Магия Для Начинающих

С чего вы начинаете, если хотите стать магом? И я не имею в виду сценического
исполнителя или иллюзиониста, конечно, речь идет о маге, который работает с духами
и богами, чтобы достичь цели. Поиск ответа на такой вопрос может идти по-разным
путям вплоть до того момента, когда вы не сможете увидеть лес за деревьями. Я
написал эту статью, чтобы дать абсолютному новичку ответ на указанный вопрос.
Однако есть некоторые вещи, которые следует иметь в виду:
. Магия — это не прогулка по парку; вам нужно будет посвятить себя этому в
долгосрочной перспективе, если вы хотите достичь чего-либо стоящего. Результаты не
приходят в одночасье, и знание и мудрость не придут к вам таким путем.
. Вы должны будете применить информацию, которую вы освоили, на практике; как
сказал Брюс Ли: «Знать недостаточно, мы должны это применить». Материал принесет
вам мало пользы, если вы не попробуете его, и открытость новому здесь очень важна;
не будьте предвзятыми, пока вы не попробовали это самостоятельно.
. Получите перспективу; имейте в виду, что то, что работает для одного, может не
сработать для вас, поэтому не «просто» предполагайте, что так как этот человек,
например, достиг огромного успеха с некоторой техникой, что это также будет
работать для вас. Держите свою цель перед собой и слушайте логику, разум и
интуицию.
. Гадание имеет важное значение; знание того, что произойдет, если вы будете
практиковать технику является ключевым, поскольку у вас есть, по крайней мере,
представление о том, какой будет результат, вместо того, чтобы заряжаться вслепую.
. Есть несколько оккультных или магических орденов, к которым вы можете
присоединиться (Google ваш лучший помщник здесь) или вы можете пойти в одиночку,
эта статья больше подходит для последнего типа магов. Существует также несколько
магических систем, которые будут использоваться.
Методы гадания, например, астрология, карты Таро, Руны, и это не все (Google также
ваш помощник здесь). Если вы не можете или не хотите делать это самостоятельно,
хотя я настоятельно рекомендую вам это сделать, (также включите это в свою
практику или сделайте это первым/заранее, что еще лучше) вы всегда можете найти
кого-то, кто сделает это за вас, например, экстрасенс.
Ниже приведен список книг, которые являются руководствами по Магии в отношении
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того, что, где, как и почему делать то, что вам нужно сделать, следуя описанной там
системе.
. Современная магия: 12 уроков высших магических искусств
автор Д.М. Крейг. (Западный обряд)
. Призывание духов: искусство магического изгнания
автор Константинос. (Западный обряд)
. Общение с духами: Магическая практика некромантии
автор М. Коулман. (Некромантия)
. Энохианская магия: Введение и практическое руководство к магии доктора Джона Ди
и Эдварда Келли, автор Лон Мило Дюкетт. (Енохиан)
. Сгущенный хаос: Введение в магию хаоса автора П. Хайна. (Хаос)
. Чудо новой силы аватара автора Г. Грей-Кобба. (СОВЕТ)
. Мастерство колдовства автора П.Хусона. (Колдовство)
. Живая Викка автора С. Каннингема. (Викка)
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