценностей, когда это необхо-
димо. Она отвлекает внимание от неприятных противоречий и таким
образом снимает напряжение. 

Ключевая фраза закона — «синтез воссоединяет».

14. Закон противоположности

Он содержит два пункта: А всё можно разделить на две совершенно
противоположные характеристики «А» и «Б», каждая из этих противо-
положностей содержит в себе сущность другой. Противоположный
спектр содержит информацию о другом спектре, предполагая инфор-
мацию о том, чем спектр не является. Так контролирование противо-
положного спектра позволяет контролировать искомый спектр. Этот
закон часто проявляется в мистических комментариях, вроде «черноты
белого и белизны чёрного» и так далее. Фактически, сама сущность
чёрного заключена в сущности белого, и наоборот. Этого уже должно
быть достаточно, чтобы раз и навсегда разобраться с лоботрясами, ве-
рящими в «чёрную магию», «белые чары» и прочую чепуху. Однако,
зная об упрямстве религиозных фанатиков, трудно ожидать, что они
когда-либо проявят терпимость и понимание. Ключевая фраза здесь –
«Всё имеет свою противоположность».

15. Закон равновесия

Чтобы выжить и иметь силу, не говоря уже о приобретении могу-
щества, нужно поддерживать каждый аспект своей вселенной в соот-
ветствии с динамическим балансом с любым другим аспектом
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вселенной. Чтобы выжить, вам нужно обладать определённой силой
или энергией. Её избыток или недостаток приводит к гибели. Именно
поэтому сторонники как «белой», так и «чёрной» магии, в конечном
счете, зайдут в тупик. Фанатизма следует избегать. Чем чаще вы впа-
даете в крайности, тем становитесь менее гибким и восприимчивым к
переменам. Поскольку гибкость — понятие относительное, необходимо
поддерживать динамическое, а не статическое равновесие. Ключевая
фраза здесь — «сохраняй равновесие».

КОДЕКС ЧЕСТИ

Далее я хотел бы немного остановиться на так называемом Ко-
дексе Чести Мага. Именно в этой части работы мы рассмотрим  ос-
новные правила его соблюдения. 

1.Вам никто ничего не должен

Для того, что бы достичь каких либо успехов в магии, необходимо,
в первую очередь, избавиться от всех психологических блоков, ком-
плексов, тараканов в голове. Многие психологические проблемы воз-
никают именно из-за того, что у человека имеются претензии к другим
людям, миру или даже к Силам.

2. Вы никому ничего не должны

Это правило послужит вам защитой от любителей манипулировать
другими людьми, давя на чувство вины, жалость и так далее. Усвоив
это правило, вы будете безжалостно отсекать подобные манипуляции,
а значит, и избежите разрушительных внутренних конфликтов, которые
неизбежно возникают, когда путем психологического манипулирования
человеку навязывают делать то, что он не хочет. Если вам не по душе
заниматься черной магией, то никакая подружка не должна вас угово-
рить провести черный ритуал.

3. Все ценности этого мира ценны ровно настолько, насколько 

их наделяет ценностью сам человек. 

Возьмем в качестве примера стодолларовую купюру. Какова ее цен-
ность? Для одних людей это ценность времени, которое они потратили
на то, что бы заработать сто долларов (заметьте, у бизнесмена это время
будет гораздо меньше, чем у рабочего). Для других же ценность ку-
пюры равняется ценности того, что не нее можно купить. Для дикаря
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стодолларовая банкнота не представляет собой никакой ценности, по-
тому что он не знает, что такое денежное обращение. 

4. Никакая Истина не может быть абсолютной (даже эта)

Вы не вправе навязывать другим то, что, на ваш взгляд, является аб-
солютной истиной. Если Силы захотят кому-то открыть истину, они от-
кроют ее. Но так как Силы непознаваемы, то мы не можем знать, кому
они захотят открыть истину, а кому не захотят. И если человеку ка-
жется, что он знает истину, и думает, что эту истину ему открыли Силы,
то это еще не значит, что это так. Во-первых, это может быть просто
собственное мнение человека, которое он считает абсолютной истин-
ной, а может быть и информация, переданная Высшими силами.

5. Все окружающие вас внешние обстоятельства лишь 

отражение того, что внутри вашей души

Физический мир является производным от мира тонкого. А так как
человек существо не только физическое, но и духовное, то своими мыс-
лями (осознанными и неосознанными) он воздействует на мир физи-
ческий. То есть, если вы будете долго думать о чем-нибудь плохом, то
это плохое с очень большой вероятностью может произойти. Более
того, бывает, что вы не думали о плохом, а это происходит. Значит, под-
сознательно вы все равно этого желали. Что бы этого избежать, необхо-
димо подвергнуть себя психоанализу. Чтобы не получать негативных
результатов необходимо научиться:

• Думать, о чем думать.
• Сначала думать, а затем говорить.
• Сначала думать, а затем делать.
• Думать, говорить и делать одно и то же.

6. Подобное притягивает подобное 

Если вас что-то раздражает в других людях, значит, этот же недостаток
есть в вас самих и пришло время избавляться от него. Содержимое души
человека излучает в пространство энергетические вибрации, стремясь
преобразовать мир в соответствии с заложенной в душе информации. В
результате этого процесса повышается вероятность того, что человек
встретит того, с кем имеет что-то общее. Необходимо не осуждать людей,
которые вам не нравятся или не нравятся в них какие-то качества, а за-
глянуть в себя. Другие – наши зеркала. Надо работать над собой и тогда
вам не будут показывать ваши плохие качества в других людях. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МАГА

Несколько слов об энергетической стороне личности мага.
Абсолютно у каждого человека существует собственный энергети-

ческий потенциал, положительный или отрицательный, и это особенно
важно для магов. Кому-то легче даётся лечение, помощь, всё, что каса-
ется положительного, светлого, не эгоистичного. Другим же не стоит
труда навести порчу, послать красочное проклятие, короче, сделать что-
то ну очень далёкое от «светлого идеала». Часто бывает, что тёмным
магам гораздо легче, чем светлым наводить привороты, наколдовывать
себе деньги, продвижение по службе. Конечно, светлые могут наводить
порчу, а тёмные лечить, восстанавливать, но серьёзный перевес в сто-
рону противоположного потенциала может привести к нехорошим по-
следствиям в жизни мага, в основном это касается светлых. Потенциал
очень часто не является показателем характера и личных качеств чело-
века, например, способный тёмный маг в обычной жизни может иметь
неподдельный имидж классного парня, а светлый – жуткого зануды.
Правда, становиться врагом тёмного мага опаснее, чем врагом светлого. 

Достаточный уровень энергии

Энергия, точнее её сохранение и рациональное использование, яв-
ляется для многих одним из самых больных вопросов. Экономия – это
хорошо, но не всегда возможно, а ведь потенциальные возможности
организма не безграничны. Всегда есть предел, за ним – небольшой не-
прикосновенный запас организма, главное – не переступить этот пре-
дел. Слишком большие выбросы без восполнения могут привести к
истощению, а оно, в свою очередь, в лучшем случае к невозможности
любых магических действий, а в большинстве случаев ещё и к бессон-
нице, неврозам, раздражительности, спаду работоспособности, невоз-
можности сосредоточиться. Тогда такую энергетическую прореху
необходимо заделывать, о чем – в следующей лекции.

Как я и обещал, на этом занятии мы рассмотрим методы накопления
и сохранения энергии. Начнем с накопления. При проведении ритуала
практик затрачивает много своей личной энергии, даже если ему по-
могают покровительствующие Силы. Это нормально и закономерно:
для того, чтобы что-то получить – вы сначала должны отдать. За ре-
зультативность своих обрядов маг платит собой, вернее, своей энерге-
тикой. И одно дело, когда работа направлена на себя, но совсем другое,
когда –  на другого. Потому, немного отвлекусь от темы, очень жела-

{15|



тельно брать плату за свою работу, даже если вы работаете для друзей
или родных. 

Мало того, что любая работа должна быть оплаченной, есть еще
и такой момент: силы, кроме вашей собственной, дополнительно возь-
мут энергию другого человека – заказчика. 

Либо же возьмут с вас двойную плату. Поэтому гораздо разумнее
взять плату деньгами, чем потом видеть, как близкий человек из-за
вашей «доброты» расплачивается здоровьем, удачей и т.д. Это так на-
зываемое «энергетическое замыкание» (от слова «замок»). Так вот, для
проведения любого ритуала нужно иметь энергии в достаточном коли-
честве. Для этого практик должен быть всегда в хорошей форме. Регу-
лярно практикуя, мастер может нацеплять на себя много разных
нехороших вещей, истончить защиту или даже пробить ее. Чтобы этого
не случилось, нужно регулярно делать чистки своего поля, предвари-
тельно делая диагностику. Лучше, конечно, если диагностировать будет
кто-то другой, тот, кому вы доверяете, потому что увидеть на себе не-
гатив довольно тяжело. Чистки нужно делать не реже раза в полгода,
но злоупотреблять ими тоже не стоит, т.к. вместе с негативом чистками
частично счищается и накопленный позитив, а иногда и поставленные
защиты. Потому чиститесь только после выявления негатива, а не на
всякий случай раз в месяц.

Не пренебрегайте защитами – это очень важно. Не делайте множество
мелких ритуальчиков. Отдайте предпочтение одной, но серьезной за-
щите, которая ставится на полгода или год. Но при магических войнах
особое внимание нужно обращать на защиту, тут целесообразно ее укре-
пить. Лично я приветствую всяческие обереги и амулеты – они способ-
ствуют накоплению магической силы и иногда очень хорошо держат
защиту. Мне по душе натуральные камни и дерево. Еще одним из усло-
вий накопления энергии является ваше внутреннее спокойствие и урав-
новешенность, стабильность вашей нервной системы. Научитесь
обуздывать свои страсти, усмирять эмоции. Сильные эмоции (раздражи-
тельность, злость, негодование и т.д.) ослабляют человека. Поэтому по-
старайтесь привести свое физическое тело в норму, занимайтесь
какими-либо дыхательными упражнениями на расслабление, медити-
руйте, слушайте приятную вам музыку и созерцайте приятные вам вещи.
Далее обратите внимание на свое питание. В дни, когда не соблюдается
пост, нужно питаться разнообразно, отдавая предпочтение «живым» про-
дуктам. Для восстановления сил при проведении ритуалов до и после,
особенно если вы делаете многодневный ритуал, надо подпитать себя
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энергетически, расширить свой рацион питания, чтобы во время прове-
дения ритуалов не было истощения и слабости. Есть рекомендация: за
три дня до проведения ритуала перед приворотными ритуалами употреб-
лять в пищу сердца животных, можно варёные, можно жаренные. Перед
порчами, если есть возможность, надо есть жареную печень с кровью.
Настолько есть возможность – ешьте пищу с мангала и костра. Очень
хорошо употреблять мед и продукты пчеловодства (пергу, маточное мо-
лочко, цветочную пыльцу) в виде добавок к пище. Овощи, фрукты, мо-
лочное – все желательно натуральное, без добавок и консервантов. Пейте
хорошую воду.

По поводу алкоголя, курения и стимуляторов (чай, кофе, энергетики
и т.д.). Тут мнения практиков разделились. Выскажу свое личное мнение.
Все это можно. Но – в меру. Я не говорю сейчас о дне проведения ри-
туала, я имею в виду вашу повседневную жизнь. Напиваться до потери
пульса не есть хорошо, вы сопьетесь и полностью утратите силу, а вот
иногда расслабиться и пропустить пару рюмок водки или несколько
бокалов вина вполне можно. Точно так же как и чай, кофе и т.д. Живите
в гармонии с природой. Как можно чаще смотрите на звездное небо и на
луну, особенно в полнолуние. Когда на улице гроза или метель – старай-
тесь выйти хотя бы на балкон, если нет возможности выйти на улицу.
Просто станьте, расслабьтесь, протяните руки к дождю или снегу и дайте
им просто падать на вас. Почувствуйте их, вдыхайте полной грудью, впи-
тывайте в себя эту свежесть, ваши руки, кончики пальцев просто набух-
нут от энергии. Набирайте энергию у природы – воды, огня, деревьев,
земли, ветра. Чаще бывайте на природе, выходите гулять в лес, парк,
сквер, просто сидите на лавочке. Смотрите на текущую воду, на огонь,
попробуйте выйти в открытое место и подставить свое тело сильному
ветру. Общайтесь с деревьями. В лесу или парке выберите себе какое-то
дерево, приходите к нему, разговаривайте с ним, приносите ему подарки
– ленточки, молоко, пиво, зерно. Проводите с этим деревом только по-
зитивные ритуалы – защиты, денежные и т.д. Для женщин лучше вы-
брать березу, иву, липу или рябину. Для мужчин – дуб, ясень, клен, вяз,
кипарис. После ритуала для восполнения энергии нужно тоже соблюдать
определенные правила. Я рекомендую сразу поесть, желательно мясного
или сладкого (в сахаре глюкоза, а она быстро восполняет потерю сил).
Можно выпить бокал красного вина – но только в том случае, если вы
не будете потом нести откуп. И очень важно выспаться. Слабость, сон-
ливость, вялость после проведения ритуала и на следующий день – нор-
мальное состояние. Плохо, если это продолжается больше 3-х суток.
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