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ВСтупЛеНие

С давних времен существует много поверий и сказаний
о том, что женщина является хранительницей очага и ее ос-
новная задача – это накормить свою семью вкусной и полез-
ной пищей. Сегодня мы с вами будем говорить о магической
кухне, и надеюсь, что эта тема будет интересна не только
женщинам, но и мужчинам.

Откуда мы получаем пищу, и что является ее источником,
понятно сразу – это Мать Земля. Она нас кормит, поит и ле-
леет с самого детства, а наша задача – благодарить ее за это.
Магия кухни связана со стихией Земли, она взаимосвязана с
человеком и его потребностями на физическом плане. Все,
что дает нам Земля, – растения, вода, травоядные животные,
птица, рыба, – используется человеком с целью поглощения.
Кроме этого, любое занятие на Земле также связано с ее сти-
хией. Но надо понимать, что все действия, связанные как с
подготовкой провизии, так и с приготовлением пищи, тре-
буют от нас огромного терпения и, наверное, таланта.

Применение магической кухни в быту – это не просто по-
верье. Ведь приготовление пищи, по сути, и есть магия, при-
чем считается одним из ее древнейших видов. Но, в отличие
от других видов магических искусств, она не только приносит
удовлетворение от содеянного, но и удовольствие. Спокон
веков прием пищи или, как его часто называют, трапеза яв-
ляется источником набора Силы, средством для объединения.
Наши предки всегда занимались добычей пищи, и это было
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их основной задачей. Если мы обратимся к истории и тради-
циям наших далеких предков, то найдем много интересных
рецептов и способов, которые они использовали для сохра-
нения молодости, силы и здоровья. Конечно, деды и прадеды
многое знали, но, к сожалению, не всё сохранилось и дошло
до нашего времени. И несмотря на это, все же остались люди,
которые до сегодняшнего дня хранят древние традиции. 

Давайте вспомним, что хозяйка дома обладает огромной
силой, при условии, если она любит свой дом, постоянно уха-
живает за ним, поддерживает в чистоте, соблюдает правила,
законы дома и традиции рода. Волшебная палочка – большая
поварешка – ей всегда в помощь. Вся посуда, в которой она
готовит, сравнивается с котлом ведуньи, в котором она варит
зелье, а плита – это её алтарь. 

В старину за стол без благословения старших и молитвы
не садились. К сожалению, в современном мире мы забыли о
своих древних традициях, едим на ходу, а уж благодарить
Высшие силы за хлеб насущный и вовсе забыли. 

Так вот, если моя бабушка всегда исполняла свой долг перед
родом и перед употреблением пищи всегда читала молитву «Отче
наш», которая, как я уже поняла, впоследствии имеет огромное
воздействие, то в её доме всегда царили радость и порядок. 

Кто-то из магов говорил, что если прочитать «Отче наш» 4
раза, то укрепится иммунитет. Если 5 раз, то человек не будет
болеть простудными заболеваниями и не подхватит вирусы,
типа ОРВИ. Если прочитать молитву над купленными продук-
тами, то она уничтожит все микробы. А если 12 раз, человек
во время приема пищи наполнится огромной силой жизни. 

Все, что связано с молитвой, приносит человеку долголе-
тие и восстановление потерянных сил.
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практик На кухНе: 
Магия куЛиНарии

Мы с вами знаем, что существует огромное количество
видов магии. Однако кажется, что чаще всего магию исполь-
зуют только в колдовских приворотах, остудах и прочем. Но,
к счастью, существует и магия кулинарии, которой совре-
менные люди уделяют не так много внимания. Я считаю, что
это напрасно.

Как правило, кулинарию считают сугубо женским заня-
тием, а это не совсем верно. В старину поварским делом за-
нимались в основном мужчины. Овладеть этим искусством
не такое уж и легкое дело и требует не только любви к нему,
но и терпения. Эти условия необходимы, чтобы добиться
определенных успехов.

Итак, тому, кто решил заниматься кулинарией, нужно на-
чать с овладения этим непростым искусством, то есть научиться
готовить по-настоящему. Вкусная еда – это всегда магия, по-
этому здесь вам придется осознанно освоить и магию трав, и
соединение ингредиентов, а также магическое искусство под-
бора посуды. Как видите, все не так просто, поэтому, не поняв
столь элементарных на вид тонкостей, вы проявите неуважение
к магической кулинарии. Но и овладение искусством приго-
товления вкусной еды – это еще не магия.

Естественно, прежде чем переходить к «магической ку-
линарии», следует в целом освоить искусство готовки. При-
чём не просто овладеть несколькими простыми рецептами,
а научиться подходить к процессу осознанно и творчески, не
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зависеть от инструкций. Вы должны будете сами творить чу-
деса. Нужно разбираться в свойствах каждого отдельного
продукта, в том, как он сочетается с другими, и еще важно
понимать, в какой посуде этот продукт нужно готовить и по-
давать к столу, то есть знать секрет материала, из какого эта
посуда сделана, и как она может повлиять на приготовленное
вами блюдо. Все это еще раз подтверждает, что творить
магию на кухне – дело не простое.

Что же такое магия кулинарии?
Как и любая магия, кулинария связана с передачей энер-

гии, то есть позволяет не просто приготовить еду, а вложить
в нее определённый посыл. Это может быть желание воз-
обновить отношения – тогда вы вкладываете страстную лю-
бовь, или, наоборот, остуду, если хотите ослабить влечение.
Кулинарная магия применяется и в приворотах, и для улуч-
шения здоровья. Это говорит о том, что с помощью нее
можно как доставить радость, так и навредить человеку. Но
все же использовать кулинарную магию во вред можно
только при обоснованных и веских причинах.

Итак, мы с вами поняли: чтобы творить магию, нужно к
этому отнестись серьезно и подготовиться и, как мы уже го-
ворили выше, научиться хорошо и вкусно готовить. В момент
приготовления пищи вам нужно постараться погружаться
полностью в этот удивительный процесс, возможно даже
войти в состояние измененного сознания и обязательно кон-
центрировать свое внимание на необходимых продуктах и
действиях. Все остальное оставьте за «кадром». 

Если вы любите кулинарию, то это не станет для вас рутинной
работой, а превратится в волшебный процесс с проявлением
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творческого начала. Только таким образом можно достигнуть
хороших результатов. Это сложная работа, и для полного нала-
живания контакта вам придется проводить эти действия не один
раз, но постепенно вы добьетесь того, чего желаете. После того
как вы научитесь управлять магической энергией и соблюдать
правила, вы сможете творить чудеса на кухне. 

правила для магии на кухне
• Если вы хотите вложить в еду положительную энергию, то

помешивайте еду по часовой стрелке.
• Если вносите разрушительную, то мешайте еду против ча-

совой стрелки. 
• Особое внимание уделите приготовлению вручную, то

есть меньше пользуйтесь электрическими приспособле-
ниями. 

• Разумеется, не доводите всё до фанатизма, готовить можно
и на плите вместо костра. 

• Уделите внимание своей энергетике и постоянно следите
за её состоянием. 

• Старайтесь быть на позитиве, не раздражайтесь по пустя-
кам, чтобы не навредить кому-то, не поддавайтесь влия-
нию сплетен, каких-то фильмов, так как результат будет
неудовлетворительным, используйте «мысль стоп», чтобы
добиться поставленной задачи.

Сочетание магии приготовления пищи 
с другими видами магии
При «магической» кулинарии стоит активно использовать

травы, причём не только относящиеся к общепринятым спе-
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циям, но и любые другие (естественно, неядовитые). Для
этого, конечно же, следует разбираться в свойствах растений
и магии, связанной с ними. Возьмём для примера обыкновен-
ную аптечную ромашку. Она обладает энергетическими
свойствами, которые связаны с очищением. Так что, если вы
захотите приготовить горячее блюдо, которое поможет съев-
шим его очиститься от негатива или посмотреть на что-либо
свежим взглядом, добавьте на первых этапах готовки ще-
потку измельченной сушёной ромашки. На вкусовые каче-
ства это не повлияет, если, конечно, вы с умом подберёте
другие приправы. 

Когда вы готовите еду с определёнными целями, можно и
нужно обращаться параллельно к стихиям, если вы обосно-
ванно считаете, что те помогут достичь поставленной вами
цели. Вы прекрасно понимаете, что Огонь придет к вам на
помощь, когда вы включаете духовой шкаф или плиту, сти-
хия Воды всегда рядом с вами, так как без воды практически
невозможно что-либо приготовить. Воздух постоянно вокруг
нас, поэтому является нашим помощником в любом деле.
Земля – это стихия заземления, и, как правило, в качестве её
представителя можно использовать соль. Кроме этих основ-
ных стихий, существуют стихии металла, камня и дерева.
Здесь особое внимание уделите предметам обихода: инстру-
ментам для приготовления пищи и посуде. 

Кроме влияния в процессе приготовления пищи, можно в
дополнение усилить эффект. Для этого проводите ритуалы с
рунами и другими символами. Здесь всё зависит от того, на
что вы хотите повлиять в момент приготовления еды. К при-
меру, во время выпекания можно начертить руну Феху – сим-
вол богатства. Другой вариант – поставить сверху выпечки
славянский узел богатства или защиты, усилив еще и опре-
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деленным посылом. Можно использовать эгрегориальную
символику. Разумеется, хорошо еще и украшать свои изделия
разными продуктами, олицетворяющими счастье, радость и
достаток, при этом учитывая их цветовую палитру. Вот не-
которые советы, которые вы можете применить во время
приготовления магической пищи.

 

Любовь Никифорова


