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Предисловие

Когда человек задумывается о том, откуда он пришел и

куда уйдет, а также о том, кто его создал, и вообще, какие у

него есть возможности, он приходит в Магию. Это самый

потрясающий и самый лучший путь к познанию себя, а

через себя – и Мироздания. Но в магию приходят и иными

путями, например, во время поиска защиты и справедливо-

сти. Такие люди думают, что магия поможет им решить их

проблемы, а недруги будут убиты порчами. Оба пути имеют

право на существование, только во втором случае может

быть разное развитие событий – либо разочарование, либо

психопатия, либо выход на главный и первый путь. Един-

ственно тупиковый путь – это путь заработка. Потому что,

придя в магию, вы должны заработанные с помощью кол-

довства деньги вкладывать в свой рост, в свое магическое

развитие, на атрибуты и т.д. В противном случае вы будете

наказаны Силами. В этой небольшой книге нет смешных ри-

туальчиков для новичков, что-то типа смеси магии Викки и

игры в волшебника, в ней – все для осмысления магии и вы-

бора своего пути, дабы вам не допустить опасных ошибок.
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Магия и колдовство

в чеМ отличие?

Тема магии очень важная, поэтому требует ответа на во-

прос читателей: с чего начать? Как начать заниматься ма-

гией? Что нам известно об опасностях на этом пути и так

далее. Вообще, на сегодняшний момент это очень интерес-

ная тема, поскольку она стала модной и обсуждаемой в об-

ществе. Поэтому я решила поговорить с вами на эту тему и

как всегда, более глубоко коснуться ее, чего не делал ранее

никто. Это необходимо для полного понимания, о чем идет

речь и что такое магия. Давайте с вами для начала разделим

магию на два аспекта такие, как магия и колдовство. 

Магия – это наука о Мироздании. А колдовство –

это действие на получение определенного резуль-

тата путем колдовских манипуляций с помощью

ритуалов и обрядов. 

Ритуалы и обряды тоже делятся между собой. Ритуалы –

это те действия, которые работают на личной силе того, кто

их делает, а обряды – это стяжание Силы извне. Но никто,

конечно же, не уделяет внимания пониманию, трактовке

этих самых слов, да и тому, как они звучат на самом деле.

Нас больше интересует суть. Суть, каким именно образом

взаимодействовать с Силой, что это такое, и что это за Сила,

которая взаимодействует с Ведьмой или Колдуном и во-
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обще, в чем разница между ними? Эти вопросы мы сегодня

как раз и будем разбирать. Особенно эта информация будет

актуальна для новичков, кто только хочет встать на магиче-

ский путь. Это очень важно и требует прояснения, так как

путь в магию – это опасная, для многих не ясная дорога, ко-

торая может довести до умалишения в том числе. 

Итак, магия и колдовство. Принципиально будем все на-

зывать магия, но ранее я вам объяснила в чем разница между

этими понятиями. Ну, какая разница в этих словах, спросите

вы. Человек приходит в магию по каким-то причинам, то

есть, чаще всего создаются определенные обстоятельства,

способствующие выбору этого пути. Да, есть те, кто рожда-

ется уже с магическими сверхспособностями, определен-

ными, так сказать, предпосылками. То есть, в Роду этих

людей уже кто-то занимался магией: мама, папа, бабушка,

дедушка – не важно, кто. И этот ребенок с детства понимал,

что есть некий путь, путь развития через магию и тоже в него

мог углубиться. К сожалению, в большинстве своем, люди,

принимающие и помогающие другим людям, не изучают

магию, а занимаются просто колдовством. То есть, работают

с той или иной Силой, которую им передали по Роду, или с

Силой, в которую они пришли и получили Посвящение, без

которого просто нельзя оказывать помощь людям, если это,

конечно, не мошенники и не аферисты, потому что таковые

тоже имеются. Мы сегодня с вами говорим о тех, кто все-

таки магически помогает. И вот человек, который не был свя-

зан с магией, то есть, у него в родне никто ей не занимался,

вдруг начинает испытывать желание пойти этим путем. При-

чин может быть много, одна из них, например, – желание за-

Алена Полынь
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работать на этом поприще, потому что магический рынок

очень продуктивный, несмотря на разношерстность. Люди,

которые обращаются к магам за помощью, чаще всего не по-

нимают ничего сами в магии, и поэтому их дурят. И соответ-

ственно, многие идут в эту самую магию лишь с целью

заработать. Возможно, они не хотят мошеннически зарабо-

тать, а просто желают познать какие-то вещи для себя, кото-

рые помогли бы человеку зарабатывать деньги. 

Самый продуктивный метод заработка на этом поприще

– это гадание. Гаданию научиться легко, если у человека

есть образное мышление, если он не совсем забит пробле-

мами и имеет аналитический склад ума. Такие люди быстро

учатся гаданию, и начинает на этом зарабатывать. Соответ-

ственно, заработок на магии может быть разным, и способы

заработка тоже могут быть разными. Это может быть прием

людей дистанционно, может быть работа онлайн, благо есть

интернет, или прием людей вживую. Все это дает возмож-

ности, и человек на этом начинает зарабатывать деньги. 

Если человек, получая дополнительные средства, начи-

нает их тратить на различные покупки, путешествия, раз-

влечения, то есть транжирить, то это очень заметно, ведь

раньше он не мог себе этого позволить. Про таких говорят:

«Из грязи – в князи». Развиваться в магии такие люди не со-

бираются, потому как они имеют определенно ограничен-

ный уровень развития, который позволяет им зарабатывать

на людях. Увы, таких много, а может быть, и не увы. Потому

как они на самом деле умеют людям что-то предсказывать,

умеют что-то сказать и убедить в правильности своего тол-

кования. Человек, имея минимум знаний и некое представ-

Магия - с чего начать?
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ление ситуации – что что-то может произойти, конечно, под-

скажет человеку, но при этом особой помощи ему не окажет.

Главное – чтобы не навредил. 

Таких ситуаций множество. Вот одна из подобных исто-

рий. У человека никто в Роду не занимался магией, он понял,

что есть возможность на магии заработать, обучился, получил

минимум знаний и стал принимать людей. Роста у такого че-

ловека не будет, так как он занимается каким-то отдельно взя-

тым видом деятельности в магии. Откуда тогда он будет

черпать силы? Где он будет получать знания и силы для заня-

тий? А нигде. Ему не нужны для этого силы. Чтобы гадать на

картах, особой силы и не требуется. Я повторюсь, требуется

только, так сказать, образное мышление и все. Он не занима-

ется никакой ритуалкой, он занимается просто гаданием.

Алена Полынь
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