


2. Управление ситуациями 

3.Умение увидеть в каждом 
гадком утенке 
потенциального 
белоснежного лебедя. 
 

4.«Будущее – сейчас» 

5. «Ничто не предвещало победы…» 
 

6. Создание зоны большой 
неопределенности , внутри которой 
возможны любые чудеса. 

7. «Все возможно» 

8. Для Мастеров Воздуха доступно искусство 
открытия Малых Врат или перехода из 
одного Отражения в другое.  



Северный ветер - можно применять для остуды, в 
некоторых случаях для прекращения конфликта. Разрушает 
преграды на пути вашего успеха 
 
Когда дует восточно-южный ветер, то тогда можно работать, 
как с восточным, так 
и с южными ветрами. 
 

 

Южный ветер- используется с целью богатства, 
изобилия. Дает силу для осуществления 
задуманного 
Западный ветер- символизирует тьму, заход 
солнца. Дает вашему желанию 
образ, завершенность. 
Восточный ветер - используется для удачи, успеха, 
так как символизирует восход солнца, 
пробуждение.  
Помогает вам выбрать оптимальный путь для 
достижения цели 

 



При работе с ветром надо быть очень осторожным и помнить, что 
посеявший ветер - пожнет бурю. 
При моих первых опытах работы с ветром получались ураганы в соседних 
районах и шквальные грозы с шаровыми молниями.  
Прежде чем приступать, научитесь управлять своей силой и не выплескивать сразу 
всю. Работа со стихиями требует сосредоточенности и полного контроля. 

Место для обряда: открытые места, где дует ветер и чувствуется 
его сила. Например: вершины гор, поляна, крыша дома. 
 
Условия: лучше всего проводить обряд при сильных порывах 
ветра. Также при работе надо учитывать погодные условия, так 
летом, особенно в самый солнцепек вам будет трудно работать с 
северным ветром, а зимой как раз самое дело.  
 
Нельзя использовать северный ветер, когда на улице дует западный, то есть, какой 
на улице дует ветер, к тому ветры только можно и взывать. 







Приказ ветру: фхас -  означает легкость 

Чальяльс ор жыйфатс- отправление информации 
Или Всальяхх (лети) 



1. Сядьте в комнате, где нет сквозняков. Зажгите свечу и поставьте 
ее в центр комнаты. Соединитесь со стихией с помощью 
медитации воздуха. Загасите пламя. 
 
2. Найдите в небе облако. Станьте единым с ближайшим ветром. 
Подуйте в определенную точку облака. 
 
3. В  ветреный день найдите высокую точку - вершину холма или 
крышу здания. Станьте едиными с воздухом. Постарайтесь 
изменить направление ветра. Потом постарайтесь его уменьшить. В 
идеале - ветер должен исчезнуть. 
 
4.В безветренный день станьте единым с воздухом. Поднимите 
небольшой ветерок. Осторожно, не вызовите случайно ураган. 



Работа с воздухом 
 
Станьте в безветренную погоду и немного откиньте голову. Потяните в себя воздух, 
наполните им свои легкие и закройте глаза. Медленно поднимайте руки вверх и на 
выдохе говорите: Астт Мм-манМм-ман цуумт Слемьях! 
Трижды медленным шепотом произнесите это заклинание, потом с шумом 
выдохните и через некоторое время воздух должен вам дунуть в ответ. Он дунет едва 
ощутимо, но для первого опыта это служит отличной оценкой. 
Слово Мм-ман нужно произносить с нажимом 
Вы должны поставить себя личностью, иначе воздух останется неподвластен. 
  «Астт Мм-ман» - «здесь моя сила». нужно произносить с особенным ударением. Не 
кричать, но вложить в эти слова всю вашу энергию. 
 
В ветреную погоду можно попробовать вызвать небольшие смерчи. Встаньте так,чтобы 
ветреный потом дул прямо на вас, затем резко распахните полу своей одежды 
(лучше плаща). Свободную руку расположите на уровне Муладхары и сосредоточьте 
на ее ладони весь жар вашей энергии. 
Чжан Мм-манМм-ман Дэмагеказ  
Жар от вашей ладони должен подниматься вверх к плащу. 
Джульсти слемьях (держу дуновение) 
– скажите быстрым шепотом три раза  
 
Затем откиньте плащ и уже двумя руками удерживайте зарождающийся поток воздуха. 



Слемьях жжатража тнесинумис шохошотутАстт Мм-манЖжатража, чжан, 
жжамх тнесинумис шохошотутСлемьях жжатража слемьях 
шохошотутГхсхамша адж жжатража шохошотутОстун альс ушах, 
ульбеакеросчст ушах. Остун .Чальяльс .Всальях. Астт Мм-манМм-ман 
жжатража хальмасаф. Эжиаумс! 
 
Произнося заклинание мысленно, с силой смешивайте жар ваших рук с холодом 
пойманного вами дуновения ветра. Смешивайте так, чтобы заставить воздух 
постепенно крутиться. Заклинание читается подряд до восьми раз. 
Затем откиньте плащ и уже двумя руками удерживайте зарождающийся поток 
воздуха. 
 
Воздушный Барьер: 
наиболее полезная оборонительная техника, заключается в создании вокруг мага 
плотной сферы из воздуха и отклоняющая почти любые атаки. 
 
Ансы. Астт ММ-ман - является коротким заклинанием для создания воздушного 
барьера. 

  



ФБ https://www.facebook.com/profile.php?id=100017907784623   
ВК https://vk.com/duchic   
Сайт https://www.nataliruna.com/    
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