


Защитная магия. Общая часть

"Витька находился в том состоянии,
когда увлеченные работой маги
превращают окружающих  в жаб,
пауков и других тихих животных"

(Стругацкие,"Понедельник 
начинается в субботу")

Еще один наиболее распространенный спектр
применения магии наряду с  исполнением желаний (куда я бы
отнесла и любовную магию) - защита.

Немного собственно о проблеме нападения я уже сказала
в материале "О проблеме порчи и сглаза, а также злых
колдунов". Вообще очень большая часть "магических
нападений" существует только в воображении жертвы
(которую обычно специально об этом уведомляют, а дальше...
дальше просто срабатывает эффект плацебо). Также
достаточно большая часть "сглаженных и порченных"
является потаканием синдрому Бедного Детки, и ни к чему
хорошему не приводит ("а у нас так все было хорошоо-о-о! А
пришла она плохая, и все нам испортила-а-а! А он пи-и-ить
ста-а-ал! Бе-едны-ы-ые мы-ы-ы!")

Ну ладно, есть на свете злые люди. И   предположим, что
вы уйти от удара не можете - цепляет он вас и вызывает
вполне ощутимую ответную реакцию. "Зацепить" можно лишь
на том, что для вас эмоционально и жизненно значимо
(именно поэтому жертве любят кидать что-то вроде "Дети
болеть будут!" - есть ряд подобных "зацепок", которые
наиболее часто срабатывают. Причем беглого взгляда на
будущую жертву бывает достаточно, чтобы определить, какая
из "зацепок" сработает в этом случае. Дальше "злая тетя"
("злой дядя", если хотите) может уже не делать ничего.
Жертва все выполняет сама - слова в подсознание западают,
даже если из сознания их усиленно вытесняют ("Да не верю я
в это!"). И дальше действуют уже за счет страха жертвы.

Поэтому, раз уж что-то в вашей жизни является для вас
сильно эмоционально значимым, то лучше заранее
рассчитать свои силы и умение с собственным подсознанием



работать. Если вы не уверены в том, что от подобного
"крючка" вы сможете уклониться, и внедрения в вас подобных
программ боитесь, то не облегчайте жизнь потенциальным
врагам и не распространяйтесь о том, что для вас сильно
дорого. Правда, есть и другой путь: выставить "дорогое"
напоказ и сознательно тренироваться в уходе от "крючков", в
том числе и снимая собственные зацепленности. Если
уверены в себе и чувствуете необходимость в подобных
упражнениях - флаг в руки (кстати, помогает в поиске
собственных тараканов... Но должна предупредить:
удовольствие сильно на любителя :-)).

Итак, кто-то упорно вас "цепляет", и вы понимаете, что
реагируете - т.е. та всякая бяка, коей он вам нажелал,
прилипнуть к вам в принципе может.

На этот счет есть несколько техник поведения: одни
относятся к более активной защите и даже контрударам,
другие - к более пассивной.

К активной защите я отношу такие вещи, как создание
вокруг себя защитного заграждения в виде чего угодно (в том
числе и энергетический вращающийся кокон), и усиление
собственных энергетических потоков, разрушение силы
направленного против вас потока, ну и извечное - "дать в
лоб". К более пассивной - связывание противника,
"зачеркивание" неблагоприятной ситуации, пропускание
потоков сквозь себя (для чего необходима кардинальная
чистка своих идеализаций и убеждений. Или хотя бы умение
их замаскировать) и даже их трансформация себе на пользу.
Есть еще и магия, направленная на защиту от воздействий на
физическом плане - не от магов, а просто от грабителей и
прочих неприятных личностей. Но о них подробнее в другой
раз и в другом месте.


