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5 ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕШНОЙ МАГИИ

ОТ АВТОРА
Приветствую вас, друзья!
Поскольку магия – это почти необъяснимое явление, мне всегда хотелось
понять ее механизм: почему ритуал работает, как действует амулет, за счет чего
воздействует магическая свеча. Я изучала науки, такие как нейропсихология,
гипноз, нейролингвистическое программирование и другие отрасли
психотерапии. Училась серьезно, в институтах, а не просто на курсах, работала с
пациентами в больницах. Изучала все новые направления по
нейропластичности мозга, чтобы понимать, за счет чего действует магия,
почему у одних людей ритуал работает, а у других нет. Несколько лет я провела в
ашрамах и буддистском монастыре, изучая ведическую психологию, аюрведу,
йогу и восточные техники. Вот на этом стыке эзотерики и науки я и работаю.
Магия - это тонкая и сложная наука, и сколько бы вы ее не изучали, всегда
останется много всего еще непознанного, интересного. Я постоянно учусь.
Каждый момент моей жизни у меня был какой-то учитель, сначала мои бабушка
и мама. Потом много других людей: шаманов, магов, ученых. Вселенная всегда
была милостива ко мне и посылала хороших учителей. А когда я плохо понимала
свои уроки, отклонялась от своей Миссии, Вселенная посылала мне еще более
хороших учителей.
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МАРГАРИТА АНДРИАНОВА

ОТ АВТОРА
Как и вы, я пережила много трудных периодов: и нищету, и
одиночество, и неверие в себя. Были моменты, когда
опускались руки, когда проваливалась в страшную яму
безысходности и, казалось, что нет выхода, нет надежды.
Я на собственном опыте знаю, что это такое. И
приходилось учиться, и искупать свою карму, и принимать
уроки Вселенной, которая быстро и жестко возвращала
меня на изначальный Путь.
Почему я занимаюсь магией? Так случилось, что магия –
это путь моего Рода, мои мама и бабушка занимались
магией. От них я переняла этот образ жизни. Но магия не
только в моем Роду, но и в моей душе. Уже многие
воплощения я иду этим Путем, много реинкарнаций
подряд. И даже в те периоды жизни, когда я отклонялась от
этого Пути, Вселенная мягко возвращала меня на него, а
если я не понимала ее мягких намеков, то возвращала
жестко.
А однажды меня позвал Северный Эгрегор. Да, я не сразу
в него пришла. Бабушк а прак тик овала русск ую
деревенскую магию. Мама увлекалась Алхимией. Меня
больше всего интересовали два направления: ведическая
кармическая школа и нейропсихология.
Но бывает так, что тебе открывают Врата, зажигают свечи
и выкладывают перед тобой огненной дорогой твой Путь.
И не свернуть, и не отказаться. Что ты там любила? Чем
увлекалась? Теперь не важно. Приказ пришел Свыше,
Путь определен, Миссия назначена. И я иду этим Путем,
как и прежде, как и тысячи лет назад. Всегда!
Последние восемь лет вся моя деятельность посвящена
моим ученикам. Их количество уже превысило тысячу
человек. С учетом тех, кто учится в данный момент, это
1190 учеников, которые успешно прошли или проходят
обучение у меня. И среди них есть целители, экстрасенсы,
практикующие ведьмы, которые принимают клиентов,
работают в магических салонах, и просто мужчины и
ж е н щ и н ы , г л а в н а я ц ел ь к о т о р ы х п р о с т о б ы т ь
счастливыми, и эту цель они успешно воплощают в жизнь:
заводят семью, зарабатывают деньги, строят бизнес,
путешествуют, развиваются духовно.
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МАРГАРИТА АНДРИАНОВА

ОТ АВТОРА
Для меня очень важно, чтобы мои ученики, которые приходят в магию так же, как
и я, по зову Вселенной, не делали ошибок, не теряли время на ложных путях, не
портили себе жизнь, научились защищать себя, правильно развивались и
главное, были счастливыми.
Это моя Миссия, мой Путь, учить других людей, передавать им Силу и Знание.
Это я умею делать, это у меня хорошо получается.

И то, что вы сейчас читаете эту книгу, это не просто так. Значит, в вас
действительно есть та искра, которую я смогу разжечь. Магия дается только тем,
кого призывают боги, и если в вас возник этот интерес, если однажды вы не
прошли мимо этих знаний, значит, Судьба позвала вас.
Те, кого не зовут, они так никогда и не встречаются с магией на своем пути, они ни
разу не взяли в руки нужную книжку, ни разу не услышали песню в вое ветров, ни
разу не разглядели в пламени таинственные знаки. Им снятся обычные сны, и
мир их плоский и обыденный.
Я ищу не таких людей. Я ищу тех, в ком есть божественная искра, тех, кто готов и
хочет идти по этому таинственному пути, по звездным мостам Мироздания,
навстречу Богам. Я с самого детства чувствую эту потребность: находить
единомышленников, тех людей, в которых есть магическая сила. Моя сила в том,
что я могу помочь людям раскрывать их способности. Моя задача разглядеть в
людях искру и разжечь в них пламя.
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МАРГАРИТА АНДРИАНОВА

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
Эта книга будет полезна как начинающим магам, так и продвинутым, тем, кто
давно уже практикует тайное искусство магии. В ней пойдет речь о пяти столпах,
пяти основах магии, пяти элементах, без которых магия не работает, никакая
магия: ни руническая, ни магия других школ и направлений. Это универсальные
правила, универсальные составляющие успешной магии.
Имея колоссальный опыт работы с другими магами: как с моими учениками,
количество которых уже превысило две тысячи, так и с моими коллегами, я,
постоянно наблюдая за их работой, давно уже поняла, что именно тормозит их
эффективность, перекрывает их магические достижения, а то и полностью
блокирует вообще.
И эта книга о том, как избежать ошибок и достигнуть больших результатов в
магии. Какие пять элементов абсолютно необходимы любому магу, как их найти,
включить в себе и прокачать. Без этих пяти составляющих никакая магическая
работа не принесет постоянного и надежного результата.
Если вы новичок и только планируете начать изучать и практиковать магию, то
эта книга даст вам понимание, с чего нужно начинать. Что гораздо важнее правил
магии, законов магии, всевозможных защит, безопасности и отводов. Это все,
конечно, тоже важно. Но начать надо не с этого. Начинать нужно с прокачки вот
этих пяти элементов магии, без которых все остальные усилия будут
бесполезны.
Если вы уже давно практикуете магию, но сталкиваетесь с проблемами, с
непостоянством результата и с периодами, когда магия перестает работать, то
эта книга так же покажет вам на те места, где случаются провалы.
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5 ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕШНОЙ МАГИИ

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
Вероятно, вы не раз сталкивались с ситуацией, когда
проверенные магические ритуалы или рунескрипты не
срабатывали. Техники, которые выручали вас всю жизнь,
перестают действовать, надежные рунические формулы
больше не помогают, заклинания не срабатывают. Почему
так бывает?
Что такое вы упускаете из виду, когда оказываетесь вдруг
неэффективными?
Что нужно, чтобы стать магом, не просто магом, а
эффективным магом, который просто, быстро и грамотно
решает свои жизненные проблемы с помощью магии?
Конечно я буду рассматривать это на примере рунической
магии, но это общие правила, не принципиально в
рунической традиции или какой-то другой вы обучаетесь
или работаете. Правила, они общие.
Я и сама работаю не только в рунической традиции, как вы
понимаете, когда несколько десятков лет занимаешься
магией, то естественно, что знаешь очень много
направлений. Однако, зная и ведическую магию, и
славянскую, и алхимию, и некромагию, и классических
шаманизм, и друидизм, я у беждена, что самая
эффективная и продвинутая магическая традиция – это
руническая магия.
Чем она так хороша? Понимаете, это комплексная
система, в которую можно прийти в любой момент своего
развития, не важно, вы новичок, или уже опытный маг.
Даже если вы не знаете ничего о магии, вы сможете
освоить руническую магию, именно потому что это
продуманная, полная и все объясняющая система. Это
очень логичный, понятный и простой магический
инструмент. Тайны рун были переданы людям от Высших
сил, и поэтому руническая магия освящена богами, а сами
маги, рунологи, эрили работают с поддержкой и под
покровительством Высших сил. О преимуществах и
достоинствах рунической магии я могу говорить долго, и
этому посвящены другие мои книги, в этой же мы говорим
об основах магии вообще.
И так, вернемся к нашей теме.
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5 ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕШНОЙ МАГИИ

1-Й ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОЙ МАГИИ
Как вы думаете, что самое главное для ведьмы или мага? Вот самое-самое
главное для успешной магической деятельности, как думаете? Что такое
требуется магу, без чего никакая сила, никакие магические способности ему не
помогут? Как вы думаете, что это? Нет, это не визуализации, не вера, не
самоуверенность.
Это ум. Ум!
Маг должен быть очень умным. Ум – это самая изумительная вещь, данная
человеку. Именно с помощью ума мы можем управлять своей жизнью,
обстоятельствами, внешними и внутренними препятствиями, анализировать
свои ошибки и разрабатывать более эффективные стратегии достижения цели.
Ум - это система, распознающая новую информацию и обрабатывающая
имеющийся опыт. Плохой ум, получая извне какую-то информацию, не может
полноценно ее использовать. Хороший ум может использовать эту информацию
с пользой для человека.
Давайте рассмотрим это на примере некой условной Маши и работы ее ума.
Представьте, что к Маше приходит такая информация: Вася ее бросил. Дальше
идет работа Машиного ума. В зависимости оттого, насколько умна Маша, она
может сделать несколько выводов, на основе которых произведет какое-то
действие.
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5 ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕШНОЙ МАГИИ

1-Й ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОЙ МАГИИ
Ум – это то, что формирует нашу жизнь. Ум – это то, что
формирует успешную магическую деятельность. Не
магические способности, не магическая сила, первичен
именно ум. Если ваш ум слаб, то наличие магических
способностей и магической силы только ухудшат вашу
жизнь. Чем больше магическая сила у глупого человека,
тем больше вреда себе (ну и другим, конечно) он причинит.
Чем хуже ум человека обрабатывает имеющийся опыт,
тем чаще человек наступает на грабли, тем чаще он
попадает в одни и те же неудачные ситуации. Представьте, как это чревато для ведьмы! И у меня, кстати, не мало
знакомых ведьм, которые постоянно вляпываются в одни
и те же истории, но не делают никаких выводов и снова и
снова повторяют одни и те же сценарии в своей жизни.
И наоборот, смотрите, что может умный человек – он
может все. Ум поможет ему освоить знания и выработать в
себе магические способности и магическую силу. Да,
возможно, без изначальных способностей он не станет
гениальным магом, но на достаточный уровень он выйдет.
А что такое достаточный уровень? Помогать себе в своей
жизни, менять ее по собственному усмотрению. Для
большинства людей этого достаточно - обеспечить себя,
жить в изобилии и счастье.
Это как с рисованием - любого можно научить рисовать.
Гениального художника из любого не сделать, но
достаточно хорошо рисовать можно научить любого. Если
человек готов где-то учиться, выполнять упражнения,
выполнять домашние задания, то через некоторое время
он будет очень прилично рисовать.
То же самое и с магией. Если человек учится, выполняет
все упражнения и техники, домашние задания, изучает
внимательно все, что дает учитель, и при этом этот
человек умный, то у него все получится. Заметьте, что
когда мы говорим об уме, у нас идет речь не об уме ученого
академика. Речь не об образовании, не о культуре, не об
интеллигентности, и даже не о знаниях, речь идет об
обработке информации и опыта. Какие выводы вы
делаете, какие решения принимаете, как реагируете на ту
или иную информацию.
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МАРГАРИТА АНДРИАНОВА

1-Й ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОЙ МАГИИ
Да, это здорово, если у вас есть настоящий магический
дар, и при этом хороший ум, чтобы его использовать. И это
беда, если при магическом даре, ваш ум слишком слаб,
чтобы использовать магию на пользу себе и другим.
И наоборот, если у вас нет магического дара, но вы
обладаете острым умом, вы разовьете в себе какиеникакие способности, достаточные для занятий магией.
Вот вам ответ на частый вопрос: а вдруг у меня нет
магических способностей?
Если у вас достаточно ума, то вы их в себе сможете
развить. Не до уровня гения, конечно, но до достаточного
уровня, чтобы решать обычные жизненные проблемы с
помощью магии.
Однажды ко мне пришла клиентка по имени Марина.
Вся ее жизнь была похожа на бесконечное поле с
граблями. Она несколько раз была замужем. После
разводов мужья ее сильно заболевали. И она тоже сразу
начинала болеть. Своих родителей она ненавидела, а
собственные дети ненавидели ее саму. И все, с кем она
сталкивалась по жизни, начинали с ней конфликтовать, и
отовсюду ее увольняли, подруг у нее не было.
И это все было следствием как раз того, что ум ее не
способен был делать никаких выводов, никаких анализов.
Она просто плыла по течению и палила во всех
окружающих магическими проклятиями. Встретила
проблему, бах по человеку проклятием. Это у нее хорошо
получалось, это вообще у ведьм чаще всего хорошо
получается - портить жизнь другим.
От такой безмозглой тактики ее жизнь постепенно
разрушалась. Отдача шла постоянно.
И так продолжалось, пока она не оказалась в ужасной яме
– одинокая, больная, нищая, озлобленная на весь мир. И
при этом искренне недоумевающая, почему в ее жизни все
идет под откос. Вот вам результат наличия всех магических
достоинств, кроме ума.
Нет ума – не занимайтесь магией, пожалейте себя!
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МАРГАРИТА АНДРИАНОВА

2-Й ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОЙ МАГИИ
Второй важной составляющей успешной магии, вторым необходимым ресурсом
для мага является… нет, это опять не магические способности. Но они тоже
будут, не переживайте. Второй элемент успешной магии – это знания. Да, знания
у нас на втором месте.
Обратите внимание, что все почти названия магов происходят от этого слова.
Слово «ведьма» происходит от слова «ведующая», т.е. знающая. Слово «друид»
происходит от словосочетания «смотрящий сквозь» или можно интерпретировать это как «видящий насквозь». Слово «маг» переводится с персидского
как знающий, ученый.
Почему знания не на первом месте? Потому что без ума знания бесполезны.
Если ум слабоват, то знания ему не помогут, он просто не сможет их освоить и
использовать. Если глупый человек прочитает умную книгу, он ничего не поймет
в ней, он не сделает из нее никаких выводов, он не сможет использовать те
знания, которые там написаны в своей жизни.
Если человек достаточно умен, то он сможет использовать полученные знания
на пользу себе и своим близким. Одного ума для магии тоже не достаточно, ведь
нужно знать, что делать, нужно понимать, как работает магия, какая последовательность действий к какому результату приводит. Все это – знания.
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5 ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕШНОЙ МАГИИ

2-Й ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОЙ МАГИИ
Знания – это не просто информация. Как раз информации
сейчас очень много. Слишком много. Еще совсем недавно
- 20-30 лет назад было довольно сложно найти хотя бы
какую-то ценную информацию. Сейчас она в изобилии
представлена в интернете. О качестве этой информации
вы, наверное, и сами догадываетесь. 95% всего, что
выложено в интернете, – бред. Полный бред, фантазии
подростков, которые в основном и являются авторами
всего, что пишется на большинстве магических форумов.
Настоящих магов там довольно мало.
Маги работают с клиентами, а не выкладывают на
форумах всякую ерунду, а ценную информацию не
выкладывают тем более. Но дело даже не в том, что
большая часть выложенной в интернете информации не
работает. Гораздо бóльшая проблема в том, что среди
этого бреда встречаются крупицы настоящих знаний,
тайных знаний. Они могут нанести очень много вреда,
поскольку эти знания не комплексные, не системные.
Если вы просто берете ритуал или рунескрипт из
интернета, есть вероятность, что он не сработает, а есть
вероятность, что он нанесет вам вред. Потому что он
вырван из контекста общих знаний.
Надеюсь, вы понимаете, что магия – это гораздо более
сложная и тонкая наука, чем медицина, например. И вот
представьте теперь, что кто-то решил стать хирургом, и
для этого почитал форум по хирургии, и теперь берется вас
оперировать. Или еще лучше, вы сами почитали форум по
хирургии и решили сделать себе самостоятельно
операцию в домашних условиях.
Почему хирургия по форуму в интернете кажется вам
полным абсурдом, а магия, которая имеет гораздо более
серьезные последствия в жизни человека, чем неудачный
хирургический разрез, не вызывает такой реакции?
Да практиковать магию по нескольким статьям из
интернета еще опаснее, чем самому вырезать себе
аппендицит.
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Какую бы область медицины вы не изучали, знания
должны быть комплексные, системные, надо
понимать, как устроен человек, химические процессы
в его организме, знать анатомию и многое другое о
человеке, и надо уметь пользоваться инструментами,
знать фармакологию, болезни и их течение, чтобы
лечить человека. И это всем понятно.
Но чтобы лечить свою жизнь нам почему-то
достаточно почитать форум. Вас бросил муж? Эта
трагедия для вашей жизни не менее серьезная, чем
выпавшая пломба. Но вы не станете сами себе ставить
пломбу. Но решать проблему с мужем вы готовы сами.
А чего тут решать, приворожить его и все дела. А как
приворожить? Ну пойду на форуме почитаю.
И потом всю жизнь такая женщина расплачивается за
то, что сделала. И она, и муж, и дети ее. И даме
невдомек, что она сама разрушила свою жизнь. Нет, ну
что вы, наоборот, она еще чего-нибудь на форуме
найдет и сделает, абсолютно не понимая, почему в ее
жизни происходят те или иные трагедии, что с ними
делать, какие последствия у каких действий или
ритуалов будут, к чему это приведет в итоге.
Вот таким примером работы без знаний была моя
ученица Ираида, которая попала ко мне в плачевном
состоянии, больная, личная жизнь у нее не складывалась. Но она считала себя крутой ведьмой, которая
«сама с усами». До меня она добралась, когда у нее
посадили сына, и тут она уже сообразила, что ей
действительно нужна помощь со стороны.
Стали разбираться с ней, что происходит, диагностировать, разговаривать. И тут выясняется, что эта моя
Ираида сделала уже 18 приворотов. Восемнадцать,
представляете! Люди из-за одного разгребают
последствия полжизни.
Обычно я не берусь за таких людей, помогать им
бессмысленно. Спасти их чаще всего не возможно, а
их аморальность, отсутствие уважения к воле других
людей и самоуважения вызывают у меня отвращение.
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Захотела ей помочь, потому что во-первых, она на редкость сильная ведьма, и
было понятно, что если кто-то ей не поможет, она и дальше пойдет разрушать
жизни свою, своего сына и других людей. А во-вторых, я почувствовала, что она
готова меняться, хочет действительно стать совершенно другим человеком.
Да, мы с ней долго работали, прежде, чем я начала ее учить, потому что такому
человеку нужна глубинная проработка кармы. Это был тот типичный случай,
когда у человека были магические способности, но он не обладал никакими
систематическими знаниями, кроме выуженных с форумов ритуалов. У нее
работало все, любые ритуалы, даже самые идиотские, и все работали в одном
направлении – разрушали ее жизнь дальше.

Системное обучение позволило ей остановиться, переосмыслить свою жизнь,
проработать и искупить свою карму, вылезти из той ямы, в которую она себя
загнала. Да, это было не просто, это была трудная, долгая и кропотливая работа
с кармическим исцелением, прощением и отмаливанием. Спустя некоторое
время и сына ее освободили досрочно, и отношения у нее комфортные
появились.
Сейчас Ираида принимает клиентов, помощь другим – это тоже часть нашей с
ней программы по очищению от всех этих последствий, часть ее новой Миссии.
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А вот под третьим номером у нас идут уже магические способности, которых вы,
наверняка, заждались. Магические способности – это третья составляющая
магии. Магические способности бывают врожденные и специально развитые.
́
Если у вас есть врожденные магические способности, вы уже скорее всего
знаете об этом. Если вы никогда не изучали магию, то скорее всего вы знаете о
своих способностях по тому вреду, который вы невольно причинили другим
людям. Но не стройте иллюзий, себе вреда вы причинили не меньше.
Практически все ведьмы, обладающие даром, но не развивающие его, ведут
жизнь, полную невзгод.
Магические способности – это оружие. Представьте, что в руках у вас находится
автомат, который постоянно палит во все стороны. А вы не умеете им управлять,
не можете ни прицелиться, ни нажать спусковой курок, когда надо, ни остановить
огонь, когда не надо. Вы не можете поставить его на предохранитель, вы не
можете остановить стрельбу. Автомат сам начинает палить по каким-то
неизвестным вам причинам, и палит, в кого попало, и в вас в том числе.
Магические способности – это не то оружие, которое лежит тихонечко в
уголочке, и если его не трогать, ничего не случится. Магические способности –
это оружие, которое всегда в действии, и это действие вами не управляется,
если вы не обучались им управлять.
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Ко мне часто попадают на прием такие женщины, обычно в
возрасте за сорок, которые уже получили множество
последствий своих магических способностей. У кого-то
умер муж, у кого-то ребенок попал в психушку, кто-то
разорился. Обычно у них во всех сферах жизни идет
разруха: в личной жизни, в финансах, в здоровье. Они
приходят и спрашивают: «ой, а не опасно заниматься
магией?»
Девочки дорогие, в вашем случае опасно ею не
заниматься. Смертельно опасно. И для вас и для ваших
близких. Ведь в первую очередь страдают не те, кто нам
безразличен или кого мы ненавидим, а те, кого мы любим.
И если муж вас бросил, а потом пострадал, вы еще можете
внутренне праздновать победу и думать, что справедливость восторжествовала. Но это не справедливость, это
ваша ведьминская обида по нему так ударила.
А представьте себе, что вы просто поссорились с
любимым мужем, что бывает в семейной жизни очень
часто. Или просто обиделись на него за что-то, вы не
хотите его терять, вы не хотите разводиться. Но в вас
завелась обида. Она очень опасна. Знаю, что среди вас
есть те, кто уже встретил последствия ведьминской обиды
и потерял близких и дорогих людей. А ведь кроме мужей у
нас есть еще дети. Непослушные, упрямые, своевольные
сорванцы, на которых мы так часто злимся, так часто
кричим.
Представляете, что происходит с ребенком, на которого в
гневе орет разъяренная ведьма? А потом мы удивляемся
неожиданным болезням, зависимостям и неудачам наших
детей.
Но проблема не только в том, что мы обижаемся на своих
близких. Чаще всего мы обижаемся на самих себя. И
поэтому самой ведьме-недоучке достается больше всех.
Случалось ли вам ругать себя, злиться на себя?
Есть у меня ученица Лена, вернее бывшая ученица, а
сейчас уже практикующая ведьма и подруга, которая
когда-то много лет назад пришла ко мне с жалобой на
несчастную личную жизнь. У нее умер муж, и после этого
она 10 лет не могла выйти замуж.
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Когда Лене было 35 лет, она сильно поссорилась с мужем.
Они прожили вместе 16 лет и постоянно ругались, в
общем, это было такое типичное состояние для брака в
этом периоде. Не слишком друг друга уже любили, часто
ссорились, тут муж еще работу потерял и сидел полгода
дома, Лена его содержала и, конечно, злилась.
И вот состоялся очередной скандал, они оба кричали друг
на друга, Лена высказывала свои претензии, и бросила
ему фразу, что он не мужик. А муж в ответ ее ударил.
Ударил очень сильно, так что Лена упала, было очень
больно, оплыла половина лица. Работа Лены связана с ее
внешностью, ей важно хорошо выглядеть. И она надолго
выпадает из своей работы.
Представляете, в каком психическом состоянии она
оказалась? В бешенстве, жуткой обиде, ярости,
ненависти. Тем более, что муж ничего не зарабатывает. А
она теперь тоже из-за него работать не может. Через две
недели после этого скандала мужа сбила машина.
Насмерть.
Но на этом все не закончилось. Спустя несколько лет Лена
вступает в отношения с мужчиной, но через некоторое
время он начинает сильно болеть. Еще одни отношения –
и мужчина разоряется. Еще одни отношения – и еще одна
болезнь. Вот тогда только Лена понимает, что разрушает
жизнь своим партнерам именно она.
Тогда она пришла ко мне с вопросом, что делать, как
избавиться от злого рока, как наладить личную жизнь? Ей
казалось, что какой-то злодей навел на нее порчу на
одиночество, но диагностика не показала порчу. Зато еще
до встречи с ней я почувствовала, что в мою жизнь придет
еще одна ведьма, Ведьма, да, именно так, Ведьма с
большой буквы. Встречаются иногда такие женщины,
редко, но встречаются, настолько мощные, что их
приближение чувствуется заранее, еще до встречи с ними.
Вот такой и оказалась моя Лена. Мы начали с ней
работать.
Лена поняла, что попала в замкнутый круг, в котором она
из-за той сильной обиды на мужа, уже боится вообще
отношений с мужчинами.
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И даже еще до того, как ей нанесли обиду, при первом же неудовольствии в
отношениях, она подсознательно наносит удар. Не перезвонил или не отвечает
пару дней, не так что-то сказал, выразил недовольство, или поругались? И все, с
мужчиной что-то случается, какая-нибудь крупная неприятность.
Лена начала учиться и взяла свои способности под контроль. И сейчас она не
только счастливая и довольная своей жизнью ведьма, но она сама начала
помогать людям, принимать клиентов, и в результате получила еще и
дополнительный источник заработка. А к моменту написания этой книги этот ее
источник заработка из дополнительного перерос в основной.

Магические способности – это не разрушающий хаос, который неотвратимо
портит нашу жизнь. Их можно и нужно взять под контроль. Для этого надо просто
изучать эти техники контроля. Это и есть магия. Изучать магию, чтобы понимать
процессы и управлять ими.
Когда у вас разрушается в жизни все: и отношения, и здоровье, и карьера, это
вам Вселенная уже стучит по голове – ваши магические способности надо
развивать!
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Это мы с вами говорили о врожденных магических
способностях. Теперь поговорим о втором виде
магических способностей, о специально развитых.
Да, их
́
можно развить. И в моем курсе Рунической магии я
специально уделяю этому особое внимание, чтобы
развить магические способности у тех, у кого они очень
слабые или усилить у тех, у кого они и так не плохие.
Развитие способностей всегда происходит в процессе
обучения. Это наиболее безопасный вариант, когда
способности развиваются по мере освоения знаний. И
человек не может случайно навредить себе или другим, к
тому времени, когда его способности достигнут такого
уровня, его знания и понимание этого процесса, его
умение контролировать свои способности будут уже
развиты.
И часто возникает вопрос: у любого ли человека можно
развить магические способности?
Нет, не у любого, но у большинства, да. Это опять же как с
рисованием, научить рисовать можно почти любого, но не
всех. Бывают люди абсолютно не приспособленные к
рисованию, которых сколько не учи, ничего не получится.
Так бывает со всеми навыками, всегда есть люди
к атастрофически не спос обные к чем у-либо, к
иностранному языку, к рисованию, к музыке, к готовке, к
магии.
Как понять, можно ли развить у вас магические способности? Если вас тянет к магии, если она вас интересует,
возбуждает, завораживает, скорее всего, да, можно.
Людей, которые совершенно не способны к какому-то
виду деятельности, эта деятельность, обычно,
совершенно не интересует.
Но даже если кто-то сказал вам, что у вас нет какой-то
способности, не обязательно это действительно так. Т.е. в
тот момент, когда вам это сказали, может и не было, или
человек видел лишь то, что на поверхности, а способности
глубоко и тихо спят.
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Однажды очень хороший преподаватель английского
языка, у которого я училась, когда обучалась на журфаке в
МГУ, поставил мне «диагноз» – полная неспособность к
иностранным языкам. Так мне и объясняла, что вот
бывают такие люди, которые по устройству ума не
способны изучать иностранный язык, и ты одна из них.
Да, не давался мне английский. Я его тихо ненавидела и
зубрила по возможности. Ну не способна и не надо, я
особо и не рвалась, и даже не расстроилась тогда.
Постепенно я забыла об этом, поскольку нигде не
сталкивалась ни по работе, ни по жизни с английским, и
мне было все равно.
А спустя несколько лет, попав в Орден Друидов, я
увлеклась друидизмом и кельтской магией, и вся
информация на эту тему была очень противоречива и
неоднозначна. И я видела только один способ получить
достоверную информацию, начать читать тексты в
оригинале и изучать источники. И поступила в тот же МГУ
учиться на кельтолога, у нас там были древнеирландский
и древневаллийский - два древних кельтских языка,
которые мне были необходимы для изучения источников.
А кроме них были еще древнегреческий и латынь. А между
прочим древнеирландский язык – один из самых сложных
языков.
Так вот вспомнила я о свой якобы патологической
неспособности к языкам только на втором году обучения,
когда снова столкнулась с английским.
К этому времени я уже благополучно изучала четыре
древних языка. Жаль, что экзамен принимала не та же
преподавательница, что сочла меня когда-то не
способной к иностранным языкам, вот бы она удивилась.
Понимаете, в чем тут было дело?
Когда я училась на журфаке, английский язык был просто
скучный, непонятно зачем нужный предмет. Я честно
старалась, но в процессе обучения было так много
увлекательных и очень нужных предметов, столько новых
знаний, что мой мозг начал фильтровать их. У меня не
было мотивации на английский язык.
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А включать в себе мотивацию и силу воли я, по молодости, еще не умела. А когда
я дожила до древнеирландского, мотивация была очень сильная, мне по зарез
нужно было самой прочесть древний текст, чтобы узнать, как на самом деле
звучат древние заклинания.
Способности – это такая странная вещь, пока они не развиты, их действительно
нет. Но вот если приложить усилия к их развитию, они обязательно появятся. Как
только в вас возникнет острый интерес к чему-либо, как только это что-то вы
начнете изучать и практиковать, тут же появятся способности к этому.
Опыт показывает, что у большинства людей, жаждущих изучать магию, людей,
который тянет к магии, магические способности есть. Это они не дают им
спокойно жить и притягивают их внимание к этой сфере знаний.
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4-Й ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОЙ МАГИИ
И так, магические способности у нас были третьей составляющей успешного
мага. Я напомню еще два предыдущие. Первое – это ум, хороший ум, гибкий ум,
ум, способный к анализу, к изучению, к выводам. Второе – это знания. Знания –
это то, без чего невозможно управлять процессом. И только третье – это те
самые способности, потому что, напомню, при наличии ума и знаний,
способности можно развить.
И вот мы дошли до четвертого элемента, четвертой составляющей успешной
магической работы – и это магическая сила. Почему она только четвертая? Ну
потому что при наличии ума и знаний раскрутить магическую силу не проблема,
а если есть еще и способности, так это вообще проще простого.
Меня часто спрашивают: чем магическая сила отличается от магических
способностей? Вот смотрите, проведем аналогию с той же хирургией. Вот у нас
умный хирург. Знания он, я надеюсь, получил в институте. Если у него были
врожденные способности к медицине, то это у нас будет замечательный,
талантливый хирург, может быть даже гениальный хирург. А вот если
способностей к медицине у него не было, то хирург он посредственный, но с
аппендицитом все равно справится, и уж точно сможет принимать людей в
поликлинике и даже очень хорошо им помогать.
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А что же у хирурга с силой? Да это же обычная его сила.
Сила встать с дивана, собраться и прийти на работу. Сила,
энергия, энтузиазм, интерес к работе. Как он выполняет
свою работу? Еле-еле равнодушно глянул на пациента,
особо в его проблемы не вникая, потому что сил нет, и
надоело ему все? Или он стремится каждому человеку
помочь, каждому подсказать, что делать именно ему.
Вот в магии тоже самое, магическая сила - это энергия, на
которой держится ваша работа. Если у вас мало энергии,
вы еле-еле таскаетесь, еле с дивана встаете, то и
магической силы у вас ровно столько же.
Магическая сила равно энергия. И с этим мы можем легко
работать. Мы на курсе Рунической магии специально
уделяем этому особое внимание, прокачивать магическую
силу очень важно. Вы изучите много различных техник, как
повысить силу. Все вы к концу обучения будете очень
энергичными активными людьми.
Если вы задаетесь вопросом, какой у вас уровень
магической силы, то ответить на него очень просто.
Давайте обсудим признаки пониженной энергетики. Вы их
наверняка и сами знаете - это лень, отсутствие интереса,
усталость, сонливость, внутренние сопротивления к
активной деятельности, постоянное желание съесть чтото, низкая мотивация, равнодушие, депрессия, апатия,
постоянная тревога.
Если часть этих признаков у вас присутствует, вам нужно
срочно повышать свою энергетику, иначе эффективность
вашей магии будет падать день ото дня. Ну и конечно
никогда не проводите магические ритуалы в ослабленном
состоянии, уставшими, больными.
Когда ваши проверенные ритуалы перестают работать,
одной из самых распространенных причин является
падение личной силы.
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И последний пятый элемент, пятая необходимая составляющая успешной
магической деятельности – это инициация. Все эгрегориальные виды магии, к
которым в том числе относится и руническая магия, требуют инициации.
Что такое инициация? Это подключение к эгрегору. Очень редко такое
подключение происходит само стихийно. В 99% случаев подключение должен
провести уже инициированный маг. Но даже при самостоятельном подключении
к эгрегору это самое подключение часто происходит криво, не правильно.
Например, человек на энергию руны выйти может, а ключа к ней не имеет. Или к
нескольким рунам он подключился стихийно, а к остальным нет, и в результате у
него руническая магия все равно работает криво, не полноценно.
Это касается всех видов магии, в которых существуют эгрегоры. Это в
особенности касается рунической магии. Это еще одна причина, почему так
часто не работают даже хорошие ритуалы и рунескрипты.
Но как можно работать с эгрегорами рун, если у вас нет к ним ключа, нет
подключения?
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Подключение к эгрегору - это то, что в первую очередь
делает с учеником учитель. Когда я обучаю своих учеников
рунической магии, я провожу инициацию в каждую руну, в
результате чего у человека есть полный набор ключей и
прокачены каналы к каждой руне.
Можно вызубрить значения все рун и всех сочетаний рун,
но так и не научиться гадать и диагностировать.
И можно знать лишь общие значения рун и с помощью
рунических ключей получать удивительно точную
информацию от рунического эгрегора.
И можно прочитать сто книг по рунической магии, собрать
по интернету все рунескрипты, но так и ничего не изменить
в своей жизни.
Именно ключи превращают обычного человека в
настоящего мага, способного реально воздействовать на
свою жизнь с помощью рунической магии.
С помощью ключей и прокачанных рунических энергий
осуществляется магия.
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КАК ВКЛЮЧИТЬ В СЕБЕ И
ПРОКАЧАТЬ ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
УСПЕШНОЙ МАГИИ
И так, теперь вы знаете все пять элементов успешной магии. Каждый из них
можно «включить» и прокачать, развить у себя. Все эти пять элементов
взаимосвязаны и оказывают воздействие друг на друга. Включение и развитие
одного из них – развивает остальные.
Начинать нужно, естественно, с ума. Конечно, глупый человек с этим не
справится. Вы просто не услышите ничего, не поймете, не сделаете выводов о
необходимости работы со своим умом, если с ним у вас изначально все плохо.
Но если вы осознали важность острого, подвижного ума, то ускорить процесс
его развития вы сможете легко. Существует множество практик для развития
ума. Вы наверняка их и сами знаете, но я вам на всякий случай напомню.
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КАК ВКЛЮЧИТЬ И ПРОКАЧАТЬ ПЯТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕШНОЙ МАГИИ
Во-первых, есть общедоступные и всем известные
способы. Это чтение умных книг (а не бульварных
романов), постоянное запоминание чего-то нового,
стихов, формул, заклинаний, значений рун, не важно,
главное, чтобы ум получал новую информацию и
запоминал ее. Изучение новых сфер жизни, новых знаний,
наук, направлений, изучение иностранных языков.
Во-вторых, существуют специфические техники и
практики - менее известные специальные упражнения,
которые мы изучаем на курсе Рунической магии.
Со вторым элементом успешной магической деятельности, думаю, всем все понятно. Знания – бесценны, их
нужно осваивать, лучше всего у хороших учителей.
Учиться, учиться и еще раз учиться, так завещал не только
известный всем товарищ, но это еще и один из главных
принципов настоящих магов. Истинный маг учится всю
жизнь, каждый день.
Магические способности развиваются за счет элементарной практики, так же, как развиваются любые другие
способности. Чтобы развить свои способности в
рисовании, нужно каждый день рисовать. Чтобы развить
свои музыкальные способности, нужно ежедневно
м узицировать. Чтобы развить свои магические
способности, нужно постоянно практиковать. Успех
приходит не сразу. Успех – это награда за ежедневные
усилия.
Как повышать магическую силу? Только за счет
повышения общей силы, за счет прокачки вашей
энергетики.
Есть всем известные способы: бег, обливание, зарядка,
спорт и тому подобное.
Е с т ь б ол е е с п е ц и ф и ч е с к и е т ех н и к и : р а б от а с
энергетическими каналами, чакрами, медитации, мудры,
различные восточные практики и техники, в том числе
йога, тай-цзи, цигун и так далее.
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КАК ВКЛЮЧИТЬ И ПРОКАЧАТЬ ПЯТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕШНОЙ МАГИИ
Как получить инициацию?
Нужно найти учителя, который проведет вас в эгрегор и
подключит к нему.
Очень часто ко мне приходят переучиваться те, кто уже
учился в других магических школах. Когда я стала
выяснять, почему это, я поняла, что большинство школ не
дают системы, а в лучшем случае дают описание рун и
рассказывают, как работать с рунескриптами. И
присылают пдф-уроки.
Друзья, по книжкам и форумам нельзя обучиться магии,
как нельзя научиться водить машину по книжке.
Ни одно описание рун, которое можно встретить в книгах
или в интернете, не даст вам полное представление о
руне, полученное при инициации. Тогда дух руны
включится внутри вас, и знания придут от рунического
эгрегора. Магия – это живые знания, взятые не из книжек.
Магия - это практика и взаимодействие с эгрегорами.
Как видите, все очень просто. И все очень сложно. Как
будет у вас? Так, как вы сами выберете.
Я очень надеюсь, что ваш ум позволит вам осознать и
прокачать все пять элементов успешной магии.
Счастливой вам магической деятельности!
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ОНЛАЙН ШКОЛА
САКРАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
МАРГАРИТЫ АНДРИАНОВОЙ

О КУРСЕ
РУНИЧЕСКАЯ
МАГИЯ
Это самый полный курс по рунической
магии, обучение идет по авторской
программе Маргариты Андриановой.

На курсе вы получите:
Гарантированную инициацию в каждую
руну рунического круга.
Вы подключите и прокачаете энергии этих
рун, изменитесь на глубинном личностном
плане и выйдете на новый уровень жизни.
Индивидуальные рунические ключи,
которые позволят вам получить непосредственный прямой доступ к энергиям рун.

Вы сможете:
Диагностировать себя и своих клиентов,
легко определяя источник их проблем.
Разрабатывать программы решения проблем и воплощать их с помощью рунической магии.
Снимать негативные магические воздействия с себя и клиентов и устанавливать
защиту.
Гадать на рунах по любым вопросам и
ситуациям.
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ОНЛАЙН ШКОЛА
САКРАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
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О КУРСЕ
РУНИЧЕСКАЯ
МАГИЯ
На курсе вы научитесь:
Работать с Миром Силы, древним шаманским миром, используемым в Сейде,
получать от него энергию и новые возможности, безопасно проникать из него в
любой другой мир и возвращаться назад.
Освоите сейдовские ритуалы и вступите во
взаимодействие с Хранителями.
Перепрограммировать вашу жизнь на
нужный вам сценарий.
Исцелять свою Карму и Карму своих
клиентов.

Вы освоите:
Технологию плетения Нитей Судьбы для
переписывания своего будущего.
Технологию воздействия рунами на
объекты и ситуации, которая позволяет
целенаправленно изменить мир вокруг
себя.
Технологию взаимодействия с Богами,
которая позволяет выстроить путь своего
развития и получать помощь и подсказки
Высших Сил на этом пути.
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ОТЗЫВЫ НАШИХ
СТУДЕНТОВ

Познакомиться с мастером, прочитать другие отзывы наших студентов,
получить доступ к статьям и материалам по рунической магии вы можете в
нашей группе в Контакте.
Присоединяйтесь!
https://vk.com/runi.magic

Познакомиться с курсом более подробно, прочитать программу обучения,
посмотреть видеоотзывы и начать учиться вы можете на нашем сайте.
Меняйте свою жизнь к лучшему!
https://razvitieportal.ru/lp
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