
64 совета тому, кто хочет быть реальным магом.
Нередко приходится сталкиваться с практиками, которые переживают период 

упадка и обессиленности после первых ярких и увлекательных экспериментов. Все это 
очень знакомо. Сначала интерес, потом первые успехи, потом уверенность, что 
магические практики вполне действенны, радужные планы на будущее – и всё… Начинает
заедать быт, занятия откладываются на потом, раз в неделю дается себе обещание все 
разрулить силой магии, но потом, потом, когда насущные дела будут переделаны. Потом 
усталость и апатия, почти что зависть к самому себе в прошлом, когда удавалось и 
увидеть и захотеть и смочь. Потом горечь оттого, что перестало получаться и т.д. Что это?
Утрата дара? Отнюдь. Просто были допущены некоторые ошибки, исправить которые 
никогда не поздно. Если взяться с умом, все способности можно восстановить и 
преумножить. И тогда ты – реальный маг! 

1. Никогда не оставляй незавершенными магические операции. Все очень 
просто: если взялся за что-то и не доделал, энергия продолжает утекать в том направлении
годами. Новички часто допускают такую ошибку, а потом просто забывают… Нужно 
вспомнить все случаи применения вами магии (хотя бы самые значительные) и задаться 
вопросом: а это было завершено, или я все еще теряю силу? Дело нужно либо доделать, 
либо отменить намерение, отказаться от него, как от потерявшего для вас актуальность. 
Вы удивитесь, насколько яркими красками засияет ваша жизнь после этой немудреной 
терапии.

2. Силу собирай лишь в том теле, для которого она предназначалась. Все просто. 
Мечтаешь об астральных полетах? Накапливай энергию в астральном теле. Нравится 
работать с эфиркой? Собирай силу в эфирном теле. Нужна физическая сила и 
выносливость – собирай силу в физическом теле. И т.п.

3. Не создавай ничего временного в себе самом. Ооооооочень поганая привычка. 
То программку в себя вставляют для каких-то сиюминутных целей (например, побыстрее 
освоить управление автомобилем), то мигрирующие центры энергетики закрепляют, 
чтобы побыстрее выздороветь. А убрать потом забывают. Нехорошо, замусоривается 
энергетика-то…

4. Следуй своему направлению. Работать в магии нужно последовательно. Если 
берешься развивать определенные навыки – с ними и работай. Хорошо еще бы 
проследить, чтобы это соответствовало природным наклонностям. Если по своей прихоти 
пытаешься работать с чем-то, тебе не свойственным от рождения, неприятности не 
заставят себя ждать. Но стоит только вернуться к практикам, которые соответствуют 
особенностям энергетического строения – проблемы тают, как туман поутру.

5. Не впускай в свою энергетику ничего чужеродного. Может показаться, что 
выгодно приютить в себе, в своем теле какого-нибудь могущественного духа. Так вот, это 
только кажется выгодным. А по отдаленным последствиям для человека – катастрофично.

6. Не ставь себе условий. Хм… их ведь придется выполнять. Рано или поздно, так 
или иначе.

7. Не становись обремененным чужими чувствами. Чувствуй свои собственные, 
этого достаточно.

8. На луну смотри, а на солнце - грейся. Ну, очень хороший совет! Солнечную 
энергию нужно воспринимать всем телом, а лунную – глазами.

9. Сон - источник твой силы. Спи сладко, до высыпания, с удовольствием. Заботься 
о своей постели, пей на ночь травяные отвары, не тащи в сон проблемы, засыпай в 
умиротворении.

10. Не позволяй донашивать свою одежду и не дари вещей, которыми 
пользовался сам. Сила от этого утекает к тому, кто после тебя вещью пользуется – еще 
одна причина истощения. Пока не занимаешься магией – уровень энергии примерно такой



же как у всех, теряешь столько же, сколько получаешь. Но вот если ты стал сильнее – 
только теряешь энергию через вещи.

11. Не плати собой, плати деньгами. Деньги – еще заработаешь, а вот если себя 
растратил на пустое бахвальство да ради похвалы, откуда возьмешь силы жить?

12. Создай себе завесу из тумана. Нельзя быть очевидным, предсказуемым и 
понятным и одновременно быть реальным магом. Выбирай, что важнее для тебя. Если 
хочешь быть магом – окутай себя тайной.

13. Стань текучим, убери жесткость. Чем тверже – тем хрупче. Где жесткое 
ломается, там гибкое – спружинит и снова распрямится.

14. Расправь крылья. Прекрасное ощущение!!! Просто раздвинь энергетические 
образования за твоей спиной, пусть кончики-перышки коснутся мировых потоков 
энергии, ощущай их. Позволь себе парить на этих крыльях над реальностью.

15. Заботься о своей шее. Очень важна часть тела. Она должна сохранять 
подвижность и быть здоровой.

16. Реализуй свою сексуальность. Непросто, но оно того стоит.
17. Позволяй энергии омывать тебя. Прятаться от мировых потоков просто глупо. И 

пагубно.
18. Живи в чистоте и опрятности. Чистота всего в одном шаге от божественности.
19. Ешь лишь чистое. Человек состоит из того, что он съел за последние семь лет. 

Хи-хи…
20. Не корми собой бесов. Без комментариев. Вред гнева, злобы, обиды, пороков – 

неописуем.
21. Зло приходит через окна, держи их под защитой. Твой дом – твоя крепость.
22. Живи в единении с природой. Без нее ты усохнешь.
23. Никогда не околдовывай самого себя - и тебя никто не околдует. Прально-

прально…
24. Не сквернословь и не ругайся. Это ничего, что я такие очевидные истины 

повторяю? Еще в Библии сказано: «Зло не то, что входит в рот человека. Зло то, что из 
него выходит».

25. Обращай гнев в силу, а не в слабость. Некоторой внутренней дисциплины это, 
конечно, потребует.

26. Знай, чего ты хочешь. Ага-ага, чтобы было с чем сопоставлять свои действия. Так
просто! Но многие забывают.

27. Стань целым. Субличности еще и не таких умников доканывали.
28. Поднимись умом над обстоятельствами. Так проще заметить свои ошибки и 

спокойно их исправить.
29. Применяй волю к решению проблем. Именно волю. Не ум, не силу, не хитрость 

– волю.
30. Распрямись и улыбнись. Как только ссутулишься и позволишь навечно застыть 

на своем лице угрюмому выражению – блестящее будущее в магии остается в прошлом. 
Какие угодно силы можно так заблокировать. Что бы ни случилось – улыбайся и держи 
спину прямо.

31. Научись отделять дух от тела. Сначала в мыслях, потом в поступках. Узнавай 
духовное и плотское, не путай их, не перемешивай. Будь тут и там.

32. Медитируй на полет птицы. Даже десять минут в день, отданные этому занятию 
преображают человека до неузнаваемости. Просто попробуй.

33. Помни, что, желая человеку добра - первым получаешь добро ты. Работает. 
Однозначно.

34. Проецируй на мир свою силу только отраженной. Туманная рекомендация, я 
понимаю. Но если научиться этому трюку – противодействие любому вашему действию 
снижается раз в 15-20. Невероятно, но факт.



35. Не забывай, кто твой друг, а кто - враг. Многие, знаете ли, дружат с врагами и 
враждуют с друзьями. Пагубно.

36. Не растрачивайся, рассчитывай свои силы на дооооооолгие годы. Силу копить 
надо. Возраст не дает преимущества в магии. Молодые неопытны, у зрелых – сил меньше.
Так что силу подкопить неплохо бы. Преимущество дает только разумное расходование 
сил.

37. Безделье убивает силу, а отсутствие отдыха - истощает. Сила - в ритме. 
Классика. Без комментариев.

38. Мужчина растет из неба и направляет любовь на землю, а женщина растет из 
земли и направляет любовь к небу. Некоторые пытаются изменить существующее 
положение дел. А зря. Очень часто потеря дара объясняется нарушением направленности 
данных потоков.

39. Сделай алкоголь лекарством, а не забавой. Неоспоримо.
40. Стань дверью для силы: бери ее и отдавай. Повышай проточность, иными 

словами.
41. Создай свою счастливую звезду и подними ее высоко над головой. Нужно 

мечтать и верить. Переставая мечтать и верить, предаешь себя.
42. Занимайся только главным, все, с чем справляются сущности, поручай 

сущностям. Очень способствует успеху в магии.
43. Займись собой, не вмешивайся в жизнь окружающих. Осчастливливать или 

карать, знаете ли, не людское дело. Людское дело – развиваться.
44. Не игнорируй своих желаний. Мстя их ужасна.
45. Определи, с каким животным у тебя связь. Маг без собственного животного как 

бы и не маг вовсе…
46. Не ставь себе слишком легких задач, не ставь себе невыполнимых задач - знай

свой уровень и повышай его постепенно. А что? Секрет жизнелюбия и неувядающих 
сил.

47. Сначала спрашивай. Ага-ага, а то сразу дров наломать…
48. Будь добр к миру. Окупается.
49. Никому ничего не доказывай: ты знаешь - этого достаточно. На доказывание 

может не хватить целой жизни. Проживи ее для других вещей.
50. Не делись планами. О! Это святое…
51. Отношения с родителями и детьми должны быть в полном порядке. Родителей

почитаем, о детях заботимся.
52. Больше смейся, и в первую очередь - над собой. Смех творит чудеса с теми, кто 

творит чудеса.
53. Помни, что твои границы шире, чем тебе самому кажется. Подтверждается 

каждый раз. Человек феноменально адаптивен.
54. Быть красивым не ради тщеславия, а чтобы быть собой. Гармония – великая 

сила.
55. Выстраивай суждения, опираясь на собственный опыт. Во-во. Свою ошибку и 

совершить, и исправить всегда приятнее, чем чужую. Намек.
56. Не изолируй себя от мира, раскрывайся миру. Всякое там отшельничество, 

суперзащиты от всего и вся… Не перестарайтесь.
57. Двигайся по миру с наименьшим трением - скользи. Миру это нравится. И тебе 

понравится.
58. Всему, к чему ты прикасаешься, давай связь с высшими мирами. Мы так 

укрепляем поток материализаций, к которому принадлежим сами. Ну… и наши мысли в 
результате материализуются пошустрее и поточнее.

59. Не скупись на благодарность и похвалу. От тебя не убудет.
60. Магия - не забава, не растрачивайся на развлечения для себя и других. А то на

серьезные дела сил не оставишь.



61. Помни о приоритетности одних задач перед другими. Золотое правило. И не 
только для магии. Не распыляйся на мелочи.

62. Телом нельзя бесконечно кормить дух, но духом можно кормить тело 
бесконечно. Славная перспектива для тех, кто понимает.

63. Приди в здесь и сейчас, а в дальние дали само собой унесет. «Здесь и сейчас» - 
это тема!!! Жить не прошлым и не будущим, не удаленными событиями…

64. Наполни свою жизнь, в пустоте жить нельзя. Чем пожелаешь. Любовью, 
дружбой, работой, учебой, волшебством, верой, увлеченностью…

Ну, вот, примерно так. Если появилось желание воспользоваться этими советами – 
милости прошу. Можно просто распечатать текст и взяться прорабатывать пункт за 
пунктом именно в той последовательности, в которой они предложены. 
(Последовательность хорошо продумана.) Если убедились, что у вас такой проблемы нет, 
или устранили ее и потратили некоторое время на то, чтобы привыкнуть к новому образу 
действия, сделать его приятным и естественным – вычеркивайте соответствующий пункт 
и переходите к следующему. Не торопитесь, не на поезд же опаздываете! На проработку 
каких-то пунктов могут уйти месяцы, а какие-то потребуют от силы час-полтора. Но 
повозиться стоит. Быстро и всей кучей эти советы не работают. Только 
последовательность и терпение могут сделать эту нехитрую терапию сверхэффективной 
для выхода из какого угодно кризиса или просто для повышения своего уровня в магии. 
Успехов!

Маг.
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