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Дмитрий Владимирович Невский
Магия свечей. Обряды очищения и защиты

 
Вступление

 
Магия Огня, о которой мы поговорим в настоящей книге, настолько же разнообразна и

многогранна, как и сам огонь, который лежит в основе магии этой стихии.
Представьте себе проявления огня – сокрушающий, манящий, теплый, ласковый, все-

сжигающий, беспощадный, согревающий… Можно продолжать бесконечно, поскольку граней
у стихии огня бесконечное количество, как и возможностей у человека по его использованию.

Магия огня зародилась еще в каменном веке, когда огонь, как один из элементов при-
сутствия, использовался нашими предками в проведении ритуалов. Он освещал само место
ритуала, головешки от костра использовались в качестве художественного инструмента, сам же
огонь сжигал то зло, которое могло помешать человеку в его делах. Так, имитируя те или иные
сцены охоты или жизни с целью переноса их в реальность, люди обращались к огню, делая его
важнейшим элементом обрядов.

С одной стороны, можно говорить о некой мистификации, но с другой, обрядам, которые
проводятся с использованием огня, уже не одна тысяча лет, они изменяются, совершенству-
ются, но при этом сохраняются как данность.

Впрочем, наш разговор не о вере или отношении к магии как таковой и магии огня в
частности, а о том, что же возможно сделать полезного для человека, используя огонь.

Первое, на что вам необходимо обратить внимание, это то, что огонь – источник энергии,
энергии колоссальной, независимо от ее размера и формы. Но, тем не менее, магия стихий
делит ритуалы с использованием огня на Ритуалы Большого огня и Ритуалы Малого огня.

Ритуалы Большого огня – это те ритуалы, которые проводятся с использованием костра
как источника огня. Это прежде всего сезонные ритуалы, а также ритуалы, целью которых
является достижение достаточно больших, весомых задач. Ведь чем больше источник энергии,
тем большее влияние можно оказать с его помощью.

Ритуалы Малого огня – в них огонь исходит от свечи или масляной лампады. Эти ритуалы
способны оказать меньшее влияние на жизнь человека и помочь в достижении более простых
целей.

Наша задача – рассказать обо всех существующих ритуалах. Впрочем, приведенные в
нашей книге ритуалы и обряды огня выборочны, ведь за тысячелетия их накопилось немало,
и нам пришлось постараться, чтобы выбрать наиболее значимые и эффективные.

Мы расскажем и о той первооснове, которая легла в создание тех или иных техник, ука-
жем на причинность тех или иных действий, чтобы вы не просто повторяли или слепо копиро-
вали обряд, но понимали и осознавали, что вы делаете, а возможно (после изучения методик
и подхода), смогли бы создать что-то свое – личное и неповторимое.
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Ритуалы малого огня

 
 

Свечи. Общая информация
 

Свой рассказ о магии огня мы начнем с изучения Ритуалов магии огня и в частности, мы
поговорим о свечах и о том, как их использовать в магических практиках.

Свечи, как магический инструмент, связывающий мага с силой огня, известен давно, но
реальное применение и реальное распространение свечи получили лишь с XVIII века – с той
поры, когда источник открытого огня становился все менее и менее доступным.

Да, именно так и закрепились в магическом арсенале свечи, заменив костер, пламя
факела и печь, отведя им свои отдельные ниши. С одной стороны, это закономерный процесс,
поскольку магия совершенствовалась вместе с человечеством век от века, что привело к созда-
нию более точных и более качественных обрядов.

Так произошло и разделение магических техник на Большие и Малые, о чем мы уже
говорили.

 
Для чего используются свечи?

 
С самого начала стоит понять, что свеча, какая бы она ни была, является лишь частью

процесса. Важной, ключевой, но – частью, не заменяющей и не подменяющей собой все осталь-
ные составляющие.

Свеча, независимо от формы, размера и цвета – это, прежде всего, источник энергии. Это
сила, которая присутствует в ритуале и при помощи которой можно достигать определенные
цели.

И этой силой управляете вы, как до вас делало это множество магов и ведьм, зажигая
свечу для достижения поставленной цели.

Помимо общих фраз, описывающих работу со свечами, есть и более конкретные, рас-
крывающие саму суть техник.

Предсказательная работа – та, в которой свечи (как огонь, так и воск) используются в
предсказательных техниках. Цель этих техник – не только узнать будущее или разобраться в
настоящем, но и достичь понимания для применения других магических техник.

Так, расплавленный свечной воск дает достаточно точный и информативный «слепок»
энергополя человека, позволяя правильно диагностировать наличие или отсутствие магиче-
ских воздействий, чакровых аномалий, болезней.

Пламя свечи, которой провели по бумаге, оставив след, дает нам ответ на поставленный
вопрос. Вам останется всего лишь внимательно рассмотреть след и увидеть тот образ, на кото-
рый указал огонь.

Заговоры и наговоры – техники, использующие в своей структуре несколько материаль-
ных составляющих, где свеча может использоваться и как усиливающий элемент, и как разру-
шающий, и как средство защиты.

Так, например, любовные заговоры или привороты часто используют в своей основе две
свечи. Одна из них символизирует мужчину, другая – женщину. Взаимодействие свечей дает
нужный результат на физическом плане – в реальной жизни.

Техники защиты – когда сам огонь, под управлением мага, может служить прекрасной
защитой от различного рода влияний. Он, по своей сути, не только предотвращает влияние,
попросту сжигая его, но и способен очистить от влияния, если таковое уже имеется.
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На этом основаны и техники визуальной защиты, когда человек представляет, что его
окутывает огненный кокон, сжигающий все то, что движется к нему. И, конечно, ритуальные
техники, в которых свечи, расположенные по периметру ритуала, используются в качестве
защитных барьеров, не позволяющих чужой энергии проникнуть вовнутрь и навредить магу.

Техники разрушения – когда огонь в состоянии уничтожить большинство магических
действий, влияний и программ, направленных против человека.

Обычно для этой цели или сжигают что-то на свечах, используя верные молитвы-заго-
воры, или сама свеча выполняет роль объекта, который следует разрушить (см. гармонические
техники).

Техники желания – когда сама свеча, как главный элемент обрядов, используется для
достижения определенной цели, становясь свечой желания. Она, как символ нашего мира,
механизм которого подразумевает, что за смертью всегда следует рождение, разрушаясь, дает
энергию для осуществления задуманного.

Именно эти техники легли в основу так называемой «именинной свечи», которая оста-
ется с именинного пирога и хранится до тех пор, пока не исполнится загаданное желание.

Правда, по отношению к этой свече есть и иное мнение. Если в течение года, после дня
рожденья, зажечь ее и загадать желание, то оно непременно сбудется. Надо только, чтобы свеча
полностью догорела.

Гармонические (ассоциативные) техники используют свечи, и в частности, воск со свечей
для того, чтобы при его помощи создать модель-фигурку человека, вещи или попросту смоде-
лировать ситуацию. Создав связь между этими восковыми «игрушками»-вольтами и реально-
стью, можно оказывать различное влияние на ситуации и людей.

Техника гармонической магии, или, как ее начали называть позже, магии инвольтации,
является одной из самых древних техник. Еще пещерные люди, вылепив из глины фигурки
животных, представляли себе, как будут охотиться на них и поражать их своими копьями.

Так, полуигровой, полумистический сюжет, перенесенный в реальность, становился
основой для желаемых событий, которые программировались ранее, с использованием фигу-
рок.

Позднее в европейской магии появилось понятие вольта – восковой фигурки человека,
влияя на которую, можно было влиять и на самого человека. Так, протыкая фигурку иглами
или гвоздями, можно было вызывать у человека болезни. Привязывая фигурку, можно было
заставить человека к кому-то привязаться или что-то сделать. Имитируя на фигурке избавле-
ние человека от травм и болезней, можно было исцелять его.

 
Какие бывают магические свечи?

 
Рассматривая материалы, из которых изготовлены свечи, можно разделить их на два вида

– химические (парафиновые, стеариновые и гелевые) и восковые.
Восковые свечи считаются лучшими по сравнению с химическими, поскольку воск в

состоянии «впитывать» и удерживать наибольшее количество информации. И, как следствие,
восковая свеча обладает большей силой и дает большее качество по сравнению с парафиновой.

Но реальность такова, что найти восковую свечу достаточно проблематично, и в этом
случае приходится использовать химические свечи, доработав их соответствующим образом.

Впрочем, для того чтобы свечи, которые вы приобрели, давали максимальный результат,
вам так или иначе придется улучшать их, дорабатывать, как мы сказали, чтобы они стали дей-
ствительно магическими.

И хотя в продаже существуют магические свечи, изготовленные для определенных целей
и магических церемоний, все равно внести свое влияние, свое магическое клише было бы
верно, чтобы свеча, как и любой другой элемент ритуала, приобрела связь с вами.



Д.  В.  Невский.  «Магия свечей. Обряды очищения и защиты»

9

Отдельно стоят свечи, изготовленные из животного жира. Эти свечи являются своего
рода жертвоприношением, которое может быть необходимо в процессе обряда. Но примене-
ние таких свечей относится к разряду высшей магии, и посему мы лишь упоминаем о них, не
вдаваясь в подробности.

 
Цвет свечи

 
Существует великое множество цветов свечей. Не только и не столько для красоты,

сколько для того, чтобы задать определенную направленность ваших действий.
Иногда, в зависимости от ритуала, цвет важен, иногда цвет свечи не играет никакой роли.

Важно лишь то, чтобы он был верно подобран.
Позднее мы более подробно поговорим о цветных свечах и о том, где и как их стоит

использовать. Сейчас же важно сказать, что цветная свеча, будь то парафиновая или восковая,
должна быть прокрашена полностью.

Частичная, поверхностная покраска, не даст вам желаемого результата. Более того, такие
свечи – это своего рода магическая небрежность, которая может свести на нет ваши усилия.

Помните об этом, выбирая цветные свечи.
 

Наполнение свечи
 

Помимо основного компонента – воска – свеча может содержать в своей структуре травы,
масла, которые также оказывают влияние как на сам ритуал, так и на того, кто его проводит.

Эти элементы вносятся самостоятельно либо (при наличии такой возможности) приоб-
ретается свеча, уже обладающая нужными характеристиками.

Но поскольку ритуалы с использованием трав или масел, дополняющих энергию свечи,
считаются в магической практике уникальными, лучше изготовить такую свечу самостоя-
тельно.

Об этом мы поговорим в соответствующей главе.
 

Диаметр свечи
 

Чем толще свеча, тем дольше она горит – прописная истина, которая не содержит никакой
информации о том, какую же свечу выбрать.

На самом деле в магии есть несколько иное понятие – чем толще свеча, тем она менее
чувствительна. Ведь чувствительность свечи – треск, копоть, мерцание – чрезвычайно важны
в диагностических процедурах, при устранении воздействий, в целительстве. Треск, копоть –
все это информация о том, что происходит с энергией, на которую оказывается влияние.

Проще говоря, если взять толстую свечу, свечу большого диаметра, то обратной связи не
получить, и работа будет проводиться практически вслепую, без информирования вас о том,
что же на самом деле происходит.

Напротив, в ритуалах, где требуется серьезная защита или привлечение большого коли-
чества энергии, недопустимо использование тонких свечей.

Они попросту не обеспечат той энергии, которая требуется. А информативность, такая
важная и описанная выше, в этом случае просто будет мешать вам сконцентрироваться.

Итак, хотите знать, что происходит, – берите тонкую свечу. Нужно большое количество
энергии и ее запас – вашим выбором должна стать толстая свеча.
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Форма свечи

 
В настоящее время выпускается великое множество свечей различных форм. Это квад-

ратные, треугольные, круглые, пятиугольные и так далее, по списку геометрических фигур.
Так вот, смысл в свечах таких форм – только эстетический. То есть облик свечи, ее форма

оказывают влияние на того, кто ее видит. Именно это надо учитывать при покупке свеч.
Но если вы не видите нужной свечи или не можете подобрать ее сообразно предложен-

ному списку форм, лучше остановиться на классической форме.
Что же касается списка форм свеч и их влияний, то с ним вы можете ознакомиться ниже.
Классическая форма свечи (свеча с круглым сечением). Используется во всех обря-

дах без ограничений и является универсальной свечой, которая может заменить любые другие
свечи, если таковых не окажется под рукой. Оказывает легкое мотивационное влияние, усили-
вает концентрацию и внимание.

Круглая свеча. Используется в обрядах, направленных на обретение целостности, в част-
ности, может использоваться в любовных обрядах.

Помогает она также в достижении поставленной цели, из-за чего может использоваться
как носитель для «свечи желания».

Треугольная свеча. Используется в сложных и продолжительных обрядах. Позволяет
долгое время поддерживать высокий настрой и энергетический потенциал, необходимые для
успешного завершения действия.

Использоваться она может и как «свеча искупления» в техниках, направленных на спи-
сание кармических долгов (см. далее).

Реже используется в обрядах, направленных на усиление мужской или женской привле-
кательности и сексуальности, получения власти над партнером.

Квадратная свеча. Используется в ритуалах, направленных на привлечение удачи, в
денежных ритуалах, работе с энергией денег.

Пятиугольная свеча. Используется в техниках, которые подразумевают влияние на
человека или группу лиц, кроме техник любовной магии.

Высокая цилиндрическая свеча. Используется наравне с классическими свечами и за
счет своего большого диаметра используется там, где необходимо привлечение большого коли-
чества энергии.
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Такая форма свечи очень удобна и для доработки – для внесения масла или трав в свою
структуру.

Компонентные свечи, состоящие из двух, трех и более компонентов, используются в
сложных и многоступенчатых обрядах, когда окончание одного компонента и начало другого
определяет вехи проведения ритуала.

Такие свечи используются реже, поскольку не так много техник, требующих столь слож-
ных атрибутов. Тем не менее, если процесс подразумевает пошаговость, некие этапы, то такая
свеча уникальна по своей структуре.

Свечи-абстракции. Есть и такие свечи, чью форму и вид достаточно сложно описать.
Чаще всего они используются в медитациях и подбираются индивидуально, по ассоциативному
принципу.

Смотрите на свечу, думайте о том, какие ассоциации она в вас вызывает и затем опреде-
ляйтесь, подходит ли свеча для вашей медитации.

Поплавковые свечи. Названы они так потому, что их часто используют, помещая в
емкость с водой (свечи плавают на поверхности).

Используются поплавковые свечи и без воды, но только в качестве интерьерного реше-
ния. Для магии и магических техник такие свечи неприменимы.
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Кристалл (свеча кристаллической геометрической формы). Свечи этой формы
можно использовать для медитации, а также для обрядов на процветание, благополучие и
изобилие. Свечи желтого и зеленого цветов кристаллической формы используются в денежной
магии при проведении обрядов на достаток.

Сердце (свеча в виде сердца). Свечи в виде сердца используются в ритуалах любовной
магии, а также в обрядах, направленных на повышение личной привлекательности.

Прямоугольник (высокий). Используется как свеча защиты, а также в обрядах, направ-
ленных на защиту человека.

В сложных ритуалах (обычно каббалистических) высокая прямоугольная свеча является
ключевой свечой, определяющей ход и направление движения энергии в ритуале.

Прямоугольник (низкий). Низкая прямоугольная свеча иногда называется «свечой
покровителя», поскольку используется в обрядах усиления связи со своим небесным покрови-
телем.

 
Свечи, изготовленные самостоятельно

 
Такие свечи могут иметь любую форму в зависимости от назначения. Проще и легче

всего изготовить свечу цилиндрической формы, и хотя процедура самостоятельного изготов-
ления свечей достаточно трудоемка и хлопотна, поговорим об этом в отдельной главе.

 
Заговоренные свечи

 
Заговоренные свечи – это свечи, которые сами по себе являются магическим инструмен-

том. Необходимо лишь зажечь такую свечу – и она начинает оказывать требуемое влияние.
Сам заговор вносится в свечу в момент ее изготовления. Но возможна и переделка

«заводской» свечи, при соблюдении определенных условий.
 

Свечи-программы
 

Свечи-программы по своему влиянию схожи с заговоренными свечами и созданы для
оказания требуемого влияния. Разница лишь в том, что при изготовлении свечей-программ
используется иная техника, чем при изготовлении заговоренных свечей. Их влияние «жестче»
и сильнее, поскольку они являются достаточно свежими разработками по сравнению с при-
вычными заговорами.
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Свечи-талисманы

 
Свеча-талисман сама по себе обладает определенным влиянием на своего хозяина или на

человека, для которого она была изготовлена. Ее не надо зажигать, чтобы получить желаемое
участие в своей жизни.

Но если такую свечу зажечь, что допустимо, то влияние, которому придала импульс энер-
гия свечи, будет усилено.

Такие свечи эффективны в тех случаях, когда необходимо сдвинуть дело с мертвой
точки, придать чему-то ускорение, активизировать процесс. Нужен только импульс – а затем
дело будет двигаться самостоятельно.

 
Рунические свечи

 
Рунические свечи входят в группу свеч-талисманов, но имеют свои индивидуальные

характеристики. Так, энергия руны, полученная от зажженной рунической свечи, даст вам
определенный компонент, который можно использовать в возникшей ситуации.

По сути это талисман на заказ, который работает только тогда, когда вам это необходимо.
Достаточно несколько минут горения свечи, чтобы получить желаемый результат.

Теперь, когда о свечах вы знаете немного больше, чем когда вы только начинали читать
эту главу, перейдем к детальному рассмотрению всего того, что мы обсудили. Рассмотрим все
вышеизложенное уже не только с теоретической, но и с практической позиции.

 
Церковные свечи

 
Церковные свечи практически ничем не отличаются от свечей, которые описаны как

классические, за исключением того, что они приобретаются в церкви и уже освящены, то есть
не требуют дополнительной работы с ними.

И хотя церковь против того, чтобы ее свечи использовались в магических целях, это не
мешает включать их в состав различных обрядов.

Единственное, на что следует здесь обратить внимание, это то, что сам процесс приоб-
ретения свечей в церкви обычно достаточно серьезен и описан в конкретных ритуалах каждый
раз по-разному.

Заметьте, это не фантазия автора, а необходимые условия, которые должны быть соблю-
дены. Часто такими условиями являются определенные дни недели, в которые можно пойти в
церковь, или жесткое соблюдение принципа покупки свечей в самой церкви и так далее.

В любом случае вы сможете узнать об этих условиях в самом обряде.
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Алтарь

 
Если вы намереваетесь всерьез и надолго заняться магией огня и магией свечей, то без

Алтаря, одного из важнейших магических инструментов, вам попросту не обойтись. И вот
почему.

Если вы работаете со свечой на Алтаре, специально оборудованном и магически под-
готовленном месте, максимальное количество энергии расходуется на достижение цели,
поскольку сам Алтарь определяет границы концентрации этой энергии. В ином случае, при
работе вне Алтаря, энергия рассеивается в пространстве и тратится не только на достижение
цели, но и просто расходуется.

Сравнить безалтарную работу можно с попыткой нагреть дом без окон и дверей. Как вы
понимаете, тепло в нем долго не задержится.

Когда вы изготовите Алтарь (а делается он самостоятельно), ваша концентрация в любом
процессе, происходящем на нем, будет максимальна. Вы будете тратить свои силы не на то,
чтобы собраться с мыслями, а на то, чтобы достичь намеченной цели.

Понять разницу можно, только сравнив алтарную и безалтарную работы, так что в этом
случае вам придется просто поверить на слово.

Алтарь вы можете использовать и в других целях, не только для того, чтобы работать со
свечами. Иные магические техники, проведенные на этом Алтаре, будут более эффективными.

Вы можете оформить Алтарь как красивый журнальный столик – это не возбраняется,
зато это добавит интересное интерьерное решение в ваш дом.

Но если нет такой возможности, то Алтарем может быть просто деревянная или стеклян-
ная пластина, которую можно доставать или убирать тогда, когда вам это будет надо.

На рисунке вы можете видеть один из вариантов оформления Алтаря огня. Ваш вари-
ант может отличаться от того, что мы приводим в пример. Главное, чтобы сохранялся баланс
четырех стихий, которые непременно должны присутствовать на схеме Алтаря.

Кроме того, непременно должна присутствовать центральная точка – точка единения
стихий. Ведь несмотря на то, что перед вами Алтарь огня – элемента, с которым вам предстоит
тесная работа, – огонь лишь один из 4-х равных элементов, составляющих мир. Огонь, вода,
воздух и земля – вот четыре основы нашего мира, которые должны быть здесь отражены.

 
Освящение Алтаря

 
Начертание и освящение Алтаря проводятся в дни новолуния. По сути, у вас есть 5 дней,

отведенные для того, чтобы его сделать и освятить: 2 дня до новолуния, 1 день новолуния и 2
дня после новолуния – вот срок, отпущенный для изготовления Алтаря.

Как и чем вы будете наносить рисунок на Алтарь – ваше дело. Единственное, что необ-
ходимо отметить, это то, что краски, которые вы используете, должны быть натуральными или
хотя бы содержать натуральные компоненты. Это позволит достичь необходимого разделения
энергии на зоне Алтаря.

После того как вы сделали Алтарь, вам необходимо его освятить. Для этого вам понадо-
бятся чакровые свечи (см. главу «Цветные свечи»).

Затемните комнату, чтобы в нее не проникал никакой другой свет, кроме свечи, которая
горит на Алтаре.

Постарайтесь сделать так, чтобы вас не прерывали во время обряда освящения и сами
ни в коем случае не прерывайтесь.

Зажгите красную свечу в центре Алтаря. Смотрите на пламя свечи, расположив руки над
огнем так, чтобы чувствовать его тепло, но при этом не испытывать дискомфорта.
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Представьте проявления огня, образы и ассоциации, которые он в вас вызывает. Пред-
ставьте его силу, слабость, его влияние, почувствуйте ваши ощущения.

После этого, сделав глубокий вдох, как бы втяните в себя всю энергию, которая скопи-
лась на Алтаре за время концентрации. Сделайте паузу как можно дольше. Затем, медленно
выдыхая, выпустите всю энергию на Алтарь, положив ладони на него.

Посидите так несколько минут, смотря на пламя свечи. Затем зажгите от красной свечи
оранжевую и повторите все заново. Красную свечу необходимо погасить и убрать.

Так двигайтесь по всему спектру чакр: красный – оранжевый – желтый – зеленый – голу-
бой – синий – фиолетовый.

Последняя свеча, которая вам понадобится, должна быть белой. Зажгите ее от фиолето-
вой свечи, поставив в центр Алтаря. Она должна прогореть до конца.

При этом вам необязательно быть в комнате и ждать, пока она прогорит.
Необходимо отметить, что вы можете использовать любые подсвечники. Предпочтение

отдается изготовленным из натуральных материалов – глины, металла, камня, стекла.
После того, как свеча прогорит, ваш Алтарь готов к работе. Вы можете убрать его или

оставить – все на ваше усмотрение. Свечи, которые использовались при освящении Алтаря,
можете использовать в других ритуалах по вашему усмотрению.

 
Подарок от духа огня

 
Это не столько обряд, сколько возможность, которую предоставляет ваше причастие к

магии огня, и заключена она в том, что иногда, во время или после ритуала у вас может воз-
никнуть желание. Это яркая и острая потребность получить что-то или сделать что-то для себя
самого.

В таком случае вам понадобятся чистый лист бумаги и ручка для того, чтобы написать
свое желание.

Пишите кратко, но при этом четко формулируйте то, что хотите получить.
Далее сожгите бумагу на свече. Пепел после сжигания необходимо собрать и выбросить.
Если вы загадали получение или обретение чего-либо, то пепел необходимо развеять по

ветру (выбросить в окно).
Если вы хотели от чего-то избавиться, устранить препятствие или наказать кого-то, то

пепел необходимо выбросить в проточную воду (в унитаз).
Вы должны понимать, что такой подарок бывает нечасто, но когда его готовы вам предо-

ставить, то самое верное – воспользоваться поступившим предложением.
Это то, что необходимо было рассказать вам о создании Алтаря огня. Все остальное вы

можете оформить по вашему вкусу и ощущению места. Однако необходимо помнить, что когда
вы собираетесь работать на Алтаре, на нем не должно быть ничего лишнего, что бы могло вам
помешать или стеснить ваши движения.

Продумывайте свои обряды, оставляя на Алтаре лишь то, что нужно вам в данный
момент.

 
Подсвечники

 
Вопрос выбора подсвечников не менее важен, чем выбор самих свечей. Все дело в том,

что подсвечники, находясь в поле влияния свечи и в процессе проводимого ритуала, оказывают
свое влияние на процесс, и это влияние должно быть благотворным и не создавать помех в
достижении поставленной цели.

Мы перечислим основные виды подсвечников, применяемые в магических практиках,
чтобы вы могли понимать, какие подсвечники выбирать для тех или иных целей.
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Глиняные подсвечники

 
Глиняные подсвечники являются самыми простыми и не оказывают никакого влияния

на процессы, в которых они задействованы. Их энергетика нейтральна.
Но помимо кажущегося плюса есть и минус, о котором вы должны знать. Глина, даже

обожженная, обладает способностью впитывать энергию, и, ритуал за ритуалом, подсвечники
из глины, набрав определенный потенциал, начинают «фонить», создавая помехи в проводи-
мом действии.

Очистить их невозможно и придется выбросить. А для того чтобы понять, насколько они
загрязнены, вы можете воспользоваться рамкой или маятником.

 
Стеклянные подсвечники

 
Стеклянные подсвечники абсолютно нейтральны и не оказывают влияния на процесс,

если они прозрачны.
Но если стеклянный подсвечник окрашен в какой-либо цвет, то он оказывает влияние на

оператора – того, кто проводит ритуал, – сообразно влиянию цвета в магической церемонии.
Вы должны учитывать этот факт, когда используете цветной подсвечник. Он должен

помогать, но не мешать вам.
 

Медные подсвечники
 

Медные (латунные) подсвечники обладают ярко выраженной энергетикой созидания и
могут использоваться во всех ритуалах. Но они, как и любой металл, в состоянии удерживать
энергию, которая проходит через них и рядом с ними.

Очистить медные подсвечники от этой энергии очень просто. Достаточно их начистить
добела и поместить на сутки в освященную соль.

 
Серебряные подсвечники

 
Серебряные (мельхиоровые) подсвечники являются настоящими помощниками мага. За

счет своих энергетических качеств они очищают энергию в ритуале, убирают помехи и сни-
жают уровень ошибки.

Они, как «вампиры негатива», убирают все, что мешает проведению нормального дей-
ствия.

Следует отметить, что эти подсвечники требуют более частого очищения, чем медные.
Но принцип очищения тот же.

 
Деревянные подсвечники

 
Деревянные подсвечники используются достаточно редко по той причине, что дерево

обладает определенным и характерным влиянием, которое достаточно сложно учесть при про-
ведении того или иного ритуала.

Чаще всего деревянные подсвечники изготавливаются из дуба, липы и сосны, то есть из
деревьев, обладающих прогнозируемым влиянием.

Но срок службы их недолог, а влияние достаточно характерно. Поэтому их избегают
использовать в магии свечей.
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Каменные подсвечники

 
Каменные подсвечники являются достаточно распространенным явлением и широко

применяются. Причина этого кроется в том, что камень нейтрален к самому ритуалу и его
энергетике, но активен с энергетикой человека.

Именно поэтому рекомендуют подобрать камень для себя, учитывая его личные свойства
и совместимость с энергетикой оператора.

Свойства камней можно узнать из любого справочника, но можно и изучить самосто-
ятельно, пытаясь проникнуть в суть того или иного камня. Это процесс не из легких, но,
приобретая подсвечник, полностью соответствующий вашему ритму, вы тем самым получаете
«соратника», который окажет помощь в магическом ритуале.

 
Свинцовые подсвечники

 
Свинцовые подсвечники очень редки, тем не менее использование таких подсвечников

в целительских ритуалах повышает их эффективность.
Срок службы свинцовых подсвечников недолог, и их рекомендуется выбросить (лучше

закопать) после того, как закончен курс лечения, но помощь их неоспорима.
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Цвета свечей

 
Цвет свечи, независимо от ее формы, оказывает собственное влияние как на опера-

тора-мага, так и на сам обряд.
Именно поэтому теме цвета свечи мы уделяем столь большое внимание.
При этом стоит отметить, что важен не столько сам цвет свечи, сколько то, как этот цвет

влияет на вас. Именно это влияние ключевое и именно его необходимо учитывать.
Все мы в той или иной степени имеем «любимые» и «нелюбимые» цвета, и если так про-

исходит, что вам рекомендуется использовать нелюбимый цвет, то лучше его заменить на цвет,
близкий по влиянию или по спектру, либо вообще заменить на нейтральный. Это позволит
избежать ненужных конфликтов, которые могут возникнуть при работе со свечами.

Восприятие цвета самим оператором – вот ключевой момент в работе с различными цве-
тами свечей.

Важно понимать, что свеча является цветной, только если она полностью прокрашена. Но
если краска, содержащая цвет, нанесена только по поверхности свечи, такая свеча непригодна
для работы.

 
Как выбрать цвет свечи?

 
На самом деле принципов, по которым вы можете выбрать цвет свечей для проведения

ритуала, не так много. Опишем их.

Цвет свечей подбирается по соответствующей таб лице.
Ниже мы приведем значения каждого из цветов и расскажем о том, как же они влияют

на проводимые вами обряды. Опираясь на эти подсказки, вы можете самостоятельно набрать
нужный вам цветовой спектр, чтобы получить максимальный эффект от работы.

 
Цвет свечей указан в описании ритуала.

 
Если цвет свечей указан в описании ритуала, то вам не следует ломать голову над тем,

какой же цвет выбрать. Стоит просто соблюдать написанное или, если у вас не окажется под
рукой свечи необходимого цвета, следует заменить ее на свечу нейтрального цвета (белую или
желтоватую восковую).

 
Цвет свечей не указан в ритуале.

 
Если цвет свечей не указан в ритуале, вам следует либо выбрать нейтральные свечи, либо,

воспользовавшись таблицей влияния, подобрать наиболее соответствующие вашей задаче.
 

Интуитивный подбор цвета свечи.
 

Способ интуитивного подбора цвета свечи для ритуала считается одним из самых слож-
ных, поскольку требует как определенного уровня работы с магией огня, так и опыта в прове-
дении магических действий.

Это такой уровень, когда процесс не только осмысленно, логически понимается, но и
возникает неосознанная, внутренняя связь с ним. Такая связь, такая внутренняя оценка поз-
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волят вам увидеть происходящее с другого уровня, увидеть места, в которых вы можете что-
то изменить, улучшить, сделать более грамотно, что даст наилучший результат.

 
Влияние цвета в магических церемониях

 
Белый. Белый цвет свечи (для восковых свечей природно-желтый) является классиче-

ским нейтральным цветом. Его влияние – чистота, искренность, мудрость, повышение воспри-
имчивости, защита и гармония, возможность подойти к любому ритуалу Магии созидания.

Именно поэтому свечи белого цвета являются универсальными и используются в боль-
шинстве магических церемоний.

Золотой или золотистый. Свечи такого цвета способны усилить и ускорить реализа-
цию ритуала и достижение поставленной цели. Используются в ритуалах, направленных на
мужскую привлекательность, давая силы, мужественность, удачу.

Серебряный или серебристый. Свечи серебристого цвета создают гармонию и позво-
ляют сохранить энергетическое равновесие в ритуале, что бывает важно в случаях, когда
ритуал несбалансирован или не вполне корректен.

Свечи используются для устранения негатива или негативных воздействий, повышая при
этом энергетический тонус человека.

Фиолетовый. Влияние этого цвета схоже с влиянием золотого, но в отличие от золота
фиолетовый дает лишь ускорение процесса, активность, не внося никаких других влияний.

Синий. Синий цвет используют в целительских ритуалах, он усиливает энергообмен и
повышает внутреннюю концентрацию на лечение заболевания.

Реже используют в медитациях, позволяя найти внутреннее спокойствие и настроиться
на созидательный лад. Успокаивает и расслабляет, побуждая человека обратить внимание на
духовные вопросы его жизни, отодвигая быт и проблемы на второй план и давая эмоциональ-
ную передышку.

Темно-синий. Свечи темно-синего цвета необходимо использовать с большой осмотри-
тельностью, поскольку, с одной стороны, свеча может дать прекрасный внутренний импульс,
прорыв, что хорошо в период внутреннего застоя или растерянности.

Но, с другой стороны, если человек еще не готов к активным действиям, свеча может
направить эту энергию в глубь человека, что приведет к эмоциональному застою и депрессии.
В таком случае «лекарством» от темно-синего цвета станет золотой.

Бирюзовый. Свечи бирюзового цвета чаще всего используют в обрядах, направленных на
активизацию интеллекта, улучшение мыслительных способностей человека. Это цвет откро-
вения, использование которого может позволить человеку взглянуть на мир и свои проблемы
по-новому.

Бирюзовый цвет можно использовать и в тех действиях, которые направлены на устра-
нение внутренних противоречий и конфликтов в самом человеке.

Голубой. Свечи голубого цвета используют в ритуалах, направленных на активизацию
личностного творческого потенциала. Они дают вдохновение, новые идеи и прозрение. Но при
этом сохраняют внутренний баланс и не оказывают раздражающего влияния на психику чело-
века.

Свечи голубого цвета используют и в обрядах, направленных на гармонизацию взаимо-
отношений, устранение конфликтов и ссор между людьми.

Зеленый. Свечи зеленого цвета используют в ритуалах денежной магии. С их помощью
привлекаются деньги и денежный успех, получается материальная выгода. Прекрасно исполь-
зовать свечи зеленого цвета в ритуалах, направленных на карьерный рост, достижение личных
целей или личной материальной выгоды.
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Кроме того, свечи зеленого цвета используют как дополнительный фактор роста и актив-
ности в ритуалах, связанных с различными вопросами материального мира – такими, как тру-
доустройство, развитие дела, открытие новых перспектив развития.

Изумрудно-зеленый. Это свечи любовной магии, которые, наряду с другими цветами,
должны присутствовать в ритуале, направленном на привлечение внимания, формирование
взаимоотношений, активизацию чувств и другие аспекты действий, призванных формировать
межличностные отношения.

Темно-зеленый. Свечи темно-зеленого цвета используют в ритуалах, направленных на
нейтрализацию врагов и защиту от них. Темно-зеленые свечи разрушают такие проявления
человеческой природы, как алчность, зависть, корысть (которые чаще всего питают поступки
врагов).

Кроме того, свечи этого цвета используют в тех случаях, когда ритуал направлен на устра-
нение ревности, разногласий и раздора, возникшего на эмоциональной почве.

Желтый. Свечи желтого цвета используют в гадательных, порицательных практиках и
сеансах ясновидения. Желтый цвет повышает концентрацию и восприимчивость, позволяет
более легко входить в состояние предсказательного транса.

Используют желтые свечи и в ритуалах, направленных на подчинение человека вашей
воле, побуждение его исполнить ваше желание.

Оранжевый. Свечи оранжевого цвета обладают ярко выраженным силовым аспектом и
прекрасно подходят для использования в ритуалах, направленных на достижение поставленной
цели в области правосудия, торговли, в имущественных делах.

Используют оранжевые свечи в ритуалах привлечения успеха, достижения задуманного,
благополучия и достатка.

Нередко свеча оранжевого цвета становится свечой «исполнения желаний».
Розовый. Свечи розового цвета используют в ритуалах, направленных на повышение

личной привлекательности. Это ритуалы славы, почета, общественной признательности.
Такие свечи широко применяют в практиках любовной магии, повышая чувственность,

восприимчивость и влечение людей друг к другу.
Красный. Красный цвет – цвет страсти, и его используют в ритуалах, где страсть явля-

ется ключевым понятием. Это действия, направленные на сексуальную или личную привлека-
тельность, обряды любовной магии.

Мужчинам цвет придает мужественность, симпатии со стороны противоположного пола,
увеличивает личную привлекательность.

Женщинам цвет дает повышение сексуальности, уверенность в себе, привлекательность.
Свечи красного цвета часто используют в обрядах, направленных на поиск спутника

жизни.
Пурпурный. Влияние свечи пурпурного цвета двояко, и необходимо понимать, какой из

аспектов ее влияния вам необходим и насколько он совпадает с общим тоном ритуала.
С одной стороны, свеча пурпурного цвета дает активизацию творческого начала в чело-

веке, позволяет ему проникнуть в тайны вещей, повышает восприимчивость, внимание и пони-
мание происходящего, устраняет рамки и стереотипы, мешающие достижению задуманного.

С другой стороны, свеча активизирует личные возможности и способности, позволяя
человеку добиться успеха и славы в избранном деле. Усиливает личные амбиции и делает чело-
века более честолюбивым.

Коричневый. Свечи коричневого цвета в основном используют в ритуалах домашней
магии. Мир и гармония в семье, благополучие, финансовая стабильность, успех семьи.

Кроме того, свечи используют и в более специализированных ритуалах, когда необхо-
димо привлечение сил земли, участие их в проводимом ритуале. Чаще всего эти действия свя-
заны с денежной магией.
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Серый. Свечи этого цвета используют при медитациях и размышлениях, давая человеку
ощущение спокойствия, создавая внутренний комфорт и довольство происходящим.

Черный. Свечи черного цвета используют в ритуалах разрушения – таких, как избав-
ление от болезни (лечение), устранение негативных воздействий, ликвидация препятствий и
нейтрализации врагов.

В комбинации со свечами белого цвета черные свечи применяют в ритуалах изгнания
сущностей (экзорцизме), избавления от привязок к миру мертвых.

Использует как в магии созидания в качестве элемента, подготавливающего плацдарм,
так и в магии разрушения, то есть по своему прямому назначению.

 
Цвет свечи и знаки Зодиака

 
Помимо того, что вам необходимо знать о влиянии цвета свечей, которые вы намерева-

етесь использовать в ритуале, вам стоит ознакомиться с соответствиями цвета свечи и знака
Зодиака.

Свечи, соответствующие тем или иным знакам Зодиака, применяются в следующих слу-
чаях.

Отражение персоны. Зодиакальная свеча используется в тех случаях, когда в ритуале
необходимо отразить человека, для которого он делается. Зодиакальная свеча в этом случае
как бы отражает присутствие человека в самом процессе.

Демонстрация дома влияния. Как известно, каждый из аспектов человеческой жизни
– будь то здоровье, карьера, семья – есть в определенном Астрологическом доме, находящемся
под управлением того или иного знака Зодиака.

Использование соответствующей знаку и Астрологическому дому свечи подчеркивает
тот аспект, на который вы хотите оказать влияние.

 
Характеристика домов

 
1 Дом – Дом жизни (Личность). Овен
В данном доме отображаются такие понятия, как Личность и Характер человека.
2 Дом – Дом прибыли (Доходы и владения). Телец
В этом доме присутствуют такие материальные понятия для человека, как имущество,

доходы, различные виды трат.
Естественно, речь идет и об источниках дохода или поступления денег.
3 Дом – Дом братьев (Ближайшее окружение, знакомые). Близнецы
Здесь хранится информация о взаимоотношениях с окружающими людьми – родными,

соседями, близкими родственниками, а также теми, кто входит в круг повседневного общения
человека.

4 Дом – Дом родителей. Рак
В этом доме описываются сами родители, взаимоотношения с ними и все то, что они

имеют и дают ребенку. Прежде всего, это понятия семьи, дома и его бытового уклада, наслед-
ство, внутрисемейные договоренности.

5 Дом – потомки (Творчество). Лев
В Пятом доме совместились два направления человеческих интересов – дети и творче-

ство.
Дети – это вопросы их воспитания, отношения к ним и влияния детей на жизнь человека.
Творчество – это реализация своих внутренних потребностей в окружающем мире.

Хобби, интересы, предпочтения.
6 Дом – Дом здоровья (Болезни). Дева
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В доме рассказывается о том, что дали человеку родители и род, вложивший свою лепту
в генетическую цепочку данной династии.

Описание его генетического потенциала, слабых и сильных сторон его организма, а также
то, что человек заслужил на настоящий момент времени. Его отношение к собственному здо-
ровью, болезням, в том числе и скрытое.

7 Дом – Дом супруга (Партнеры). Весы
В доме, в первую очередь, рассматриваются вопросы брака, а также партнерства (в том

числе и делового).
Общественные связи и союзы также отображаются в этом доме.
8 Дом – Дом секса и смерти (Реализация). Скорпион
Дом отражает сексуальные предпочтения человека, его склонности и интересы, образ

партнера и его желания, в том числе невысказанные.
9 Дом – Дом благочестия (Мораль). Стрелец
В Доме морали рассматриваются вопросы интеллектуальной жизни человека, его рели-

гиозные принципы и стремления, а также путешествия.
10 Дом – Дом царства (Карьера). Козерог
Это профессиональные и социальные успехи человека, его карьера как способ и место

реализации своих возможностей и своих талантов.
Дом отражает реальное положение вещей на работе или в том деле, которым занимается

человек, а также перспективы его роста и развития. Конечно, если таковые имеются.
11 Дом – Дом добрых дел (Планы). Водолей
Дом говорит нам о том, что же реально хочет человек от жизни и от тех, кто рядом с ним.
Все, что связано с перспективой, о которой думал и к которой стремится человек, будет

отображено в этом доме. Здесь и планы отдохнуть, и встретиться с кем-то, и сменить место
работы, и прочее, и прочее, что волнует человека.

12 Дом – Темница (Недостатки и препятствия). Рыбы
То, что не нравится человеку, то, что его ограничивает, раздражает, но в конечном счете

управляет человеком, заставляя либо решать проблему, либо менять траекторию движения,
если он решит эту проблему обойти.

 
Цвета свечей

 
Овен (21 марта – 20 апреля) – красный, белый.
Телец (21 апреля – 21 мая) – зеленый, розовый, красный, голубой.
Близнецы (22 мая – 21 июня) – желтый, серебристый, зеленый, красный, голубой.
Рак (22 июня – 22 июля) – голубой, серебристый.
Лев (23 июля – 23 августа) – оранжевый, золотистый, красный, зеленый.
Дева (24 августа – 23 сентября) – желтый, золотистый, черный, серый.
Весы (24 сентября – 23 октября) – синий, розовый, черный.
Скорпион (24 октября – 22 ноября) – красный, серебристый, черный, коричневый.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря) – индиго, бирюзовый, красный.
Козерог (22 декабря – 20 января) – черный, темно-коричневый, красный.
Водолей (21 января – 19 февраля) – светло– и темно-синий, зеленый.
Рыбы (20 февраля – 20 марта) – бирюзовый, зеленый.

 
Цвета свечей для каждого дня недели

 
Не исключено, что вам может понадобиться знание соответствия цвета свечи и того дня

недели, в который вам стоит выполнять те или иные ритуалы.
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Воскресенье – благоприятно для любовных ритуалов, ритуалов на развитие личности,
карьерного роста и увеличения благосостояния.

Понедельник – для медитаций, предсказаний, размышлений и ритуалов, направленных
на влияние на психику и эмоции человека.

Вторник – для любых активных действий, прекрасно подходит для ритуалов, направлен-
ных для устранения препятствий и избавления от врагов.

Среда – можно проводить любые созидательные действия личного порядка. Кроме того,
подходит для ритуалов, направленных на развитие собственного бизнеса и активизации лич-
ных талантов.

Четверг – повышение личной привлекательности, личного роста, достижения успеха и
благосклонности судьбы.

Пятница – для дел любовной магии и ритуалов, направленных на межличностные отно-
шения. В этот день проводят ритуалы для детей, а также для тех, кто хочет зачать ребенка.

Суббота – так же, как и Марс, прекрасно подходит для действий разрушения и устране-
ния препятствий. Кроме того, можно проводить ритуалы, направленные на подчинение воли
и управление человеком.

Но бывают случаи, что время не терпит, и ждать необходимого дня недели, в который
ритуал будет наиболее эффективным, нет возможности. В этом случае избирается свеча соот-
ветствующего дня недели, которая станет центральной в вашем ритуале. Она и создаст влия-
ние дня.

Безусловно, это своего рода уловка, которая не заменит влияние нужного дня, а лишь
сделает ритуал более эффективным.

Значит, если у вас есть время, дождитесь нужного дня и проведите работу.
Воскресенье – желтый
Понедельник – белый
Вторник – красный
Среда – пурпурный
Четверг – синий
Пятница – зеленый
Суббота – черный

 
Цветовой спектр магического ряда чисел

 
Знание своего золотого Алхимического числа позволит вам подобрать свечу того цвета,

которая соответствует именно вам.
Знание собственного цвета позволит вам более точно отразить себя в ритуале, если на

это будет необходимость, а также изготовить именную свечу желания (см. далее), сделав ее
полностью верно.

Для вычисления Золотого Алхимического числа вам понадобится таблица, по которой
вы вычислите общую сумму имени, отчества, фамилии и даты своего рождения. Сумма всех
этих числе и составит Золотое Алхимическое число.
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1 – оранжевый
2 – светло-зеленый
3 – сине-фиолетовый
4 – радуга
5 – светло-желтый, для женщин – серебристый
6 – голубой
7 – фиолетовый
8 – индиго, черный, белый
9 – красный, белый, алый
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Особенности работы со свечами

 
 

Время и условия проведения ритуалов
 

Магическая свеча – это не только источник энергии и один из элементов магического
ритуала. Свеча – это магический инструмент, обладающий своим характером, своими особен-
ностями, которые необходимо знать и учитывать при проведении магических действий.

Перед вами свод пожеланий, продиктованных характером инструмента под названием
«свеча» и правилами, которые существуют в магии огня.

Для проведения ритуалов используйте только свечи, соответствующие ритуалам. Если
нет требуемых, используйте универсальные свечи, но ни в коем случае не используйте что под
руку попало.

Свеча – часть ритуала, которая подобна звену цепи. Если звено будет непрочным или
некачественным, то весь ритуал может разрушиться.

Последствия этого могут быть самыми печальными, вплоть до обратного действия:
хотели благополучия – получите несчастье.

Используйте только новые свечи. Если после прошлых ритуалов у вас остались огарки,
это не повод использовать их в новом ритуале. Их вы можете переплавить на новые свечи (см.
«Самостоятельное изготовление свечи») или использовать для предсказаний на воске.

Свечи, купленные в магазине, необходимо освятить. Делается это следующим образом.
Возьмите емкость с прокаленной на огне солью (остывшей) с таким расчетом, чтобы свеча
полностью погрузилась в нее. Оставьте свечу в соли на несколько минут и за это время разо-
жгите ладан.

Достав свечу из соли, пронесите ее над дымом ладана, а затем, обмакнув палец в чистую
воду (лучше всего из родника или источника), проведите им по свече сверху вниз, с четырех
сторон.

После этого свечой можно пользоваться.
При этом вы можете освятить сразу несколько свечей, после чего завернуть их в ткань и

оставить храниться до того момента, как они вам понадобятся.
Садитесь работать со свечой только в состоянии полного душевного и эмоционального

равновесия. Тревога, волнение, нервозность и другие негативные составляющие могут повли-
ять на проведение ритуала и, усиленные энергией свечи, внести разрушительные составляю-
щие в его структуру.

Проведите небольшое упражнение-концентрацию, которое позволит вам войти в нужное
состояние. Для этого у вас должна быть свеча для медитаций, выбранная по указанным прин-
ципам.

Сядьте перед свечой, не скрещивая руки или ноги. Смотрите на пламя и дышите спо-
койно и медленно.

Когда вы немного расслабитесь, сделайте медленный вдох, смотря при этом на свечу.
Закройте глаза и задержите дыхание на 5–7 секунд.

Откройте глаза и сделайте медленный выдох.
Снова сделайте вдох и задержите дыхание, но при этом не закрывайте глаза. Их необхо-

димо закрыть на выдохе, как бы в противофазе предыдущей части упражнения.
Затем вернитесь к первой части цикла. И так далее.
Сделайте не менее 10 полных циклов.
Результатом, которого вам следует ожидать, будет легкое головокружение. Как только

оно появилось, вы можете приступать к ритуалу.
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Все, что необходимо для ритуала, у вас должно быть под рукой.
Продумайте ритуал заранее, поскольку любая оплошность может сказаться на вашем

настрое и, как следствие, на результатах ритуала.
Начиная ритуал, вы точно должны знать, что вы хотите получить. Но не как получить,

а именно что это ваша цель, к которой вы будете стремиться и которая будет всегда в вашем
сознании во все время проведения ритуала.

Большинство ритуалов со свечами требуют, чтобы свечи догорели до самого конца. Даже
если вы завершили ритуал, но свечи еще не догорели,  – оставьте их догорать. Это усилит
эффект от ритуала и позволит вам соблюсти необходимое условие.

Исключением являются ритуалы, в которых необходимо забрать свечные огарки. Но
обычно об этом говорится в самом тексте ритуала.

 
Поведение свечи в ритуале

 
Как уже говорилось ранее, магическая свеча является тонким и весьма чутким инстру-

ментом и способна информировать оператора о том, что происходит в самом ритуале. Эти
подсказки, видимые и явные, могут дать вам немало полезной информации.

Вначале поговорим о позитивных моментах поведения свечи.
Если свеча зажглась с первого раза, огонь быстро разгорелся, пламя свечи ровное и силь-

ное, это говорит о том, что вы хорошо подготовились к ритуалу. Это своего рода положитель-
ная оценка будущему процессу.

Если во время ритуала свеча реагирует всполохами пламени, треском, изменением цвета
пламени, и это происходит в ключевые моменты ритуала, это говорит о хорошем и целенаправ-
ленном действии. А сама свеча как индикатор того, что вы все делаете верно.

Если скорость сгорания свечи нормальная или же свеча сгорает медленнее обычного, это
указывает на то, что ваш ритуал хорошо подобран и вы не тратите энергию и силы зря.

Если вы работаете с парными свечами, символизирующими людей, и они горят практи-
чески идентично, это говорит о гармонии в паре, даже если это пара будущего.

Если после окончания ритуала и выключения свечи фитиль какое-то время дымит, при-
чем дым идет вертикально вверх, это говорит о хорошо сделанной работе.

Теперь поговорим об аномалиях, которые могут иметь негативное значение.
Если в самом начале ритуала вы не может зажечь свечу, это указывает на то, что ритуал

продуман плохо. Возможно, выбрано не то время. Возможно, вы напутали что-то с компо-
нентами. Возможно, вы не готовы к проведению ритуала. Независимо от этого вам стоит пре-
рваться и продумать все заново.

Если вы зажгли свечу, но пламя слабое, колеблется и кажется, что оно вот-вот потухнет,
это значит, что у вас недостаточно сил для осуществления своего замысла. Вы попросту не
сможете работать с той энергией, которую собираетесь привлечь, и вся ваша работу пойдет
насмарку.

Поскольку это произошло в самом начале ритуала, вы можете его прервать для того,
чтобы восстановить силы.

Но если вы обратили внимание на поведение свечи уже в процессе ритуала или свеча
стала вести себя таким образом немного позже, то это указывает на то, что силы, которые
имелись вначале, быстро расходуются. Такая ситуация характерна для новичков, не способных
понять, насколько они подготовлены к действию.

В этом случае вы можете сделать паузу в ритуале и провести набор энергии любым
доступным вам способом, в частности, тем, что описан в главе «Настройка на огонь». и затем
продолжите ритуал.
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Если свеча потухла через какое-то время после начала ритуала, это говорит о том, что в
помещении, где вы проводите действие, плохая защита. Вы будете расходовать какую-то часть
энергии ритуала попусту. Если процесс не вошел в активную стадию и возможно сделать пере-
рыв, то лучше возобновить защиты.

Иногда такое поведение свечи указывает на то, что помещение энергетически загряз-
нено. Если вы не очищали его достаточно долгое время или проводили ритуал, который несет
деструктивный характер, это могло оказать влияние на энергию помещения.

Если огонь свечи во время ритуала ведет себя аномально – прыгает, меняет цвета, свеча
начинает коптить и трещать, причем это не связано с ключевыми моментами ритуала, это ука-
зывает на то, что вы не вполне понимаете, что делаете. Вам как бы демонстрируют диссонанс,
который существует между энергией действия и тем, что вы на самом деле хотите.

В этом случае стоит сделать паузу, вдуматься в то, что вы делаете и продолжить ритуал.
Если пламя стабилизировалось, это указывает на то, что вы обрели гармонию. Но если нет –
то, по возможности, стоит прервать ритуал, поскольку ваши усилия не увенчаются успехом.

Если вы работаете со свечой-персоной, то есть свечой, символизирующей человека, обра-
щайте внимание на пламя свечи. Оно должно вести себя в тон тому действию, которое вы про-
водите. Если вы добиваетесь симпатии от человека, то и пламя свечи должно манить и при-
влекать вас. Если вы противостоите врагу, то огонь должен быть агрессивным, как бы отражая
характеристику обидчика.

В любом случае между действием на человека и свечой, символизирующей человека, не
должно быть больших расхождений.

Если вы работаете с парными персональными свечами, вам необходимо наблюдать за
их поведением так же, как и за одиночной свечой. Если вы пытаетесь укрепить чувства,
создать привязанность между людьми, то и столбики пламени на обеих свечах должны гореть
ровно, возможно, немного склоняясь друг к другу. Если вы пытаетесь создать конфликт между
людьми, то и столбики пламени их свечей должны отражать этот конфликт.

В любом случае у вас должны быть зеркальность между намерением и тем, что вы видите
в пламени свечи. Если ее нет, это указывает на искаженный или попросту некачественный
ритуал.

Сильный треск, копоть, угасание свечи указывают на то, что либо в помещении, либо в
ситуации присутствует серьезный источник негативной энергии, и вам стоит понять, где он.
Поскольку если он в помещении, то все можно решить простой защитой. Но вот если он в
ситуации, на которую вы влияете, то ваше действие не достигнет результата, так как будет
поглощено этой энергией.

 
Выбор времени проведения ритуала

 
Отчасти вопрос о времени проведения ритуала мы подняли в предыдущей главе, когда

говорили о цветах свечей и о том, каким образом можно помочь себе, если вы не можете сде-
лать ритуал в соответствующий день.

Но теперь мы поговорим о том, когда и в какое время лучше делать те или иные действия,
не помогая себе уловками, а строго соблюдая каноны магии свечей.

Первое, что вам необходимо понять, – время для ритуала может определяться как по
Солнечным дням, так и по Лунным. Все зависит от того, какой именно ритуал вы проводите.
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Лунные ритуалы

 
Свое описание времени проведения ритуалов мы начнем с описания Лунных ритуалов,

поскольку все остальные ритуалы, по принципу простого исключения, будут отнесены к Сол-
нечным.

Лунные ритуалы в своем составе, в самой структуре ритуала, обязательно содержат воду.
Это может быть наговоренная вода или вода, в которую выливается воск для заклинания (но
не предсказания, поскольку его можно делать в любое время). Это может быть наговор на воду,
в котором присутствует свеча как элемент обряда, в любом случае, в ритуале есть вода.

И тогда вам стоит обратиться к следующим рекомендациям.
 

Растущая луна
 

Ритуалы, направленные на созидание, развитие, активный рост, процветание, удачу,
улучшение здоровья (конечно, если человек болен, то вначале надо вылечить болезнь, а затем
укреплять здоровье, иначе болезнь активизируется), обряды, связанные с межличностными
отношениями, любовные обряды.

 
Убывающая луна

 
Ритуалы деструктивного и разрушительного характера, для уничтожения или избавления

от чего-либо, преодоления препятствий, для лечения заболеваний (избавления от болезни).
 

Полнолуние
 

В дни полнолуния присутствует баланс между созидательной и разрушительной энерги-
ями. Если ритуал смешанный, содержащий оба аспекта действия, то проводить его лучше в
это время.

Наиболее эффективно проводить в полнолуние обряды, направленные на достижение
успеха, удачу, личный рост – по той причине, что помимо активного движения и развития все
эти аспекты человеческой жизни подразумевают наличие врагов, внешних или внутренних, от
которых неплохо избавиться.

 
Новолуние

 
Время новолуния прекрасно подходит для ритуалов, связанных с зарождением или появ-

лением чего-то нового, нового поворота в судьбе, нового и интересного предложения.
 

Солнечные ритуалы
 

Это ритуалы, которые не используют воду в своей структуре и проводятся в тот день
недели, который соответствует ритуалу.

В главе «Цвета свечей» мы приводили этот перечень, поэтому повторяться нет смысла.
Но вот обсудить с вами, в какой именно час лучше всего проводить ритуал, имеет смысл.

Для ритуалов магии огня существует четыре времени, в которые проводятся ритуалы.
Это утро, полдень, вечер и полночь.
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Утренние ритуалы

 
Утром считается время за час до восхода солнца и час после его восхода. То есть каждый

раз вам необходимо заглядывать в календарь, чтобы узнать нужное время.
В утренние часы проводятся так называемые первые ритуалы, то есть ритуалы, которые

вы делаете в первый раз по отношению к ситуации или человеку. Это время помогает вам
более действенно оказывать влияние, при этом минимизировать погрешности, которые всегда
возможны.

 
Дневные ритуалы – полдень

 
В это время проводятся сложные ритуалы, занимающие продолжительное время и тре-

бующие от вас больших энергозатрат.
Время дня – это время за час до середины дня и час после. Но учтите, что полдень – это

не 12 часов, а время от восхода и до захода солнца, деленное на 2. Именно это и есть половина
светового дня.

 
Вечер

 
Вечером, то есть за час до захода солнца и час после него лучше всего проводить личные

ритуалы, то есть что-то для себя и для своих нужд. Это могут быть и предсказательные обряды.
 

Полночь
 

Полночь – за час до наступления и час после ее наступления – обычно используют для
ритуалов деструктивного характера.

Кроме того, в это время стоит проводить ритуалы, направленные на управление челове-
ком или его эмоциями.

 
Нумерологический подбор часов

 
Помимо акцента на солнечное время, ориентации на утро, день или вечер есть еще и

нумерологический способ определения времени.
Необходимо сразу сказать, что он не является классическим и применим лишь для тех, у

кого он работает. А работает он на самом деле не у многих и прежде всего у тех, кто ощущает
связь личного и природного ритмов.

Есть ли такая связь или нет ее, проверить просто. Необходимо в течение дня хотя бы
10 раз верно угадать время с погрешностью не более 10 минут. Если как минимум 8 попыток
увенчаются успехом, это говорит о том, что такая связь есть, и предложенные способы могут
помочь вам.

 
Стрелочные часы

 
Один из способов определения времени проведения ритуала – это ориентация по стре-

лочным часам.
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Минутная и часовая стрелки находятся в промежутке между 9 и 3 часами, в верхней
части циферблата – в это время проводятся действия позитивного характера, направленные на
развитие, получение чего-либо, активизацию процессов.

Минутная и часовая стрелки находятся между 3 часами и 9 часами, в нижней части
циферблата – в это время проводятся действия деструктивного характера, направленные на
избавление от чего-либо, на устранение препятствий.

Минутная и часовая стрелки находятся на 3, 6, 9 или 12 часах – это время для действий
по гармонизации ситуации, для действий любовной магии.

 
Цифровые часы

 
XXI век внес свои коррективы и в методы определения личного времени работы. Для

этого понадобятся цифровые часы.
Если число слева больше числа справа, например, 12:01, 18:12 и т. д., то это время под-

ходит для работы с силами, скрытыми в самом человеке. Для работы с его возможностями,
талантами, на личный успех или привлекательность.

Если число слева меньше числа справа, например, 12:31, 18:21 и т. д., то это время для
работы со всеми общественными составляющими человека, например, карьерой, если она свя-
зана с общением с людьми, или для гармонизации обстановки в коллективе или семье, в общем,
для всего, что так или иначе связано с присутствием людей в ситуации.

Время, когда левая и правая стороны равны, например, 12:12, 13:13 и т. д., подходит для
ритуалов, направленных на укрепление или формирование межличностных отношений.

Но, повторюсь, что подобный подход строго индивидуален и требует тщательной про-
верки с вашей стороны.

 
Настройка на огонь

 
Эта глава предназначена для тех, кто стремится получить от магии огня максимальный

результат.
Я не скажу, что стремиться посвятить себя магии, но сделать все максимально каче-

ственно и эффективно, как это следует при серьезном подходе к делу, – несомненно.
И в этом случае вам для получения желаемого стоит потратить некоторое время для того,

чтобы глубже проникнуть в суть энергии, с которой вы намереваетесь работать.
Если же ваша задача – провести пару-тройку ритуалов из этой книги и попробовать свои

силы, то вам, возможно, не стоит тратить время на подобные упражнения. Впрочем, решать
вам.

Техники, которые описаны ниже, можно отнести к разряду медитации, цель которой рас-
смотреть проявления огня в самом себе.

Именно в себе, поскольку внутренний огонь, который находится в человеке и представ-
лен в виде различных личностных проявлений, связывает самого человека со стихией огня,
образуя тот самый канал, по которому движется энергия. И чем сильнее связь, тем больше и
качественнее перенос энергии.

 
1 часть. подготовка

 
Первое, о чем стоит сказать, это то, что все тренировки вы должны проводить в том месте,

где у вас установлен Алтарь огня.
Ко времени начала тренировок он должен быть готов, поскольку нарабатывается и ваша

связь со стихией, и ваше умение работать с инструментами, к числу которых относится Алтарь.
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Тренировки вам необходимо проводить на протяжении четырехдневного временного
цикла, не делая при этом перерывов.

Первая тренировка – на рассвете первого дня, вторая – в полдень второго. Третья – вече-
ром третьего дня, четвертая – в полночь четвертого.

Для тренировок вам понадобятся свечи белого цвета или восковые. Конечно, желательно
изготовить их самостоятельно, но если не получится, то тогда освятить свечи по всем правилам.

Комнату перед тренировкой необходимо проветрить и затемнить, даже если вы работаете
в четвертый день.

Комната должна быть чистой, прибранной. Все должно находиться на своих местах,
чтобы не порождать микроконфликты и не отвлекать вас от занятий.

Сядьте перед Алтарем, заняв удобную позу. Зажгите свечу и просто смотрите на пламя.
Смотрите до тех пор, пока не появится чувство легкого головокружения и какой-то внут-

ренней отстраненности. Это значит, что вы вошли в нужный ритм.
Проведите левой рукой над свечой, почувствуйте тепло, исходящее от нее. Подержите

руку над огнем на безопасном расстоянии так, чтобы чувствовать поток теплого воздуха. При
этом не отрывайте взгляда от свечи.

Затем то же проделайте правой рукой. После этого, сложив руки лодочкой, сделайте все
описанное двумя руками.

Делайте это столько, сколько посчитаете нужным. Важен ваш внутренний настрой.
Далее. Когда вы почувствовали, что достаточно, начните разводить руки в стороны.

Ладони при этом должны быть обращены друг к другу. А между ними должно сохраняться
тепло, которое вы чувствовали, держа руки над свечой.

Разводите руки до тех пор, пока ощущение не пропадет. С каждой тренировкой оно
должно становиться все сильнее и сильнее.

И если у вас получится удержать тепло тогда, когда руки находятся на ширине плеч, то
можете считать, что первая часть упражнений завершена.

Четырехдневный цикл можно повторить после двух дней перерыва, и делать это упраж-
нение надо до тех пор, пока вы не научитесь ощущать остаточное тепло в руках, разведенных
на ширину плеч. Ранее переходить ко второй части не рекомендуется.

 
2 часть. размышления

 
Для проведения второй части тренировок вам понадобятся четыре свечи красного, бор-

дового, розового и алого цветов. Если по каким-либо причинам вы не можете приобрести такие
свечи, то возьмите белые свечи, заменив ими недостающие цвета, а те цвета, что отсутствуют,
замените листами цветной бумаги.

Бумагу вы можете расположить на Алтаре, под свечой, чтобы видеть необходимый цвет.
Время проведения тренировок 2-й части вам необходимо вычислить сообразно времени

проведения ритуалов.
Я намеренно не оговариваю время, поскольку, прочитав назначения упражнений, вы

можете сами сделать вывод, когда именно их проводить.
На каждую свечу вам отводится один день. Но делать упражнения вы будете не четыре

дня подряд, поскольку после каждого упражнения вам необходимо будет убедиться в том, что
вы все сделали верно. Об этом условии вы узнаете в описании упражнения для каждой свечи.

 
Красная свеча

 
Свои тренировки вы начнете с красной свечи. Зажгите ее и посмотрите на огонь, соби-

раясь с мыслями и размышляя о своем.
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Как только вы почувствовали, что внутренне готовы, приступайте к активной фазе
упражнения.

Вам, смотря на свечу, необходимо представить все проявления огня, которые вы знаете.
Пламя свечи, костер, лесной пожар, газовый факел и т. д. Удерживайте образ-картинку своего
воспоминания не менее 10–15 секунд, прежде чем начнете визуализацию следующего образа.

В самом начале картинки начнут сыпаться, как из «рога изобилия», но постепенно их
поток иссякнет.

Как только вы поняли, что больше ничего не можете вспомнить, погасите свечу.
Далее, на следующий день и на протяжении 3-х дней после медитации вам необходимо

будет обращать внимание на события окружающего мира.
Вас должен интересовать огонь, причем в тех проявлениях, которые вы не «вспомнили»

во время упражнения.
Если на протяжении 3-х дней вы увидите более пяти сюжетов огня, которых у вас не было,

например, горящая спичка, или огонь зажженной сигареты, то вам стоит повторить упражне-
ние 1.

 
Розовая свеча

 
Упражнение с розовой свечой чем-то напоминает упражнение с красной, но отличается

тем, что следует вспоминать или визуализировать образы человеческих чувств, относящихся к
понятиям любви, влюбленности, симпатии. Это сюжетные воспоминания, которые вам необ-
ходимо вспомнить по ключевому слову. Например, «первая любовь» – вы вспоминаете сюжет
из своей жизни или то, что видели когда-то. «Симпатия» – вспоминаете сюжет. «Привязан-
ность» – опять сюжет.

Картинку и воспоминание вы удерживаете ровно столько, чтобы почувствовать внутри
себя то чувство, которое представили. После того как поток воспоминаний-чувств иссякнет,
вы заканчиваете упражнение.

И затем, на протяжении 3-х дней, вы обращаете внимание на то, как ведут себя люди.
Какие чувства они демонстрируют друг другу, и какие из этих чувств вы не вспомнили.

Как и в упражнении с красной свечой, необходимо, чтобы у вас было менее пяти «забы-
тых» чувств 2.

 
Бордовый цвет

 
Используя этот цвет, вам предстоит вспомнить все виды агрессии и агрессивного пове-

дения, которые есть в вашем житейском багаже воспоминаний. Злость, ненависть, злоба, крик,
ссора, ругань и так далее.

Каждый сюжет должен находить в вас соответствующий отклик, но не в виде возникно-
вения этой эмоции, а в виде какой-то внутренней реакции на воспоминание. Именно реакция
скажет вам о том, что вы не только вспомнили, но и ощутили это проявление огня.

В течение 3-х дней после тренировки вы должны пристально наблюдать за тем, что про-
исходит вокруг вас и как вы сами реагируете на те или иные события. Все проявления агрес-
сии вам необходимо «сверять» со своими воспоминаниями, чтобы найти то, что вы забыли во
время тренировки.

1 Да, это, как вы понимаете, занимает время, но «игра в профессиональной лиге» отличается от любительской тем, что
требует от человека полной отдачи.

2 Безусловно, вы можете что-то не заметить или проглядеть. Но если вы будете внимательны, то этого не случится. Тем
более, что это в ваших интересах.
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Как и ранее, если вы забыли более пяти проявлений агрессии, тренировку необходимо
повторить.

 
Алый цвет

 
Алый цвет является заключительным цветом для тренировок 2-го этапа. Он должен вме-

стить в себя все проявления огня в человеке, которые не вошли в первые три. Это, прежде
всего, проявления таких личных качеств, как храбрость, активность, целеустремленность и
прочих проявлений личной активности.

Кроме того, в описание алого цвета необходимо включить все проявления, связанные с
домом и домашним очагом, – тепло, уют, заботу, комфорт.

Все сюжеты, которые вы будете вспоминать, глядя на пламя свечи, вам необходимо внут-
ренне ощутить, пережить в той степени, в которой вы можете пережить воспоминания 3.

В течение трех дней вам предстоит работа над ошибками – вам необходимо рассмотреть
все, что вы видите вокруг себя. И если вы что-то забыли числом более пяти, то вам необходимо
вернуться к тренировке.

 
3 часть. единение

 
После того как вы закончили с первыми двумя частями упражнений по работе с огнем,

вы можете приступить к третьей, завершающей части настройки.
Для этого вам понадобится не пламя свечи, которая является производной от настоящего

огня, а сам огонь.
Да, вам нужен будет костер, камин, пламя печи – все то, что в действительности является

источником сильного и активного пламени.
У вас, после проведения 2-й части упражнений, должны сохраниться 4 огарка от свечей,

которые вам понадобятся для этого упражнения.
Разведите костер или разожгите огонь в очаге. Подождите, пока он наберет силу. Посмот-

рите на пламя, на его цвет, рассмотрите все оттенки, которые вы видите. Это и бордово-крас-
ные угли, и желто-белое пламя, и красные искры, поднимающиеся вверх.

Постарайтесь провести параллель между костром и жизнью человека. Представьте, что
в его жизни соответствует углям, а что искрам. Для вас это не составит большого труда после
того, как вы проделали 2-ю часть упражнений.

Как только вы почувствуете, что картина человеческой жизни полностью описана вами,
начните бросать в пламя огарки свечей в том порядке, в котором вы делали это.

Вспоминайте при этом все то, что вы вспоминали, когда делали упражнение с этой све-
чой. Не надо вдаваться в подробности, но то, что приходит на ум, стоит вспомнить.

Смотрите, как меняется пламя костра, когда в нем горит свеча.
Проделайте это со всеми свечами. А затем погрейтесь у огня. Постарайтесь впитать в

себя его тепло. Ощутите его лицом, телом, спиной, руками.
Сделайте несколько глубоких вдохов, как бы втягивая в себя его энергию.
Подождите, пока огонь полностью прогорит, и тогда можете уходить.

В заключение этой главы необходимо сказать, что вы можете остановиться на любом
этапе тренировок. Каждый из этих этапов – шаг к раскрытию собственных возможностей, к

3 Во время этой и других медитаций пламя свечи может вести себя аномально (см. соответствующую главу). Это подсказка,
которая указывает на проблемный аспект вашей жизни. Зная его, вы можете его исправить, если посчитаете необходимым.
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обретению которых необходимо быть готовым, и если вы пока не можете, не готовы, не хотите
проводить полный цикл – ограничьте себя чем-то одним, это ваша воля.

В любом случае даже небольшое усилие, небольшая выполненная часть тренировок даст
вас больше, чем если бы вы вообще ничего не делали.
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Изготовление свечей

 
 

Травы и масла
 

Для проведения ритуалов свечи можно приобрести. Но далеко не всегда можно купить
свечи, содержащие травы, масла, ладан, так необходимые в различных обрядах.

В этом случае перед вами встает выбор: либо изготовить свечу самостоятельно, либо
внести изменения и дополнения в готовую свечу.

Мы подробно поговорим об этих двух возможностях, которыми вы можете воспользо-
ваться. Тем более что для свечи желаний вам придется-таки самостоятельно изготавливать
свечу, не доверяя свои желания покупным свечам.

 
Самостоятельное изготовление свечи

 
Для того чтобы самостоятельно изготовить свечу, вам понадобятся воск, фитиль, изго-

товленный (сплетенный) из льняной или хлопчатобумажной нити, и емкость, в которую вы
будете заливать воск.

Воск вы можете приобрести у пчеловодов, а можете выплавить его из готовых восковых
свечей.

Воск необходимо растопить на водяной бане, и, пока он растапливается, вам следует
сосредоточиться на вашем желании, стремлении, которое вы пытаетесь осуществить при
помощи изготавливаемой свечи.

Ваше сосредоточение, ваши размышления, мотивация во время изготовления свечи – все
это войдет в ее структуру и позволит получить максимальный результат от ее использования.

Что касается емкости, в которую вы будете наливать воск, это может быть стеклянная
или керамическая посуда любой формы и размера. Главное, чтобы она соответствовала тому
назначению, по которому вы собираетесь ее использовать. Это могут быть банка, горшок, глу-
бокая плошка, которая вместит в себя воск.

Закрепите фитиль на дне этой емкости при помощи нескольких капель воска и, удержи-
вая его одной рукой, налейте растопленный воск внутрь.

Старайтесь сделать это за один раз, поскольку перерыв может создать пласты, что разру-
шит целостность вашей свечи, и вам придется все переделывать заново.

После того, как вы налили воск вовнутрь, вам необходимо остудить воск для того, чтобы
свечу можно было использовать. Существует два способа остужения свечи, каждый из которых
дает свой эффект от применения.

 
Холодное остужение

 
Если вы намереваетесь использовать свечу в ритуале разрушения – там, где привлекается

деструктивная энергия (например, для устранения препятствий или избавления от болезни),
то холодное остужение – это то, что вам необходимо. После того как вы вылили воск в емкость,
вам необходимо поставить свечу в морозилку. Так она должна простоять не менее 3-х часов,
и тогда ее можно использовать.
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Теплое остужение

 
Теплое остужение применяется в случае, если ваша свеча будет использоваться в сози-

дательных целях, для получения чего-либо, обретения, развития и прочих позитивных состав-
ляющих.

В этом случае вы, отлив воск в емкость, оставляете его в темном месте при естественной,
комнатной температуре для остывания на срок не менее шести часов. Только по прошествии
этого времени воск можно использовать.

 
Наполнение свечи. Травы, коренья, цветы

 
Для того чтобы наполнить самодельную свечу травами или кореньями, обладающими

дополнительными характеристиками и способными усилить действие свечи, не нужно много
стараний. Вам надо лишь добавить траву в воск после того, как он растопится, и перед тем, как
выливать его в емкость, и вы получите нужный результат. Но если вы хотите внести дополни-
тельное влияние в приобретенные свечи, вам необходимо знать, как сделать это верно, чтобы
достичь желаемого результата. Существует пять способов внесения дополнительных компо-
нентов в свечу. Это способ простой спирали, сложной спирали, колец, полос и обмазывания.
Давайте о каждом из них расскажем подробнее.

 
Простая спираль

 
Простая спираль, прочерченная против часовой стрелки (если вы используете свечу в

деструктивных целях) или по часовой стрелке (если вы намереваетесь созидать при помощи
свечи), наносится при помощи раскаленного ножа.

Вы, двигаясь сверху вниз по свече в выбранном направлении, прожигаете бороздку, в
которую затем будет помещен порошок травы. Делайте это не спеша, представляя то влияние,
которое вы хотите внести.

Затем, когда бороздка будет закончена, вам необходимо засыпать в нее траву. Засыпайте
по нескольку сантиметров, а затем, при помощи стандартной свечи белого или натурального
желтого цвета, закапайте бороздку с травой.

Так, двигаясь по нескольку сантиметров сверху вниз, вы заполните всю свечу. После этого
необходимо освятить ее при помощи ритуала, описанного в предыдущей главе, и убрать до
срока использования, завернув в хлопковую или шелковую ткань.

 
Сложная спираль

 
Сложная спираль, представленная в виде двух спиралей, направленных по часовой

стрелке и против нее и находящихся в противофазе, используется в двух случаях.
Во-первых, если ваш ритуал подразумевает наличие разрушения и созидания одновре-

менно и в нем требуется привлечение этих двух энергий.
Во-вторых, если вам необходимо внести две травы в состав свечи. Их нельзя смешивать,

и поэтому вам придется прибегнуть к этому способу.
Вначале прожгите бороздку, имеющую направление по часовой стрелке, двигаясь сверху

вниз по свече. Затем начните прожигать спираль, направленную против часовой стрелки, но
двигайтесь снизу вверх.



Д.  В.  Невский.  «Магия свечей. Обряды очищения и защиты»

37

Наполнение и заливка канала наполнения проводится так же, как указано для простой
спирали, с соблюдением порядка выжигания бороздок.

 
Кольца

 
Кольца, выжженные горизонтально, используются в том случае, если вам необходимо

внести в состав свечи три травы или более. В этом случае делаются горизонтальные кольца,
которые наполняются соответствующими травами. Кольца выжигаются сверху вниз, также про-
исходит и их наполнение, и последующее закапывание.

Необходимо отметить, что расстояние между кольцами не должно быть менее 3-х санти-
метров, а первое кольцо должно располагаться не ближе одного сантиметра от вершины.

 
Полосы

 
Наполнение полосы применяется в том случае, если вам необходимо помимо трав внести

и влияние масла или масел в состав свечи.
В этом случае вам необходимо прожечь столько бороздок на свече, сколько масел вы

намереваетесь использовать. Так, две бороздки создадут место для двух масел, три – для трех
и т. д. Но обычно более 4-х масел и трав не используют в одной свече, поскольку не всегда
можно сказать, как в совокупности это скажется на ритуале.

Вы выжигаете бороздки вертикально, двигаясь сверху вниз, если ваша задача – созида-
тельный ритуал. Если вы собираетесь проводить разрушительное действие, то выжигать и, сле-
довательно, наполнять бороздки, необходимо снизу вверх.

После того, как вы наполнили бороздки травой и закапали их, можете приступить к обма-
зыванию свечи маслом. Это делается руками, в направлении внесенной травы.

Обмакнув палец в масло, вы обильно смазываете им нужный участок свечи. Затем, спо-
лоснув руки, вы наносите масло на другой участок.

В завершение изготовления свечи вам необходимо завернуть ее в хлопковую или шел-
ковую ткань.

 
Обмазывание

 
Обмазывание является самым простым способом нанесения травы на свечу. Оно дела-

ется при помощи масла, которым обмазывается свеча, а затем на него насыпается трава.
Хотя способ очень прост, тем не менее, и в нем есть свои тонкости.
Масло, которое вы будете использовать для изготовления свечи, должно сочетаться с

направленностью ритуала. Если вы не можете подобрать нужное масло, используйте оливковое
масло, которое считается универсальным.

Если вы намереваетесь проводить ритуал созидания, то обмазывайте свечу сверху вниз.
Если ритуал разрушения – снизу вверх.

В свече, изготовленной по принципу обмазывания, не рекомендуется использовать более
одной травы.

Рассказав вам о том, как внести травы, цветы или коренья в состав свечи, необходимо
поведать о том, какие именно травы используются для этого и какими свойствами они обла-
дают.
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Травы, коренья, цветы

 
 

Алфалфа
 

Успешно применяется в денежных ритуалах в качестве элемента, привлекающего деньги,
успех, достаток. Делает человека более удачливым и предприимчивым. По своему влиянию
походит на базилик, но несколько сильнее.

 
Базилик

 
Является очень сильной травой и за счет своего потенциала используется в ритуалах,

направленных на активизацию личных возможностей человека. Например, для привлече-
ния удачи, повышения доходности, привлечения внимания противоположного пола. Обычно
используется в союзе с другой травой или маслом, которое и определит направление влияния.

 
Бальзам Гилеада

 
Используется в любовной магии в тех случаях, когда невозможно вернуть прежнего парт-

нера. Помогает более спокойно пережить расставание и начать новые отношения, усиливая
внимание противоположного пола и помогая новым знакомствам.

 
Бобы Тонка

 
Известны как бобы исполнения желаний. Дают человеку успех, счастье и исполнение

задуманного. Применяются как усиливающий элемент в ритуалах, направленных на достиже-
ние цели и обретение желаемого.

 
Вербена

 
Обладает широким спектром влияния как на энергетическом, так и на физическом

уровне. Защищает человека от негатива и очищает от всего, что мешает ему в достижении
поставленной цели. Используется в ритуалах очищения и защиты, как вспомогательный эле-
мент, защищающий ритуал и человека при достижении поставленной цели.

 
Ведьмина трава

 
Используется в ритуалах привлечения внимания противоположного пола, поиска нового

партнера. Помимо возможности привлечь партнера, обладает защитными свойствами, отсеи-
вая ненужные знакомства и отталкивая тех, кто может привнести проблемы в жизнь человека.

 
Гардения

 
Способна сделать человека удачливым, успешным и счастливым как за счет привлечения

этих компонентов в его жизнь, так и за счет помощи в более умелом обращении с имеющимися
возможностями. Используется в ритуалах, направленных на личный рост, обретение счастья и
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успеха в жизни. Часто является одним из компонентов денежных ритуалов, способствующих
более гармоничному протеканию процесса.

 
Гвоздика

 
Помогает человеку сконцентрироваться на важном, первостепенном в своей жизни, не

отвлекаясь на второстепенное и несущественное. Используется в ритуалах, направленных на
достижение успеха, удачу, укрепление и развитие своих личных способностей. Может исполь-
зоваться как базовый личный компонент в ритуалах достижения цели.

 
Душица

 
Обладает ярко выраженными созидательными характеристиками и используется для уси-

ления действия других трав. Применяется в любовной магии, в обрядах привлечения внима-
ния, поиска спутника жизни, усиления личной привлекательности.

 
Жасмин

 
Обладает тонизирующим и стимулирующим действием. Используется в качестве профи-

лактического средства, способного предотвратить наступление физиологических и психологи-
ческих проблем за счет перерасхода сил. Его можно сравнить с витамином, который прини-
мают для того, чтобы организм лучше работал.

 
Жимолость

 
Жимолость используется в ритуалах, направленных на демонстрацию личных возможно-

стей и положительных качеств окружающим. Это могут быть ритуалы привлечения внимания,
поиска партнера, привлекательности для окружающих, симпатии со стороны начальства. Спо-
собна преувеличивать позитивные качества человека и преуменьшать негативные – те, кото-
рые стоит спрятать от посторонних глаз.

 
Иланг-иланг

 
Повышает настроение и общий тонус. Используется как стимулирующее средство, не

обладающее избыточным эффектом, позволяющее сохранить человеку здравость рассудка и
самоконтроль. Используется в ритуалах, направленных на устранение личных недостатков, при
борьбе с различными зависимостями.

 
Имбирь

 
Имбирь по своему влиянию побуждает человека заглянуть в глубь самого себя, рассмот-

реть свои достоинства и недостатки. Прекрасно подходит для медитации, как вспомогательный
элемент при концентрации на решении проблем. Применяется в ритуалах, направленных на
примирение, поиск компромиссов, делая человека более гибким и лояльным.
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Корица

 
Корица способна притягивать удачу за счет повышения активности самого человека. То

есть на него ничего не падает с неба, но он, становясь более активным и смелым, предприни-
мает шаги, которые заканчиваются успехом. Применяется в ритуалах, направленных на при-
влечение удачи, для выигрыша сложных дел, для преодоления застоя в делах.

 
Корни тысячелистника

 
Используются в качестве очищающего средства, способного устранить негатив из ситуа-

ции или человека. Применяются в ритуалах, которые направлены на устранение конфликтов,
излечение заболеваний, избавление от болезней.

 
Кора Йохимбе

 
Активизирует внутренние силы человека, оказывает влияние на сексуальную активность,

повышает интерес противоположного пола, помогает найти спутника жизни. Используется в
ритуалах поиска спутника жизни, для усиления связи между партнерами, как базовый элемент
в ритуалах любовной магии.

 
Кровь Дракона

 
Действие этой травы схоже с действием Руты, но более агрессивное и жесткое. Так, если

человек не готов избавляться от того, что его гнетет и мешает ему, имея для этого все возмож-
ности, трава начинает заставлять его это делать. Он испытывает физический и эмоциональный
дискомфорт, если делает что-то не так. Используется в ритуалах, направленных на подчинение
человека и выполнения определенного указания. Может использоваться как в деструктивных,
так и в созидательных действиях.

 
Лаванда

 
Действие лаванды схоже с действием сирени, но действует глубже и сильнее, устраняя

не только напряженность, но и скрытые страхи, раскрывая человека в положительном свете.
Применяется для влияния на людей с целью устранения подозрительности, напряженности,
для того, чтобы погасить конфликты. Применяется в ритуалах любовной магии, облегчая пер-
вое знакомство, первый шаг, делает начало отношений более легким и непринужденным.

 
Лавр

 
Измельченный лавр приносит успех и удачу, ведь не случайно лавровый венок венчает

голову победителя. Лавр используется в ритуалах, направленных на личную привлекатель-
ность, успех, удачливость, снискание заслуженной славы, в ритуалах денежной магии.
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Лемонграсс

 
Используется в любовной магии, когда необходимо зажечь новые чувства или сделать

отношения более страстными. Применяется как в приворотных ритуалах, так и в ритуалах,
направленных на укрепление отношений в существующей паре.

 
Лотос

 
Используется в качестве средства, раскрывающего творческий потенциал человека.

Используется в ритуалах, направленных на обретение собственной силы и собственных воз-
можностей, поиска личного призвания, для активизации духовного роста. Широко применя-
ется в медитациях для более глубокого погружения в процесс.

 
Мандрагора европейская (корень)

 
Используется как усиливающий элемент в ритуалах. Сама по себе не обладает ярко выра-

женными характеристиками – лишь высоким уровнем энергии и способностью объединять
другие компоненты обряда, что делает ее одним из универсальных энергетических элементов.

 
Мускатный орех

 
Кожура мускатного ореха обладает уникальным свойством: если в жизни человека при-

сутствует кто-то, кто наносит ему вред, то мускат, примененный в ритуале, начинает отравлять
жизнь этому кому-то. Физические недомогания неизвестного происхождения, проблемы, воз-
никающие ниоткуда – ярко выраженная симптоматика работы муската. Именно поэтому он
применяется в ритуалах, направленных против врагов или тех, кто наносит вред человеку.

 
Мята

 
Прекрасно подходит для ритуалов, направленных на увеличение доходности дела, для

ритуалов удачи, повышения финансовой успешности человека, повышения доходов семьи.
Может использоваться как единственный компонент, а может быть усилен для получения более
быстрого эффекта.

 
Пачули

 
Обладает очищающим действием, способностью устранять негатив, прежде всего, физи-

ческого плана. Широко применяется в целительных ритуалах, для излечения болезней и очи-
щения человека от негатива. Может использоваться как один из компонентов в ритуалах,
направленных на избавление от магических воздействий, а также от наведенных неудач и про-
блем., в денежных ритуалах как компонент, устраняющий препятствия на пути человека.

 
Роза

 
Одна из ключевых составляющих в обрядах любовной магии. Обладает мягким и в то

же время проникновенным влиянием, способным достучаться до любого человека. При всем
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том роза «честна и прямолинейна» и может помешать формированию отношений, которые
основаны не на чувствах, а на выгоде или корысти.

 
Розмарин

 
Притягивает успех и дает удачу в делах. Используется в ритуалах для личного и карьер-

ного роста, для преодоления невезения или черной полосы. С маслом судьбы позволяет выйти
на новый этап личного развития.

 
Рута

 
Используется как средство, очищающее энергетику человека от негативной энергии, раз-

рушительных программ, в том числе личного характера. Применяется в ритуалах, направлен-
ных на очищение от негативной энергии, для избавления от зависимостей, страхов, фобий.
Взамен дает счастье, успех и гармонию в жизни.

 
Сандаловое дерево

 
Обладает активным действием на мир души и мир чувств человека. Используется в меди-

тациях, ритуалах, направленных на душевный рост и личное развитие. Дает прозрение, сни-
мает раздражительность и гасит конфликты, внешние и внутренние. Обладает очищающим
влиянием на энергетику человека.

 
Сирень

 
Дает легкость и привносит небольшую эйфорию в восприятие реальности. Применяется

в ритуалах, направленных на гармонизацию внутреннего состоянии человека, снимая при этом
внутренние конфликты и раздражение. При использовании в парных ритуалах устраняет ссоры
или разногласия между людьми.

 
Хвоя сосны

 
Хвоя сосны является прекрасным энергетическим донором и используется там, где необ-

ходимо восстановление энергии. В частности, в ритуалах, направленных на восстановление сил
человека после стресса, травм, после изнурительной работы. Способна отдать большое коли-
чество энергии, при этом не нанося вреда или стороннего влияния – за счет того, что энерге-
тика сосны мягкая и комфортная.

 
Цинтронелла

 
Обладает активными защитными свойствами агрессивного характера. Способна не

только защитить, но и оказать ответное влияние на обидчика. Используется в ритуалах общей
защиты, избавления от врагов, во время нападок недоброжелателей или завистников.
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Шалфей

 
Используется как энергетический донор в комплексе с травами. Восстанавливает энер-

гетику человека, залечивает рану, «очищенную» при помощи других трав, масел.
 

Яблоко
 

Обладает мягким и расслабляющим действием. Используется для ритуалов, направлен-
ных на помощь человеку в сложных эмоциональных ситуациях, при психических проблемах,
стрессе. Смягчает действия других компонентов, если требуется мягкость и непротивление
человека влиянию.

 
Ячмень (молотый)

 
Используется как обезболивающее средство при физических и психологических травмах.

Применяется в основном в целительских ритуалах как компонент, снимающий боль, а также
в ритуалах, направленных на психологическую помощь после перенесенных душевных травм
и страданий.

 
Масла

 
Масло, которое обладает собственными характеристиками и способно усилить действие

ритуала, можно внести только двумя способами.
Первый – это добавить масло в воск во время изготовления свечи. Вносится примерно

1–3 % масла от массы воска. При этом не допускается использование более чем 2-х масел, и
то при условии, что они дополняют друг друга, не создавая конфликт.

Вторым способом внесения масла является обмазывание свечи. О нем мы говорили
выше, когда рассказывали, как нанести траву на свечу. Важно помнить о том, что в этом случае
вы не можете использовать более одного масла, а также то, что эффект от применения масла
в этом случае будет гораздо ниже, чем если бы масло находилось внутри самой свечи.

 
Апельсин

 
Несмотря на то, что апельсин выглядит, по меньшей мере, несерьезно, его масло широко

применяется в ритуалах защиты. Оно способно оградить человека от необдуманных поступков,
защитить от различных влияний, помочь вернуть то, что несправедливо отобрано у человека.

 
Бергамот

 
Бергамот является маслом, которое помогает человеку обрести то, что он заслужил.

Помогает обрести себя, найти свое дело или занятие по душе. Часто применяется в ритуалах,
направленных на получение денег или выгоды от дела, которым занимается человек.
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Жасмин

 
Масло жасмина используют в тех случаях, когда хотят подстегнуть ситуацию. Масло

способно ускорить любой процесс, активизировать деятельность человека, помочь выйти из
застойного состояния. Используется в денежных ритуалах, для активизации карьерного роста,
повышения доходности дела, повышения удачливости.

 
Гардения

 
Повышает чувствительность и эмоциональную восприимчивость человека, расслабляет

и делает человека менее подозрительным. Используется в любовной магии как для привлече-
ния внимания конкретного лица, так и для любовных приворотов, усиления симпатии и при-
влекательности со стороны окружающих.

 
Имбирь

 
Обладает укрепляющим действием и способностью к раскрытию внутренних резервов

человека. Используется в ритуалах, направленных на достижение задуманного, личный рост
и успех в делах.

 
Лаванда

 
Масло лаванды умиротворяет, стимулирует к раскрытию положительных качеств в чело-

веке. Под влиянием масла, используемого в соответствующих ритуалах, человек более подат-
лив, мягок и готов к компромиссам. Обычно маслом лаванды «утяжеляют» масла, которые
направлены на формирование межличностных отношений, при ссорах между супругами, для
устранения конфликтов.

 
Ладан

 
Масло ладана обладает защитными свойствами. Помогает очистить человека или поме-

щение от негативной энергии. Используется в ритуалах очищения или защиты человека, поме-
щения и вещей.

 
Лотос

 
Масло лотоса, за счет эффективного влияния на духовный мир человека, способно

помочь человеку разобраться с проблемами прошлого или избавиться от них. Используется в
ритуалах, направленных на избавление от того, что мешает человеку и держит его в прошлом
– обид, страхов, огорчений, переживаний и всего того, что раз за разом появляется в его вос-
поминаниях.

 
Магнолия

 
Масло магнолии используется в качестве усиления процесса ритуала. Применяется в

повторных действиях, когда результат уже достигнут, но постепенно влияние прежнего риту-
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ала начинает ослабевать. Подпитывает действие, не внося в него коррективы и не изменяя его
направленности.

 
Мирт

 
Масло мирта используется как масло благословения, придающее чистоту и силы тому,

в чем оно используется. Применяется в ритуалах очищения человека, вещей от негатива, спо-
собно очищать энергетику помещения от негативной энергии и астральной грязи. Обладает
защитными характеристиками.

 
Можжевельник

 
Можжевеловое масло используется как заживляющее средство, обладающее целитель-

ными характеристиками как энергетического, так и физического плана. Используется в риту-
алах, направленных на восстановление человека после болезни, повышение его тонуса, выздо-
ровление. Используется также в ритуалах по устранению магических воздействий, помогая
человеку быстро вернуть утраченные силы.

 
Мускат

 
Используется в качестве отвлекающего средства, не позволяющего человеку понять, что

на него оказывается влияние. Часто используется магами для того, чтобы скрыть следы маги-
ческого влияния от посторонних глаз с той целью, чтобы не могли догадаться и противостоять
действию.

 
Мята перечная

 
Масло перечной мяты – это масло сокровенных желаний. Оно используется в ритуалах,

направленных на достижение поставленной цели, получения того, что хочет человек. Пре-
красно подходит для усиления свечи Исполнения желаний или любого другого ритуала, где
желание человека четко сформулировано.

 
Пачули

 
Масло пачули, как и трава, используется в качестве очистительного средства. Устраняет

негатив, излечивает болезни за счет очищения человека. В качестве автономного средства
может использоваться в ритуалах, направленных на общую очистку организма человека, для
очищения помещения.

 
Роза

 
Влияние масла розы схоже с влиянием лепестков розы, но есть и отличие. Так, масло

розы более грубо по сравнению с лепестками и использование его в любовных ритуалах воз-
можно только при наличии более легких компонентов, например, тех же розовых лепестков.
В этом случае получается весьма эффективная и высокоактивная связь, против которой мало
кто устоит. Без дополнительных компонентов стоит использовать только по отношению к уже
сложившимся взаимоотношениям, чтобы укрепить и защитить их от внешнего влияния.
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Сирень

 
Масло сирени устраняет последствия психологической напряженности, страхи и душе-

ные переживания. Используется как базовое масло в случае, если человек плохо воспринимает
влияние из-за того, что находится в сильном душевном смятении, стрессе или при болезни,
позволяя другим компонентам проникнуть в энергетику человека и начать свое влияние.

 
Сосна

 
Масло сосны используется как укрепляющее и целебное средство. Повышает общий

тонус человека, помогает быстро восстановить силы, вылечиться и выздороветь. Применяется
в целительских ритуалах, реже в случае, когда необходимо большое количество созидательной
энергии, подпитывающей другие компоненты ритуала.

 
Тысячелистник

 
Масло ментального сосредоточения, позволяющее собраться с силами и сделать то, что

требуется от человека.
Используется в ритуалах управления людьми, когда необходимо, чтобы человек сделал

что-то конкретное, требуемое от него. Кроме того, может быть использовано как личный сти-
мулятор внимания и концентрации в ритуале для лучшего сосредоточения на процессе.

 
Фиалка

 
Масло фиалки повышает интеллектуальный тонус, делает человека более внимательным

и сосредоточенным, позволяет более широко применять свои умственные способности. При-
меняется в ритуалах, направленных на повышение интеллекта, для успеха в научной деятель-
ности, учебе, для успешной сдачи экзаменов.

 
Янтарь

 
Янтарь используется как масло исполнения желаний, помогающее более быстрому осу-

ществлению мечты человека. Применяется в ритуалах, направленных на осуществление жела-
ния, обретение счастья и гармонии, достижение поставленной цели. Помимо ускорения про-
цесса обладает и защитными характеристиками, не позволяющими кому бы то ни было
воспользоваться трудами человека (кроме него самого).

 
В заключение 1 части

 
Вот и подошел к концу рассказ о теоретической части магии огня. Безусловно, это не

вся информация об этом древнем направлении, но она вполне достаточна для того, чтобы вы
приступили к практическим занятиям и применению всего того, что вы узнали в 1-й части.

Но даже когда вы начнете изучать практическую часть и применять полученные знания
на практике, вам не обойтись без теории 1-й части. Только ее понимание сможет сделать ваши
ритуалы более эффективными, а желания, которые вы загадываете, проводя ритуалы магии
огня, – сбыточными.
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Гадание и предсказание

 
 

Рекомендации
 

Вторую часть нашего рассказа о магии огня, посвященную работе с магическими све-
чами, мы начнем с «Гадания и предсказания», столь важных как в магии огня, так и в любой
другой магии.

Не стоит думать, что предсказание, или, как его часто называют, гадание – лишь забава,
способная в лучшем случае удовлетворить любопытство. На самом деле это неотъемлемая
часть магического действия, призванная проинформировать вас о том, что же на самом деле
происходит или будет происходить.

Действительно, если вы не видите всю картину происходящего, то оказать реальное и
корректное воздействие бывает очень сложно. Поможет ритуал – хорошо. А если нет? Как вы
поймете, почему нет эффекта? Или: какой ритуал целесообразнее провести? А быть может (что
очень часто бывает), ожидаемые блага, которые вы прогнозируете, на самом деле обернутся
вредом для вас или того, кому вы помогаете. Ведь если «что-то прибыло, то в другом месте
что-то убыло» – баланс сил, который необходимо учитывать.

Именно по причине нашего стремления максимально вас проинформировать, продемон-
стрировать все возможности магии огня, мы начинаем с раздела «Предсказание».

Попробуйте все рекомендации, от самых простых до самых сложных, выбрав для себя
наиболее понятные и информативные, способные дать вам реальные ответы на поставленные
вопросы. И тогда вероятность того, что вы совершите ошибку, будет минимальной – как и
вероятность того, что проведенный вами ритуал не увенчается успехом.

 
Несколько советов перед предсказанием

 
1. Садитесь предсказывать в состоянии внутреннего спокойствия. Если вас что-то раз-

дражает, беспокоит, отвлекает (независимо от того, вопрос ли это, который вы разбираете, или
разговоры за дверью), вам необходимо избавиться от этого состояния или раздражителя. В
любом другом случае этот раздражающий фон отразится на результате.

2. Постарайтесь войти в состояние внутреннего спокойствия хотя бы один раз. Запомните
его – оно будет служить для вас как эталоном оценки, так и неким шаблоном, который вы
сможете со временем воспроизводить, будучи уравновешенными и способными к активному
мыслительному процессу даже в экстремальной ситуации.

3. Если вы рассматриваете ситуацию, которая важна для вас, которая эмоционально вам
близка, информация от просмотра которой может повлиять на вашу жизнь или на жизнь ваших
близких, рекомендации первого пункта становятся вдвойне важными, но и сложно выполни-
мыми.

– Сформулируйте внутренний тезис-отношение, который применим и к этому случаю,
и к подобным. Звучит он так: «Если я вижу ситуацию так, как она есть, я могу ею управлять.
И если что-то мне не нравится, то это можно изменить. Цель просмотра – увидеть реальность
независимо от того, какова она».

И в действительности это так, поскольку невозможно изменить то, что есть или было, но
возможно изменить то, что будет. Именно этим и занимается магия, используя предсказатель-
ные техники с этой целью.
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– Постарайтесь абстрагироваться от ситуации. В действительности ее создают люди-пер-
соны. Но если условно заменить реальное лицо на X или Y и т. д., то можно вывести этот раз-
дражающий фактор.

4. Не садитесь смотреть или думать, если вы несобранны и не готовы, прежде всего, внут-
ренне. Помочь вам оценить, в каком состоянии вы находитесь, поможет алтарная свеча.

Если она горит ровно и спокойно, то таково и ваше состояние. Но если она потрескивает,
коптит, пламя ее мерцает, то ваше состояние далеко от идеального. Вам необходимо успоко-
иться и прийти в состояние внутреннего равновесия. Иначе предсказание может закончиться
ошибкой.

5. Не имейте собственного суждения и всячески старайтесь избегать его. Дело в том, что
однозначных понятий – «добро» и «зло», «хорошо» или «плохо» – попросту не существует.
Жизнь сплетена из различных сюжетов, и каждый из людей имеет свое отношение к нему.

Ваша задача – не вынести «приговор» пороку, негативной стороне человеческой натуры,
а понять, как можно помочь человеку, как он может преодолеть свою слабость.

6. Если в процессе предсказания вы получаете двойственный ответ или ответ, который вы
не можете понять, попробуйте другое предсказание, которое может дать ответ с другой пози-
ции, более понятной для вас. Кроме того, если у вас есть время, вы можете просто запомнить
ответы, полученные вами во время предсказания, и подождать несколько дней. Чаще всего за
это время появляется ясность или возникают подсказки, которые помогают понять ответ.

7. Выбирайте время для предсказаний из расчета временных рекомендаций. Но если по
каким-либо причинам указанное время вам не подходит, выберите то, в какое вам наиболее
комфортно работать. Это важно, поскольку внутренний комфорт и гармония предпочтитель-
нее раздражения и неудобства, которое вы можете испытывать, работая в неудобное для вас
время.

8. Старайтесь не смотреть одну и ту же ситуацию чаще, чем один раз в семь дней. И
это при условии, что за указанный период ожидаются какие-либо изменения, обусловленные
самим протеканием ситуации.

Под такими изменениями подразумеваются ваши действия, фактические или обрядовые,
последствия которых вы хотите рассмотреть. Или в процессе предыдущего предсказания вы
увидели, что какие-то изменения стоят на пороге.

Все это дает вам обоснования вновь посмотреть на ситуацию. В противном случае высока
вероятность того, что вы начнете себя обманывать, надумывать то, чего на самом деле нет.

9. Предсказывайте на Алтаре при зажженной алтарной свече соответствующего цвета
(см. ниже), даже если техника предсказания не подразумевает ее использования. Тем самым вы
получите дополнительный источник информации, который вам может дать подсказки в про-
цессе предсказания. Кроме того, пламя свечи прекрасно поглощает негатив и несколько гасит
эмоции, которые, возможно, возникнут у вас в процессе предсказания.

10. Если кроме вас в помещении кто-то присутствует, например, тот, для кого вы смот-
рите ситуацию, просите его не мешать вам и принимать участие в процессе только тогда, когда
вам это необходимо. Реплики, комментарии, эмоции – все это может сбить вас с необходимого
настроя.

 
Цвета свечей для предсказания

 

 
Белый цвет

 
Свеча белого цвета является универсальной свечой, которой можно заменить свечу

любого другого цвета, если таковой не окажется. Кроме того, свечи белого цвета используются
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для просмотра личных вопросов, не связанных с присутствием в ситуации других людей. В
частности, это вопросы судьбы, предназначения, применения таланта, личного выбора.

 
Фиолетовый цвет

 
Свеча фиолетового цвета используется в качестве вспомогательной, усиливающей ваши

предсказательные способности.
 

Синий цвет
 

Свеча синего цвета используется в вопросах целительства, диагностики заболеваний, при
просмотре вопросов, связанных с психическим состоянием человека, его волнениями и тре-
вогами.

 
Голубой цвет

 
Свеча голубого цвета применяется в случаях, когда встает вопрос, связанный с группой

людей, событиями в коллективе, рабочими вопросами и вопросами карьеры.
 

Зеленый цвет
 

Свечи зеленого цвета используются для рассмотрения денежных вопросов, проблем, свя-
занных с достатком семьи, успехом, финансовым благополучием.

 
Желтый цвет

 
Свеча желтого цвета используется для просмотра будущего без каких-либо дополнитель-

ных условий. Ее можно назвать универсальной, как и белую свечу, но она все же немного «сре-
зает» область настоящего.

 
Оранжевый цвет

 
Свечи оранжевого цвета используются при рассмотрении вопросов, связанных с лич-

ными возможностями человека. В случае застоя в жизни, наступления полосы неудач свеча
поможет в выяснении причин этих событий.

 
Розовый цвет

 
Свеча розового цвета используется при рассмотрении вопросов дружбы, товарищества,

общения между людьми.
 

Красный цвет
 

Свеча красного цвета используется для предсказаний, связанных с вопросами взаимоот-
ношений между людьми, в темах любви и любовной магии, в вопросах секса.
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Черный цвет

 
Свеча черного цвета используется при рассмотрении вопросов судьбы, при принятии

серьезных, судьбоносных решений.
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Бытовые гадания и предсказания

 
Всамом начале мы расскажем о бытовых предсказаниях магии огня. Предсказаниях,

целью которых, в большинстве случаев, является удовлетворение любопытства. Но, с другой
стороны, знание, даже полученное из любопытства, может сослужить хорошую службу тому,
кто им владеет.

 
Гадание по скорлупе ореха

 
Налейте в большую миску или таз воды. Вода непременно должна постоять ночь у изго-

ловья кровати того, кто намеревается гадать. Но если это трудновыполнимо, то можно заме-
нить это на следующее действие. Налив в таз воды, представьте себе, что вы хотите узнать, для
чего вы это хотите узнать, постарайтесь понять, насколько ответы на эти вопросы важны для
вас. Затем погрузите обе руки в воду на 10–15 минут. Постарайтесь не отвлекаться на посто-
ронние мысли, думайте только о том, что вы собираетесь сделать.

После этого вода приобретет необходимые свойства, и вы сможете продолжить подго-
товку к гаданию.

По краям таза прикрепите полоски бумаги, на которых написаны события, которые вас
интересуют в предстоящем будущем 4. Например: «свадьба», «поездка», «получение денег»,
«новая работа» и т. д.

Если гадают несколько человек, как это часто бывало на девичниках, то на бумажках
пишутся имена всех присутствующих, желающих узнать свое будущее. В этом случае загады-
вается одно событие, в частности, «свадьба», «помолвка», «знакомство с будущим супругом»
и т. д.

Возьмите половинку скорлупы грецкого ореха и закрепите в ней огарок свечи 5. Зажгите
свечу и поставьте «кораблик предсказаний» в середине миски. Оттуда скорлупа должна сама
подплыть к одной из записок.

Но загаданное сбудется только в том случае, если бумага при контакте с «корабликом»
загорится от пламени свечи. Может и такое случиться, что «кораблик» зажжет несколько бума-
жек. Тогда верны все предсказания, но лишь в том случае, если бумага полностью прогорит.
Если же она прогорит частично, это укажет вам на то, что для осуществления желаемого суще-
ствуют препятствия. И вам придется приложить усилия, чтобы ваше желание сбылось.

Наиболее интересным считается это гадание, если вы впишете на бумажках то, что вас
больше всего интересует или беспокоит.

Другим вариантом гадания является замена конкретных событий на названия месяцев в
году, когда гадающая особа должна выйти замуж, повстречать свою половинку, найти работу
и т. д. Вы можете варьировать варианты гадания так, как вам будет удобно, для того чтобы
получить искомые ответы. Но не рекомендуется проводить этот ритуал чаще одного раза в
месяц.

4 Обычно стараются достать огарок церковной свечи, поскольку считается, что она обладает большей чувствительностью и
результаты ее предсказаний более точны. На самом деле это не так, и вам достаточно использовать тонкую освященную свечу.

5 Обычно стараются достать огарок церковной свечи, поскольку считается, что она обладает большей чувствительностью и
результаты ее предсказаний более точны. На самом деле это не так, и вам достаточно использовать тонкую освященную свечу.
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Гадание по теням

 
Берется лист бумаги или, лучше всего, газета, причем лист надо измять руками так, чтобы

он превратился в бесформенную массу, избегая, однако, превратить его в шар и оставляя неко-
торый неясный контур.

В процессе сминания бумаги сосредоточьтесь на вопросе, который вас больше всего вол-
нует. Так вы сможете дать большую концентрацию на вопросе предсказания.

Когда бумага готова, положите ее на дно тарелки или большого металлического блюда и
подожгите от Алтарной свечи или свечи, которую вы используете в гадании.

Сгоревшую бумагу, не шевеля и не разрушая формы пепла, поднесите к стене или распо-
ложите за ней большой лист белой бумаги. Разместите свечу между собой и сгоревшим комом
так, чтобы ком отбрасывал тень на стену (бумагу).

Осторожно поворачивайте тарелку, пока на стене не образуется какая-либо тень. Меня-
ющиеся очертания тени могут показаться похожими на людей, зверей или какие-то предметы.
По увиденным фигурам предсказывают будущее.

Это гадание целиком и полностью ассоциативное, и я не привожу примеры фигур, сим-
волов, которые могут быть. Они – индивидуальны, как индивидуально понимание того, что вы
можете увидеть там.

Тем не менее, если вы не будете напрягаться, судорожно пытаясь что-либо представить,
а обопретесь на свои интуицию и чувствование, то сможете понять, что вам подсказали тени.

 
Гадание по пламени

 
Гадание по пламени своими корнями уходит далекое прошлое, когда наши предки, сидя

у костра, всматривались в огонь, различая там неясные фигуры, образы, символы, которые
предсказывали им будущее.

Это гадание видоизменялось, улучшалось, но в своей сути так и осталось гаданием на
пламени костра или свечи. Единственное, что удалось добавить в сам ритуал, чтобы улучшить
качество получаемой информации, так это травы, которые помогают более четко рассмотреть
подсказки огня.

В нашем случае не обязательно разводить костер и бросать в него травы. В настоящее
время открытый огонь в диковинку, а возможность его разведения доступна не для всех.

И в этом случае вам поможет свеча, изготовленная с применением необходимых трав.
Вы можете обмазать свечу травой или сделать спиральную свечу.

Поставьте свечу на Алтарь и, смотря в ее пламя, мысленно задайте интересующие вас
вопросы. Затем, ориентируясь по поведению пламени или по мыслям, которые возникают в
вашей голове, вы сможете получить ответы.

Несмотря на то, что ответ в виде «мыслей в голове» может показаться несколько нена-
дежным источником информации, все зависит от вас. Если вы будете слушать и воспринимать
то, что говорит вам ваше подсознание, независимо от того, нравится вам это или нет, вы смо-
жете получить точные ответы. Но если вы будете «слышать» только то, что говорите сами себе,
высказывать желаемый ответ, то проку от вашего гадания не будет.

 
Гадание на спичках

 
В древности это гадание проводили с использованием сосновых или еловых лучин, кон-

чик которых был намазан древесной смолой. Но в наше время это не так просто сделать,
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поэтому лучины заменили простыми спичками. Впрочем, это никак не сказывается на каче-
стве гадания.

Для него вам понадобятся стакан, ключевая вода и обыкновенные спички.
Возьмите стакан с водой в руки и подержите так несколько минут, стараясь ни о чем не

думать и успокоиться.
Задайте вопрос, который вас интересует. Зажгите спичку и бросьте ее в воду. Задайте

вопрос повторно. В зависимости от того, как ведут себя спички, можно говорить о результатах
гадания.

– Спички легли параллельно. Ситуация будет разрешена в вашу пользу.
– Спички легли крестом – есть препятствия. Чем жестче крест, тем больше препятствий.
– Первая или вторая спичка потухла не сразу – вы плохо настроены на вопрос или вопрос

задан некорректно. Лучше перегадать.
– В воде появились инородные тела, от спичек остаются белые жгуты – вам мешают.
Это гадание очень информативно и позволяет углубляться в исследование интересую-

щего вас вопроса настолько глубоко, насколько вам это необходимо. Нужно лишь менять воду
от вопроса к вопросу, не забывая подержать ее в руках 2–3 минуты, чтобы перенести в воду
информацию вопроса.

 
Гадание на двух свечах

 
К этому гаданию обычно прибегали девушки, намеревающиеся выйти замуж или стре-

мящиеся получше понять, что за человек их будущий супруг.
Для этого брали две свечи, подбирая их цвет по личному соответствию или, не имея

возможности найти нужный цвет, подписывая свечу по всей длине. Свечи непременно должны
быть абсолютно одинаковыми.

Затем ставили свечи перед собой, слева – женскую свечу, справа – мужскую, и зажигали
их. А затем, по поведению свечей, смотрели, как может сложиться совместная жизнь этой пары.

Свечи ставьте на расстоянии 15–20 см друг от друга.
– Если одна свеча погаснет раньше другой, не догорев до конца, это говорит о том, что

им не жить вместе всю жизнь. Необязательно погасшая свеча символизирует смерть одного из
супругов, это может быть и внезапное расставание, или развод, если говорить современным
языком.

– Если одна из свечей прогорает быстрее другой, это указывает на то, что этот человек
«слабее» и будет подчиняться другому.

– Если свеча горит спокойно и ровно, это указывает на спокойные и гармоничные взаи-
моотношения. Но если свеча начинает трещать, коптить, вести себя аномально, это указывает
на конфликтность, ревнивость и взрывной характер.

– Если на свече образуются наплывы воска, это указывает на болезни, проблемы, с кото-
рыми столкнется в жизни семейная пара. И чем больше наплыв, тем больше сложностей им
предстоит пережить.

К такому гаданию чаще всего прибегали после помолвки, расположив подаренное буду-
щим женихом кольцо в основании свечи. Это помогало получить больше информации, усили-
вало сам процесс 6.

6 Конечно, такой метод оценки характера человека может вызвать усмешку у современного человека. Но, с другой стороны,
многое из того, что предсказывает свеча, можно легко проверить современными методами. Эмоциональность, возбудимость,
характер – все это проверяется при помощи психологии. Болезни, тем более серьезные, видны генетически, и современная
медицина, при серьезном обследовании, может обнаружить их на ранней стадии или найти их отголоски в других поколениях
рода. И так далее. Главное, что вы предупреждены, а как вы проверите полученную информацию – решать вам самим.
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Гадание на взаимоотношения

 
К этому гаданию прибегали в том случае, если сомневались в выборе молодого человека.

Вроде и нравится, но есть сомнения, опасения и иные моменты, которые мешают завязать
более серьезные взаимоотношения.

Если говорить современным языком, то это гадание очень похоже на тест психологиче-
ской совместимости, поскольку направлено именно на выявление этих аспектов взаимоотно-
шений.

Для гадания вам понадобятся две свечи. Белая свеча, которая будет символизировать
вашего избранника, и свеча вашего цвета, которая будет символизировать вас.

Зажгите свою свечу. Сосредоточьтесь на ее пламени и задайте вопрос, который вас инте-
ресует. Обычно он выглядит так: «Как сложатся взаимоотношения между мной (назовите себя)
и им (назовите его имя)?».

После этого дайте своей свече погореть несколько минут и зажгите от нее его свечу,
поставив ее рядом (в 15–20 см).

В случае этого гадания вам необходимо обращать внимание на следующие проявления
свечей.

– Если свечи горят ровно, это указывает на спокойные взаимоотношения, без тени стра-
сти и бурных чувств.

– Если одна свеча или обе оплавляются друг к другу, это говорит о привязанности чело-
века, сильных чувствах.

– Если оплавленность свечи появляется с противоположной стороны от свечи партнера,
это указывает на сторонний интерес, наличие кого-то, к кому есть ярко выраженные чувства.

– И, естественно, вы можете посмотреть на знаки, которые даны в предыдущем гадании
на свечах. Но, в отличие от того, гадание настоящее рассматривает небольшой промежуток
времени, от настоящего момента до возможного вступления в брак.

 
Гадание на трех свечах

 
К гаданию на трех свечах прибегают в том случае, если необходимо сделать выбор. Это

может быть какой-то личный выбор между одним человеком и другим, или между разными
предложениями, или просто необходимо решить, стоит ли поступать так, как вы задумали.

Для этого гадания вам понадобятся три свечи. Первая свеча ваша, соответствующего
цвета, две другие свечи белые. На белых свечах напишите имена людей, которых вы выбираете,
или надпишите те варианты выбора, перед которым стоите. Зажгите свою свечу. От нее зажгите
свечи выбора, расположив их слева и справа от своей свечи. Смотрите за горением свечи,
чтобы получить подсказку.

– Если свечи горят равномерно и сгорают практически одинаково, то ваш выбор несуще-
ственен. По мнению огня, что тот вариант, что этот – практически одинаковы.

– Если ваша свеча склоняется к другой свече – оплавляется со стороны, это указывает на
то, что вы тяготеете к этому выбору. И если у вас нет никаких противопоказаний (см. ниже),
то это рекомендуемый выбор.

– Если ваша свеча потухла или начала сильно трещать и коптить в процессе гадания, это
значит, что вам не рекомендуется вообще что-то выбирать между этими двумя вариантами.
Будет лучше, если вы отложите свой выбор.

– Если одна из свечей выбора потухла, или начала сильно трещать, или ее огонь ослаб,
это указывает на то, что этот выбор совершать не стоит. В нем есть изъян, который вам не
понравится.
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– Если потухли две свечи выбора (редко, но такое случается), вы не получите ничего
хорошего от того, что вы выберете, независимо от своих симпатий и пристрастий.

– Если пламя вашей свечи ровное и сильное, это указывает на то, что ваш выбор будет
успешен, и что вы обретете свое счастье, причем это совершенно не означает, что выбрать надо
из двух загаданных вариантов, – вы все равно будете успешны и счастливы 7.

 
Символы

 
Пламя свечи можно материализовать на бумаге, чтобы узнать ответ на поставленный

вопрос или получить разъяснение ситуации.
Для этого вам понадобится белый лист бумаги.
Возьмите цветную свечу, предназначенную для ответа на ваш вопрос, и зажгите ее на

Алтаре. Задайте вопрос и начните водить бумагой над пламенем свечи. Вы увидите, как на нем
начнут возникать различные образы, символы, которые несут информацию.

Но помните, что ключевым моментом этого, равно как и других гаданий, является пра-
вильно заданный вопрос. В данном случае вас должен интересовать не вопрос из разряда «да»
или «нет», а общий, на который вы хотите получить сюжетный ответ.

Например:
– Чего мне ждать от предстоящей встречи (свидания)?
– Что обо мне думает такой-то человек?
– Что меня ожидает в поездке?
– Как ко мне относятся на работе?
В этом случае вы получите сюжет, который вам придется истолковать. Для этого вы

можете прибегнуть к двум методам истолкования сюжета, о которых мы сейчас расскажем.
 

Метод первый. Ассоциативный.
 

Вы смотрите на «картину», которую сотворило пламя, и на основании собственных пред-
ставлений и собственных ассоциаций проводите аналогии с вопросом, который вы задали.

Это не простой метод, но более содержательный, чем следующий.
 

Метод второй. Знаковый.
 

– Окружности. Означают перемены к лучшему, изменения ситуации, которые вас пора-
дуют. Чем больше окружностей, тем быстрее эти перемены произойдут.

– Если окружности «наезжают» одна на другую, как олимпийские кольца, это указывает
на то, что вам необходимо предпринять усилия для того, чтобы получить желаемое, и у вас
есть все возможности для этого, нужна лишь воля и решительность.

– Звезды указывают на радость, успех, который ожидает вас в выбранном деле, ваши
планы будут реализованы.

– Кресты. Этот символ указывает на препятствия, которые вас ожидают в интересующем
вас вопросе. Если кресты совмещены с положительными символами, это указывает на то, что
в ситуации будут присутствовать и радость, и разочарование.

7 Наивно полагать, что выбор собственной судьбы или супруга можно доверить такому простому гаданию. Но ведь зачастую
люди вообще не задумываются над тем, что их ждет впереди. Так что это не самый плохой способ понять, что же на самом
деле происходит в собственном сердце и чем это может закончиться.
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– Линии, прямые и волнообразные. Линии указывают на то, что осуществление вашей
мечты откладывается. Либо к вопросу, который вы задали, стоит вернуться позже. Причем чем
выше «волны», тем на больший срок будет отложено решение или осуществление задуманного.

– Прожженные следы (вы прожгли или практически прожгли бумагу) укажут вам на то,
что вы не видите всей картины происходящего. Ваше представление однобоко и слишком
эмоционально. Вам стоит успокоиться и вернуться к гаданию спустя день-два. В ином случае
высока вероятность ошибки.

Как видите, бытовые гадания, несмотря на кажущуюся простоту и наивность, могут
помочь вам в непростых жизненных ситуациях. Но если их будет недоставать, стоит обратить
внимание на информативные предсказания, способные дать более подробную информацию.
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Информативные предсказания

 
Предсказания, собранные в этой главе, являются более точными и информативными по

сравнению с предсказаниями предыдущей главы. Но они потребуют от вас большей сосредо-
точенности и большей концентрации внимания. Впрочем, это несомненно «окупится» теми
ответами, которые вы сможете получить на свои вопросы.

 
Литье воска

 
Гадание-предсказание под названием «литье воска» очень просто по своей сути. Вам

понадобится лишь небольшая емкость с чистой водой да свеча нужного цвета для предсказа-
ния.

Зажгите свечу и сосредоточьтесь на вопросе, который вас интересует. Это может быть
конкретный вопрос или сюжет, в котором вы хотите разобраться.

Затем зажгите свечу и позвольте воску капать в воду. Постепенно в воде начнут образо-
вываться различные фигуры, значение которых и является ответом на ваш вопрос.

Например, одни видят в бесформенных массах воска автомобиль, другие – фигуру моло-
дого человека или молодой девушки, третьи – кровать (болезнь), четвертые – поезд, пятые –
гроб и т. п.

В случае этого гадания ассоциативный ряд символов – прямой. То есть то, что в реаль-
ном мире вызывает негативные эмоции, именно это и символизирует. Если символ вызывает
позитивные эмоции, то именно об этом и рассказывает гадание. Если такой вид предсказания
является для вас не слишком информативным, то обратите внимание на следующие техники
предсказания, которыми пользуются не одну сотню лет.

Они уже вышли за рамки бытового предсказания, поскольку для получения ответа и для
самой работы требуют достаточно серьезной подготовки. И, конечно же, вам необходимо знать
ряд условностей, которые помогут вам провести успешное предсказание.

Часть из них мы уже обсудили в первой главе раздела «Предсказания огня», когда гово-
рили о правилах предсказания, и советах, которые рекомендуется выполнить. Вспомните их
– это будет полезно.

Но есть еще одна часть, которая дополнит эту информацию.
– Относитесь серьезно к тому, что собираетесь делать. Не с трепетом, не с ужасом или

почтением, но и без иронии и смеха. Если вы не готовы верить в то, что собираетесь делать, –
не делайте.

Нет, вас никто не побуждает верить на слово. Вы можете проверить предсказание, что
является вполне разумным подходом. Но до того как вы «изобличили» предсказание во вранье
или некорректности, не проявляйте к нему признаков неуважения.

– В предсказании очень многое зависит от вас и от того, насколько верно вы выполняете
все условия. Погрешность в их выполнении является погрешностью в предсказании – помните
об этом.

– Правильно задавайте вопрос (о нем мы поговорим ниже) – от него многое зависит.
Вам никто не запрещает подготовиться к предсказанию, выписать ряд вопросов, на которые
вы будете искать ответы.

Потратьте немного времени на подготовку – и сам процесс предсказания пройдет на
должном уровне. Но помните, что вы не можете узнать того, что не можете осознать.

Другими словами, всегда будут ответы, находящиеся за рамками вашего понимания по
той простой причине, что вы попросту не готовы к ним. Или вы не в состоянии воспринять
такую информацию, поскольку она просто не входит в перечень ожидаемых ответов.
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– Для каждой ситуации существуют свои разумные рамки. Если вас интересует понятие
времени в ответе, постарайтесь понять, какие рамки являются разумными или допустимыми
для ситуации, и вопросы готовьте, основываясь на этом понимании.

– Вы можете прерываться в процессе предсказания – как для того, чтобы «перевести
дух», так и для того, чтобы осмыслить полученную информацию.

Вообще не рекомендуется думать в процессе предсказания, поскольку логика притупляет
интуицию. Думайте до предсказания, после него, но в процессе предсказания просто запоми-
найте ту информацию, которую узнаете.

 
Вопрос в предсказании

 
Как вы понимаете, вопросы бывают разными. Давайте для простоты разделим их на две

категории. Первая – вопросы, на которые можно получить ответ «да» или «нет». Вторая – все
остальные вопросы.

 
Вопросы «да и нет»

 
Это самые уместные и самые эффективные вопросы в предсказании, поскольку дают вам

точный ответ, не позволяя пускаться в двусмысленность и исследовать «тупиковые» варианты.
Но, с другой стороны, чтобы задать такой вопрос, от вас потребуются проницательность

и отсутствие лицеприятия как по отношению к самому себе, так и по отношению к другим
людям.

Поскольку вопросы, касающиеся личных отношений, и финансовые вопросы стоят на
первых местах в большинстве предсказаний, давайте на примере этих двух тем попробуем
построить цепочки вопросов из исследуемой нами категории.

Пример. Девушка хочет выйти замуж. Причем, по ее мнению, возраст уже критический.
Но так складывается, что нет ни кандидатур на должность жениха, ни даже молодого человека,
который впоследствии мог бы стать такой кандидатурой.

Конечно, самый простой вопрос, который крутится на языке, будет таким: «Когда я выйду
замуж?». Вопрос такой, безусловно, можно задать, но он не подразумевает ответа «да» или
«нет» и попросту нам не подходит.

Так что же делать? Искать варианты вопросов, рассуждая о сложившейся ситуации. Все
рассуждения будут выделены в тексте, а итог, в виде вопроса для предсказания, будет стоять
в конце, в виде вывода наших рассуждений.

Итак. Девушка считает, что возраст у нее критический, и что, если срок вышел, то
она не сможет выйти замуж? Вряд ли. Да и какая разница, вышел срок или нет, если нет
того, кто позвал бы под венец? Так что вопрос с ухажером, молодым человеком, любовником
– стоит весьма остро.

Но их почему-то нет. Они, по словам девушки, не появляются в ее жизни. Но дайте
проверим:

Пытается ли кто-то познакомиться с ней? Пытается ли кто-то ухаживать за ней?
Зачем такие вопросы? Да затем, что если хотя бы на один из них будет дан ответ «да»,

то это будет означать, что девушка не просто хочет замуж. Она хочет за КОНКРЕТНОГО
человека, чьи образ, характеристики и, возможно, типаж, существуют в ее представлении.

И очень может быть, что она просто не соответствует этому образу, то есть хочет
от жизни большего, чем заслуживает, и тогда следует либо объяснить ей, что ее идеал недо-
ступен, либо сделать так, чтобы она стала соответствовать тем требованиям, которые
сама выстроила.
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Но предположим, что идеала как такового нет, и она не соврала нам в том, что в ее
жизни никого не было и нет. Тогда надо продолжать наши рассуждения.

Сидя в четырех стенах, очень сложно с кем-то познакомиться. А тот круг общения,
который у нее есть, не позволяет получить желаемое. Следовательно, надо найти то место
или тот круг, где встреча возможна.

Если она начнет более активно появляться в обществе, она встретит спутника жизни?
Предположим, что ответ – «да». На самом деле так оно и есть для 80  % людей,

поскольку большинство очень ограничены в общении и попросту не могут встретиться друг
с другом, и тогда надо выйти в люди, чтобы кого-то встретить.

А что касается оставшихся 20 %, то эта тема поднималась нами выше как несоот-
ветствие между самим человеком и его запросами.

Если она начнет более активно общаться, она сможет начать знакомиться с молодыми
людьми?

Далее можно выстроить схему мест, в которые стоит или не стоит ходить. Действи-
тельно, зачем тратить время попусту?

 
Сложные вопросы

 
Сложные вопросы, на которые невозможно дать ответ «да» или «нет», можно рассмот-

реть только в так называемых ассоциативных, или сюжетных, предсказаниях. К таким видам
предсказаний (если говорить о простых предсказаниях) относятся литье воска, гадание по
теням.

В них вы получаете ответ в виде образа-сюжета, который затем необходимо истолковать.
Это потребует от вас серьезных усилий, но затем вам все равно стоит перейти к предсказаниям,
где будут фигурировать ответы «да» или «нет», чтобы проверить ответы.

Нет, само предсказание вряд ли соврет. Но вот вы – можете, так что самым верным реше-
нием будет проверить свои предположения.

Более сложное предсказание, способное ответить на такие сложные вопросы, приведено
ниже и называется «Маятник судьбы». Давайте рассмотрим, как верно предсказывать с его
помощью.

 
Маятник судьбы

 
Это предсказание, предназначенное для поиска ответов на сложные вопросы.
Для предсказания вам понадобится рисунок, который вы видите перед собой. Вы можете

поставить свечу предсказаний на него, а можете держать его под рукой, ориентируясь в пове-
дении пламени свечи (первый вариант лучше, поскольку вам не придется отвлекаться).

Возьмите освященную свечу цвета, соответствующего теме вопросов. Что касается раз-
мера, то лучше взять среднюю свечу, от двух до пяти сантиметров в диаметре.

Зажгите свечу и дайте ей погореть не менее пяти минут. Затем сосредоточьтесь на пла-
мени свечи. Уже с самого начала предсказания вам необходимо сориентироваться на том, как
горит огонь (см. предыдущие главы, где было рассказано о том, как ведет себя пламя), и,
конечно, понять, «работает ли свеча».

Задайте простой вопрос: «Свеча работает?», и если вы услышите в ответ треск, то ваша
свеча – рабочая. Если же ответа нет или он пришел более чем через 10 секунд после вопроса,
то свеча не очень хорошего качества и ее стоит заменить.

И теперь, если все готовы, задавайте свой вопрос.
Вас интересует все: и поведение пламени свечи, и то, как стекает ее воск.
Посмотрите, что означает то или иное поведение свечи.



Д.  В.  Невский.  «Магия свечей. Обряды очищения и защиты»

60

Ответы пламени на ваш вопрос:
– Если пламя свечи сильное и ровное, это означает, что вы готовы к любым действиям,

поступкам, которые вам предстоит совершить в связи с заданным вопросом, и вы справитесь
с любыми сложностями, если они возникнут у вас на пути.

– Если пламя неровное, колеблется, это указывает на нерешительность: вы еще не готовы
к тому, чтобы что-то сделать. В таком случае решение вопроса лучше отложить до тех пор,
пока вы не будете знать точно, зачем и для чего вам это надо.

Или задайте вопрос: «Чем вызвана нерешительность?». Очень часто ответ на него поз-
воляет увидеть малозаметные нюансы ситуации, которое чувствует ваше подсознание, демон-
стрируя вам свою нерешительность.

– Если свеча начала трещать и «стрелять» огнем, это указывает на то, что вы очень верно
ставите вопрос и существует какая-то дополнительная информация, о которой вам следует
знать. Обычно в этих случаях предлагается расслабиться, чтобы впустить в подсознание под-
сказку.

– Если свеча начала коптить, это означает, что в ситуации есть препятствия – реальные
люди, которые не хотят того, чтобы вы что-то сделали или что-то получили.

– Если свеча горит аномально быстро, это указывает на то, что в ситуации присутствует
некая третья сила, которая мешает осуществлению задуманного.

На самом деле «третьей силой» называют Судьбу или Законы Вселенной, с которыми
человек, задавший вопрос, войдет в конфликт. Это весьма серьезное предупреждение, кото-
рым не стоит пренебрегать.

– Смотрите также на направление пламени во время вопроса и ориентируйте его по кар-
тинке. В какую сторону начинает склоняться пламя, такова и подсказка.

Причем не важна причина, по которой склонилось пламя,  – ваш спонтанный выдох,
сквозняк, неловкое движение, аномалии горения – причин может быть много, но следствие
только одно: это – подсказка.

Действовать – не стоит тратить время на выяснения. Действуйте – и получите желаемый
итог.

Быстрее – указывает на то, что вы излишне медлительны. Вам стоит вести себя активнее.
Планировать – вам предлагается продумать все ваши шаги, поскольку вы не вполне пони-

маете, что вы хотите и что вы будете с этим делать.
Ждать – вам предлагается сделать небольшую паузу, прежде чем начинать действовать

(можно уточнить время).
Бездействовать – необходимо сохранять полную пассивность. Пусть ситуация развива-

ется сама собой.
Ошибка – указывает на то, что ваш вопрос неверен и, как следствие, вы ошибаетесь в

оценке ситуации.
Думать – вы потратили мало времени на то, чтобы самостоятельно понять, что происхо-

дит на самом деле. Вам предлагается подумать над этим. Обычно это указывает на то, что вы
сами знаете ответ на вопрос, но не хотите его «произносить» вслух.

Медленнее – вам предлагается снизить скорость и не спешить в интересующей вас ситу-
ации.

Обращайте также внимание на то, стекает ли воск по свече. Если да, то посмотрите, к
какому сектору это относится. Такие подсказки при помощи воска усиливают или ослабляют
рекомендации огня свечи: усиливают, если совпадают с огнем, ослабляют, если указывают на
другой сектор.

Кроме того, в процессе этого предсказания из режима общих ответов вы можете перейти
в режим ответов «да» или «нет». В этом случае ответом «да» является треск свечи или «кивок»
пламени вперед-назад. А ответ «нет» – это отсутствие треска или «кивок» слева направо. Если
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же свеча никак не реагирует на ваш вопрос, то это значит, что он задан некорректно и его стоит
перефразировать.

 
Гадание на исполнение желания

 
На самом деле, это уже не совсем гадание, а небольшой обряд, который может помочь

получить желаемое. Он проводится в том случае, если вы не только что-то хотите получить,
но и чувствуете, ощущаете, что вам чего-то недостает, чтобы все было хорошо. В этом случае
вы задаете вопрос из разряда «Я получу то-то тогда-то?». Обязательно указывайте разумный
временной промежуток, поскольку время является очень важным фактором – ждать можно и
всю жизнь.

Возьмите две свечи – белую и черную, одинакового диаметра. Смажьте свечи маслом.
Можете взять масло, дающее удачу или усиливающее действие. Если желаемого масла нет,
смажьте свечи оливковым маслом. Белую свечу, дающую ответ «да», смажьте сверху вниз.
Черную свечу, дающую ответ «нет», смажьте снизу вверх. Расположите их на Алтаре на рас-
стоянии 20 см друг от друга и зажгите. Не отходите от них – смотрите, как они горят. Далее, в
зависимости от того, какая свеча сгорела первой, сделайте следующее.

 
Если первой сгорела белая свеча.

 
Если первой сгорела белая свеча, вы получили ответ «нет». Ваше желание пока не может

осуществиться, так как есть препятствия. Но у вас есть шанс их выявить и исправить.
В этом вам поможет огарок черной свечи.
В день и час, соответствующий ритуалам устранения препятствий, зажгите черную свечу,

расположив ее посередине Алтаря. Сконцентрируйтесь на своей решимости устранить препят-
ствия, убрать помехи с пути. Смотрите на пламя свечи и удерживайте в своем сознании эту
решительность до тех пор, пока свеча не прогорит.

Далее часть проблем, мешающих достижению вашей цели, устранятся за счет силы, кото-
рую вы вложили в свое действие, а другая часть «вылезет» в реальном физическом мире в виде
проблем, вопросов, которые надо решить.

Чаще всего это какие-то старые, возможно, забытые темы, к которым стоит вернуться, а
также ситуации, которые вы откладывали на потом. Все это вам предстоит исправить, помня,
что это не столько решение заданных вопросов, сколько движение к поставленной цели.

Через неделю после того, как вы закрыли последний из внезапно возникших вопросов,
вам стоит повторить обряд с двумя свечами. Его результат покажет вам, насколько хорошо вы
справились с заданием.

 
Если первой сгорит черная свеча.

 
Если первой сгорит черная свеча, то ваше желание исполнится. Но стоит оставить огарок

белой свечи до тех пор, пока вы не получите желаемое.
Этот огарок как бы фиксирует ваше желание, являясь «доказательством» того, что вы

должны что-то получить, и если в силу каких-то неясных причин вы это не получаете, у вас
есть возможность, как минимум, узнать, из-за чего или почему вы не можете получить это.

Через неделю от поставленного срока вам необходимо зажечь на Алтаре огарок белой
свечи. Произнесите свой вопрос, касающийся причин того, почему вы не получили желаемого.
Дайте свече догореть.

На следующий день ждите знака, который явно и недвусмысленно даст вам понять, что
же не так. Возможна задержка, а возможно препятствие, или вы что-то сделали не так и стоит
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исправить ошибку. В любом случае вы получите исчерпывающий ответ и совет, как ускорить
процесс.

 
Если одна из свечей потухла.

 
Если одна из свечей потухла, не догорев до конца, это указывает на то, что с исполнением

вашего желания придется подождать, и в зависимости от того, какая свеча потухла, подождать
по следующим причинам:

– если потухла белая свеча, то это указывает на то, что Судьба против того, чтобы вы
получили желаемое. Вам стоит понять причины отказа, чтобы попробовать договориться с
Судьбой. Если, конечно, это возможно;

– если потухла черная свеча, это указывает на то, что у вас недостаточно сил для получе-
ния желаемого. Вам стоит начать выяснять, что вы можете сделать для достижения того уровня,
где ваше желание осуществится;

– если потухли обе свечи одновременно, вы никогда не получите желаемое 8.
 

Призыв Сил
 

Как вы можете видеть из названия, предсказание основано на том, что для получения
ответов вы призываете Силы, которые помогут вам в этом. Чаще всего призывают святых, кого
именно – в зависимости от вопроса.

Для предсказания вам понадобятся три церковные свечи, блюдце и знание двух молитв.
Одна молитва – это обращение к тому святому, на чью помощь и совет вы надеетесь. Вторая
молитва – «Отче наш».

Возьмите блюдце и разметьте его так, как указано на рисунке. Затем, взяв первую свечу,
капайте воск от точки 1 к точке 2, далее к точке 3 и затем к точке 4, читая при этом «Отче
наш». Погасите свечу, а огарок отложите в сторону.

Возьмите вторую свечу и капайте воск, двигаясь от точки 5 к точкам 6, 7 и заканчивая
на точке 8. При этом читайте «Отче наш». Огарок свечи отложите в сторону.

В центр получившейся фигуры накапайте несколько капель воска третьей свечи со сло-
вами «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь» и поставьте ее в центре. Свеча должна
гореть.

После этого, смотря не на пламя свечи, а в ее основание, задавайте вопросы. Ответы «да»
будут даваться в виде треска свечи. Ответы «нет» – в виде «молчания» пламени.

Если пламя будет шипеть или коптить, это указывает на то, что затронутый вопрос непри-
емлем, он раздражает и стоит перестать его задавать.

Если свеча потухла, то это указывает на то, что с вами не хотят больше общаться.
В любом случае – вы ли исчерпали свои вопросы, или с вами больше не хотят разгова-

ривать, – поблагодарите за помощь и заканчивайте ритуал.
Блюдце вы можете очистить и использовать его вновь. Огарки свечей сложите – их можно

использовать как воск для Свечи исполнения желаний или для других целей.

8 На самом деле свечи могут потухнуть не только потому, что возникла какая-то аномалия в процессе горения, но и потому,
что вы их перевернули, или они потухли от сквозняка. Все это является не «несчастным» случаем, а лишь одним из факторов
влияния вселенной на процессы.
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Профессиональные предсказания

 
Вэтой главе мы поговорим о предсказаниях с использованием воска. Это одно из наибо-

лее эффективных и информативных предсказаний, если речь идет о диагностике человека, его
энергетике, выявлении причин аномалий, присутствующих в его жизни.

Да, будущее оно не предскажет, зато поможет разобраться в настоящем и прошлом,
понять истинные причины тех бед, которые существуют в жизни человека или могут подсте-
регать его в недалеком будущем.

И что самое главное, восковая отливка, полученная в процессе использования этой тех-
ники, является наглядным и практически неоспоримым доказательством того, есть ли в дей-
ствительности у человека проблемы, причиной которых является магия, или все это надумано.
Отливку невозможно подделать, как невозможно искусственно воспроизвести то, что вы уви-
дите на ней, что автоматически оставляет в стороне домыслы и предположения, предлагая опе-
рировать реальными фактами.

 
Кто и что диагностируется

 
– Диагностируется сам человек, его энергетика, которая способна рассказать обо всем,

что совершается с человеком именно на уровнях энергии и информации, где происходит фор-
мирование причин существующих проблем.

– Диагностируется или демонстрируется окружение человека и его быт, если таковые
представляют угрозу.

Так, в частности, на отливке вы можете видеть своих врагов, тех, кто явно или тайно
стремится нанести вам вред. Вы можете видеть дом и его энергетику, а также различные ано-
малии, если таковые присутствуют в доме 9.

 
Правила диагностики

 
– Диагностика может проводиться в присутствии человека или, если его нет, с использо-

ванием его фотографии.
Желательно, чтобы фотография была как можно более поздняя, в полный рост. Человек,

который будет диагностироваться, должен быть один на фотографии.
– Если по результатам выявленных проблем была проведена магическая работа (в част-

ности, чистка дома, или устранение с человека какого-либо воздействия на него, или лечение
заболевания, выявленного при помощи диагностики), то проверочная диагностика может про-
водиться не ранее чем через три дня.

– Если вы диагностируете ребенка до 7 лет, делайте это в присутствии одного из родите-
лей или по фотографии.

– Если вы хотите диагностировать самого себя, делайте это по фотографии или, если вы
готовы к этому, при помощи мыслеформы – сосредоточения на самом себе.

– Воск используется только один раз. После этого отливка ломается и выбрасывается 10.

9 Речь идет прежде всего о подкладах – магических действиях разрушительного характера, носителем которых являются
вещь или предмет, находящиеся в доме.

10 Иногда встречаются советы закопать отливку, но в этом нет необходимости, поскольку она не представляет никакого
вреда для окружающих и может быть спокойно выброшена.
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Что необходимо для диагностики

 
– Воск, который приобретен у пчеловодов или выплавлен из восковых свечей. Количе-

ство вам придется определить самостоятельно, в зависимости от черпака, которым вы будете
выливать воск. Важно, чтобы его было «в самый раз», поскольку недостаток воска приведет к
тому, что отливка получится «обрезанной» и не сможет вместить всей информации. Избыток
воска также плох, поскольку он приведет к тому, что большинство символов как бы сотрется,
и информация будет нечеткой. Все это вам предстоит выяснить экспериментальным путем.

– Если нет воска, то можно использовать стеариновые или парафиновые свечи, расто-
пив их для диагностики. Но необходимо сразу сказать, что уровень информации, полученный
таким путем, будет невысок. Только воск в состоянии передать все тонкости и нюансы чело-
веческой энергии, поэтому он с древних времен используется в магии с целью отображения
человека.

– Ключевая вода, которая лучше всего подходит для диагностики.
– Емкость для воды – тазик, чаша диаметром не менее 30 сантиметров и глубиной не

менее 15.
– Черпак, половник, в котором вы будете растапливать воск.
– Не менее трех цветных свечей, подобранных для предсказаний, на которых вы будете

растапливать воск 11.
 

Процесс диагностики (очный)
 

Посадите человека на стул, расположив его лицом к двери. Руки и ноги диагностируемого
не должны быть скрещены. Налейте в чашу воды, расположите ее на Алтаре. Если Алтаря нет,
поставьте таз на столе, недалеко от человека.

Прочитайте заговор на воду:
Здравствуй, земля Ульяна, вода Татьяна, прошу дать воды от всякой

беды.
Первый день – понедельник, второй – вторник, третий – среда, нужна

на помощь вода. Ты омываешь коренья, поленья, омой и сердце раба Божьего
(имя) ныне и присно и во веки веков.

Растопите воск и перед тем, как «снять» информацию с человека, произнесите:
Господи, покажи, что есть на этом человеке (имя)?

Проведите черпаком по часовой стрелке над головой человека и одним резким движе-
нием вылейте воск в центр чаши. Получится, что из черпака выльется один большой ком, кото-
рый распределится по поверхности воды 12.

Дайте воску застыть и после этого рассмотрите, следуя нашим инструкциям, получившу-
юся отливку. Вас интересует как внешняя, так и внутренняя сторона отливки.

11 Если вы сделаете это медленнее, то выливаемый воск будет похож по своей форме на комету – шар с хвостом. Это –
брак, и результаты такой диагностики не представляют практического интереса. Вам придется все сделать заново.

12 Если вы сделаете это медленнее, то выливаемый воск будет похож по своей форме на комету – шар с хвостом. Это –
брак, и результаты такой диагностики не представляют практического интереса. Вам придется все сделать заново.
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Процесс диагностики (по фотографии)

 
Когда вы диагностируете человека при помощи фотографии, надо провести черпаком с

расплавленным воском над фото. При этом вам необходимо сконцентрироваться на человеке,
попытаться почувствовать его, ощутить его присутствие.

 
Информация, которую дает воск

 
 

Состояние биополя человека
 

Если энергетика человека в порядке, не поражена внешним влиянием или заболевани-
ями, она выглядит на воске в виде яйцеобразной формы (см. рисунок 3, 4). Небольшие откло-
нения от нормы не являются аномалиями и чаще всего указывают на физическую или психо-
логическую усталость человека.

Рваные края или провалы поля указывают на поражение энергетики человека. Причины
этого поражения только две. Внутренняя причина – болезнь или магическое воздействие, кото-
рое деформирует поле. Внешняя причина – энергетический удар, конфликт, который привел к
деформации поля. И в этом случае всегда рядом с областью «провала» вы можете видеть лицо
того, кто нанес этот удар.

 
Рис. 1. Отливка биополя человека

 
Дыры в поле, а также образы вещей указывают на то, что в доме человека находится

предмет, представляющий для него реальную опасность. Это может быть подклад – носитель
магического воздействия – или вещь, обладающая разрушительной энергетикой.

Чакровый столб
Практически всегда виден чакровый столб человека, который располагается вдоль

отливки и выглядит как жгутообразный скелет. Его наличие обязательно и подтверждает то,
что вы верно провели диагностику.

Наросты до 1 см, расположенные на самом столбе, являются нормой и указывают лишь
на то, что перед вами живой человек, со своими переживаниями, проблемами, которые отра-
жаются в области чакры, соответствующей месту этого переживания.
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Рис. 2. Отливка чакрового столба

 
Наросты более 1 см указывают на поражение чакры различного рода магическими воз-

действиями. Кроме того, наросты указывают на наличие серьезной психологической про-
блемы, которая «давит» на человека.

Если вы посмотрите на рисунки 4 и 5, то увидите, как именно чакры спроецированы
на восковой отливке. Для того чтобы отличить магию от психологии, вам необходимо знать
следующее о характеристиках психологической проблемы:

–  психологическая проблема располагается только в области одной чакры, поскольку
касается только одного аспекта человеческой жизни;

– психологическая проблема всегда «демонстрируется» при помощи картинки-образа,
которая находится рядом и либо наложена на эту чакру, либо связана с нею плотным жгутом.

 
Магическое воздействие

 
– Несмотря на множество магических воздействий, способных нанести вред человеку,

при взгляде на них с области энергии, они образуют несколько групп, что упрощает их иден-
тификацию.

Приворот выглядит как наросты в области чакр третьего глаза, сердечной и половой,
которые могут быть объединены в единое целое при помощи «мостов»-связок, но могут быть
и автономными. Реже приворот выглядит как наросты только в области двух чакр – либо сер-
дечной и половой, либо сердечной и третьего глаза. Тогда это не приворот а половая привязка
или привлечение внимания.

Отворот и остуда выглядит как провал, яма в тех же областях, которые затрагивает
приворот.

Порча выглядит как группа наростов, начинающихся с области копчиковой чакры и «рас-
тущих» вверх. Они могут покрывать весь столб чакр, а могут останавливаться только на ниж-
них двух – все зависит от характеристики порчи. Если же речь идет о кладбищенской порче
или порче на смерть, то рядом, в поле человека, непременно присутствует образ инфернальной
сущности, которая указывает на это воздействие.

Болезнь, заболевание органа выглядят как провал или дырка в отливке, расположенная
в проекции человеческого тела (не путать с дырками в поле). Провал или дыра всегда распо-
лагаются непосредственно над органом, не подразумевая никакой двоякости в трактовке. Про-
клятье выглядит как арочный нарост, простирающийся над всем чакровым столбом. Он имеет
свое начало в области копчиковой и половой чакр и, перекинувшись через весь столб, соеди-
няется с теменной чакрой.

 
Символы и образы

 
Цифры. Говорят о сроках воздействия, начиная с того времени, когда оно было оказано.

Но не всегда воздействие имеет дату, и причин этому несколько.
Так, к примеру, на человека могли оказать больше одного воздействия, и тогда инфор-

мация обоих влияний суммируется и частично затирается. Или человек мог побороть часть
воздействия, вывести его из своего поля (для сильных людей это вполне реально), и тогда нам
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«достается» только обломок влияния, с той информацией, которая сохранилась. Иногда цифры
показываются в виде черт – малых и больших, указывающих на годы и месяцы, прошедшие
после воздействия.

Буквы. Говорят о лице, производившем воздействие, о начале его имени или фамилии
(если человека чаще зовут по фамилии).

Предмет, след, еда, питье (бутылка, стакан). Указывают на носитель порчи – то, при
помощи чего было сделано воздействие.

Животные, птицы, демонические сущности. Указывают на то, что у человека име-
ется подсадка – сущность, которая контролирует какие-либо аспекты его жизнедеятельности.
Такие сущности часто встречаются у больных, алкоголиков и наркоманов, людей с психиче-
скими расстройствами. Необходимо также отметить, что абсолютно все картинки и символы,
которые возникают при диагностике на воске, невозможно описать. Поэтому каждый, кто соби-
рается прогнозировать на воске, составляет для себя определенный перечень возможных вари-
антов и пользуется им, постепенно расширяя его.

Тем не менее, давайте посмотрим на отливки, содержащие различную информацию для
того, чтобы вы могли лучше ориентироваться в практической работе.

Далее следуют рисунки, сделанные с реальных восковых слепков и объясняющие инфор-
мацию, которую вы сможете увидеть на восковых отливках.

На рисунке 3 изображено наложение образа восковой отливки на образ человека. На этом
примере вы можете наблюдать:

– поражение всего столба чакр (затемнение в этой области), кроме чакры третьего глаза
и теменной (чисто);

–  сильное нарушение функций и частичное разрушение биополя, которое особенно
сильно пострадало в области ног, что естественным образом скажется на здоровье в этой части
тела.

 
Рис. 3. Биополе человека

 
При подробном рассмотрении обнаружено магическое воздействие в виде порчи с про-

явленными физическими последствиями – боль в ногах, варикозное расширение вен.
 

Нормальная отливка
 

Перед вами так называемая нормальная отливка – отливка человека, который не имеет
никаких заболеваний и не несет на себе никаких следов магических воздействий.
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Ее форма практически полностью повторяет форму поля человека – овальную, с неболь-
шими деформациями, которые обусловлены тем, что человек расходует свою энергию, направ-
ляет ее на решение определенных задач, – и поле отражает все эти процессы.

 
Рис. 4. Отливка здорового человека

 
Если посмотреть на отливку с обратной стороны, то можно увидеть проекцию столба

чакр, которая выглядит как линия-жгут, который идет сверху вниз, от теменной чакры до коп-
чиковой.

Практически у всех проекция столба видна не полностью, но все же присутствует, что
позволяет вам безошибочно определить положение чакрового столба и на основании этого
делать последующие выводы.

Что касается небольших «бугорков», которые видны на отливке, то это демонстрация
внутренних переживаний человека. Так, «бугорок», расположенный в области половой чакры,
указывает на то, что у человека есть некоторая сексуальная неудовлетворенность.

«Бугорок» в области сердечной чакры указывает на то, что человек переживает из-за
каких-то отношений, испытывает сильные эмоции.

Группа «бугорков», расположенных на уровне чакр третьего глаза и горловой чакры, ука-
зывает на то, что мысли человека акцентированы на взаимоотношениях с кем-то, кто нахо-
дится рядом с ним (горловая чакра указывает на круг общения), но это не партнер, а лишь
знакомый, с которым человек периодически общается.

Если суммировать все эти «бугорки»-переживания, то можно сказать, что человек влюб-
лен. Его интересует кто-то, с кем он часто общается, но с кем не могут пока завязаться взаи-
моотношения.

Ведь если бы они завязались, или, скажем, речь шла о конфликте в уже существующей
паре, то в дополнение к описанным чакрам были бы задействованы и другие. Так, активность
пупковой чакры показала бы нам, что имеется конфликт в обмене энергиями между партне-
рами, людьми, которые находятся в связи.

Конфликт в паре был бы дополнен активностью копчиковой чакры, которая демонстри-
рует так называемые «тяжелые» взаимоотношения, которые формируются между людьми,
достаточно долго находящимися в близком контакте.

 
Сглаз и простые энергетические аномалии

 
На этом рисунке вы можете видеть, как выглядит сглаз – в виде крупинок воска, кото-

рые плавают после отливки. Они как бы демонстрируют «обрывки» поля, которое поражено
посторонним влиянием.

В нашем случае очагов сглаза – три. Первый и второй находятся в области пупковой
чакры, причем и с одной, и с другой стороны. Это указывает на то, что человек получил сглаз –
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энергетический удар в прямом общении с другими людьми. Это могли быть ссора, конфликт,
в результате чего было поражено поле человека.

 
Рис. 5. Отливка при сглазе

 
Что касается третьего очага сглаза, расположенного на уровне чакры третьего глаза, то

в этом случае разговор идет о том, что человек с кем-то не сошелся во мнениях. Но прямой
ссоры, конфликта не было, и сглаз здесь – как проявление переживаний, которые внесли кон-
фликт в его поле.

С обратной стороны мы видим несколько аномалий, каждая из которых имеет свою исто-
рию.

Во-первых, необходимо сказать, что эти аномалии не имеют отношения к магическому
воздействию, поскольку все они разрозненны. Так обычно показываются внутренние кон-
фликты человека, страхи, фобии, сильные переживания, обусловленные скоплением большого
количества негативной энергии.

Во-вторых, высота или размер таких аномалий не высоки, что всегда говорит о естествен-
ной природе образований и того, что они демонстрируют. Так, разрозненные «наросты» до
одного сантиметра можно считать нормой, которая говорит о внутренней проблеме, но не о
внешнем влиянии.

Теперь давайте попробуем понять, что же мы видим на этой отливке.
Нарост-стержень на уровне чакры третьего глаза лишь дополняет наше знание о том, что

у человека присутствует идейный конфликт с кем-то. Он категорически не согласен с чужим
мнением и переживает по этому поводу, обдумывает, отстаивает свое мнение в мыслях и эмо-
циях.

«Гриб» на уровне горловой чакры указывает на то, что человеку не вполне нравится то
окружение, в котором он находится. Поскольку этот «гриб» связан со «стержнем» (существует
плотная связь), это говорит нам о том, что окружение не нравится человеку потому, что он
вынужден общаться со своим обидчиком. Но если бы связи не было, мы могли бы говорить
совершенно о другом человеке.

Большой сгусток негатива, расположенный в области половой чакры, указывает на то, что
у человека есть проблемы сексуального характера. Причем, поскольку этот сгусток автономен,
это – недовольство самим собой, а не каким-то своим партнером. Что касается небольшого
возвышения, которое идет от «гриба» и заканчивается в области пупковой чакры, то это просто
общие переживания человека, которые не берутся в расчет из-за их незначительности.

 
Порча

 
У порчи всегда характерная отливка, которую можно отличить от многих других. Во-

первых, это большой сгусток негативной энергии, который распространяется почти по всему
столбу. Обычно порча охватывает не менее трех чакр, и всегда задействована одна из нижних,
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которая дает усиление воздействия и реализацию человека в реальном мире. Во-вторых, порча
достаточно сильно «сминает» образ поля человека, от чего он становится неровным, с прова-
лами и деформациями. И, в-третьих, негатив лежит одним большим куском, который накры-
вает чакровую область.

 
Рис. 6. Отливка при порче

 
На рисунке вы видите пример классической порчи, которая поразила почти весь столб

чакр, оставив без внимания лишь теменную область. Таким образом часто выглядят так назы-
ваемые безэгрегорные порчи, то есть порчи, которые сделаны без привлечения эгрегора – через
кладбище, на крови и т. д.

Четыре риски, которые вы можете видеть слева, в области пупковой чакры, указывают
на срок порчи – 4 года. Дыры, которые расположены чуть ниже, указывают на последствия,
наступившие на физическом плане, в области мочеполовых органов (для мужчины и для жен-
щины болезни различны, поэтому не будем углубляться).

На отливке, на уровне горловой чакры, мы видим линии, которые напоминают наконеч-
ник стрелы или копья. Это область причины порчи, которая часто видна на отливках. Так, эта
порча сделана из-за обиды человека, с которым общается или общался пациент.

Вывод сделан на основании того, что уровень проникновения – горловая чакра, следова-
тельно, это уровень повседневного общения.

То, что направление стрелы идет от чакры третьего глаза, указывает на то, что причина
– мысли человека, которые не понравились автору порчи (удар направлен вниз, к сердечной
чакре).

Информацию о причинности того или иного действия знать важно и нужно. Бывает, что
порча или иной магический удар – месть как форма выражения обиды или недовольства чело-
века, и не всегда обида неоправданна и не всегда недовольство беспричинно.

 
Болезнь

 
Болезнь как состояние человеческого тела не всегда является причиной магического воз-

действия, но всегда причиной конфликта, который присутствует в человеке.



Д.  В.  Невский.  «Магия свечей. Обряды очищения и защиты»

71

 
Рис. 7. Отливка при болезни

 
Воск, демонстрируя аномалии чакровых зон, дает нам подсказки причин тех или иных

заболеваний.
Так, на рисунке вы можете видеть область сердца и верхней части легких, пораженных

болезнью. Это видно по дырам, которые образовались в воске. Если дыры сквозные, то болезнь
является фактом. Но если дыры хоть немного прикрыты, то болезнь пока не проявила себя в
полной мере и может присутствовать как симптоматика.

Кстати, удаленный аппендикс тоже виден на восковой отливке. Если операция проведена
корректно, то виден шрам – линия, которую ни с чем не спутать. Но если операция проведена
с нарушениями или были какие-либо последствия, то видна дыра, закрытая пленкой-воском.

В нашем случае, если перевернуть воск, можно увидеть более точные характеристики
болезни. Смотрите на области, которые сопряжены с дырами-болезнью, чтобы лучше понимать
причинность и смочь указать человеку на то, что он делает неверно.

Рассматриваемая нами болезнь проявлена в виде сгустка негатива, который наложен на
сердечную чакру. Сгусток плавно переходит в горловую область. Это указывает на то, что чело-
век сильно нервничает, переживает, но, вместо того, чтобы выражать свои эмоции, он держит
их в себе.

Эмоции, указанные в области сердечной чакры, не соответствуют тем эмоциям, которые
присутствуют в горловой. Следовательно, человек не выносит их наружу, не говорит о том, что
ему не нравится. Он все держит в себе и поэтому переживает.

Обратите также внимание на то, что «горб» сердечной чакры связан с «горбом», распо-
ложенным на половой чакре. Это значит, что причина недовольства человека – его партнер.
Это могут быть супруг (супруга) или другой половой партнер.

Теперь, зная причину, которая формирует болезнь, вы можете сказать о ней человеку. А
выводы, которые он может предпринять в связи с этим, целиком зависят от него.

 
Приворот

 
Действие приворота всегда акцентировано на трех чакрах – половой, сердечной и чакре

третьего глаза. Причина этого проста. Влияние на чакру третьего глаза заставляет человека
думать так, как надо автору приворота. Влияние на сердечную чакру формирует необходимые
эмоции, отношение. А половая – как самая активная чакра межличностных отношений – необ-
ходима, чтобы сделать связь людей более прочной.
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Рис. 8. Отливка привороженного человека

 
В нашем случае показан классический приворот, который подразумевает влияние на все

три чакры. Но встречаются и привороты, влияющие только на две чакры – половую и сердеч-
ную или сердечную и чакру третьего глаза. Иных вариантов не существует.

Помимо признаков в виде поражения описанных чакр сами «бугры», демонстрирующие
влияние, непременно связаны между собой. Только связь в виде небольших жгутов или нитей,
которая объединяет их в одну структуру, позволяет сделать вывод о привороте.

Кроме того, приворот часто «показывает», кто является его автором (или заказчиком).
Так, на отливке вы можете видеть образ лица человека с длинными волосами, предположи-
тельно, женский. Он расположен на уровне сердечной чакры, что полностью соответствует рас-
сматриваемому нами влиянию.

Обратите внимание на букву «Л», которая расположена рядом с лицом. Это указывает
на начальную букву фамилии или имени человека, сделавшего приворот.

Внизу, у ног, видны две небольшие черточки. Это показатель срока приворота – два
месяца.

Видимый жгут, который идет по всему чакровому столбу, подсказывает нам, что приво-
рот сделан при помощи нитей или лент, сплетенных в косу. При этом использованы волосы
человека (аналогия: коса – волосы).

 
Порча в доме

 
«Порча в доме» – это бытовой термин, который всегда указывает на то, что носитель

порчи, источник негатива находится в том помещении, где живет человек.
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Рис. 9. Отливка при порче в доме

 
Такие носители порчи можно условно разделить на две категории. Первая категория – это

вещи, которые принесены, подарены или оставлены кем-то, кто имеет недобрые намерения.
Эти вещи обязательно расположены на виду и чаще всего прошли через руки хозяев помеще-
ния как подарки, сувениры или находки.

Вторая категория – это вещи, предметы, которые тайно размещены в квартире, и хозяева
о них ничего не знают. Это могут быть волосы, ногти, земля и прочие элементы магического
действия, которые спрятаны в квартире. Эти носители создают негативный фон и усиливают
разрушительное действие порчи. Такие носители всегда видны на отливке. Их можно увидеть
внизу отливки – это дыры, схожие с дырами болезней. Разница лишь в том, что дыра, указыва-
ющая на болезнь, располагается в проекции тела человека, а дыры, указывающие на носители,
располагаются в стороне от прообраза физического тела, но рядом с ним.

В нашем примере три таких предмета – два справа и один слева от человека, в области
копчиковой и половой чакр.

С обратной стороны отливки мы можем видеть области поражения порчи. Одна область
охватывает копчиковую и половую чакру, вторая акцентирована на горловой чакре и чакре
третьего глаза.

Поскольку «наросты», демонстрирующие негатив, не связаны друг с другом, мы можем
говорить о том, что это две разные порчи. Собственно поэтому носители порчи указаны слева
и справа от человека. Их необходимо найти и уничтожить. Если предмет может гореть, то
следует сжечь его на улице. Если он гореть не может или сгорит не до конца, то его утилизируют
(выбрасывают) в проточную воду.

 
Проклятье

 
Проклятье встречается гораздо реже, чем вышеперечисленные влияния, но, тем не

менее, оно присутствует в нашем описании, давая возможность рассмотреть все виды пораже-
ний энергетики человека, которые видны при помощи воска.

 
Рис. 10. Отливка при проклятье

 
Для проклятия характерны следующие признаки, которые вы можете рассмотреть на

воске:
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– Арка (или арки), которая располагается над столбом чакр и основывается на большом
скоплении негатива – бугре, похожем на спутанный клубок ниток, – поражает только конкрет-
ные чакры, но не весь столб. Именно арка указывает, какие чакры поражены.

– Восковая отливка, если смотреть на нее прямо, имеет сильную деформацию. Поле чело-
века сильно искажено, в некоторых местах видны явные признаки разрыва.

– Чаще всего отливка прилипает к основанию посуды в месте, где арка поднимается выше
всего.

– В области поражения проклятьем всегда присутствует копчиковая чакра.
На рисунке вы можете видеть проклятье, которое поразило человека в областях поло-

вой чакры, копчиковой чакры, чакр третьего глаза и теменной чакры. Все это, помимо самого
образа проклятья, дает нам информацию о том, каковы его последствия.

Прежде всего, это ослабленное здоровье и множественные заболевания (копчиковая
чакра); невозможность иметь детей или очень серьезные проблемы с деторождением (поло-
вая чакра); нервные заболевания, которые часто сопряжены с алкоголизмом или наркоманией
(чакра третьего глаза). Наконец, поражение теменной чакры говорит о том, что человек абсо-
лютно далек от какой-либо веры или верования и не надеется ни на кого, кроме себя.

Слева внизу вы можете видеть цифру 10, которая указывает на срок проклятья.
 

Сущность
 

Магические воздействия разного уровня и разного плана нередко сопровождаются сущ-
ностями. Они могут сопровождать воздействие, усиливая его, но могут появиться и после,
поскольку человек ослаблен, и есть возможность «легкой добычи».

В нашем случае сущность, которую можно увидеть слева внизу, появилась после того,
как на человека было оказано воздействие.

Такой вывод сделан на основании того, что сущность до сих пор находится в поле чело-
века.

А сущность, «пришедшая» с воздействием, всегда располагается в области чакр и видна
только с обратной стороны воска.

 
Рис. 11. Отливка при наличие сущности

 
Помимо сущности мы видим почти классический приворот, который оказал влияние на

половую чакру и чакру третьего глаза.
Сердечная чакра не задействована, хотя небольшой негатив присутствует.
Как вы можете видеть, поле человека сильно деформировано, что вместе с влиянием,

которое мы видели в области чакр, доставляет ему реальные неудобства.
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Обычно нахождение сущностей в поле человека сопровождается его аномальным пове-
дением. Это эмоциональная и психическая нестабильность, резкие вспышки гнева и ярости,
которые резко переходят в эмоциональное затишье.

Помимо этого человек может начать выпивать, заводить беспорядочные сексуальные
связи (при нахождении сущности в области половой чакры).

Это все примеры, которые мы бы хотели привести в этой главе. И закончим мы ее предо-
стережением, которым не стоит пренебрегать ради собственной безопасности.

Несмотря на то, что вы можете диагностировать воздействия, не все они могут быть
устранены вами. Причина этого в том, что необходимо иметь определенный опыт, знания и
силу, чтобы справиться с проблемой и при этом не создать ее себе.

Поэтому, прежде чем что-то предпринимать, думайте, защищайте себя и не пренебре-
гайте уточняющими предсказаниями, которые помогут вам в принятии решения. Тогда вы
сможете достигать поставленных целей безопасно для себя и для окружающих.
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Обряды и ритуалы

 
Вэтой главе мы поговорим об обрядах и ритуалах, проводимых с использованием свечей.

Все они, в той или иной степени, используют не только огонь в качестве активного и основного
элемента ритуала, но и иные составляющие, усиливающие или изменяющие характеристики
огня.

Важно помнить о том, что сам огонь как один из первоэлементов 13 не может дать риту-
алу всех составляющих, поэтому наличие в ритуале других элементов должно восприниматься
вами с должным пониманием.

При описании ритуалов магии огня наш выбор пал на следующие ритуалы по той простой
причине, что они являются как наиболее действенными, так и наиболее доступными из многих,
присутствующих в магии.

 
1. Медитативные ритуалы.

 
В Магии огня медитативные практики рассматриваются не столько как автономные маги-

ческие действия, сколько как вспомогательные. При помощи этих медитаций вы сможете
глубже проникнуть в тайны огня. Но огня не в физическом смысле, а в структурном, бытийном.

Вы сможете более ясно понять, что же представляет собой эта энергия и как она прояв-
лена в реальном мире, в человеке, в процессах.

 
2. Энергетические ритуалы.

 
После того, как ваша связь и ваше понимание со стихией огня станет более крепкой и

более осознанной, вы можете переходить к ритуалам, направленным на коррекцию энергии как
в самом себе, так и в других людях, в пространстве, которое вас окружает.

И свойства огня – повышение активности, способность сжигать ненужное или то, что ему
«указано» сжечь – окажутся как нельзя кстати.

 
3. Ритуалы с картами Таро.

 
Ритуалы с использованием карт Таро направлены на корректировку ситуаций, процессов,

которые происходят с человеком. Их основная задача – изменить, скорректировать, помочь
человеку в достижении поставленной цели.

И огонь в этих ритуалах – источник энергии, при помощи которого становится возмож-
ной подобная магическая работа.

 
4. Ритуалы со стихиями.

 
Две стихии, которые придают огню совершенно иные свойства, чем те, что вы знали до

сих пор, – это земля и вода. Взаимодействие с ними огня всегда порождает конфликт и всегда
сопровождается выделением энергии. Но именно выделение энергии, перенаправление ее в
нужное русло, трансформация и являются сутью обсуждаемых техник.

13 Первоэлементы – огонь, вода, воздух, земля.
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5. Любовные и межличностные ритуалы.

 
С давних времен огонь символизировал страсть, эмоции, которые возникают во взаимо-

отношениях двух людей. Наличие огня – это наличие страсти, его отсутствие – пустота и упа-
док взаимоотношений.

Именно потому, что огонь является ключевым элементом этих отношений, подобного
рода ритуалы выделены в отдельную группу.

Знать их принцип, понимать природу описываемых явлений – значит сделать шаг к
познанию самой природы огня.

 
6. Очищающие ритуалы.

 
Поскольку огонь в состоянии сжигать, уничтожать то, с чем он вступает в контакт, его

активно используют в ритуалах очищения. Причем эффективность таких ритуалов считается
наивысшей, так как они не позволяют сохраниться негативу, грязи любого порядка.

Как вы уже поняли, свой рассказ о ритуальных действиях магии огня мы начнем с опи-
сания медитаций, которые помогут вам обрести необходимые качества и навыки, способные
помочь при проведении более серьезных действий.

Мы рекомендуем вам двигаться от ритуала к ритуалу, от техники к технике, совершен-
ствуя свои навыки.

 
Медитативные ритуалы

 
Как уже говорилось во вступлении, одна из основных целей и задач медитативных упраж-

нений в магии огня – это ознакомление с самой стихией огня. И именно по этой причине меди-
тации представлены не в виде привычного одношагового действия, а в виде многошагового
процесса, который потребует от вас участия на каждом своем этапе.

 
1 часть. Настрой, подготовка, условия

 
Каждая медитация должна предваряться определенной подготовительной работой, кото-

рая создаст необходимый настрой и позволит вам выполнить медитацию, получив максималь-
ную отдачу от своей магической работы.

2.  Медитация Огня может проводиться только в рассветные часы, за час до восхода
солнца и не более чем два часа после.

Помещение, в котором проводится медитация, должно быть хорошо проветрено. Все
окна и двери должны быть закрыты, а помещение затемнено от прямых солнечных лучей.

Рядом с вами, в поле вашего зрения, должна находиться хотя бы одна горящая свеча.
Ее цвет и форму вы можете подобрать с учетом тех рекомендаций, которые мы давали

раньше.
2. Требования к одежде неважны, главное, чтобы вам было удобно. Но при этом надо,

чтобы вам было немного жарко.
3. Перед началом медитации вам необходимо посмотреть на пламя свечи. Делайте это в

течение 3–5 минут, не мешая вашим мыслям течь так, как им захочется, и только после того,
как вы осознали, что готовы к началу медитации, переходите к следующей части.

4. Вам необходимо сделать небольшое упражнение, которое позволит вам лучше настро-
иться.
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– Сядьте поудобнее и закройте глаза. Посидите так несколько минут, не утруждая себя
ни настроем, ни какими другими действиями, – просто сидите в тишине.

– Когда вы решили, что «нахождения в тишине» достаточно, сделайте глубокий вздох и
задержите дыхание как можно дольше. Затем медленно выдохните и снова задержите дыхание.
Сделайте такие вздохи-выдохи четыре-пять раз и можете приступать к медитации.

Вы можете медитировать как с закрытыми, так и с открытыми глазами. Последнее слож-
нее, но в то же самое время дает вам больший результат в настрое на энергию огня.

 
2 часть. Медитация

 
Все медитации, которые описаны в настоящей книге, являются сюжетными и активными.

Это требует от вас не только сосредоточения на объекте исследования – сюжете, но и активное
участие в нем.

Соблюдение таких условий позволит достичь максимального взаимодействия со стихией.
И помните, что медитация – процесс творческий, позволяющий вашему подсознанию,

вашему внутреннему миру раскрыться по-новому, дав новые возможности и открыв новые
горизонты.

Не ограничивайте себя – творите, экспериментируйте в силу возможностей и условно-
стей. Это даст вам новые ощущения собственной силы.

Медитация начинается с того, что вы внимательно, но в то же время расслабленно, смот-
рите на пламя свечи. Это может быть свеча, которую вы использовали для подготовки к меди-
тации, но может быть и отдельная свеча.

Как только вы почувствовали, что огонь начинает вас «манить», «тянуть», вы можете
начинать процесс.

После его окончания вам необходимо посидеть несколько минут, рассматривая пламя
свечи, чтобы вспомнить все то, что происходило с вами в медитации и для того, чтобы как
можно мягче закончить выполнение ритуала. Только после этого вы можете погасить свечу,
ознаменовав конец действия.

 
3 часть. Проверка и осознание

 
Самая важная часть медитативного процесса. Она позволит вам увидеть в реальном мире

то, что вы сделали в медитации. Проверка является и оценивающей схемой, и схемой, которая
расскажет вам о том, как именно проявлен огонь в окружающем мире.

Эта часть потребует от вас не только наблюдательности, но и умения делать выводы –
осознавать то, что происходит с вами.

Цель или необходимость такой проверки заключена в том, чтобы вы отличали фантасти-
ческие картинки, которые в состоянии воспроизводить человеческий мозг, от реального внут-
реннего настроя на определенное состояние, которое достигается при помощи медитации.

По сути, проверка даст вам ответы на следующие вопросы:
– Хорошо ли вы провели медитацию?
– Смогли ли вы настроиться и почувствовать энергию?
– Насколько глубоко вы смогли проникнуть в суть энергии, почувствовали его силу и его

возможности?
Ваши медитации – это, по сути, воздействия на окружающий мир экспериментального

или познавательного характера. Но они станут реальными в виде сюжетов, событий, которые
будут происходить вокруг вас.
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Эти сюжеты необычны и аномальны в какой-то степени, они покажут вам мир стихии
«огня» с непривычной для вас стороны. Вы «увидите», причем в прямом и переносном смысле,
что вы сделали, как вы воздействовали на ваш мир.

Важно сказать о том, что сюжетов-проверок или сюжетов-итогов вашей медитации не
стоит ждать более суток. Это предельный срок, который отпущен на то, чтобы оценить меди-
тацию.

Если за прошедшие сутки вы ничего не увидели, то либо были невнимательны, либо
уровень вашей медитации невысок. В любом случае, это повод повторить медитацию, сделать
ее по-новому, чтобы иметь возможность реально оценить свои силы.

 
Медитация 1

 
Горы и скалы перед вами. Впереди, сзади, везде. Ни кустика, ни травинки, ни мха. Но,

сделав несколько шагов, вы видите огромный зеленый куст, который, как по волшебству, вырос
на горном склоне.

Он чем-то напоминает плющ, а чем-то иву, но ни до него, ни после на земле не было
таких растений.

Вы подходите чуть ближе, чтобы рассмотреть его, понять его природу, и замечаете, что
листья начинают окрашиваться багрянцем.

За вашей спиной садится солнце, и его лучи придают миру красноватые оттенки.
Возможно, куст окрасил свет заходящего солнца. Так вам кажется с первого взгляда, но

потом вы понимаете, что солнце не имеет к этому никакого отношения. Это горит куст, сам.
Вначале не сильно, но затем все сильнее и сильнее, пока не превращается в громадный столб
огня, который, кажется, способен достичь небес.

Но вы не испытываете жара, и языки огня, которые периодически касаются вашего тела,
не приносят вам никакого вреда.

Вы зачарованно смотрите в огонь, где перед вами, меняясь с огромной скоростью, про-
носятся фантастические картины миров, которых вы никогда не видели.

Вас тянет внутрь, вы физически ощущаете, что хотите войти в него, чтобы ваши видения
стали более осязаемыми.

Вы делаете шаг и растворяетесь в неземной красоте, которая раскрывается перед вами…
и на этом ваша медитация заканчивается.

 
Проверка

 
Энергия, которую вы изучали, выполняя медитацию, можно назвать энергией мысли, тво-

рения. Это сила идеи, импульса, озарения, которое посещает человека, позволяя ему действо-
вать и творить.

На протяжении дня вы сможете понять, насколько сильна в вас эта искра творения, эта
сила, которую иногда называют Божьей, и что вы делаете при помощи этой силы в своей жизни.

Обращайте внимание на ваши планы, стремления и желания. И если они начинают реа-
лизовываться, если ваши дела двигаются, и двигаются они лучше обычного, это говорит о том,
что вы корректно распоряжаетесь собственной силой.

В случае, если вас в этот день сопровождают неудачи, если все идет невпопад, если день
полон конфликтов и разочарований, это говорит о том, что вы искажаете энергию творения,
направляете ее на разрушение, заблуждаясь или намеренно искажая происходящее.
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Медитация 2

 
Боль может быть нестерпимой, а может быть тягучей. Она может давить, а может резать,

как ножом. У боли множество определений и множество мест, в которых она творит свое зло.
И только тот, кто испытывает боль, может с точностью почувствовать ее, понять ее и бороться
с ней.

Вы сидите перед костром, который пылает в ночи. Его пламя освещает все на много
шагов вокруг.

Вы смотрите в пламя костра и думаете о чем-то своем. Вы вспоминаете все моменты
вашей жизни, в которых огонь сыграл важную роль. Ведь где-то он был помощником, а где-то
противником, когда-то принес добро, а когда-то стал злом.

Но по мере того как вы вглядываетесь в огонь и размышляете над его возможностями,
вы все больше приходите к мысли, что только ощутив единение с ним, вы можете познать его
истинную природу.

И тогда вы делаете шаг в сторону огня. Еще шаг, пока не становится нестерпимо жарко.
Вы терпите как можно дольше и понимаете, что постепенно привыкаете к жару. Тогда вы дела-
ете еще шаг и еще, пока не становитесь вплотную к пламени.

Вы закрываете глаза и чувствуете, как сила огня перетекает в вас.
Как только вы почувствовали, что исполнены этой силы, вы заканчиваете медитацию.

 
Проверка

 
Мы сами создаем себя и сами разрушаем. Создаем верными поступками и верным пове-

дением, разрушаем ошибками и нарушениями непреложных природных постулатов.
Но часто и то, и другое мы делаем неосознанно, по наитию, совершенно не представляя,

как же на самом деле стоит поступать в том или ином случае.
Наступивший день поможет вам понять, где и насколько вы правы, а где и насколько вы

ошибаетесь в отношении собственного здоровья.
Конечно, может показаться, что вопрос не очень важный, поскольку выводы можно сде-

лать самому, не прибегая к помощи силы. Но на самом деле это не так, поскольку не все, что
разрушает наше здоровье и отнимает жизненные силы, можно увидеть «невооруженным гла-
зом», без подсказок и уточнений.

Ваш организм в течение дня будет радовать вас и огорчать более острыми реакциями на
события, поступки и ваши дела. Вы на собственной «шкуре» ощутите, насколько вы правы или
насколько вы ошибаетесь, относясь к собственному здоровью так, как вы к нему относитесь.

И выводы, которые вы сможете сделать, будут сделаны для вашей пользы и для пользы
вашего здоровья.

 
Медитация 3

 
Солнце – это тот же огонь, который согревает нас всех. Но не в нашей воле сделать его

свет сильнее или слабее, ярче или темнее. Мы лишь можем искать те возможности и места, где
оно светит ярче. И мы лишь можем укрываться от него, если оно нам досаждает. Но и в том,
и в другом случае наша воля распространяется лишь на нас самих.

Вы парите в космосе, в его бескрайних просторах, и планеты, окружающие Землю, про-
ходят перед вами ровным строем, показывая свою красоту и многообразие. Но вы понимаете,
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что весь этот «небесный парад» неполон без Солнца, что и позволяет вам видеть всю эту кра-
соту.

Вы поворачиваетесь лицом к светилу и начинаете приближаться к нему. По мере того,
как оно становится больше, вы видите, что цвет его неоднороден, и что шар или круг – лишь
условная форма, которая используется для описания этого огромного и всемогущего цветка
по имени Солнце.

Вы ощущаете его тепло, его силу, его красоту и в то же самое время понимаете, насколько
оно может быть опасно и насколько его сила может быть губительна для человека.

Вы смотрите на него, пытаясь понять для себя, что же оно значит для вас, каковы чувства,
которые вы испытываете к нему. И в этот момент вы видите, как на Солнце происходит взрыв
и его «рука», порожденная вспышкой, тянется к вам.

Вы смотрите на это и ждете, ждете, пока Солнце не коснется вас своей рукой… и на этом
вы заканчиваете медитацию.

 
Проверка

 
Наша способность жить по воле Бога, или по воле Судьбы, обусловлена не тем, что кто-то

или что-то распоряжается нашей жизнью, незримо указывая нам, что делать, а что – нет. Она
обусловлена четким вселенским механизмом, который существует миллионы лет и в котором
заключено все, начиная от вселенных и галактик и заканчивая самым последним атомом.

Но воля человека, как и желание любого существа, обладающего способностью к дей-
ствию, может вмешиваться в этом механизм. Иногда с пользой, но иногда неся вред, в том
числе и самому существу.

День, который наступит после медитации, можно назвать днем воли и безволия, где вам
будет показано, насколько ваша воля и ваше безволие, или пассивность, влияют на вашу жизнь.

Вы увидите, где вы живете гармонично с окружающими вас процессами, а где вы начи-
наете двигаться в диссонанс, принося разрушения в свою жизнь.

Проанализировав процессы, вы, скорее всего, сможете найти причины или, по крайней
мере, идеи ваших ошибок, чтобы суметь их исправить.

Можно сказать и немного по-другому. Вы найдете то, что делает вашу жизнь хуже, при-
носит огорчения и разочарования, но не потому, что «кто-то хочет», а потому, что вы делаете
«что-то» не так.

 
Медитация 4

 
Огонь сокрушает все живое на своем пути. Для него нет преград и нет того, что бы могло

его остановить, когда речь заходит о чем-то живом и о жизни, которая не может противостоять
силе этой стихии.

Важно помнить, что сила огня заключена не в нем самом, а в том, чем он питается, что
он пожирает, что дает ему силы для его разрушительной работы.

Вы стоите у подножия горы. Это вулкан, который выбрасывает в небо камни и пепел,
сотрясая воздух вокруг гулом и грохотом, словно пугая нас своей мощью.

И ваш путь лежит наверх, мимо струек лавы, через камни и куски породы, что бросает
вам под ноги разгневанный исполин.

Вы идете вверх, не видя преград и не страшась огня и камней. И вот уже ручейки лавы
стали превращаться в огненные реки, а грохот от звуков, исходящих из жерла вулкана, стано-
вится просто невыносимым. Но ваш путь – туда, откуда все началось и где находится исток
этой страшной картины.
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И вот вы видите перед собой жерло, наполненное клокочущей лавой, что многие годы
пролежала там, в глубине земли, сохраняя первозданный огонь, который всегда был и еще
долгое время будет на нашей планете.

Вы замечаете, что гул стал понемногу стихать, и вулкан перестал выбрасывать пепел и
камни, как бы поняв всю тщетность своего устрашающего действия.

Вы смотрите на огненное озеро, меняющее свои цвета от ярко-красного до белого, пере-
носящее затем краски в багровые и бурые тона.

Этот вид завораживает, эта красота, с которой не сравнится ничто на земле, буквально
тянет вас к себе…

Как только вы почувствовали это влечение, заканчивайте медитацию.
 

Проверка
 

Человек – не огонь, однако его умение и желание уничтожать все вокруг часто становится
практически равным силе этой стихии.

Но если сила природы разрушает, не проявляя волю, а лишь следуя естественным при-
родным механизмам, то человек делает это с полным осознанием собственного поступка.

Как вы понимаете, в ином случае разрушение – наиболее приемлемая, а иногда и един-
ственная форма влияния на процессы. И тогда разрушение – не зло, но благо, несмотря на все
то же слово, которое описывает этот процесс.

В течение дня вы сможете рассмотреть, насколько хорошо вы владеете таким механиз-
мом, как разрушение.

Вы сможете увидеть, где оно является для вас благом, а где несомненным злом, которое
приносит вред как вам, так и другим людям.

Вы столкнетесь с ситуациями, где выбор между разрушением или бездействием будет
клониться в сторону разрушения.

Но в то же самое время выбор разрушения будет не всегда верным, и тогда вы на соб-
ственном опыте познаете, что и как вы делаете неверно.

 
Медитация 5

 
Железо, из которого можно сделать металл, стало полезным лишь благодаря огню. Лишь

из-за силы, которую человек направил в нужное русло, металл изменил всю историю челове-
чества. Плуг и меч, щит и стрела, серп и копье – все эти вещи настолько разнообразны, что
нельзя сказать, благо или вред принес огонь для человечества.

Вы стоите перед деревенской кузней. Это навес, без стен, окон и дверей, которые спо-
собны защитить человека от непогоды. Но тот, кто работает с огнем, обеспокоен лишь дождем,
укрыв свою мастерскую крышей.

В печи, к которой вы подходите, горит огонь, в котором разогревается кусок метала.
Щипы и молоток ждут вас на наковальне. Вы можете приступать к ковке.

Что вы выкуете, что вы сделаете – решать вам. Никто и ни в чем вас не будет ограничи-
вать.

Удар, еще удар – труд кузнеца не из легких, и вам придется потратить некоторое время,
прежде чем вы обретете навык и сможете придать металлу желаемую форму.

Пока вы работаете, вы видите, как железо меняет свой цвет от ярко-красного до бурого,
почти черного, показывая вам все оттенки своей огненной красоты.

И вот, когда вы сделали последний удар, вы опускаете предмет в воду, чтобы остудить и
закалить его. Шипение, пар, и… вы заканчиваете медитацию.
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Проверка

 
Ваша сила и ваше умение – польза вам и тем, кто для вас близок. Но польза только тогда,

когда вы действительно знаете, что делаете, и понимаете, каковы последствия ваших поступ-
ков.

Однако не всегда это так, поскольку человек не всегда дальновиден. Он часто готов осу-
ществить свое желание, не задумываясь о последствиях.

Некоторым это сходит с рук, потому как то, что они делают, не так уж и важно. У иных
такая безответственность может угрожать и им, и другим людям.

Вы в наступившем дне сможете увидеть, насколько важны и весомы ваши поступки и
насколько сильно они влияют на вашу жизнь и жизнь тех, с кем вы общаетесь.

Вы увидите, почувствуете и реально оцените, насколько вам, лично вам, необходимо
давать отчет о своих желаниях и насколько надо быть аккуратными со своими возможностями
и способностями.

И, конечно, вы еще раз сможете реально оценить, чем же вы на самом деле обладаете. Не
в собственном мнении, а в реальности, которая не позволит вам соврать самому себе.

 
Медитация 6

 
Первые люди, добывшие огонь и использовавшие его для своего блага, сделали огромный

шаг по пути изменения человеческой природы. И приготовление пищи, и тепло, и уют – все
это дал маленький огонек, который создал понятие «домашнего очага».

Это понятие остается неизменным уже многие столетий, и дальше, несмотря на научное
и техническое развитие человека, оно будет оставаться неизменным, напоминая нам о быте,
доме и уюте, который принес человечеству первый огонь.

Вы сидите перед печью. Это может быть русская печь, а может быть голландка. Это могут
быть английский камин или обыкновенная буржуйка, у которой наши предки грелись и гото-
вили еду.

Вы чувствует легкий озноб, который проходит по всему телу. Он рефлекторен, как
рефлекторно наше желание поднести руки к огню, к теплу, когда мы его видим и ощущаем.

Вы подносите руки к печи и наслаждаетесь ее теплом. Оно проходит через вас, отдавая
свою силу и расслабляя вас. Вы поворачиваетесь спиной к очагу, чувствуя, как вместе с теплом
к вам приходит чувство защищенности и комфорта, уюта и спокойствия.

Вы полностью отдаетесь этим чувствам. А затем, когда вы считаете, что печь отдала вам
все, что вам было нужно, вы заканчиваете медитацию.

 
Проверка

 
«Все в дом, все в дом» – такую фразу мы часто слышим, когда речь заходит о домовитых,

рачительных хозяевах. Но становятся такими хозяевами не в раз, не чудом, но воспитанием и
обретением определенных навыков.

Вам же, после окончания медитации, предстоит увидеть, а впоследствии и понять,
насколько вы хороший хозяин.

Все ситуации, связанные с домом и семьей, вы должны запоминать и «складывать»
в копилку памяти. Они расскажут вам о том, где и в чем вы действуете верно, а в чем вы заблуж-
даетесь. Ведь заблуждение – это не столько ошибка, сколько потеря вашей семьи и вашего дома.
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Потери также возможны, если вы настолько бесхозяйственны и настолько невнима-
тельны, что только так и можно достучаться до вас.

 
Медитация 7

 
Игра с огнем – это опасно, но в то же время игра завораживает, захватывает, застав-

ляет сердце биться чаще и мозг работать на пределе, поднимая концентрацию до непривычных
высот.

Вы на базарной площади. Праздник в самом разгаре, и все, кого вы встречаете на своем
пути, веселы и радостны.

Вот скоморохи играют на ложках. Вот столб, на который лезет юноша в попытке снять с
его вершины приз. А вот медведь, который заученно машет вам лапой. Чуть поодаль от этой
группы вы видите юношу, который в окружении нескольких зевак готовится к своему пред-
ставлению.

В его руках небольшие деревянные палки, обмотанные на конце тряпкой. Вы понимаете,
что это факелы, которые вот-вот будут зажжены.

Юноша поджигает всю охапку факелов, держа их, как огромный огненный букет. А затем,
отделяя их по одному, начинает подкидывать вверх, жонглируя ими.

Зрелище завораживает и пугает одновременно, поскольку вы понимаете, что ошибка
может дорого ему стоить.

Но в то же время вы чувствуете, что ваше тело начинает повторять те движения, которые
делает юноша, то так, то эдак разбрасывая огненные булавы.

И вот вы почти готовы включиться в процесс…
Но медитация на этом заканчивается.

 
Проверка

 
Способность перенимать опыт других людей, идейно подражать, учиться, просто обща-

ясь с кем-то, является очень полезной особенностью человека. Ведь мы все, в той или иной
степени, продолжаем учиться до конца своих дней. Но уже не сидим за партой, а получаем
информацию и знания по-другому, иными способами.

Именно об этих способах и принципах, в основе которых лежит умение самообучаться,
и пойдет рассказ в день после медитации.

Ваша способность перенимать опыт, в малом или большом, будет подвергнута оценке и
критике. Критика будет прежде всего в тех вопросах, которые касаются не обучения, а подра-
жания. Именно подражания другим, бездумного и неосмысленного, как наиболее серьезного
зла для вас.

Что же касается возможной похвальбы, то она ждет вас прежде всего за то, что вы реально
умеете в исследуемой области. Вы увидите, как именно вы это умеете, и сможете сами почув-
ствовать, как происходит этот процесс.

Это важно, важно потому, что при посредстве подобных процессов происходит не только
обучение, получение информации и навыков, но и изменение вас как личности, изменение
вашей оценки происходящего, изменение поведения. И, в конечном итоге, изменение вашей
судьбы.
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Медитация 8

 
Мифы и легенды всех народов изобилуют рассказами о великих и могучих воинах,

защитниках обездоленных, помощниках и заступниках. Они всегда были, и всегда их ждут,
уповая на их могущество и великодушие.

Вы идете по полю, по тропинке, среди травы, которая достает вам до пояса. Тропинка,
протоптанная не одной сотней ног и копыт, ведет вас вперед, где виднеется что-то серое, похо-
жее на огромный камень или небольшой холм.

Только подойдя ближе, вы видите, что это камень, на который нанесены незнакомые
письмена. От камня отходят три тропинки, и вы понимаете, что надписи рассказывают о том,
что ждет путника, который выбирает тот или иной путь.

Но прочитать надписи вы не можете и не знаете, какой путь вам выбрать.
Вдруг, с обратной стороны камня, до вас доносится шум. Вы огибаете камень и видите

старца, который, развязав свой туесок, мирно кушает, облокотившись спиной о камень.
Вы просите его прочитать вам, что же написано на камне, и после его недолгих объясне-

ний понимаете, какой путь вам выбрать.
Дорога к переправе, что ведет налево, вам не нужна, и в город вы не собираетесь дорогой,

что ведет прямо. Вам нужна дорога, ведущая направо, к местному капищу и волхву, что живет
неподалеку от него.

Вы благодарите старца и пускаетесь в путь. На этом ваша медитация закончена.
 

Проверка
 

Защитить от врага возможно, уберечь от зла реально, но вот избавить от собственной глу-
пости и доверчивости оказывается гораздо сложнее, поскольку этот враг сидит внутри самого
человека и этот враг – он сам.

Вы увидите, в чем же вы сами себе наносите вред. Вы поймете, почему не стоит верить
каждому встречному, выбирая фактором доверия возраст и седины – такие привычные сте-
реотипные образы беззащитности.

Беспомощность, с которой вы столкнетесь, может быть условной и кажущейся, надуман-
ной и нереальной. Но самое главное – то, что вы поймете, насколько вы можете рассчитывать
на собственные силы.

Ситуации, из которых вы выйдете победителем, укажут вам на то, в чем вы правы, дове-
ряя людям, что в вас и ваших суждениях верно и не требует корректировки.

А вот ситуации, в которых вы попадете в неловкое положение или столкнетесь со слож-
ностями благодаря «человеческому фактору помощи», укажут вам на те аспекты в ваших суж-
дениях, которые подлежат пересмотру.

А далее дело за вами.
 

Энергетические ритуалы
 

Под энергетическими ритуалами в Магии Огня понимаются ритуалы, направленные на
увеличение или изменение энергетики человека. Причем вы можете оказывать влияние как на
свою энергетику, так и на энергетику тех, с кем вы имеете прочную связь 14.

14 Для того чтобы оказывать влияние на другого человека, одной фотографии или знания имени может быть недостаточно.
Необходим или прямой контакт, или очень хорошее чувствование и понимание того, на кого вы намереваетесь оказывать
влияние. И если связь непрочна и не слишком сильна, то вы не добьетесь никакого результата.
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Все энергетические ритуалы в той или иной степени связаны с энергией чакр. Так что
прежде чем мы приступим к изучению самих ритуалов, ознакомьтесь со следующей информа-
цией.

 
Энергетика человека. Чакры

 
Чакры (рис. 11, 12) – энергоформы астрального (энергетического) тела человека, обра-

зовавшиеся вследствие взаимодействия космической (вселенской, божественной) энергии и
энергии личности человека.

Чакры являются также поглотителями и устройствами по трансформации внешней, меж-
личностной энергии.

По своей сути чакра двоична, ибо поглощает и выделяет энергию и информацию.
Чакры участвуют в перераспределении энергии в конкретные области организма, фор-

мировании источников личностной энергии с целью дальнейшего использования.

 
Рис. 12. Направления энергопотоков, проходящих через чакры

 
Чакры располагаются в виде столба с ответвлениями вдоль позвоночника в астральном

теле человека (рис. 12). Всего существует семь чакр, счет начинается с нижней чакры и закан-
чивается в области темени. Названия и характеристики, а также соответствующие цвета при-
ведены ниже.

 
Описание чакр

 
1.  Муладхара (копчиковая чакра)  – отвечает за потребление энергетического потока

земли, связь с энергией рода и хранение жизненной силы. Цвет – красный.
По накоплениям, качеству энергии чакры, ее состоянию можно определить и запасы жиз-

ненной силы человека, и его реальный потенциал. Но это сиюминутные данные, поскольку в
жизни каждого из нас происходят различные события, которые могут уменьшить или увели-
чить запасы жизненной силы.

Кроме того, энергия чакры отвечает за физическое состояние организма. Во многом оно
определяет развитие физического тела, выносливость, способность существовать в суровых
условиях, устойчивость к перепадам температуры, давлению.
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Активизация энергии муладхары приводит к насыщению организма жизненной силой –
энергией земного потока, что сказывается на активизации физического тела.

2. Свадхистана (половая чакра) – отвечает за реализационные процессы, возможности
получать реальные физические составляющие (энергия чакры участвует во всех процессах реа-
лизации – реального творения, и, как элемент этой реализации, важна и необходима в каждом
процессе, где речь идет о том, чтобы получить что-то реальное и материальное). Цвет – оран-
жевый.

Влияние энергии чакры обусловлено тем, что человек имеет возможность реализовывать
свои планы, а в конечном итоге достигать своих целей в реальном мире. Если чакра третьего
глаза дает акцент на идейные, творческие компоненты, то энергия свадхистаны обусловливает
возможность, способность и качество реализации.

Свадхистана – это чакра, с помощью которой мы получаем наслаждение от удовольствий.
Удовольствия могут возникать от общения с людьми, еды, музыки, просмотра фильмов, твор-
чества, любого рода деятельности. И не последнее в жизни человека то, что именно свадхи-
стана определяет его сексуальность и половые отношения.

3. Манипура (пупковая, или чакра солнечного сплетения) – отвечает за проявление воли,
профессиональную деятельность, материальный доход. Цвет – желтый.

Энергия этой чакры влияет на способность человека проявлять волю, добиваться успеш-
ного карьерного роста, оказывать влияние на людей, организовывать, управлять. Обусловли-
вает способности к самоконтролю, управлению эмоциями, достижению нужных результатов, а
также формированию уверенности в себе.

Деньги – их поступление и траты – контролируются энергий манипуры.

4. Анахата (сердечная чакра) отвечает за чувственные отношения – семейные, партнер-
ские, любовь, радость, счастье. Цвет – зеленый.

Именно в анахате рождаются способности к проявлению лучших качеств человека,
таких, как сострадание, доброта, человеколюбие.

А еще анахату можно назвать чакрой симпатии и антипатии, поскольку именно энергия
этой чакры активно участвует в процессах формирования эмоций человека. «От любви до
ненависти один шаг» – эта фраза отражает крайние проявления чакры: максимальную любовь
и максимальную ненависть, на которую способен человек.

5. Вишудха (горловая чакра) – отвечает за познание, понимание, мышление, речь и твор-
чество. Немаловажным аспектом, на который оказывает влияние данная чакра, является соци-
альный статус человека. Цвет – голубой.

Вишудха – чакра, функцию которой отчасти можно назвать информационной. Работая в
связке с аджной, она может давать впечатляющие результаты: логическое мышление, оратор-
ские способности, проницательность, самопознание. Разумеется, вишудха отвечает также за
речь и творчество, и в первую очередь – за способность генерировать идеи.

Кроме того, «качество» и уровень энергии этой чакры указывает на социальный статус,
круг общения человека.
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Рис. 13. Столб чакр с энергопотоками

 
Его положение в обществе тесно связано с активностью этой чакры.

6. Аджна (чакра третьего глаза) – чакра сознания.
Главные функции: восприятие и осознание, интуиция и предвидение. Цвет – индиго

(насыщенный синий).
Главными особенностями аджны является способность воспринимать и осознавать

информацию, как из окружающего, так и из внутреннего мира.
Интуиция, предвидение – заключены в энергии этой чакры. От уровня развития аджны

зависит степень нашей чувствительности к тонким энергиям. Чтобы увидеть ауру или почув-
ствовать энергетические импульсы, астральные или ментальные, аджна должна обладать высо-
кой чувствительностью.

7. Сахасрара (теменная чакра) – отвечает за связь с космосом, Создателем и Высшими
Мирами. Цвет – фиолетовый (иногда белый).

Сахасрара – чакра сверхсознания. Ее активность определяет единение с Богом, контакты
с вышестоящими по уровню развития существами.

Вся необходимая информация по работе с чакрами дана в таблице, помещенной в конце
главы.

На рис. 12 указаны направления энергопотоков, проходящих через чакры, а также вид
чакр в разрезе.

На рис. 13 показан столб чакр с демонстрацией энергопотоков, а также принцип образо-
вания биополя человека при взаимодействии энергий чакр между собой.
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Таблица использования энергии чакр в энергетических ритуалах
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Ориентируясь на данные, которые мы привели в таблице, вы можете планировать тот или
иной ритуал, акцентируя свое внимание на энергии чакры или чакр, которыми вам необходимо
управлять.

Теперь давайте обсудим, какие именно энергетические ритуалы вы можете провести,
используя магию свечей.

Энергетические ритуалы, выполняемые в Магии огня, можно разделить на две части.
Первая – это Личные ритуалы, направленные на управление тем, кто проводит магическое
действие. Вторыми идут ритуалы, направленные на управление другими людьми, их энергией,
ситуациями вокруг них. В этом случае ритуалы имеют свою схему и определенный принцип
построения.
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Личные ритуалы

 

 
Личные целительские ритуалы

 
Это ритуалы, направленные на излечение какого-либо заболевания, снятие боли, общего

недомогания. Основная цель таких ритуалов – воздействие, которое будет реализовано в физи-
ческом мире и принесет человеку избавление от болезни.

Для проведения таких ритуалов вам понадобится свеча или свечи, выбранные вами в
соответствии с таблицей влияния относительно той чакры, где присутствует заболевание.

Например, вы хотите вылечить себя от простуды. В таком случае вам необходимо взять
свечу красного цвета. Но если простуда сопровождается кашлем, насморком, то необходимы
синяя и голубая свечи.

Возьмите свечу того цвета, с которого вы решили начать. Встаньте перед зеркалом. Жела-
тельно, чтобы вы полностью отражались в нем.

 
Рис. 14. Встаньте перед зеркалом
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Рис. 15. Сделайте мысленный шаг вперед

 
Представьте, что в зеркале вы видите не только себя, но и свой энергетический образ

(рис. 14).
Обычно это сопровождается ощущением двойственности, которое возникает тогда, когда

вы хорошо настроились на работу.
Далее сделайте мысленный шаг вперед (рис.  15), позволяя своему энергетическому

образу войти в зеркало.
После этого зажгите свечу и направьте ее на зеркало, на ту область, с которой намерева-

етесь работать (рис. 16).
Делая небольшие круговые движения по часовой стрелке на выбранной вами области,

представьте, что вы как бы выжигаете грязь, болезнь, которая присутствует в вас.
Если вы делаете все верно, то в области воздействия может возникнуть небольшой зуд,

покалывание, может немного подняться температура.

 
Рис. 16. Зажгите свечу

 

 
Рис. 17. Выйти из зеркала

 
Делайте так до тех пор, пока не сочтете нужным прекратить.
Если вы намереваетесь воспользоваться несколькими свечами для очищения нескольких

областей, то в этом случае вам нет необходимости заканчивать ритуал. Просто замените свечу,
которая уже использована на свечу необходимого цвета.

Как только вы закончили очищение и работу с болезнью, не забудьте «выйти» из зеркала,
опять же мысленно представив свои действия (рис. 17).

Указанный ритуал требует от вас высокой концентрации и хорошей связи с энергией
огня. Не пренебрегайте медитациями, и тогда ваши результаты будут гораздо выше.
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Влияние на собственные мысли и поступки

 
Для влияния на собственные мысли и поступки, чтобы избавиться от того, что мешает в

себе, раздражает, не позволяет действовать верно, используется следующий ритуал.
Вечером, перед сном, вам необходимо набрать воды из-под крана в стеклянную литровую

банку.
Для усиления эффекта ритуала вы можете воспользоваться ключевой водой, также

набранной вечером.
Поставьте воду у изголовья кровати и ложитесь спать. Утром, как проснетесь, переме-

стите воду в затемненное место или накройте емкость с водой чем-то, что не пропускает сол-
нечные лучи. Это условие необходимо соблюдать до тех пор, пока вы не начнете ритуал.

Вам понадобятся две свечи, синего и белого цветов. Свечи должны быть одного размера
и одной формы.

Кроме того, вам понадобится небольшое зеркало, которое можно переносить и в котором
вы сможете видеть свое лицо.

Вечером, в выбранное вами время, поставьте на Алтарь или на стол, накрытый темной
тканью, воду. За банкой воды, напротив себя, поставьте зеркало. Свечи расположите на одной
линии между банкой и зеркалом.

Смотрите в зеркало. Вы должны видеть пламя свечей через воду и туманное отражение
своего лица, которое будет просвечивать через банку.

Сосредоточьтесь на том, что вам мешает. Вспомните картинку, сюжет, ситуацию, где вы,
по вашему мнению, вели себя неверно. Вспомните, от чего вы хотите избавиться.

Затем, сделав глубокий и медленный вдох, мысленно потяните огонь на себя так, чтобы
его пламя (в вашем представлении) попало в воду.

Задержите дыхание, удерживая пламя в воде. Затем сделайте медленный выдох, позволяя
огню «вернуться» на прежнее место.

Так, делая вдохи и выдохи и очищая свои эмоции и свои мысли, вспоминая о том, что вам
не нравится и о том, что раздражает, вы должны дойти до максимальной степени моральной
и энергетической усталости.

Сколько это займет времени – неважно. Важен результат, который вы достигнете.
И как только почувствуете усталость – погасите свечи. Воду, которая изменила свою суть

и стала своего рода «лекарством» для вас, необходимо убрать в затемненное место.
Эта вода – следующая часть ритуала. Ее необходимо разделить на 4 равные части.
Первую часть вы выпьете сразу после ритуала. Вторую – утром, натощак. Третью часть

вы выпьете вечером, перед сном. И, наконец, четвертая часть воды израсходуется вами утром,
через полтора дня после проведения ритуала.

Свечи, которые остались у вас от проведения ритуала, можно использовать в других
целях. Но не для проведения ритуалов, а в качестве вспомогательных свечей.

 
Общее личное влияние (энергетический талисман)

 
Ритуалы общего личного влияния можно еще назвать ритуалами создания энергетиче-

ских талисманов, поскольку их принцип работы очень схож с тем влиянием, которое оказывает
талисман на человека.

В связи с этим вам необходимо определиться, какое влияние вы намереваетесь оказать,
что именно вы хотите активизировать и с какими энергетическими областями (чакрами) свя-
заны эти процессы.
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Для проведения ритулов создания энергетического талисмана вам понадобятся три свечи
соответствующих чакровых цветов.

Мы приведем пример нескольких комбинаций, чтобы вам было понятно, о чем, соб-
ственно, идет речь.

Для оказания влияния на ход дела, успешное и благополучное его завершение необхо-
димы свечи красного, желтого и оранжевого цветов.

Для успеха в деньгах, повышения дохода необходимы свечи желтого, зеленого и голубого
цветов.

Для помощи в обучении, изучении чего бы то ни было необходимы свечи голубого,
синего и фиолетового цветов.

Для успешной карьеры, для поиска новой работы вам нужны свечи желтого, зеленого и
голубого цветов.

 
Первый день ритуала

 
Поставьте свечи перед собой в ряд. Цвета должны идти слева направо, в порядке убыва-

ния чакров цветов (от красного к фиолетовому). Зажгите свечи и сосредоточьтесь на первой
свече по счету (и по цвету).

Мысленно представьте, что вы «зачерпываете» рукой энергию с этой свечи и затем
«выливаете» ее себе на голову. Зачерпывайте на вдохе, а выливайте на выдохе.

Так необходимо сделать семь раз и далее перейти ко второй свече. После того, как вы
повторили указанное действие со второй свечей, переходите к третьей.

Если к тому времени, как вы закончили подпитку от третьей свечи, она прогорела на 1/3,
можете ее погасить. Если же нет, то вам необходимо пройти круг зарядки еще раз, начиная с
первой свечи, пока размер последней не станет около 1/3 от первоначального размера.

После этого вы можете погасить свечи до следующего дня.
 

Второй день ритуала.
 

Теперь в вашем распоряжении только две свечи – первая и вторая, от которых вы про-
должите подпитку указанным ранее способом. Третья свеча пока не используется и находится
в стороне.

Подпитку вы продолжаете до тех пор, пока вторая свеча не станет размером около поло-
вины от первоначального (от новой свечи). Тогда вы можете погасить свечи, чтобы продолжить
ритуал завтра.

 
Третий день ритуала.

 
В этот день вы работаете только с первой свечой и работаете до тех пор, пока она не

станет размером в 1/3 от первоначального.
Тогда, погасив эту свечу, соберите все три используемые в ритуале свечи и заверните их

в тряпицу. Лучше, если тряпица будет такого же цвета, как цвет одной из свечей.
Свечи вы убираете в укромное место и ждете результатов своего действия. Если в течение

недели вы получили нужный результат или в ваших делах наметились ощутимые и весомые
сдвиги, то вы можете считать, что сделали все необходимое.

Но если этого не произошло или результат, который вы получили, вас не устраивает, вы
можете усилить свое действие.
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Четвертый день 15.

 
Четвертый день ритуала очень похож на первый по принципу проводимого действия.
Вы ставите свечи в привычном порядке и зажигаете их. Приступаете к набору энергии,

забирая ее семь раз из каждой свечи.
Так продолжается до тех пор, пока первая свеча не погаснет. Тогда вы можете закончить

действие.
 

Пятый день.
 

В этот день вы работаете со свечами 2 и 3, набирая энергию этих свечей. Вы делаете это
привычным способом, пока свеча 2 не прогорит полностью.

Третья свеча остается у вас до окончания вашего дела. Вам необходимо завернуть эту
свечу в тряпицу, в которой лежали свечи, и убрать подальше от посторонних глаз.

Что делать, если ритуал не дал нужного результата?
Прибегните к гаданию и постарайтесь узнать причины. Их может быть несколько, но если

перед тем, как делать ритуал, вы пользовались гаданием и получили положительный прогноз,
то, скорее всего, на протяжении тех дней, когда вы проводили ритуал, что-то изменилось, и
это повлияло на результат.

 
Помощь другим людям

 
Применяя описанные здесь ритуалы, вы можете прийти на выручку не только себе, но и

другим людям, которые обратились к вам за помощью и заслуживают ее.
Важно отметить, что помогать другим гораздо сложнее, чем себе. Это ответственное

мероприятие требует от вас максимальной отдачи и максимальной концентрации на выполне-
нии ритуала. Ведь за ошибку расплачиваться будете не только вы, но и тот, кому вы помогаете.

Личные ритуалы представлены теми же самыми видами, о которых мы говорили раньше,
с разницей лишь в том, что они проводятся с максимальным участием человека. Чем больше
он вовлечен в магический процесс, тем теснее связь с ним и тем выше результат.

 
1. Целительский ритуал

 
Проводя этот ритуал, вы можете помогать человеку, больному каким-либо заболеванием

или испытывающему дискомфорт от физиологической проблемы, которая пока не стала реаль-
ной болезнью, а выражена лишь в симптомах и ощущениях.

Для того чтобы начать ритуал, тот, кто обратился за помощью, должен принести 16 вам
свечи требуемых цветов (см. таблицу).

Вы ставите человека перед собой, спиной к себе, и начинаете чистить ту энергетическую
область, в которой находится заболевание. Как исключение, человек может сидеть, если по
каким-либо причинам он не может выстоять все время ритуала.

15 На самом деле это 11-й день после того, как вы начали делать ритуал. Но 7 дней вы ждали итога, и эти дни также
включены нами в порядок проведения ритуала.

16 Если по каким-либо причинам человек не смог найти свечу нужного цвета или вообще не смог купить свечи, это ука-
зывает вам на то, что он не готов к исцелению. Проведите ритуал предсказания и разъясните ситуацию.
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Ваша задача – при помощи свечи «выжечь» негатив, энергию болезни из той области,
над которой вы работаете.

Далеко не все болезни можно устранить за один сеанс. Их может быть несколько, но
важно, что от сеанса к сеансу человек должен чувствовать реальное улучшение. Если такового
не происходит, значит, ваша работа неэффективна.

 
2. Влияние на мысли и поступки

 
Этот обряд несколько сложнее, чем индивидуальный, поскольку не человек, а вы должны

перенести все эмоции, все переживания, которые накопились в нем, чтобы он мог от них изба-
виться.

Для обряда вам необходима вода, которая стояла у человека в изголовье всю ночь. Он
должен принести эту воду в темной сумке или пакете, оградив от воздействия солнечных лучей.

Кроме того, он должен принести свечи синего и белого цветов.
Посадите человека за стол, а сами сядьте напротив него. Между вами должна стоять банка

с водой и зажженные свечи. Одна свеча перед ним – белая, другая перед вами – синяя.

 
Рис. 18. «Вращение чакры»

 
Скажите человеку, чтобы он мысленно начал вспоминать все то, что ему не нравится в

самом себе, то, от чего он хотел бы избавиться. Пока он это делает, вам необходимо сосредо-
точиться на его чакровой энергии.

Из самой верхней, теменной чакры человека вам необходимо выделить шарик чакрового
цвета и, двигая им по окружности, начать вращать (см. рис. 18). Это как обруч, который вра-
щается вокруг человека, проходя через пламя свечей.

После двух-трех минут вращения вам необходимо вернуть энергию на место.
Далее вы продолжаете двигаться по чакровому столбу, спускаясь вниз и проделывая все

то же, что вы делали с теменной чакрой.
После того как вы «прокачали» все чакры и вернули энергию на место, вы должны пога-

сить свечи.
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Возьмите вначале свечу, которая стояла ближе к человеку, и опустите ее в воду. То же
проделайте со второй свечой.

Первая свеча остается у вас, вторая отдается человеку. Она нужна в том случае, если
ему потребуется последующая помощь. Он может взять свечу, зажечь ее, и, при помощи уже
известного настроя, избавиться от тех эмоций, переживаний, которые у него возникли.

Свеча, которая осталась у вас, является свечой контроля. Вы также можете оказывать
помощь человеку, если он сам не может или не справляется. При этом его присутствие совер-
шенно необязательно.

Вам достаточно зажечь свечу и, сосредоточившись на нем и на том, в чем вы хотите ему
помочь, сделать мысленный посыл своей энергии через свечу.

 
3. Энергетический талисман

 
Для того чтобы оказать помощь человеку, создать благотворное влияние на его дела, вы

можете воспользоваться техникой энергетического талисмана. Она несколько изменена с тем
расчетом, что вы будете оказывать ему помощь в этом ритуале.

Человек должен приобрести три свечи тех цветов, которые вы выберете для проведения
ритуала.

Вы садитесь за стол напротив человека. Между вами горят три выбранные вами свечи.
Предложите человеку смотреть на среднюю свечу и думать только о хорошем, будущем или
прошлом, о том, в чем ему нужна помощь.

Пусть строит планы, пусть продумывает ситуации – он должен быть сконцентрирован на
процессе.

Когда человек полностью погрузился в свои мысли, вам необходимо «вытянуть» из
чакры, соответствующей первой свече, энергетический шарик, по принципу, указанному в
предыдущем ритуале.

Вы мысленно начинаете вращать этот шарик, прогоняя его через пламя соответствующей
свечи. Он, круг за кругом, становится все больше и больше. Как только вы смогли достичь
размера шара с голову человека, направьте шар в его чакру, волевым усилием зафиксировав
его там и удерживая контроль не менее минуты.

Обращаю внимание на то, что именно усилием воли необходимо зафиксировать энергию
шара. В ином случае она может переместиться по своему усмотрению.

Погасите свечу, с которой вы закончили работу, и переходите к следующей, действуя
таким же образом.

Ритуал вы заканчиваете на том, что усиливаете энергию человека, связанную с цветом
третьей свечи.

Этот ритуал повторяется три дня подряд, в одно и то же время, без опозданий. Если
человек забыл, не пришел, опоздал – ритуал прекращается и не возобновляется до тех пор,
пока не будет выяснена причина того, почему произошел сбой.

Оставшиеся после трех дней ритуалов свечи заворачиваются в тряпицу и хранятся чело-
веком до тех пор, пока он не получит желаемое или пока не посчитает, что подобного рода
помощь ему больше не нужна.

Тогда он должен зажечь свечи на столе и, поблагодарив за помощь, оставить их догорать
до конца.

Ритуалы Магии огня, приведенные в этой главе, – не последние из огромного перечня
магических действий, которыми вы можете помочь себе и своим близким. В последующих
главах мы продолжим разговор о различным методиках и техниках, которые существуют в
рассматриваемой нами области магии.
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Ритуалы с картами Таро

 
Ритуалы Магии огня с использованием карт Таро особенно понравятся тем, кто работает

с картами Таро в области предсказательной магии, поскольку прекрасно понимают, что не все
предсказания являются позитивными.

Бывают случаи, когда есть желание и возможность, предоставляемая самой ситуацией,
чтобы изменить предсказание или его часть, чтобы управлять процессом, а не подчиняться
ему в полной мере.

В этой главе мы приведем несколько ритуалов с использованием карт Таро на примере
«Таро Уейта». Это, по нашему мнению, наиболее удачная колода Таро для подобных ритуалов.

Если у вас нет в руках данной колоды, это не значит, что вы не сможете провести ритуал.
Вы можете взять любую новую колоду 17 или колоду, которая используется вами только в риту-
альных и обрядовых целях. Предсказательные колоды для этого неприменимы.

Все расклады мы будет делать «вживую», то есть демонстрировать вам и теоретическую
часть вопроса, и практическую, показывая все на реальном примере.

Конечно, даже пример не сможет в полной мере дать ответы на все вопросы, возникаю-
щие у вас в процессе работы. В связи с этим мы приготовили небольшую инструкцию, которая
поможет вам достичь лучших результатов.

1. Как уже говорилось, для изменения ситуации используется либо новая колода, либо
колода, применяющаяся только для ритуальных действий.

2. Время проведения ритуала вы можете выбрать самостоятельно, из расчета наиболее
удачного времени под конкретную задачу.

3. Свечи, которые будут использоваться в ритуале, должны быть освящены.
4. Подсвечники, которые используются для ритуальных свечей, должны быть абсолютно

одинаковыми.
5. Вы можете делать расклад для ритуала на столе, покрытом тканью красного или чер-

ного цвета, но можете изготовить Алтарь Таро. При этом у вас может быть несколько алтарей,
под каждый Алтарь.

6. В каждом раскладе указаны возможности для управления, изменения настройки. Вы
можете изменить то, что хотите, и то, что из этого пожелания изменить возможно. А это значит,
что не все поддается управлению.

7. Если вам не удалось что-то сделать сегодня, вы можете вернуться к этому вопросу
спустя время. Так, через три дня вы можете повторить расклад, если сегодня вы ничего не
меняли. Если сегодня происходили изменения, вы можете повторить расклад через семь дней.

8. Вы должны видеть результаты своих трудов не только через призму Таро и при помощи
Таро, но в реальном мире. Ведь если Таро «говорят» одно, а в реальности существует другое
положение вещей, то напрашивается вывод о том, что кто-то обманывает.

Конечно, если о реальности информирует вас человек, а не вы сами видите ее, это может
говорить и о том, что человек вас обманывает. Но в любом случае вы должны иметь объектив-
ную информацию, чтобы не работать с иллюзиями.

 
Ритуал «Взаимоотношения»

 
Возьмите колоду карт Таро, перемешайте ее и задайте вопрос. Вопрос должен касаться

взаимоотношений между одним и другим человеком, причем сам ритуал, как и расклад карт,

17 На самом деле это 11-й день после того, как вы начали делать ритуал. Но 7 дней вы ждали итога, и эти дни также
включены нами в порядок проведения ритуала.
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лежащий в его основе, является многогранным – вы можете посмотреть (и скорректировать)
взаимоотношения партнеров, знакомых, супругов, любовников. По сути, вы можете корректи-
ровать взаимоотношения знакомых между собой людей.

На рис. 19 вы можете видеть общую схему ритуала. В областях, отмеченных кружком,
располагаются свечи. В вертикальной плоскости вы ставите свечи зеленого цвета, в горизон-
тальной – синего.

 
Рис. 19. Ритуал «Взаимоотношения»

 
Правый столбец – карты вопрошающего, левый – того, отношение к которому интересует.

Если же просмотр идет не для вопрошающего, а для третьего лица, то столбцы определяются
самостоятельно, т. е. назначаются вами.

1 – карта указывает на то, в каком состоянии и в каких взаимоотношениях находятся два
человека. Еще эта карта называется проверочной, поскольку демонстрирует то, что происхо-
дит между людьми в реальности. Если она отражает реальный процесс, то расклад считается
верным. Но если карта говорит о «своем», то это указывает на ошибку в раскладе.

2, 7 – то, как думают люди друг о друге. Осознанность и вполне контролируемые мысли.
3, 6 – эмоциональная часть взаимоотношений, чувства, ощущения, опасения.
4, 5 – реальная демонстрация взаимоотношений. То, что видят все, и то, что демонстри-

руется друг другу.
Стоит обратить внимание на то, что процесс как бы спускается от карты к карте, от духов-

ного плана к эмоциям и реальности. Если при анализе такого расклада виден дисбаланс, это
значит, что существует реальная проблема взаимоотношений, которую можно рассмотреть.

Карты, находящиеся в ячейках 2, 3 и 6, 7, можно изменить, тем самым изменив общий
ход ситуации в случае, если акценты взаимоотношений не устраивают.

При этом вы видите, что изменить можно не только отношение человека к вам, но и
ваше отношение к человеку. Это бывает необходимо в тех случаях, когда вам лично может
потребоваться ясность отношения или корректировка эмоции, которая вас не устраивает.

Давайте возьмем реальный пример, для того чтобы оценить взаимоотношения людей и
скорректировать их, если будет такая возможность.

1 – рыцарь воздуха. Это карта друга, надежного и верного помощника в делах и хорошего
советчика. Такие взаимоотношения, даже если они происходят между мужчиной и женщиной,
никогда не перерастут в нечто большее, чем дружба и глубокая привязанность.

2 – правосудие. Границы и запреты, которые ограждают человека от окружающего мира,
ограждают его и от всего положительного, что он может дать. Человек, на которого указывает
карта, находится в двойственном положении. С одной стороны, ему комфортно там, где он есть
сейчас, но, с другой стороны, он уже почти готов к открытию чего-то нового в своей жизни.

3 – четверка огня. Карта чаще всего указывает на тайные, скрытые от других глаз отно-
шения. Это могут быть служебный роман или тайная любовная связь. Но могут быть и вполне
естественные отношения, которые люди не хотят афишировать, прежде всего, из-за оценки
общества.
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4 – смерть (перевернутая). Карта указывает на то, что человек не хочет изменений, кото-
рые начинают происходить в его жизни, и всячески останавливает их.

5 – двойка воды (в перевернутом положении). Карта указывает на слабого, подчиненного
человека. Он не может отстаивать свои интересы и не способен к каким-либо активным дей-
ствиям в своей судьбе.

6 – двойка воздуха (перевернутая). Карта указывает на самопожертвование ради других.
Человек готов забыть про себя, свои нужды и свои интересы, лишь бы стать полезным и нуж-
ным тем, кто, как ему кажется, в нем нуждается.

7 – паж огня. Карта указывает на усталость. Она практически кричит о том, что человек
находится на грани физических и психических сил.

Теперь давайте посмотрим, какие карты могут нас не устраивать.
Во-первых, это карты в ячейке 2, которая говорит о сильной внутренней ограниченно-

сти, указывает на наличие большого количества табу, которые мешают человеку жить более
свободно и комфортно.

Во-вторых, это карта 7, которая говорит о том, что человек очень и очень устал. И, как
следствие, его реакции на события и его отношение к ним очень сильно искажены этим внут-
ренним состоянием. Он попросту не может адекватно воспринимать реальность. И это мы
видим в итоге, который показан в ячейке 5.

Поскольку мы приняли решение и выбрали, какие именно карты мы будем менять, то
надо подобрать замену. Делается это следующим образом.

Перетасовав колоду, вы настраиваетесь на той карте, которую хотите заменить.
Затем вытаскиваете из колоды карту-замену.

 
Рис. 20. Расклад ритуала «Взаимоотношения»

 
В нашем примере для ячейки 2 выпала карта 1 – маг. Карта указывает на колоссальную

волю и целеустремленность человека, который ради собственной выгоды, стремления и жела-
ния готов на все, в том числе и на изменение законов природы к собственной выгоде.

Это именно то, что подойдет в нашем конкретном случае.
Теперь давайте посмотрим замену для ячейки 7. В нашем случае выпала карта Туз воды.

Карта говорит о том, что впереди вас ждут новые впечатления и новые знакомства, которые не
только ожидаются, но и весьма востребованы. Человеку просто необходимы перемены в жизни
и в общении, которые способны открыть ему новые горизонты.

Как вы понимаете, такой вариант лучше прежнего «болота», в котором находился чело-
век.

Теперь осталось убрать старые карты в колоду, а новые расположить на их месте.
Конечно, не всегда замена вас может устроить, как и не всегда она возможна. Но у вас

есть три попытки – вы можете выбрать до трех карт по каждой ячейке для того, чтобы изменить
ее. Если ни одна из карт не подходит по своему значению, смыслу, идее, то замену проводить
не стоит.
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После того как вы выложили карты, вам необходимо произвести фиксацию изменений,
то есть сделать так, чтобы они стали реальными, а не умозрительными, как это было до насто-
ящего времени.

Вам необходимо правой рукой, от карты 1, развернуть спираль, двигаясь против часовой
стрелки. У спирали должно быть 3–4 круга, последний из которых захватывает свечи – прохо-
дит над ними. Затем вы делаете Крест земли – проводите рукой сверху вниз, слева направо.

Далее задуйте свечи и оставьте карты полежать на столе примерно час. Ваше изменение
начало вступать в силу.

Важно сказать, что изменять ситуации подобным образом можно не более одного раза
в неделю.

 
Ритуал «Кельтский крест»

 
Ритуал «Кельтский крест» применяется, прежде всего, в тех случаях, когда необходима

корректировка поведения человека. Он подойдет для того, чтобы помочь человеку в сложной
ситуации, подтолкнуть к действию, повысить личностную активность.

Вот как выглядит схема ритуала.

 
Рис. 21. Ритуал «Кельтский крест»

 
Значения ячеек расклада:
1 – суть сложившейся ситуации. Проверочная карта, которая помогает оценить верность

расклада.
2 – внешние обстоятельства, которые влияют на человека. Иногда это описание извест-

ных факторов влияния, но часто подсказка и указание на влияние, которое неизвестно или не
принимается в расчет, но, тем не менее, очень важно.

3 – мысли человека о ситуации.
4 – чувства человека к ситуации, эмоциональный фон.
5 – причина возникновения ситуации.
6 – тенденция развития ситуации. Как именно или каким образом все будет развиваться.
7 – то, на что можно рассчитывать в самой ситуации. Факторы, помогающие человеку.
8 – помощь извне, которую человек до настоящего времени не берет в расчет.
9 – надежды и опасения человека, осознанное отношение к происходящему.
10 – результат. То, чем все завершится.
В ритуале корректируются карты (части ситуации), находящиеся в ячейках 3, 4, 7, 9, 10.
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Пример. Давайте разберем ситуацию-расклад, в которой мы что-то намерены поменять.
1 – суть сложившейся ситуации. 6 Булав. Человек находится в зависимости от обстоя-

тельств, ограничен в своих действиях и решениях.

 
Рис. 22. Расклад ритуала «Кельтский крест»

 
2 – внешние обстоятельства, которые влияют на человека. 2 Чаши. Встреча, союз, из-

за которого человек не может совершать самостоятельные решения. Он вынужден считаться
с партнером.

3 – мысли человека о ситуации. 10 Мечей. Огорчение, расстройство от текущего поло-
жения вещей.

4 – чувства человека к ситуации, эмоциональный фон. 8 Булав. Человек ощущает, что
ситуация вот-вот завершится, и если не успеть сделать что-то сейчас, то потом будет поздно.

5 – причина возникновения ситуации. Рыцарь Мечей. Ситуация возникла из-за кон-
фликта – нерешенные вопросы и отсутствие взаимопонимания привели ситуацию к настоя-
щему положению.

6 – тенденция развития ситуации. 7 Пентаклей. Ситуация будет завершена несмотря ни
на что.

7 – то, на что можно рассчитывать в самой ситуации. Паж Чаш. Человек получит прият-
ные известия, которые успокоят его, придадут сил.

8 – помощь извне, которую человек до настоящего времени не берет в расчет. 6 Влюблен-
ных. У человека есть выбор, есть возможности скорректировать ситуацию, стоит лишь взгля-
нуть на нее по новой, оставив амбиции и недовольство в стороне.

9 – надежды и опасения человека, осознанное отношение к происходящему. 14 Умерен-
ностей. Человек понимает, что необходимо сохранять спокойствие – баланс сил, который не
стоит нарушать.

10 – результат. 10 Пентаклей. Получение, реализация задуманного, положительный итог.

Как вы видите, сам по себе расклад не так уж и плох. Тем не менее, карты 3 и 4, демон-
стрирующие состояние человека, не очень хороши. Ведь ошибка возможна, и разумное пове-
дение, о котором мы уже знаем, будет как нельзя кстати.

Поэтому заменим карты в этих ячейках на более подходящие.
Для замены выпали карты – Туз мечей, дающий активность, решительность и целе-

устремленность, и Сила – карта, которая придаст уверенности человеку.
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Заменив карты, мы убираем их в колоду. Далее, по известному уже принципу, мы фик-
сируем изменения.

Не забудьте оставить расклад на час, чтобы изменения смогли наступить быстрее.
 

Ритуал защиты
 

 
Рис. 23. Ритуал защиты

 
1 – карта прошлого, причина сложившейся ситуации.
2 – карта настоящего (может использоваться как проверочная карта).
3 – карта будущего – тенденция к развитию ситуации.
4 – карта судьбы, то, что невозможно изменить в ситуации и необходимо принимать как

есть.
5 – карта помощи и защиты.

Как вы видите на схеме, в ритуале можно заменить только карты под номерами 3 и 5.
Но задача этого ритуала – не столько корректировка, сколько обеспечение защиты, которая
достигается не одним лишь привычным управлением при помощи Таро.

Для ритуала вам необходимы две свечи – красного и белого цветов. Свечи желательно
использовать цилиндрические.

Кроме того, понадобятся две тесьмы (черного и белого цветов) и острый кухонный нож 18.
Зажгите свечи, разложите карты для себя или того человека, которому необходима

защита.
Возьмите тесьму черного цвета и расположите ее на столе так, чтобы она проходила по

всему периметру ритуала, как бы окружая его кольцом. Концы тесьмы завяжите узлом.
После этого вы можете доставать карты для замены. Для этого ритуала действует все то

же правило – вы можете достать не более трех карт, чтобы изменить ситуацию. Если вы не
найдете карту, подходящую вам, ритуал придется переносить как минимум на три дня.

Как только замена произведена, вам необходимо взять нож и перерезать черную тесьму.
При этом она все так же лежит на столе, но круг, образуемый ею, уже разомкнут.

После этого при помощи руки вы фиксируете действие по спирали. А затем, погасив
красную свечу, вы, при помощи капель воска с белой свечи, делаете на красной дорожку капель
от основания до вершины свечи.

Далее гасите белую свечу и прикладываете ее к красной, использовав «дорожку» капель
как своеобразный клей. При помощи тесьмы вы скрепляете свечи, оплетя их по часовой
стрелке.

18 В профессиональных магических техниках используется ритуальный кинжал. Но поскольку наше описание ритуала
сделано «для всех», то некоторые магические атрибуты заменены более доступными.
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Эти свечи стали защитным амулетом, который хранится до тех пор, пока в нем не отпадет
надобность, или до тех пор, пока его свойства не иссякнут 19.

Теперь давайте на реальном примере посмотрим, как может выглядеть наш ритуал.

 
Рис. 24. Раскладка ритуала защиты

 
1 – карта прошлого, причина сложившейся ситуации.
Жертва. Человек находился в затруднительном положении. Он был обязан делать только

то, что требовали от него обстоятельства, но не то, что хотел.
2 – карта настоящего (может использоваться как проверочная карта).
Смерть. Ситуация в настоящем меняется, причем кардинально, и кажется, что ее невоз-

можно контролировать.
3 – карта будущего – тенденция к развитию ситуации.
Семерка динариев. Она указывает на то, что наступившие изменения пройдут быстро и

принесут заслуженную награду человеку.
4 – карта судьбы, то, что невозможно изменить в ситуации и необходимо принимать как

есть.
Шестерка кубков. Карта указывает на то, что человек должен помнить о прошлом, об

опыте, который он вынес из последних событий.
5 – карта помощи и защиты.
Тройка динариев. Она указывает, что шансы на успех не так уж и велики и человек может

совершить ошибку. В этом случае он не сможет надеяться на успех.

Мы заменили карты 3 и 4, разрешенные к замене.
Карты замены: 3–7 Колесница. Успех и заслуженная награда, причем успех гарантиро-

ванный. 4 – Туз мечей. Решительность, активность и целеустремленность, совмещенные с уве-
ренностью в своих силах.

Эти изменения, вкупе с последующим созданием амулета защиты, позволят человеку
достичь поставленной цели и получить награду.

 
Ритуал «Гармония»

 
Ритуал направлен на достижение гармонии во взаимоотношениях. Чаще всего, этот

ритуал применяется для нормализации обстановки в семье, во взаимоотношениях двух людей.
В ритуале используются парные свечи. Внизу – оранжевого цвета, вверху – зеленого.

19 Срок действия такого амулета от 1 до 3-х месяцев. После этого его создание можно повторить, создав новую защиту.
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Рис. 25. Ритуал «Гармония»

 
Для изменений разрешены ячейки 3, 4 и 6, 8.
В этом раскладе всегда мужчина находится справа, а женщина слева от вопрошающего.
1 – как относится женщина к мужчине
2 – как относится мужчина к женщине
3 – что в партнере вызывает внутренний конфликт
4 – что в партнере вызывает внутренний конфликт.
5, 6, 7 – общее описание дел в семье, в паре. При этом карта 6 является ключевой, опре-

деляющей общий настрой.
8 – итог взаимоотношений относительно настоящего положения вещей.
1 – как относится женщина к мужчине. Туз мечей. Женщина уверена в себе и в том, что

она должна контролировать взаимоотношения. Она занимает лидирующую позицию в этой
паре.

2 – как относится мужчина к женщине. 9 Отшельник. Мужчина относится к женщине с
осторожностью, можно сказать, отстраненно. Его холодность и замкнутость являются реакцией
на гиперактивность женщины.

 
Рис. 26. Раскладка ритуала «Гармония»

 
3 – что в партнере вызывает внутренний конфликт. 5 кубков. Женщине не нравится, что

мужчина никак не выражает свои эмоции по отношению к ней. Он холоден, замкнут и кажется,
что она его не интересует.

4 – что в партнере вызывает внутренний конфликт. 5 мечей. Мужчине же, в свою очередь,
не нравятся женская гиперактивность и эгоизм, которые она проявляет в ситуации.

5, 6, 7 – общее описание дел в семье, паре. При этом карта 6 является ключевой, опре-
деляющей общий настрой.

2 меча. На данном этапе во взаимоотношениях партнеров наступил этап осмысления
собственных позиций, процесс осознания взаимоотношений. Судя по предыдущим картам,
обоим, и мужчине, и женщине, есть над чем подумать.

4 Император. Ситуация требует стабильности и определенности.
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4 кубка. При всем том каждый из партнеров обдумывает сложившееся положение вещей
в одиночку, не посвящая другого в свои размышления.

8 – итог взаимоотношений относительно настоящего положения вещей. 8 динариев. Пер-
спективы у союза прекрасные – успех и удача во всем.

При этом негатив и разногласия, которые присутствуют во взаимоотношениях, могут
омрачить любой успех и любую радость. Поэтому карты из ячеек 3, 4 и 6 нами были заменены.

3–6 влюбленные. Женщине предлагается стать более внимательной и более ласковой по
отношению к мужчине. Претензии, которые мы «убрали», здесь ни к чему.

4–5 жезлов. Мужчине стоит придать немного уверенности в себе и в том, как он выра-
жает собственные чувства. Вместе с активностью женщины (3) такая комбинация даст хоро-
ший результат.

6–14 умеренность. Замена Императора, стремящегося внести ясность и порядок, на Уме-
ренность, говорящую о гармонии и комфорте во взаимоотношениях, вполне логична в нашей
ситуации.

Теперь, когда карты заменены, можно произвести фиксации и оставить ситуацию на час.
Свечи, которые использовались в этом ритуале, необходимо убрать и хранить отдельно.

Их можно использовать только для управления взаимоотношением данной пары и
больше ни для чего. Если же в этом нет необходимости, то их нужно просто сжечь – истратить.

 
Денежный ритуал

 

 
Рис. 27. Денежный ритуал

 
1 – нынешнее положение дел в области финансов.
2 – перспективы: что ожидает человека в будущем в денежной сфере.
3 – идеи, мысли, планы человека в отношении денег.
4 – оценка того, верно ли человек строит свою финансовую политику.
5 – возможные перспективы, удача, неожиданные поступления денег.
6 – что мешает человеку иметь больше, чем он имеет.
Что дает коррекция?
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Рис. 28. Раскладка денежного ритуала

 
1 – нынешнее положение дел в области финансов. Умеренность. Человек спокоен и уве-

рен в своих доходах и своих делах. Денег не много и не мало – в самый раз.
2 – перспективы: что ожидает человека в будущем в денежной сфере. 3 мечей. Конфликт

с партнером или с тем, от кого зависит доход.
3 – идеи, мысли, планы человека в отношении денег. 5 кубков. Человек слишком эмоци-

онален относительно вопросов, связанных с деньгами. Он остро воспринимает как удачи, так
и неудачи, связанные с этим.

4 – оценка того, верно ли человек строит свою финансовую политику. 10 кубков. У чело-
века нет четкой и ясной финансовой политики, он действует не по плану, а по велению сердца.

5 – возможные перспективы, удача, неожиданные поступления денег. 9 динариев. Новое
поступление возможно только, если поворошить старые связи и старых знакомых.

6 – что мешает человеку иметь больше, чем он имеет. 10 жезлов. То же, что указано в
ячейке 4: нет планов, а значит, нет перспектив.

Мы заменили только две карты 2–7 мечей, предложив человеку проявить свою волю в
отношении денег, финансовых планов.

6 – туз динариев. Дали ему новый шанс, возможность появления нового канала поступ-
ления денег.

Свечи, которые используются для ритуала, должны быть желтого, зеленого и коричневого
цветов (если таких нет – в крайнем случае, замените их на белые).

После того как вы сделали замену, ритуал остается для сохранения и вступления в силу
не менее чем на час. При этом свечи не гасятся.

В заключение главы хочется отметить, что ритуалы изменения ситуаций при помощи
Таро являются весьма и весьма эффективными. Но в то же самое время они потребуют от вас
внимания, понимания и соблюдения всех перечисленных правил проведения ритуалов. И в
этом случае вы будете иметь полный успех.

 
Ритуалы со стихиями

 
Ритуалы, построенные на взаимодействии со стихиями воды и земли, являются следую-

щими в порядке ознакомления вас с Магией огня. Несмотря на то, что взаимодействие этих
стихий порождает конфликт, оно, по сути, приводит к выбросу энергии, которую, умело транс-
формируя, можно использовать в своих целях.



Д.  В.  Невский.  «Магия свечей. Обряды очищения и защиты»

108

В ритуалах, приведенных ниже, именно конфликт стихий играет основную роль в дости-
жении задуманного.

 
Ритуал исполнения желания

 
Для выполнения этого ритуала вам понадобятся около 200 г чистой (родниковой) воды,

свечи семи цветов или семь свечей белого цвета, а также освященная соль.
 

Освященная соль.
 

Для создания такой соли вам понадобится обычная поваренная соль. Обряд проводится
на протяжении 3-х дней.

1-й день. Прокалите соль на сковороде не менее 30 минут. После этого, не давая остыть,
пересыпьте в ту емкость, в которой она будет храниться. В емкость положите золотую вещь.
Это может быть украшение или что-то подобное из чистого золота. Оставьте все это на сутки.

2-й день. Через сутки достаньте золотую вещь из соли, прокалите ее на огне около 20
минут и засыпьте обратно в емкость. Положите туда также серебряную вещицу.

3-й день. Достаньте серебряную вещь из соли, прокалите соль в третий раз на огне около
10 минут. Далее, пока соль остывает, расположите руки над солью, почувствовав тепло, кото-
рое от нее исходит. Медленно и размеренно дыша, подержите руки над солью около 10 минут.
Соль готова.

После этого вам необходимо перенести в воду свое желание. Делается это следующим
образом.

 
Рис. 29. Ритуал исполнения желания

 
Расположите руки над емкостью с водой так, как показано на рисунке.
Затем закройте глаза и постарайтесь представить свое желание как можно яснее и ярче.
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Теперь мысленно направляйте энергию своего желания в воду. Лучше делать это на
выдохе, медленном и ритмичном.

Для достижения наилучшего результата вам потребуется около 5–7 минут. После этого
вода готова к применению и может быть использована в течение нескольких часов после
зарядки.

Учтите это, подготавливая ритуал.
Затем, как показано на рисунке, при помощи соли очертите круг на столе. Лучше, если

стол будет накрыт скатертью или тряпкой черного или красного цвета.
После того как вы создали круг, возьмите воду и поставьте ее в центр круга.
Затем расставьте свечи, начиная с верхней и располагая их по цветам чакр – от красного

до фиолетового.

 
Рис. 30. Раскладка свечей на столе

 
Когда вы закончили первую, подготовительную часть, посмотрите, все ли верно вы сде-

лали и все ли в порядке.
Далее вы можете приступать к проведению самого ритуала.
Опустите руку в воду и пронесите ее над свечами, начиная с первой. Если свеча или свечи

потухнут от воды, что стекает по вашей руке, это нормально.
Закончив с первым кругом, проведите второй, начиная с первой свечи, которая остается

зажженной, делая отсчет от вершины ритуала.
Так вам необходимо сделать семь кругов. Если за это время вы смогли потушить все семь

свечей, ваше желание исполнится.
В этом случае необходимо взять оставшуюся воду и выпить ее.
Но если вы «прошли» семь кругов, а при этом одна или две свечи продолжают гореть,

это значит, что ваше желание трудновыполнимо. Однако, пока ритуал идет, шанс остается.
Расположите руки над свечой, цвет которой вам наиболее приятен, по тому же принципу,

как заряжали воду, но с разницей в том, что расстояние между руками и пламенем должно
быть безопасным.

Вы должны чувствовать тепло свечи, но при этом огонь вас не должен обжигать.
Представьте свое желание и направьте его импульс в огонь. Чем сильнее вы его предста-

вите и чем сильнее будет ваше желание, тем выше вероятность того, что при помощи ритуала
вы сможете достичь его.

После этого (через 5–7 минут) опустите руку в воду и проведите по часовой стрелке над
кругом свечей, которые остались гореть.
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У вас есть три «попытки». Если по истечении этих трех раз вы не смогли погасить остав-
шиеся свечи, то ваше желание неисполнимо 20.

Но если вы погасили свечи, продолжайте ритуал. Выпейте всю воду, которая осталась в
емкости.

Последнюю из погашенных свечей зажгите вновь и поместите в центр круга. Пусть она
полностью догорит. Только после этого вы можете все убирать со стола.

 
Ритуал «Венец безбрачия»

 
Венцом безбрачия в быту называется ситуация, когда человек по каким-либо причинам

не может выйти замуж или жениться.
Конечно, можно сказать, что таких ситуаций масса, и вы будете правы.
Но нас интересует, прежде всего, магическая природа подобного явления. А она, в свою

очередь, имеет ясные и яркие характеристики.
Прежде чем приступить к описанию ритуала «снятия» «венца безбрачия», вам стоит

ознакомиться с симптомами этого явления.
Человек до 14–16 лет ни разу не влюблялся и не испытывал подобных чувств. Человек в

этот период жизни не имел друга или подружки, с которыми он бы встречался, общался, дру-
жил. Мама или бабушка или та и другая (если речь идет о девочке) не имели мужей либо брак
быстро распадался. Под словом «быстро» подразумевается срок в 3–5 лет, причем в истории
этого человека было как минимум два таких скоротечных брака.

Если разговор идет о мальчике, то необходимо смотреть, как обстояли дела у отца и
дедушки. В период 18–23 лет, не было ни одного серьезного романа, который бы вот-вот дол-
жен был закончиться браком.

В жизни человека появляются партнеры, которые внезапно и без объяснения причины
исчезают, прекращают всяческие отношения.

Партнерство, взаимоотношения не могут выйти на уровень брака. Все заканчивается на
уровне любовных или дружеских связей. А если человек начинает форсировать события, при-
кладывать усилия для того, чтобы брак состоялся, это приводит к конфликту или разрушению
взаимоотношений.

При наличии всех вышеперечисленных проблем человек до 30 лет 21 не женится или не
выходит замуж.

Как видите, мы говорим о тенденции, статистике, которая необходима для оценки ситу-
ации.

Сама проблема в виде «венца безбрачия» – это проблема поколений, где последующий
представитель рода, накапливая негатив, собранный на протяжении долгого времени в самом
роду, является катализатором. И в этом случае он является как бы итогом того, что делали
до него.

Тем не менее, даже тогда вывод не всегда однозначен. Исследуйте поведение человека:
как он ведет себя в обществе, с представителями противоположного пола. Если имеются пове-
денческие аномалии, то есть попросту человек ведет себя неверно, то ни о каком «венце без-
брачия» 22 речь не идет.

20 Срок действия такого амулета от 1 до 3-х месяцев. После этого его создание можно повторить, создав новую защиту.
21 Это усредненная цифра. Она варьируется от 26 до 33 лет.
22 Уловка под названием «венец безбрачия» является весьма распространенной, поскольку она снимает ответственность с

человека, перекладывая ее на род, родителей, «злых магов» и т. д. Но при этом сам человек ведет себя некорректно и попросту
неинтересен нормальным партнерам.
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Но если вы уверены в природе явления, с которым вы столкнулись, вы можете использо-
вать приведенный ритуал для того, чтобы изменить существующее положение вещей.

Для проведения ритуала вам понадобится:
14 тонких свечей (свечи должны быть освящены).
Синий головной платок.
Одноцветная тарелка (глиняная, фарфоровая).
Масло (оливковое или кукурузное).

Обряд проводится в течение восьми дней, начиная со дня полнолуния. Каждый этап про-
водится в одно и то же время – либо в 12 часов дня, либо в 12 часов ночи.

Возьмите тарелку, зажгите на ней первую свечу и прочитайте молитву «Отче наш». Смот-
рите на свечу и визуализируйте 23 фиолетовый цвет. Так делайте до тех пор, пока свеча не
прогорит до конца.

На второй день сделайте все то же самое, но визуализируйте синий цвет.
Третий день – голубой.
Четвертый – зеленый.
Пятый – желтый.
Шестой – оранжевый.
Седьмой – красный.
В восьмой день возьмите тарелку и расставьте по кругу все оставшиеся семь свечей. Когда

будете ставить свечу, визуализируйте цвет для каждой свечи так, как вы делали на протяжении
семи дней.

Погасите свечи. Вокруг свечей, по кругу, разложите платок, завязав его концы в узел.
Платок должен находиться в тарелке, как бы обвязав собой свечи.

Зажгите свечи и прочтите молитву «Отче наш». Смотрите на круг, на горящий платок и
визуализируйте золотой цвет. После того как свечи и платок сгорят, выйдите на крыльцо дома
и на пороге разбейте тарелку со словами «СНЯТО»!

Придите домой, обмакните безымянный палец правой руки в масло и поставьте крест на
переносице. Скажите: «Да будет так!».

Для того чтобы оценить эффект от ритуала, достаточно будет посмотреть на события,
последующие за ним. Не позднее чем через неделю после ритуала у человека должны появиться
новые знакомые, расшириться круг общения.

Но если в течение 3-х месяцев после ритуала нет никаких подвижек, то значит, он про-
веден неверно или корни проблемы лежат в другой области.

В любом случае, для того чтобы выявить причину неудачи, воспользуйтесь предсказа-
нием.

 
Ритуал «Сирота»

 
Понятие сироты не всегда подразумевает, что у человека нет родителей. На самом деле

сиротой можно быть и при живых родителях.
Общение с родителями, энергоконтакт, родовая поддержка очень важны для нормальной

жизнедеятельности человека. Ведь когда человека поддерживает весь род, его силы и возмож-

23 Визуализировать – представить, вообразить.
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ности возрастают. А один человек, хоть и содержит часть силы рода, поскольку связан с ней
своей кровью, способен сделать гораздо меньше.

Сиротой становятся и по причине отказа родителя или родителей от человека, проклятия
его отцом или матерью, отречения от родителей самим человеком.

Для того чтобы помочь человеку, устранить печальную ситуацию «сирота», восстановить
и наладить взаимоотношения с энергией рода, необходимо провести следующий обряд.

Обряд можно проводить только 4 раза в год: с 22.03 по 25.03, с 22.06 по 25.06, с 22.09
по 25.09, с 22.12 по 25.12.

Время проведения обряда – полдень.
Обряд проводится на природе. Рядом должны быть река или родник.
Возьмите с собой следующие вещи:
– воду из дома, около 0,5 литра, в которую вам необходимо накапать крови из большого

пальца левой руки;
– батон свежего хлеба;
– кусок мяса около 200 граммов (говядина, свинина);
– большую свечу красного цвета.

Идите в лес. Подойдите к самому большому дереву в том месте, где вы будете проводить
обряд. Зажгите свечу на расстоянии около метра от дерева. Поставьте воду со своей кровью
между свечой и деревом и сквозь пламя свечи смотрите на воду. Не думайте ни о чем, мысли
сами начнут появляться у вас в голове.

Не мешайте своим размышлениям, не стыдитесь их, независимо от того, будет ли это
злость, радость, сожаление или раскаяние. Возможно, вы захотите что-то высказать тем, кто
является вашими родителями.

Думайте, говорите до тех пор, пока в душе не наступит пустота или облегчение.
Когда вы решите, что вам нечего больше сказать, вылейте воду под дерево и скажите:

«Дерево рода, дерево силы, дерево могущества, дерево признания. Я
пришел».

Погасите свечу и заберите с собой.
Возьмите хлеб и разбросайте вокруг дерева. Там же, не ближе одного метра от дерева,

положите мясо и скажите:
«Чту покон, чту предков, чту память земли. С благодарностью за все,

ваш сын (ваша дочь) имя и фамилия».
Развернитесь и уходите. Вечером сядьте за стол и зажгите свечу. Смотрите на огонь.

Мысленно представьте то место, где проводили обряд.
Произнесите:

«Я в роду, и род во мне, и нет меж нами ничего, что мешает мне».
Дождитесь, пока свеча прогорит. Если в голове возникнут мысли, как и при проведении

первой части обряда у дерева, не мешайте им – думайте, переживайте, чувствуйте.
 

Ритуал «Черная вдова»
 

«Черная вдова» – так говорят о женщине, которая на своей памяти имеет как минимум
двух мужей-покойников. Или, что реже, всякий мужчина, который связывает с ней отношения,
скоропостижно умирает.

Когда такое положение вещей не устраивает женщину, этот вопрос можно и нужно
решать.
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Для проведения ритуала вам понадобится:
– восемь свечей – три красные, три черные и две белые;
– обручальное кольцо от последнего брака;
– вдовий платок;
– хозяйственный нож;
– тарелка или поднос.

Действие делается в полнолуние, на заходе солнца.
Возьмите тарелку и расположите на ней семь свечей. Одну, восьмую, расположите в цен-

тре. По цветам свечи располагаются произвольно, как подскажет интуиция.
Возьмите платок и оберните его вокруг свечей. Зажгите все свечи. Наденьте кольцо на

безымянный палец правой руки.
Скажите: «Я отца-матери дочь. Я была женой мужу своему. Теперь стою в дверях. Мужа

нет, я снова в дочерях».
Наденьте кольцо на центральную свечу. Возьмите платок и разрежьте его на столько

частей, сколько раз были вдовой.
Те места, где разрезали платок, опалите на центральной свече. Куски платка отложите в

сторону. Загасите центральную свечу и дайте прогореть свечам по кругу. Попрощайтесь мыс-
ленно с умершими мужьями, попросите прощения, если есть за что. Подождите, пока свечи
догорят.

На следующий день возьмите части платка и центральную свечу. Кольцо наденьте на
безымянный палец левой руки. Сходите на кладбище, на могилы к умершим мужьям. Зажгите
у изголовья свечу и положите часть платка на могилу. Попрощайтесь. Свечу с первой могилы
заберите с собой. Оставить вы ее можете только на последней могиле.

На последней могиле положите последнюю часть платка, оставьте догорать свечу.
Идите домой и в течение трех дней не снимайте кольцо. Обратите внимание на сны. Если

кто-то из умерших мужей приснится, важно содержание сна. Если он прощается или прощает
вас за что-то, то все в порядке. Но если упрекает, злится, предъявляет претензии, то обряд не
удался, и ваша проблема не разрешилась.

Если снов вообще не было, это тоже говорит о том, что все в порядке и вы готовы к
новым бракам.

 
Ритуал «Дурной партнер»

 
Суть и направленность ритуала «дурной партнер» лучше всего описать на общем при-

мере. Предположим, у самого человека все всегда получается. Но если он свяжется с кем-то,
то всегда эта связь заканчивается разладом дела, неудачами и расставанием с партнером.

Конечно, одного неудачного партнерства недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что
человек является носителем какой-либо проблемы. Но если в жизни это происходило не менее
3-х раз, то человек нуждается в помощи. Ведь без партнера сложно бывает делать какие-то
дела, достигать цели, и с таким партнерским невезением необходимо бороться.

Вам понадобится:
– головной убор человека – зимний или летний, неважно;
– булавки по количеству неудачных партнерских взаимоотношений;
– одна свеча красного цвета;
– кухонный нож;
– кусок пчелиного воска.
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Зажгите свечу и поставьте ее перед собой. Положите между собой и свечой головной
убор. Возьмите булавку в руку. Обмакните кончик на воске свечи и произнесите следующие
слова:

«(Имя партнера) был со мной. Спасибо ему».
Воткните булавку в воск.
Далее возьмите вторую булавку и произнесите имя второго партнера. Так делается, пока

все булавки, символы партнерства, не окажутся в головном уборе.

После того, как все булавки оказались в головном уборе, сделайте небольшую паузу, а
затем продолжайте ритуал.

Достаньте по одной булавке из головного убора, немного разогрейте на свече и, воткнув
в кусок воска, скажите:

«(Имя партнера) ушел. Прощай».
Так сделайте со всеми булавками, перенеся их в кусок воска.
Возьмите головной убор и выбросите его на помойку.
Воск с булавками остается в виде талисмана и хранится в укромном месте.
Свеча, которая применялась в ритуале, может быть использована по вашему усмотрению.

 
Ритуал «Мешочек защиты»

 
Этот ритуал очень эффективен для защиты от врагов, недоброжелателей, для предотвра-

щения агрессивных действий против человека. Характер этих действий может быть как маги-
ческим, так и физическим.

Для создания защиты вам необходимо взять:
– небольшой мешочек из кожи или шерсти размером 5 на 5 см;
– 1 ложку поваренной соли;
– 1 чайную ложку;
– 3 свечи красного, белого и зеленого цветов.

Ритуал проводится на рассвете, с первыми лучами восходящего солнца.
Соберите свечи в одну, поставив их рядом на подсвечнике или другой удобной подставке.
Насыпьте соль в ложку и начните прокаливать ее на пламени свечей. Произносите сле-

дующие слова:

«Помоги мне, Перуне,
Поставь железный тын
От земли до небес!.
Сохрани, сбереги,
Недобро отведи,
Ворога порази!»

Произнесите слова заговора семь раз. Затем дайте соли остыть и все повторите снова.
Так сделайте три раза.

Последний раз, после того как соль остынет, пересыпьте ее в мешочек. Оберег для
защиты готов.

Вы можете носить его с собой, если вам необходима личная защита. А можете положить
под кровать или под подушку.
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В этом случае оберег задействует свои очищающие свойства – будет устранять негатив-
ную энергетику с человека, пока он спит.

Вы можете сделать несколько мешочков, причем за один раз, что позволит вам получить
большую защиту. Срок действия такой защиты определяется качеством соли. Как только она
закаменела, это значит, что оберег прекратил свое действие.

Соль выбрасывается на землю или в проточную воду. Мешочек можно использовать для
создания нового оберега.

В этой главе мы рассказали вам о комбинированных действиях, в которых огонь является
одним из компонентов. Без него ритуалы невозможны, но его роль не столь значительна, как
в приведенных ранее ритуалах.

В последующих главах мы продолжим знакомить вас с комбинированными ритуалами,
раскрывающими новые возможности магии огня.

 
Любовные и межличностные ритуалы

 
Любовные ритуалы или ритуалы, направленные на формирование межличностных отно-

шений – следующая глава в изучении Магии огня.
В этих ритуалах огонь является катализатором страсти, чувств, эмоций, которые есть

в человеке или которые необходимо сформировать. И огонь, как прообраз или аналог этих
эмоций, как нельзя лучше подходит для этого.

Необходимо отметить, что прежде чем воспользоваться тем или иным ритуалом, сле-
дует прибегнуть к предсказанию для того чтобы оценить его эффективность (действенность)
и, самое главное, понять, каков итог вашего действия.

Ваше желание и ваше видение того, что вы хотите получить, может отличаться от того,
что даст вам ритуал. Помните об этом, прежде чем произносить свое желание.

 
Ритуал «Привлечение внимания»

 
Это один из самых простых ритуалов, направленных на привлечение внимания проти-

воположного пола. Его цель – сформировать личную привлекательность для других людей,
сформировать интерес и желание познакомиться, общаться.

Иные области и сферы взаимоотношений данный ритуал не затрагивает, оставляя чело-
веку возможность проявить инициативу.

Ритуал проводится в течение одного дня, в три этапа. Первый этап ритуала проводится
на рассвете, второй – в полдень, третий – на закате дня. Наиболее благоприятное время для
проведения этого ритуала – начиная с новолуния и до первого дня полнолуния.

Для его проведения необходимы три свечи красного, зеленого и белого цветов, а также
немного масла розы.

Расставьте свечи треугольником. В его основании будут расположены красная и зеленая
свечи, белая свеча 24, символизирующая вас, располагается в вершине треугольника.

Обмакните безымянный палец правой руки в масло и обмажьте им белую свечу, двигаясь
от вершины свечи к ее основанию. После этого не вытирайте палец от масла, а его остатками
намажьте лоб в районе третьего глаза и виски.

24 Уловка под названием «венец безбрачия» является весьма распространенной, поскольку она снимает ответственность с
человека, перекладывая ее на род, родителей, «злых магов» и т. д. Но при этом сам человек ведет себя некорректно и попросту
неинтересен нормальным партнерам.
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Зажгите свечи и дайте им погореть несколько минут. После этого, смотря на пламя белой
свечи, мысленно сформулируйте свое желание – чего вы хотите от ритуала. Понятно, что его
цель – привлечение внимания противоположного пола. Но, тем не менее, у каждого свое виде-
ние этого процесса.

Удерживайте свое желание в виде словосочетания или образа до тех пор, пока белая свеча
не прогорит на 1/3. После этого погасите свечи и оставьте все на столе до времени второй части
ритуала.

В полдень все повторите, остановив действие ритуала, когда белая свеча прогорит на
следующую треть от ее первоначального размера. Не забывайте каждый раз смазывать белую
свечу маслом, а остатки переносить себе на лоб и виски.

Вечером повторите ритуал, но с одним дополнением. Когда белая свеча полностью про-
горит, в самый последний момент сделайте резкий выдох со словами: «Да будет так!».

При этом обратите внимание на состояние двух других свечей, которые дадут вам опре-
деленные подсказки.

Если к концу ритуала свечи красного и зеленого цветов уже прогорели или они прогорели
одновременно с белой, вы отлично провели ритуал, и он даст максимальный эффект.

Если свеча красного цвета не прогорела до конца, это указывает на то, что ваша личная
активность в вопросе межличностных взаимоотношений невелика. Вы пассивны и сами тор-
мозите возникновение новых связей.

Если свеча зеленого цвета не прогорела до конца, это значит, что вы ошибаетесь в своих
эмоциях. Вы отталкиваете от себя людей, отгораживаетесь от них, что, безусловно, также не
способствует возникновению новых связей.

А если остались обе свечи, то выводы суммируются.
Конечно, это не говорит о том, что у вас ничего не получилось, но ваше участие в соб-

ственной жизни, знание собственных недостатков или ошибок поведения поможет вам уско-
рить наступление того события, на которое направлен ритуал.

 
Ритуал «Привлечение любви»

 
Этот ритуал несколько отличается от ритуала «Привлечение партнера», поскольку его

цель узконаправленная – привлечь внимание только того человека или тех людей, которые
могут стать любовными партнерами или супругами.

Время проведения ритуала – пятница или понедельник, на растущей луне. Ритуал необ-
ходимо проводить в два этапа – на рассвете и на закате одного дня.

Для проведения ритуала вам понадобится семь свечей. Одна свеча белого цвета, две –
оранжевого, две зеленые свечи и две голубые.

Необходимо также масло розы и оливковое масло.
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Рис. 31. Раскладка свечей на столе для привлечения любви

 
Расставьте свечи так, как показано на рисунке. В основании на вершинах треугольников

разместите оранжевые свечи. Свечи голубого цвета разместите слева от вас, а зеленые – справа.
В центре расположите свечу белого цвета, символизирующую вас.

Зажгите свечи красного цвета. Обмакните безымянный палец левой руки в оливковое
масло и натрите им центральную свечу с левой стороны, двигаясь снизу вверх.

Оставшееся масло вотрите в виски.
Зажгите свечи зеленого цвета. Обмакните безымянный палец правой руки в розовое

масло и натрите центральную свечу с правой стороны, двигаясь сверху вниз.
Оставшееся масло вотрите в область третьего глаза и в основание горла, в ложбинку

между ключицами.
Затем зажгите центральную свечу и свечи голубого цвета.
Поочередно, следуя за порядком зажигания свечей, посмотрите на пламя каждой и про-

изнесите свое желание.
Затем погасите свечи оранжевого цвета и вновь пройдите по кругу свечей, произнеся

свое желание.
Погасите свечи голубого цвета, оставив гореть только центральную свечу, и повторите

свое желание.
Погасите свечу и оставьте все на столе до вечера – времени проведения второй части

ритуала.
Вторая часть ритуала идентична первой, с той лишь разницей, что в самом конце ритуала

белая, центральная свеча не тушится, а прогорает полностью.
Оставшиеся свечи собираются попарно, по цветам, и сжигаются на протяжении недели в

любое удобное время. Важно, чтобы они сгорали именно попарно, стоя друг рядом с другом.
 

Ритуал «Личной привлекательности»
 

Цель этого ритуала – повышение личной привлекательности, интереса к человеку со сто-
роны окружающих людей. Обычно такой ритуал необходим тем, для кого личная привлека-
тельность – часть работы или имиджа. Она необходима как элемент привлечения внимания не
только к человеку, но и к тому, чем он занимается.

Время проведения такого ритуала – полнолуние, основная фаза 25.
Для проведения ритуала потребуются три свечи красного, оранжевого и зеленого цветов,

а также три ленты таких же цветов. Расположите свечи треугольником, разместив в его вер-
шину свечу красного цвета, слева от вас, в основании, оранжевую свечу, а справа – зеленую.

Оберните вокруг свечи ленты соответственно цветам свечей. Зажгите свечи и, смотря
попеременно на пламя каждой, сформулируйте свое желание.

Если вы добавите картинку – визуальный образ, это усилит влияние ритуала.
Затем возьмите ленту зеленого цвета и, сняв ее с зеленой свечи, оберните вокруг всех

свечей. Концы ленты завяжите в некрепкий узел.
Так проделайте с лентами оранжевого и красного цветов поочередно.
Далее. Не развязывая узел, снимите это «кольцо» и возьмите в руки. Развяжите узел, а

из лент сплетите косу. Кончик косы, завязав в тугой узел, опалите на свечах.

25 Время можно посмотреть по календарю.
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Визуализируйте свое желание, произнесите его и опалите его на зеленой свече. Затем
перейдите к оранжевой. И, наконец, закончите все красной свечой.

Дайте свечам прогореть до конца, оставив ленту-косу на столе (Алтаре) недалеко от све-
чей.

Косу сохраните – она является вашим талисманом и усиливает действие ритуала.
 

Ритуал «Примирение»
 

Ритуал применяется в тех случаях, когда необходимо добиться примирения между
людьми, причем совершенно не важно, в каких отношениях состоят люди – супруги ли это,
деловые партнеры или просто знакомые.

Для проведения ритуала вам понадобятся четыре свечи: две свечи зодиакального цвета,
символизирующие людей, две свечи красного и зеленого цветов.

 
Рис. 32. Раскладка свечей на столе для примирения

 
Красную свечу поставьте слева от себя, зеленую справа.
Возьмите в руку свечу первого человека и, если она не имеет зодиакальной персонали-

зации (цвета), нанесите на нее имя и отчество человека, чтобы усилить ее связь с ним. Прове-
дите ее над пламенем красной свечи, вспоминая его образ. Затем проведите ее над пламенем
зеленой свечи, укрепив образ внешности человека.

Точно так же сделайте со второй свечой, передав ей образ другого человека.
Положите свечи между горящими свечами так, чтобы они лежали рядом, ровно, без

зазора между ними.
Смотря на свечи, представьте, как происходит примирение. Вообразите, как уходят нега-

тивные эмоции и на их месте остаются спокойствие и покой.
Возьмите свечу красного цвета и при помощи капель воска, который вы накапываете

между свечами, скрепите их с одной стороны.
При этом вы можете усилить действие ритуала, читая соответствующую молитву или

визуализируя процесс примирения.
После того как вы прочно скрепили свечи, поставьте красную свечу на место и возьмите

в руки зеленую.
Переверните пару свечей и скрепите их воском зеленой свечи с противоположной сто-

роны. При этом повторяйте молитву или визуализируйте нормализацию взаимоотношений.
Когда парные свечи закреплены с двух сторон, вы можете погасить красную и зеленую

свечи. Они вам больше не понадобятся.
Парная свеча, полученная в итоге, сохраняется до того момента, пока не наступят гар-

моничные и спокойные взаимоотношения в паре, пока не наступит примирение.
Срок действия ритуала – три дня. Если за это время процесс примирения не начат, необ-

ходимо достать парные свечи и зажечь их. Смотря на огонь, надо визуализировать людей и
представить процесс налаживания взаимоотношений.
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Так необходимо делать до тех пор, пока свеча не прогорит на 1/3, и подождать итога еще
три дня.

Как вы понимаете, у вас есть еще две попытки вернуть взаимоотношения в нормальное
русло. Но если этого не произойдет на протяжении того времени, как вы расходуете парную
свечу, то есть на протяжении 9 дней, значит, ритуал не эффективен. Воспользуйтесь другим
ритуалом. А еще лучше выясните причину того, почему этот ритуал не смог помочь. Не всегда
причина в силе ритуала. Иногда присутствуют препятствия, которые данный ритуал не в силах
преодолеть.

 
Ритуал «Укрепление отношений»

 
Ритуал «Укрепление отношений» направлен на укрепление существующих взаимоотно-

шений между людьми, чтобы защитить эти взаимоотношения от посягательства других людей,
предотвратить ссоры, конфликты и разногласия.

Время проведения ритуала определяется от заказчика – инициатора действия. Если в
ритуале заинтересован мужчина, то ритуал лучше проводить во вторник или воскресенье. Если
инициатор женщина, то в пятницу или понедельник.

Для ритуала необходимы свечи зеленого, красного, черного и белого цветов.
Потребуются также ключевая вода (около одного литра) и серебряное кольцо, специально

купленное для этой цели.
Налейте в большую чашу воду и расположите свечи вокруг нее. Свеча зеленого цвета

располагается слева от чаши, красного – справа. Черная свеча ставится между вами и чашей,
белая свеча – за чашей.

Зажгите свечи и сконцентрируйтесь на том, что происходит и происходило во взаимоот-
ношениях людей, для которых проводится ритуал.

Смотрите на черную свечу и представляйте все негативные эмоции, ссоры, конфликты,
которые происходили между ними. Удерживайте образ конфликта на протяжении 3–5 минут,
а затем возьмите свечу и начните капать воск в воду.

Визуализируйте, как негативные эмоции, обиды, недовольства уходят со свечи в воду. В
воде могут образовываться фигуры, символы, образы, которые отражают то, что вы устраняете
из взаимоотношений.

После того как свеча будет полностью «выкапана» в воду, возьмите в левую руку кольцо и
подержите его над пламенем зеленой свечи. Затем переложите его в правую руку и подержите
над пламенем красной свечи. Тепло свечи должно слегка нагреть кольцо.

Наденьте кольцо на белую свечу. Смотрите на ее пламя и представляйте все позитивные
моменты, которые были и которые хочется видеть во взаимоотношениях. Удерживайте образ
в течение 3–5 минут, а затем оставьте свечу догорать.

Пока белая свеча догорает, возьмите чашу с водой и воском. Достаньте воск и заверните
его в ткань. Поломайте его на мелкие части, при этом сохраняя все обломки в ткани, которая
и нужна для того, чтобы все это удержать.

Вылейте воду в унитаз, а ткань сходите и выбросите на помойку – на улицу. Все это вам
необходимо сделать, пока горит белая свеча.

После того как белая свеча прогорела, возьмите кольцо и отдайте тому, кто инициировал
ритуал. Если ритуал инициировали вы, возьмите кольцо себе. Оно стало сильным талисманом,
направленным на нормализацию отношений и их защиту. Храните его в укромном месте. А
если вам спустя время понадобится повторить ритуал, используйте только это кольцо.
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Ритуал «Эмоциональный импульс»

 
Ритуал проводится в тех случаях, когда хочется, чтобы конкретный человек обратил на

вас внимание. Цель ритуала – подтолкнуть человека к проявлению своих эмоций и чувств.
Важно понимать, что если нет никаких чувств по отношению к вам, то от ритуала не

будет проку.
Для проведения ритуала вам необходимы 2 свечи (зеленого и белого цвета), блюдце

(белое, без рисунков) 26, фотография человека, взаимоотношениям с которым вы хотите при-
дать импульс (притянуть).

Ритуал проводите в новолуние, после захода солнца, но не позже, чем в полночь.
Поставьте зеленую свечу на подсвечник перед собой и зажгите ее. Прислоните фотогра-

фию человека так, чтобы он был вам виден.
Положите блюдце перед собой. При помощи нескольких капель воска закрепите в центре

белую свечу.
Зажгите ее и, смотря на пламя, представьте того, кто смотрит на вас с фотографии. Удер-

живайте образ этого человека на протяжении 5 минут (или дольше, что усилит действие).
Затем, при помощи зеленой свечи, начиная от основания белой, начните «выкапывать» капель-
ками воска спираль.

Поворачивайте блюдце, чтобы спираль получилась ровная и аккуратная. У нее должно
быть не менее 3-х кругов, пока ее конец не достигнет края блюдца.

Затушите зеленую свечу и еще раз посмотрите на пламя белой, визуализируя образ чело-
века.

Дайте белой свече догореть полностью, а затем уберите блюдце в укромное место.
Ритуал действует в течение 7 дней. Это значит, что если у человека есть какие-либо чув-

ства, намерения, эмоции по отношению к вам, то они будут проявлены.
Но если на протяжении этого времени вы не увидели никаких проявлений чувств, то

вывод очевиден – вы ему неинтересны как партнер.
 

Ритуал «Прекращение взаимоотношений»
 

Ритуал «прекращения взаимоотношений» проводится в тех случаях, когда необходимо
порвать отношения с конкретным лицом, а простыми, доступными методами сделать это не
представляется возможным.

Для проведения этого ритуала потребуются две зодиакальные свечи. Если их нет, то
используйте белые, нанеся имена людей на грани свечей.

Необходимы также свечи красного, желтого, голубого, золотого и черного цветов (жела-
тельно, чтобы это были классические цилиндрические свечи), немного подсолнечного масла.

Поставьте черную свечу слева от себя, золотую – справа.
Персональные свечи расположите напротив себя, чуть поодаль, поставив их рядом (см.

рисунок). Остальные три цветные свечи положите между черной и золотой свечами, напротив
персональных.

26 Допускается кайма по ободу.



Д.  В.  Невский.  «Магия свечей. Обряды очищения и защиты»

121

 
Рис. 33. Раскладка свечей на столе для прекращения взаимоотношений

 
Возьмите цветные свечи, расположенные в центре, и обмажьте их маслом, двигаясь от

вершины свечи (фитиля) к основанию.
После этого представьте сам процесс расставания, разрыва взаимоотношений. Пред-

ставьте, что вы больше уже не будете вместе (или не будут вместе персоны, относительно кото-
рых делается ритуал).

Затем, в порядке следования цветов (голубой, желтый, красный) проведите свечой вна-
чале над черной, а затем над золотой свечой. Проведите полностью, от вершины до основания,
вращая так, чтобы пламя свечи полностью прошло по всей поверхности.

Затем переместите персональные свечи в центр и, начиная с голубой свечи, переплавьте
их посредине. Вам необходимо удерживать свечу над пламенем персональных свечей, чтобы
оно переплавило цветную свечу, разделив ее на две части.

После того как вы сделаете это с каждой свечой, получив шесть обломков, всмотритесь
в пламя своей свечи (или свечи того, кто инициировал разрыв) и погасите ее.

Свечу другого человека, окружив ее «обломками» цветных свечей, предварительно
зажженных, оставьте догорать. Как только персональная свеча догорела, ритуал закончен.

Личную, персональную свечу сохраните до тех пор, пока отношения не прекратятся.
Необходимо сказать, что действие ритуала реализуется по-разному, но присутствуют два

сценария событий, к которым вы должны быть готовы.
В первом варианте взаимоотношения медленно и уверенно угасают, сходят на нет. Во

втором – взаимоотношения прекращаются бурно, сопровождаясь конфликтом, скандалом.
 

Ритуал «Цветок любви»
 

Ритуал «Цветок любви» проводится в тех случаях, когда человек ищет свою любовь, но
не может ее найти. Это случается, когда человек достиг какого-то «критического» возраста,
определенного им самим, но не может никого встретить. Кроме того, ритуал проводится, когда
никак не удается достичь взаимности во взаимоотношениях с конкретным человеком.

Важно понимать: несмотря на то, что действие ритуала схоже с действием приворота, он
не влияет на судьбу человека. Он может «притянуть» партнера или усилить взаимоотношения
между знакомыми или полузнакомыми людьми, но при этом не будет заставлять человека дей-
ствовать по навязанному сценарию, ломая его волю.

Для проведения ритуала необходим цветок. Чаще всего рекомендуют использовать розу,
поскольку она является символом любви, но на самом деле в ритуале лучше тот цветок, кото-
рый больше нравится, который, так сказать, по душе.

Кроме того, необходимы специально подготовленная вода, свечи черного, белого, золо-
того, оранжевого, зеленого и голубого цветов, металлическая или глиняная тарелка, три ста-
кана.
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Ритуал проводится, начиная со дня новолуния.
 

Подготовка воды
 

Воду необходимо подготовить на протяжении 3-х дней. Утром первого дня возьмите род-
никовую или ключевую воду и налейте ее в пластиковую бутыль. Поставьте воду до вечера в
морозильник.

Достав замороженную воду, расположите ее на ночь у изголовья своей кровати. Перед
сном подумайте о том, кого вы хотите видеть рядом с собой, чье внимание вы хотите заслужить,
проводя этот ритуал.

Утром верните воду в морозильник. Так сделайте три раза – три ночи вода должна нахо-
диться у изголовья вашей кровати.

На четвертое утро вы можете проводить ритуал, поскольку вода готова.
В это же утро сходите в магазин и купите тот цветок, который вам по душе. Возможно, в

магазине или по дороге будут подсказки, указывающие на то, что нужно взять другой цветок:
вселенной видней – слушайте, что она говорит.

Принесите цветок домой и поставьте его в воду, которую вы приготовили. Пусть цветок
стоит там до заката, когда вы будете проводить ритуал.

Но если к вечеру цветок завял или подвял, это указывает на то, что вы не можете прово-
дить ритуал и должны перенести его на 28 дней.

Если цветок все так же прекрасен и свеж, вы можете приступать к действию.
Возьмите свечи голубого, зеленого и оранжевого цветов и расположите в стаканах,

используя их как подсвечники.
Свечи черного, белого и золотого цветов расположите в виде треугольника, поставив

белую свечу (персональную) в вершине треугольника, золотую слева от себя, черную справа.
Напротив этих свечей, внутри треугольника свечей, расположите свечи в подсвечни-

ках-стаканах. Голубая свеча стоит напротив белой, зеленая напротив золотой, оранжевая
напротив черной.

Посредине этих треугольников разместите тарелку с цветком. Необходимо отрезать его
от ветки, чтобы у вас осталась только головка цветка.

Налейте воду в стаканы так, чтобы она доходила до краев. Зажгите свечи, начиная с внеш-
него периметра треугольника, двигаясь по часовой стрелке от белой свечи. Затем зажгите свечи
внутреннего круга, двигаясь против часовой стрелки, начиная от голубой свечи.

Смотрите на цветок, представляя своего избранника или того, кто мог бы им стать. Чем
сильнее вы представите, тем выше будет качество действия.

Смотрите, концентрируйтесь на своем желании. При этом вам будет казаться, что цветок
как бы парит в ореоле огня, создаваемого свечами. Удерживайте этот образ и концентрацию
на своем желании до тех пор, пока свечи, расположенные в стаканах с водой, не зашипят от
контакта с ней.

Когда вы услышите этот звук, как можно сильнее выдохните, сказав «Хочу!». Так вы
должны произнести три раза, в момент контакта воды и свечи.

Как только свечи в стаканах потухнут, вы можете тушить оставшиеся и переходить к
следующему этапу ритуала.

Соберите всю воду из стаканов и выпейте на ночь. От того, какие сны вам приснились,
зависит результат вашего ритуала. Спокойные, радостные сны – вы получите желаемое. Бес-
покойные, тревожные – ваше желание может не сбыться. А отсутствие сновидений, равно как
и отсутствие воспоминаний о них, говорит о том, что продолжать ритуал не имеет смысла –
ваше желание не сбудется.
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Но если вы получили положительный или почти положительный ответ-подсказку, то
ритуал стоит продолжить. Положите цветок в укромное место до тех пор, пока он полностью
не высохнет.

Тогда, держа цветок над тарелкой, разомните его в руках в порошок. А затем выбросите
порошок в окно, повторив слово: «Хочу!».

Обращаем ваше внимание, что действие ритуала может быть отложено до 3-х месяцев.
Но если за это время ничего не произошло, вам необходимо прибегнуть к предсказанию, чтобы
понять причины неудачи.

 
Ритуал «В поисках Любви»

 
Этот ритуал рекомендуется проводить в тех случаях, когда человек не может найти свою

любовь, свою вторую половину. Но ритуал имеет ограничение по возрасту – его не рекоменду-
ется проводить до 20 лет, поскольку все еще может произойти «естественным» путем, и при-
менение магии в качестве стимулятора может просто сбить человека с его пути, отложить или
отменить судьбоносную встречу.

В любом случае, прежде чем приступить к проведению ритуала, стоит прибегнуть к пред-
сказанию, чтобы понять, насколько все фатально и есть ли смысл прибегать к подобному риту-
алу.

Ритуал начинается с новолуния и длится 28 дней Лунного цикла. Он проводится в одно
и тоже время, без каких либо исключений. Время проведения ритуала – вечер, не ранее 10
часов. Остальное вы сможете определить самостоятельно, в зависимости от того, какое время
вам наиболее комфортно.

Для проведения ритуала вам понадобятся следующие атрибуты:
– по четыре свечи оранжевого, зеленого, синего и белого цветов;
– одна свеча красного цвета. Она всегда находится рядом с вами при проведении ритуала,

но никогда не зажигается;
– небольшая ваза;
– 7 цветков, которые будут приобретаться каждые 4 дня перед ритуалом. Цветки выби-

райте на свой вкус – розы, лилии, хризантемы и т. д. Главное, чтобы они не повторялись и
каждый раз были одни и разные;

– тесьма или лента трех цветов – красного, синего и белого.
В первый день зажгите белую свечу и поставьте цветок в воду (если ножка длинная –

срежьте без колебаний).
Сосредоточьтесь на цветке, который вы видите в свете огня. Представьте все его велико-

лепие, красоту. Представьте ваше ощущение, если бы этот цветок подарил вам любимый чело-
век. Погрузитесь в свои эмоции, чувства. Обхватите вазу руками и держите ее.

Примерно через пять минут возьмите в левую руку свечу, накапайте в воду несколько
капель со словами: «Хочу любви». Затем погасите свечу и уберите ее к другим свечам. Цветок
расположите рядом с изголовьем.

На второй день повторите весь обряд первого дня, заменив белую свечу на синюю. Теперь
вместо чувств любви вам необходимо воспроизвести чувство брошенности, одиночества, разо-
чарования, тоски, которые вы испытываете в связи с тем, что никак не можете найти своего
избранника.

Примерно через пять минут возьмите свечу и накапайте в воду несколько капель воска.
Свечу уберите, а цветок оставьте у изголовья.

На третий день вы воспользуетесь зеленой свечой, и при этом ваша задача – спроеци-
ровать и воспроизвести свои ощущения избранника. Какой он, каким вы его хотите видеть,
какими качествами и достоинствами он должен обладать.
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Вы должны перенести все эти эмоции в воду, под конец накапав в нее несколько капель
зеленой свечи.

На четвертый день вы зажигаете свечу оранжевого цвета и проецируете на нее все отри-
цательные качества партнера, которые вызывают у вас крайнее неудовольствие и которые вы
не хотите в нем видеть.

По прошествии 5 минут накапайте несколько капель воска в воду и оставьте ее у изго-
ловья.

Затем возьмите ленты и сплетите из них косу, примерно на 1/7. Кончик ленты закрепите
на красной свече, начав плетение от нее. Аккуратно уберите туда, где лежат свечи.

На утро пятого дня вылейте воду из-под цветка в окно, а сам цветок отнесите на пере-
кресток и бросьте его там.

Вечером пятого дня четырехдневный цикл, который был описан выше, должен повто-
риться. Разница в том, что у вас должен быть новый цветок.

Итак, ваш ритуал будет состоять из 7 циклов по 4 дня, в течение которых вы будете про-
ецировать свои стремления и желания. И каждый 4-й день вы будете плести небольшой отрезок
косы для красной свечи, и каждый пятый день вы будете выбрасывать цветок и покупать новый.

За время проведения ритуала начнутся изменения в общении с другими людьми. Но,
несмотря на новые знакомства и перспективы, которые перед вами откроются, ритуал необхо-
димо довести до конца.

На 29-й день, когда вы избавитесь от последнего цветка и в предыдущий вечер доплетете
косу на красной свече, вам необходимо ее зажечь.

Зажгите свечу на несколько минут и произнесите все то, что хотите сказать о своей
любви, избраннике и своих чувствах.

Погасите свечу и уберите ее, обернув в ленты. Она стала вашим талисманом любви. И
если что-то произойдет во взаимоотношениях с избранником, партнером, вы всегда сможете
достать ее и попросить помощи.

Надо лишь зажечь ее, вспомнить все то, что вы делали, когда изготавливали эту свечу,
вспомнить свои отрицательные и положительные эмоции и попросить то, чего вы хотите.

 
Очищающие ритуалы

 
Очищающие ритуалы в Магии огня – это, прежде всего, ритуалы, направленные на очи-

щение энергетики человека и помещения.
Негативные эмоции, внутренние и внешние конфликты, ссоры, магические влияния, и

многое, многое другое – все это оставляет след на энергетике человека и в тех местах, где он
живет.

Устранение этой энергетики, или, если оперировать понятиями Магии огня, выжига-
ние, – вот цель этих ритуалов.

А если добавить несколько слов с точки зрения магических практик, то содержание в
порядке того помещения, где вы проживаете, а в особенности, где проводите магические прак-
тики, чрезвычайно важна. Физическая грязь, астральная грязь могут не только мешать нор-
мальной реализации действия, но и зачастую служить достаточно сильными помехами в них,
искажать процессы, делать их неуправляемыми.
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Ритуал «Очистка помещения» (простой)

 
 

Астральная «грязь»
 

Не секрет, что люди в процессе своей жизнедеятельности производят достаточно боль-
шое количество грязи. Это и бытовой мусор, и различные отходы физического тела, которые
мы постоянно убираем, утилизируем.

Представьте себе на мгновение, что весь мусор, все отходы человечества со времен сотво-
рения не были уничтожены, утилизированы, переработаны. Все они находятся рядом с нами.
Самый радужный образ, который может возникнуть, – помойка, без следов растительности и
признаков даже слаборазумной жизни, грязь от горизонта до горизонта.

Но природа умнее нас – она поглощает и утилизирует часть нашего мусора. Она пытается
привить нам определенные культурные нормы поведения и зачастую заставляет нас убирать
мусор за собой. Но это все – в мире физическом.

В энергоплане, или в астрале, ситуация обстоит следующим образом. Природа заставляет
нас как убирать грязь, так и поглощать ее, порождая начальный дискомфорт, впоследствии
приводящий к большим проблемам – в здоровье, в семье и т. п. и у человека, который не
хочет столкнуться со всеми указанными последствиями, есть два варианта. Первый – Природа
поглощает то, что она сможет поглотить, а с остальным мусором человек живет, уживается и
мирится. Второй вариант, наиболее конструктивный, – надо научиться убирать весь этот мусор.

Но сначала – несколько слов о самом мусоре.
Из предыдущих глав вы получили представление о энергофизиологии человека – дея-

тельности биополя и чакр. Как раз чакры и являются одним из генераторов, производящих
астральный мусор. На психоэмоциональном плане человек испытывает переживания, эмо-
ции-отношения к определенным внешним реакциям. Эти реакции – слова, действия людей,
отношения к тем или иным внешним раздражителям.

Переживания не всегда осознанны, но всегда имеют последствия – внутренние (погло-
щение) и внешние (выброс). Если при поглощении человек не сорит вокруг себя, стараясь все
переработать-переварить внутри себя, то в случае внешней реакции все происходит наоборот
– он выделяет определенное количество энергии информации.

Сама энергия не представляет никакой потенциальной угрозы, но вот информация, кото-
рая «окрашивает» энергию, придает ей определенные свойства, может быть действительно
опасна.

Энергия окрашена и выброшена. Часть ее воспринимается окружающими людьми, часть
так и остается невостребованной, образуя начальные формы астральной грязи.

Подобное происходит день за днем и час за часом. И если физическую грязь в состоянии
заметить и оценить любой, то с астральной грязью дело обстоит сложнее, поскольку простым
человеческим взглядом ее не заметишь.

 
Ритуал (простой)

 
В этой части главы мы приводим пример простого ритуала «Очистки помещения», кото-

рый подходит для «уборки» в большинстве домов, мест, где проживает человек. Он в состоя-
нии справиться со всеми бытовыми порождениями негативной энергии, обеспечив комфорт и
уют тем, кто проживает в нем.
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Очистка необходима по ряду причин. Одной из них является то, что астральная «грязь»,
находящаяся в квартире по тем или иным причинам, может вновь оседать на человека, тем
самым ухудшая его настроение, физиологическое и эмоциональное состояние. Это, в свою оче-
редь, усиливает «выработку» негатива человеком. Получается замкнутый круг.

Кроме того, астральная грязь негативно сказывается при производстве магической опе-
рации любого уровня.

Перед каждой магической операцией необходимо проводить очищение и защиту либо
всей квартиры, либо места, где производится операция.

Для очищения квартиры необходимо знание нескольких нижеприведенных молитв, а
также наличие тонкой освещенной (церковной) свечи.

Молитвы для проведения ритуала очищения квартиры:
1. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
2. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.

(Читается трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

3.  Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем
должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

4. Матерь Божия. Крестом животворящим укрой и защити.

 
Рис. 34. Очищение помещения – простой ритуал

 
Приведенные молитвы не являются обязательными, но они желательны при проведении

ритуала очистки, дают необходимый настрой и энергетический ритм, повышающий качество
работы.

Итак. Для очищения помещения необходимы свеча и молитва. Очищение происходит
по приведенным схемам, 1-ой или 2-ой – по желанию. Свеча держится в правой руке, левая
сжата в кулак.

Начинаете чистить от правого косяка входа, и в первом и во втором случае двигаясь по
часовой стрелке с чтением молитв (одной или нескольких). В местах, где свеча сильно трещит,
необходимо остановиться и читать молитву, пока треск не прекратится. Это так называемые
энергетические лярвы – сгустки энергии, которые необходимо сжечь.
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После прохождения помещения по первому или второму варианту очищение закончено.
Необходимо отметить, что качество чистки помещения зависит напрямую от вас –

неспешности и последовательности проведения операции. Насколько долго помещение будет
находиться в нормальном, «чистом» состоянии, зависит от того, как эксплуатируется помеще-
ние.

 
Несколько полезных советов

 
– Тщательно очищайте углы – места энергонапряженности, а также характерные места

скопления негатива (места пересечения двух и более энергетических плоскостей, которые
создают увеличение энергии в этом месте и, следовательно, являются более притягательными
для негатива).

– Тщательно очищайте места отдыха людей – диваны, кровати, кресла, где астральная
грязь скапливается в наибольших количествах.

– Обращайте внимание на место около телевизора – редкий человек не испытывает нега-
тивных эмоций при просмотре телепередач и, хочет он этого, или нет, но он передает их на
экран. «Впитаться» в телевизор эмоции не могут, но вот осесть и находиться рядом с местом,
на которое направлена агрессия – всегда.

– Тщательно чистите прихожую – место, через которое негативная энергия, принесенная
извне, попадает в вашу квартиру.

– Не забывайте про кухню – одно из наиболее любимых мест отдыха на Руси. Там реша-
ются многие семейные вопросы, там спорят, отстаивают свои точки зрения, там всегда присут-
ствует движение энергии.

Иногда, при чистке помещения, возникают случаи, когда свеча трещит не переставая над
каким-либо участком квартиры. Это может говорить о том, что в этом месте или рядом с ним
находится предмет с негативной информацией. Часто, в бытовой магии, делаются порчи (и
прочие негативные воздействия) на носитель физического плана – предмет. Далее этот предмет
вносится в помещение под видом подарка, либо подкидывается (прячется).

Необходимо обнаружить этот предмет. Если он ценен – вычистить негатив по принципу
чистки человека. Часто предметы не представляют собой ценности. Это могут быть волосы,
ногти, связанные в пучок. Кстати, их нередко стараются подбросить в постель или за стацио-
нарные предметы в помещении – шкаф-стенку и т. п., чтобы затруднить поиск).

Такие предметы необходимо выбросить, не пытаясь уничтожить негатив, поскольку они
активны лишь в помещении хозяина.

 
Ритуал «Очистка помещения» (сложный)

 
К сложному ритуалу «Очистки помещения» прибегают в следующих случаях:
– в случае выявленной связи с покойником, который более 40 дней мешает живущим в

доме.
– в случае, если выявлено магическое воздействие (подклад, порча), которое разрушило

энергетическую целостность помещения.
– в случае, если после обычной очистки помещения энергетический и психологический

дискомфорт появляется через несколько дней 27 после проведенного ритуала.
Для проведения ритуала вам потребуется:

27 При «нормальной» эксплуатации помещения оно остается энергетически чистым от одного до шести месяцев. Если этот
срок не соблюдается, значит, в помещении присутствует источник негатива, из-за чего происходит загрязнение помещения.
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– четыре красные освященные свечи;
– одна белая свеча;
– блюдце;
– несколько тонких свечей.
Перед началом ритуала вам необходимо закрыть помещение, занавесить все окна.
Затем взять блюдце, и при помощи капель воска белой свечи сделать рисунок, указанный

ниже. При «выкапывании» символа вам необходимо читать молитву «Отче наш».

 
Рис. 35. Очищение помещения – сложный ритуал

 
После этого вы закрепляете остаток свечи в центре блюдца с символом и ставите его

посредине помещения, на пол.
Четыре красные свечи вы расставляете по углам, не далее чем 0,5 м от угла. Желательно

поставить их на пол, но если мешает мебель или другие стационарные предметы, поставьте их
на надежную подставку.

После того, как все пять свечей расставлены, вам необходимо прочитать молитву «Отче
наш», стоя посредине комнаты и смотря на центральную свечу. При этом вы должны мысленно
«притягивать» энергию с угловых свечей, а также соединить их энергию между собой.

В вашем сознании должен закрепиться образ энергетического «конверта», который при-
веден на рисунке.

Как только этот образ сформирован четко и ясно, вы можете покинуть помещение на
1 час.

По истечении часа вы, вернувшись в помещение, должны оценить качество проведен-
ных вами действий. Если ВСЕ свечи сгорели полностью, то вы достигли нужного результата
и можете приступить к ритуалу простой «очистки помещения» с последующей защитой (см.
далее).

Но если какая-либо из свечей погасла, не догорев до конца, упала, то это значит, что
вы не достигли нужного эффекта. Ритуал требуется повторить, но не ранее чем через три дня
после предыдущего.

 
Ритуал защиты помещения «Пентаграмма»

 
Ритуал защиты помещения «Пентаграмма» чаще всего применяется после проведения

сложного ритуала «очистки помещения», для защиты помещения перед магическими действи-
ями. Он может применяться и после простого ритуала «очистки помещения», усиливая его
действие и добавляя дополнительный комфорт живущим в помещении.
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Рис. 36. Защита помещения

 
На рисунке изображена защита так, как она выглядит на астральном плане на стенах,

потолке и полу помещения. Пунктирные линии – невидимые части помещения при этом угле
обзора.

Внимание!!! Никогда не устанавливайте пентаграммы на зеркала, окна, другие отража-
ющие поверхности. Вы получите обратный эффект и вместо защиты это будет активный вход
для негатива, который может создать вам очень большие проблемы.

Сместите символ в сторону от зеркала или от окна. Пусть он не будет располагаться по
центру, но будет правильным и активным.

 
Рис. 37. Как правильно держать церковную свечу

 
Для проведения ритуала требуется тонкая (церковная) свеча. Свеча ставится верти-

кально на ладонь левой руки, правой рукой придерживается у основания, как бы получая из
рук треугольник, направленный к свече. Затем создается символ Пентаграммы.

Пентаграмму начинаете чертить со словами молитвы: «Во имя Отца…» и заканчиваете
со словом «Аминь». Ритуал начинается с восточной стены комнаты и далее по часовой стрелке
переходит на 3 оставшиеся. Затем переходит на пол, затем на потолок. Комната должна быть
запечатана шестью пентаграммами.
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Рис. 38. Как чертится пентаграмма

 
Пентаграмма чертится, начиная с вершины по цифрам от 1 до 5, заканчиваясь на 1,

а затем от 1 чертится окружность, против часовой стрелки, от 1 до 1. Необходимо просле-
дить правильность начертания пентаграммы. Для этого сразу после ее начертания необходимо
закрыть глаза и увидеть отражение на сетчатке глаза. Если все правильно, то запечатывание
продолжается дальше, если же произошла ошибка, то пентаграмма чертится снова.

 
Ритуалы «Устранения магических воздействий»

 
Все без исключения магические воздействия оказывают влияние на энергетику человека.

Именно там, в его энергии, происходит трансформация влияния, которая затем, при непосред-
ственном участии человека, реализуется в реальном мире.

Искажение работы чакр, принуждение их к формированию определенного энергетиче-
ского ритма – вот основная суть магического влияния.

Зная и понимая эту суть, в Магии огня прибегают к техникам чистки чакр, которые устра-
няют (выжигают) негатив, скопившийся в чакрах, восстанавливая их нормальное функциони-
рование.

 
Общая чистка

 
Пациент садится на стул, руки кладет на колени ладонями вверх, ноги не скрещиваются.

Оператор берет горящую церковную свечу в правую руку, левая зажата в кулак. Начинает про-
водить свечой параллельно линии макушки по часовой стрелке над головой пациента, читая
молитву – предпочтительнее «Отче наш».

В первые несколько кругов движения свечи должно появиться легкое потрескивание,
что говорит о сжигании «грязи» в верхней части чакрового столба. Чистка (вращение свечи)
продолжается до тех пор, пока треск не прекратится, это говорит о том, что негативная энергия
устранена.

Данный способ чистки чакр применяется при несильном загрязнении поля человека, при
наличии сглаза или простого эмоционального дискомфорта.

В более сложных случаях требуется чистка каждой чакры, которая приведена ниже.
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Чистка каждой чакры

 
Метод основан на очищении каждой чакры в отдельности. Пациент стоит или сидит, руки

и ноги не скрещены. Оператор берет тонкую (церковную) свечу и начинает процесс с чистки
копчиковой чакры.

 
Рис. 39. Чистка каждой чакры

 
Направив пламя свечи на копчиковую чакру, оператор начинает ее перекрещивать кре-

стом со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Один крест – одна молитва.
Каждая чакра чистится 7 раз. Если после окончания цикла при последнем перекрещивании
свеча потрескивала или коптила, то цикл повторяется снова, до тех пор, пока свеча не будет
демонстрировать аномалий поведения.

Далее очищается половая чакра, затем пупковая и так до теменной чакры.
После того, как очищение всех чакр завершено, при помощи метода «общей очистки»

чакр необходимо проверить, все ли в порядке. Если на протяжении трех-пяти кругов, прове-
денных над головой человека при помощи горящей свечи, она не проявляет аномалий, значит,
вы справились с поставленной задачей.

 
Чистка каждой чакры рукой и свечой

 
Метод похож на описанный выше, с той лишь разницей, что очищение чакры происходит

при помощи руки, через которую направляется энергия в чакровую зону пациента.
Оператор держит свечу в левой руке, правой направляя энергию из руки через свечу в

чакру пациента.
Процесс продолжается до прекращения копчения или потрескивания свечи.

На описании этого ритуала мы заканчиваем главу «Магии огня», посвященную любов-
ным ритуалам. В завершение главы хотелось бы напомнить вам, что эффект от описанных
ритуалов зависит как от правильности их выполнения, так и от того, насколько вы следуете
своей судьбе, не обманывая ее, не противясь ей, но идя с ней рука об руку.

Пользуйтесь предсказаниями, чтобы понять, чего хочет от вас судьба и почему она
«немилостива» к вам.

Как вы понимаете, в основе проводимых ритуалов лежит не чудо, а элементарное знание
энергии человека.

Когда свеча вносится в поле человека, она, обладая способностью сжигать негативную
энергию, начинает это делать.
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Вы же, в свою очередь, концентрируя свое внимание на чакровой области, начинаете
направлять свою энергию в нее. И поскольку ваша энергия в порядке (так должно быть), то за
счет этого проводится дополнительная настройка чакры человека.

Другими словами, если вы беретесь чистить человека, то ваше состояние должно быть
нормальным: чакры – в активном состоянии, энергии в достатке. Иначе вместо реальной
пользы вы принесете вред за счет того, что вы и ваш организм будут не отдавать, а наоборот,
поглощать энергию человека. Возможный сбой, дисфункция ваших чакр усугубит его негатив-
ное состояние.

Так что контролируйте свое состояние и не пренебрегайте тренировками и упражнени-
ями, направленными на набор энергии, прокачку чакр, повышение их энергоактивности.

 
Денежные обряды магии огня

 
Магия огня уделяет большое внимание такому аспекту человеческой жизнедеятельности,

как деньги. Увеличить поступление денег, очистить денежные каналы, повысить доходность –
вот то немногое, что возможно сделать при помощи ритуалов Магии огня.

 
Ритуал «Денежная свеча» (общий)

 
Этот ритуал очень прост, но вместе с тем и эффективен. Проводить его можно только

один раз в месяц, на новолуние.
Для проведения ритуала вам необходимы:
– зеленая свеча цилиндрической формы;
– две свечи одного размера золотого и белого цветов;
– порошок базилика;
– оливковое масло;
– деньги – металлические и бумажные, различного номинала.
Вы можете изготовить свечу до того, как будете проводить ритуал, по методикам, ука-

занным в главе «Самостоятельное изготовление свечей», но можете сделать свечу в процессе
проведения ритуала.

Поставьте свечи золотого и белого цветов слева и справа от себя.
Между ними расположите деньги так, чтобы все они были на виду. Посмотрите на деньги,

постарайтесь ощутить свое желание, чтобы их стало еще больше.
Возьмите в руку зеленую свечу и намажьте ее маслом 28. Затем прокатайте свечу по

порошку базилика, чтобы он полностью ее облепил.
Поставьте ее между собой и деньгами.
Зажгите свечу и дайте ей погореть несколько минут. При этом старайтесь сконцентриро-

ваться на своем желании.
Зажгите свечу и смотрите сквозь ее пламя на деньги. Затем, мысленно, потяните деньги

к себе. Можете повторять про себя: «Деньги, деньги, деньги…».
Тяните как можно сильнее, до тех пор, пока не появится легкое головокружение. После

этого погасите белую свечу и повторите «притяжку».
Погасите золотую свечу и вновь повторите манипуляцию с притяжением денег.
После этого руками соберите все деньги со стола и бросьте их на зеленую свечу. Если

свеча не погаснет, то вы достигли поставленной цели и сделали денежную свечу.

28 Если вы будете использовать готовую свечу, то процесс изготовления опускается.
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Но если свеча погаснет, то вам необходимо вновь повторить весь ритуал, начиная с при-
тягивания денег.

Если неудача постигнет вас и во второй раз, значит, при помощи этого ритуала вы не
сможете достичь поставленной цели.

Когда ваша свеча готова, то есть своим горением она продемонстрировала вам, что все
в порядке, вы можете ею пользоваться.

Для этого вам необходимо просто зажечь свечу и представить, как деньги начинают
поступать в вашу жизнь. Вы можете сделать это несколько раз в месяц, и тогда вы получите
несколько поступлений. Но можете сделать один раз, и получите единовременное поступление.
Решать вам.

Важно помнить, что свеча активна только до следующего полнолуния. После этого она
бесполезна.

 
Ритуал «Денежная свеча» (целевой)

 
Этот ритуал является разновидностью ритуала «Денежная свеча» с той лишь разницей,

что он проводится для того, чтобы получить конкретную сумму денег.
Но сумма, которую вы хотите, должна быть взята «не с потолка», не высказана простым

детским «хочу», а иметь вполне логичные обоснования и очертания.
Важно помнить, что Золотая рыбка или Джинн – сказочные понятия. Ваше желание

должно быть реально и обусловлено вашими возможностями. Ведь деньги никто не принесет
– их придется заработать, и ритуал даст вам такую возможность.

Для проведения ритуала вам понадобятся:
– свеча зеленого цвета;
– порошок базилика;
– подсолнечное масло;
– две свечи золотого цвета;
– бумага и металлическая банка.
Зажгите свечи золотого цвета и поставьте их слева и справа от себя.
Перед собой положите бумагу, на которой написана сумма денег, которую вы хотите

получить. Сумма должна быть указана в той валюте, в которой вы обычно получаете деньги
(зарплату, доход и т. д.).

Напишите на свече эту же сумму. Возьмите масло и обмажьте свечу, двигаясь сверху
вниз. Затем обваляйте ее в порошке базилика и поставьте перед собой.

Зажгите свечу и смотрите через ее пламя на сумму, которая вам необходима. Пред-
ставьте, что деньги к вам поступают. Не обязательно из одного источника, а из нескольких. Как
нитки, денежные каналы собираются к вам.

Удерживайте эту картинку не менее пяти минут. После можете оставить свечу догорать.
Но не выходите из помещения, в котором вы проводите ритуал.

Как только свеча догорела, возьмите бумажку с суммой и положите ее в банку. Закройте
ее.

В течение 3-х дней после проведенного ритуала вам необходимо внимательно обращать
внимание на все, что связано с деньгами. Неожиданная прибыль, доход, выигрыш, найденные
деньги – все это вы должны положить в банку и не пользоваться этими деньгами в течение
месяца.

Если по истечении месяца вы еще не получили требуемую сумму, вам необходимо
достать деньги, положенные в банк, и, оставив в ней только 10 % суммы, забрать остальное
для своих нужд.
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Помните, что «скорость» поступления денег зависит и от суммы денег, и от ваших воз-
можностей их зарабатывать и привлекать.

 
Ритуал «Расчистка денежных каналов»

 
Важность этого ритуала неоспорима для большинства людей, поскольку в силу тех или

иных обстоятельств отсутствие денег не связано с тем, что человек плохо трудится или достиг
своего денежного потолка 29, а с тем, что его денежные каналы загрязнены.

Это возможно и потому, что в обращении присутствуют разные деньги, и потому, что
человек может неверно относиться к деньгам, из-за чего в его энергетике возникают кон-
фликты, которые сказываются на качестве денежных каналов.

Для проведения ритуала необходимо:
– 40 тонких свечей, из которых 20 будут связаны в одну большую «свечу», а 20 расстав-

лены в помещении в виде концентрических кругов, направленных к центру;
– большая двадцатисвечная свеча (связывается при помощи черных и белых нитей. Нити

наматываются в противоход друг к другу. Так, если белые нити наматываются против часовой
стрелки, то черные – по часовой);

– освященная соль и мел;
– записка с заклинанием, которое необходимо прочитать при проведении ритуала;
–  блюдо с мелкими металлическими деньгами, которые используются в обращении.

Деньги должны быть одного цвета – либо белого, либо желтого. Деньги, которые вы будете
использовать для проведения ритуала, вам необходимо найти у себя или взять у своих домо-
чадцев. Можно поискать по карманам старой одежды. Чем больше денег, тем лучше;

– большую тарелку или что-то, что послужит подсвечником для большой свечи 30.
Расставьте 20 свечей по помещению и зажгите их. Встаньте в центре помещения. Очер-

тите мелом круг против часовой стрелки вокруг себя. Обсыпьте его солью, двигаясь против
часовой стрелки.

Сядьте в круг лицом на запад, поставив перед собой поднос с деньгами. Зажгите большую
свечу перед подносом. Подняв голову вверх, трижды произнесите заклинание:

Шиимуш ЭлЛах
Ошэр Лэвакэш.

Сидите в круге и смотрите на свечу, пока она не догорит (или не погаснет большая свеча).
После этого можно выходить из круга и гасить оставшиеся свечи (дыханием).

Если в процессе проведения ритуала какая-либо из свечей, расставленных по помеще-
нию, погасла или упала, это указывает на то, что у вас проблемы не только с поступлением
денег, но и с тратами. Вам «намекают», что необходимо обратить внимание на этот вопрос.

Деньги, использованные в ритуале, собираются в один узелок и хранятся в течение года
в доме. Запрещается их тратить. Но по истечении года вы обязаны их потратить. Следите за
этим внимательно, чтобы не создать ненужный конфликт в канале поступления денег.

При необходимости, через год, можете повторить ритуал, но не раньше, чем расстанетесь
с деньгами от прошлого ритуала. Их необходимо именно истратить, а не подарить, не выбро-
сить, не дать милостыню.

29 Денежный потолок – понятие и абстрактное, и реальное. У каждого есть свой предел, выше которого ему сложно под-
няться. Этот предел определен возможностями человека, его способностями и полезностью. И если человек достиг своего
предела, то, чтобы его перешагнуть и выйти на новые рубежи, он должен измениться сам, повысить свою полезность для
общества и окружающих его людей.

30 Большая свеча не только ярко, но и сильно горит. А когда она прогорит, то нагреет и то, на чем она стоит, и пол под
собой. Это необходимо учитывать, чтобы избежать пожара.
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Ритуал «Повышение материального благополучия»

 
Ритуал «Повышение материального благополучия» направлен на то, чтобы не только

привлечь сами деньги, но и улучшить положение во всех вопросах, так или иначе связанных с
деньгами. Это и успешность, и удачливость, и умение чувствовать выгоду. Ритуал состоит из
двух частей, которые необходимо неукоснительно соблюсти.

 
Первая часть

 
За три дня до новолуния, времени проведения ритуала, вам необходимо взять черную

свечу и, сидя за столом, произнести свое желание.
Оно может выглядеть так: «Хочу не иметь материальной нужды!», или что-то в этом роде.

Оно должно быть как можно объемнее, но при этом не указывать только на денежные аспекты.
После этого, в течение трех суток, вам необходимо в буквальном смысле смотреть себе

под ноги. Мелкие деньги, монеты, все, что так или иначе связано с деньгами, необходимо соби-
рать и класть в карман. Дома все это лучше положить в металлическую банку, сохранив до
времени начала ритуала.

После того как у вас накопится определенная сумма, пусть и незначительная, ее необхо-
димо удвоить, используя при этом свои деньги в том же номинале.

Например, у вас есть две найденные монеты по пятьдесят копеек, монета в рубль, три
монеты по десять копеек. Вам необходимо добавить к этим деньгам точно такие же монеты –
две по пятьдесят, один рубль, три по десять.

 
Вторая часть

 
Для проведения ритуала вам понадобятся следующие ингредиенты:
– три свечи – черного (у вас уже есть), оранжевого и белого цветов;
– порошок трав базилика и мяты;
– кукурузное масло;
– монеты, которые вы собрали на протяжении трех дней.
Расставьте свечи на столе. Слева от вас располагается черная свеча, справа белая. Оран-

жевая свеча должна стоять посередине. Перед ней положите монеты, сложив их попарно.
Зажгите все свечи. Возьмите монеты и каждую проведите над пламенем свечей. Вначале

над черной, затем над белой, и в конце – над оранжевой свечами, вернув их обратно в парные
стопочки. Каждый раз, как пламя коснется монеты, произносите слово «Мое!».

После этого погасите оранжевую свечу. Обмажьте ее маслом и обваляйте в смеси трав.
Возьмите ее в правую руку.

Положите перед собой первую пару монет. Накапайте воска с оранжевой свечи на одну
монету, затем на другую и после этого соедините их вместе. Так сделайте со всеми монетами.

Далее парные стопки монет, скрепленные между собой, расположите вокруг оранжевой
свечи, которую вы вернули на подсвечник. Расположите их так, чтобы они образовали полу-
месяц, обращенный вершинами к вам.

После этого, удерживая взгляд на оранжевой свече, произнесите свое желание. Подо-
ждите, пока свеча догорит.

Теперь можно тушить оставшиеся свечи. Монеты как часть ритуала необходимо оставить
на три дня. Лучше, если вы все это время будете носить их с собой завернутыми в тряпицу.
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По истечении трех дней монеты необходимо очистить от воска, который должен быть
выброшен на помойку. А монеты нужно истратить. Вы можете купить на них все, что придет
вам в голову. Но поскольку вам может не хватить тех денег, которые у вас есть, то вы можете
добавить из других денег недостающую сумму. Это допустимо.

 
Ритуал «Быстрые деньги»

 
Цель этого ритуала – как можно быстрее привлечь в вашу жизнь требуемую сумму денег.

Но проводить его стоит не тогда, когда есть абстрактное желание, а когда требуется вполне
определенная сумма для конкретной цели.

Например, предстоит выгодная сделка, а нет достаточной суммы для ее заключения (но
не всей суммы!). Или требуются деньги на срочную отдачу долга. В общем, денег не хватает,
и они остро нужны.

Вам необходимы чистый лист бумаги, две свечи, одна из которых вашего зодиакального
цвета, вторая – красного, небольшое блюдце.

Возьмите лист бумаги. Зажгите перед ним свечи. Сконцентрируйтесь на сумме, которая
вам необходима.

Затем, взяв в руки зодиакальную свечу, при помощи капель воска, которые с нее капают,
нарисуйте (выкапайте) сумму, которая вам необходима.

Свечу поставьте на место и, взяв в руки красную свечу, повторите все требуемые мани-
пуляции, нанося капли красного воска поверх предыдущих.

Поставьте свечу на место. Возьмите лист бумаги и подожгите один его край от зодиакаль-
ной свечи, а второй от красной. Положите лист на блюдце и дайте ему прогореть полностью.

Если лист прогорел полностью, ваше желание сбудется. В этом случае необходимо взять
пепел и выбросить его на улицу – на землю. Блюдце надо тщательно отмыть и отчистить.

Но если вы потерпели неудачу, то можете просто выбросить пепел в мусор. Туда же
можно выбросить и блюдце.

В завершение описания ритуала необходимо отметить, что пользоваться им чаще трех-
четырех раз в год не рекомендуется. Ведь если у вас столь часто возникают финансовые про-
блемы, решать их необходимо более серьезными методами, устраняя причину, а не борясь со
следствием.

 
Ритуал «Помощь новому делу»

 
Этот ритуал наиболее эффективен, если проводится перед началом дела, связанного с

деньгами или финансами. Он может помочь в продаже или покупке недвижимости, дорогосто-
ящей вещи, дать импульс новому делу, помочь в успешной карьере на новом месте.

Ритуал проводится не позднее чем через месяц после «официального» начала дела. Если
ситуация существует более месяца, ритуал проводить нельзя!

Время начала проведения ритуала – новолуние. Ритуал проводится в четыре этапа, каж-
дый из которых связан с определенной фазой Луны. Первая часть в новолуние, вторая во время
первой четверти Луны, третья в полнолуние и четвертая часть ритуала – во время третьей чет-
верти луны.

Вам необходимо иметь 28 свечей чакровых цветов. Всего их будет 4 раза по семь. Но если
нет возможности приобрести свечи всех требуемых цветов, то недостающие можно заменить
белыми классическими свечами.

Кроме того, необходима вещь, символ или документ, который определяет начало дела,
ради которого вы проводите ритуал.
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Положите документ на стол. Возьмите все 28 свечей в охапку и, поставив их на документ,
закройте глаза. Сконцентрируйтесь на том, что вы хотите достичь.

Затем отделите от связки семь первых чакровых свечей, оставив другие для следующих
этапов. Документ должен лежать в поле вашей видимости.

Свечи зажигаются в порядке возрастания чакровых энергий, от красной до фиолетовой.
Возьмите красную свечу и зажгите ее. Произнесите свое желание, смотря на свечу.

Направьте свое желание, свое «Хочу!» на пламя. Когда свеча прогорит на 1/3, зажгите от нее
оранжевую свечу и поставьте рядом. Произнесите на нее желание и дождитесь, пока она не
прогорит на 1/3.

Так вам необходимо «пройти» все 7 свечей. Последняя, фиолетовая свеча должна и сго-
реть самой последней. Но если этого не произошло, и какая-либо из свечей, зажженных ранее,
осталась гореть после того, как погасла фиолетовая свеча, на пути вашего желания существует
реальная помеха, которая препятствует его достижению.

Если первый цикл прошел успешно, то второй и последующие циклы проводятся по тому
же принципу.

 
Ритуал «Помощь делу»

 
Этот ритуал применяется тогда, когда какой-либо процесс или дело, связанное с день-

гами или имуществом, уже запущен, и произошло это более месяца назад. Причин для прове-
дения ритуала может быть множество – и затяжки в процессе, и медленное движение, и жела-
ние ускорить ход событий.

Ритуал проводится в два этапа. Первый этап проведения ритуала – полнолуние. Второй
этап проводится в новолуние.

 
Первая часть

 
Для проведения первой части ритуала вам необходимо:
– двенадцать зодиакальных свечей, или, если нет такой возможности, 12 белых класси-

ческих свечей;
– подсолнечное масло;
– трава мяты и базилика (порошок);
– золотая свеча;
– документы или иные вещи, определяющие связь с делом.
Возьмите золотую свечу и поставьте ее посредине стола. Под нее положите документ.

Глядя на свечу, сосредоточьтесь на своей цели, сформулируйте свое желание. Возможно, в
самом начале вы не сможете четко и ясно сказать свое желание, но, повторяя и изменяя его,
вам необходимо прийти к четкой и емкой формулировке.

После того как желание произнесено, возьмите первую зодиакальную свечу (см. главу
«Цвета свечей») и, обмазав ее маслом сверху вниз, обваляйте ее в мяте и поставьте за золо-
той свечой, в начале будущего круга, который вы должны сформировать при помощи всех 12
свечей.

Возьмите вторую свечу и обмажьте маслом снизу вверх, обваляв после этого в базилике.
Зажгите ее и поставьте следующей после первой свечи, по часовой стрелке.

Третья и последующие нечетные свечи делаются по примеру первой свечи. Четвертая и
последующие четные свечи делаются по примеру второй свечи.

После того как все свечи расставлены, вам необходимо всмотреться в огонь золотой свечи
и еще раз произнести свое желание. А затем дождаться, пока свечи не догорят.
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Логика подсказывает, что все свечи должны прогореть в той очередности, в которой они
были выставлены. Но практика говорит об обратном. Если свеча или свечи, расположенные
в круге, догорели или потухли вне своей очередности, это говорит о том, что в секторе «про-
блемной» свечи существует препятствие, которое не может быть устранено при помощи этого
ритуала.

Посмотрите в главе «Зодиакальные свечи», какой Дом представляет проблемная свеча и
что именно вы сами можете сделать, чтобы исправить положение вещей. У вас есть 14 дней до
дня второй части ритуала, чтобы навести порядок в проблемном Доме и тем самым повысить
эффективность ритуала.

 
Вторая часть

 
Для проведения второй части ритуала вам необходимо:
– двенадцать зодиакальных свечей;
– оливковое масло;
– трава базилика (порошок);
– золотая свеча;
– документы или иные вещи, определяющие связь с делом.
Возьмите золотую свечу и поставьте ее посредине стола. Под нее положите документ.

Глядя на свечу, сосредоточьтесь на своей цели, сформулируйте свое желание. Возможно, в
самом начале вы не сможете четко и ясно сказать свое желание, но, повторяя и изменяя его,
вам необходимо прийти к четкой и емкой формулировке.

Если за прошедшее после первой части ритуала время вы изменили свое желание или
считаете, что оно сформулировано некорректно, вы можете его изменить или дополнить. Но в
любом случае его необходимо произнести полностью, емко и четко.

После того как желание произнесено, возьмите первую зодиакальную свечу и, обмазав
ее маслом сверху вниз, обваляйте ее в базилике.

Поставьте за золотой свечой, в начале будущего круга, который вы должны сформировать
при помощи всех 12 свечей.

Вторая и последующая свечи расставляются таким же образом, образуя круг.
После того как круг замкнут – поставлена 12-я свеча, – вам необходимо еще раз произ-

нести свое желание, смотря на пламя золотой свечи.
Дождитесь, пока все свечи не догорят в той очередности, в которой они были расстав-

лены. Но если какая-то из свечей не догорела или погасла до того момента, как погасла 12-я
свеча, то ритуал дает вам подсказку.

Если не догорела свеча того же Дома, что и в первой части ритуала, это говорит о том, что
вы не устранили проблему, и задержка или сложности связаны именно с делами этого Дома.

Но если не догорела другая свеча, речь о которой не шла ранее, то эта свеча становится
талисманом 31. Она может быть использована вами для того, чтобы загадать другое желание,
не относящееся к настоящему делу.

Вы можете ей воспользоваться в течение 3-х месяцев с момента проведения ритуала.

31 Свеча приобрела дополнительные свойства потому, что вы эффективно провели ритуал, и в связи с этим образовался
«излишек» энергии, который можно использовать в других целях.
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Ритуал «Возврат долгов»

 
Народная мудрость гласит: «Если даешь в долг, то считай, что эти деньги ты уже пода-

рил». Но бывают случаи, когда дарить не хочется, а хочется вернуть то, что заработано трудом
и принадлежало вам заслуженно.

Ритуал проводится в пятницу, после захода солнца. Для его проведения вам понадобятся:
– свечи красного, синего, черного и золотого цветов;
– лист бумаги;
– тарелка;
– растительное масло.
Возьмите свечу золотого цвета и поставьте ее перед собой. Посмотрите на пламя свечи

и постарайтесь успокоиться. Какие бы ни были эмоции по отношению к должнику, они не
должны мешать вам в достижении цели.

Произнесите свое желание-требование и, удерживая его в голове, приступите к проведе-
нию ритуала.

Возьмите свечу красного цвета и накапайте воском на углы бумаги и в центр, как на
конверт. После этого посредине, ручкой, напишите сумму долга.

Свечу красного цвета поставьте рядом с золотой свечой.
Возьмите свечу синего цвета, обмажьте ее маслом от вершины до основания и зажгите

ее. Вспомните, рассматривая ее пламя, как выглядит ваш должник, его внешность, манеры,
поведение. Произнесите требование и затем погасите свечу, просто опустив ее горящим кон-
цом на бумагу, где написана сумма.

Заверните синюю свечу в бумагу и, при помощи капель воска с черной свечи, закрепите
кончик бумаги. У вас получится трубочка, в которой лежит синяя свеча.

Погасите все свечи и уберите до следующей пятницы.
В следующую пятницу разверните бумагу и повторите обряд от начала и до конца, сохра-

няя порядок действий, указанный ранее. Все ингредиенты обряда сохраните до следующей
пятницы.

Через неделю, в пятницу, повторите обряд по той же схеме. Но в конце не заворачивайте
свечу в бумагу, а сожгите ее на пламени черной свечи.

Соберите пепел и выбросите его на улицу, на землю. Синюю свечу, которая символизи-
ровала человека, оставьте до тех пор, пока он не вернет долг.

Если вы посчитаете, что процесс протекает медленно, то можете активизировать его при
помощи синей свечи, которая у вас осталась. Для этого необходимо ее зажечь и, смотря на
пламя свечи, выговорить требование, которое вы произносили при совершении обряда. После
оставьте свечу гореть 3–5 минут и уберите ее, сохранив тем самым связь с должником.

 
Ритуал «Накопление денег»

 
Ритуал поможет не только привлечь деньги, но и накопить их, собрать необходимую

сумму. Важно, чтобы до проведения ритуала вы понимали, зачем вам необходимы эти деньги.
Понятие «деньги нужны вообще» неприменимо для данного ритуала.

Действие ритуала может быть краткосрочным, направленным на накопление небольшой
суммы, но может быть и долгосрочным. Никаких различий в проведении ритуала не требуется.

Перед тем как начать ритуал, вам необходимо «собрать» деньги, которые будут исполь-
зованы в процессе. Делается это следующим образом.

Начиная со дня новолуния вам необходимо откладывать из кошелька и из собственных
карманов 10 % от той суммы, которая там набирается. Если вы не можете отложить требуемые
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10 % потому, что у вас нет купюр или монет нужного достоинства, образующих полную сумму,
ее можно увеличить. То есть сумма, откладываемая вами каждый день, должна быть не менее
10 % от имеющегося.

Это очень важно, и поэтому мы рекомендуем посмотреть старые сумки, одежду, вещи, в
которых, как показывает практика, могут находиться забытые деньги. Их стоит внести в «рас-
чет» первого дня или того дня, когда они будут обнаружены.

Приготовьте деревянную или металлическую коробочку, в которую вы будете ежедневно
складывать эти деньги. Важно делать это в строго определенное время и, несмотря на возмож-
ные факторы и обстоятельства, которые вам могут помешать, делать это неукоснительно.

В восьмой день, когда будут собраны деньги для проведения ритуала, вам потребуются:
– свеча белого (зодиакального цвета), зеленая, черная и синяя свечи;
– бумага (формат А4), на которой написана требуемая сумма;
– оливковое масло.
Возьмите свечи и расставьте их крестом. Белая свеча должна находиться перед вами,

синяя свеча напротив белой, зеленая свеча справа от вас, черная слева.
Посмотрите на место внутри креста свечей и сконцентрируйтесь на своем желании.

Сформулируйте его четко и ясно.
Затем из коробочки, которую вы должны держать на коленях, начните доставать метал-

лические деньги, по одной монете. Проведите каждую монету над пламенем сначала белой
свечи, затем зеленой. Складывайте монеты в стопочку или стопочки в центре, между свечами.
Но оставьте место для купюр, которые также будут выложены в центре.

После того как монеты выложены, настала очередь купюр. Доставайте их по одной и,
проводя над пламенем черной и синей свечей, кладите на стол.

После того как монеты и купюры оказались на столе, между свечами, накройте их листом
бумаги, повернув его написанной суммой к себе. Теперь, начиная с черной, «роняйте» свечи
на бумагу. Просто подтолкните свечу, чтобы она упала. При этом произносите слово: «Хочу!».

Сделайте так по порядку с черной, синей, зеленой свечами, закончив процесс белой.
Отложите свечи в сторону и отсчитайте 10 % от суммы бумажных денег. Эти деньги

заверните в бумагу, на которой написана сумма, скрепив концы бумаги каплями с черной
свечи. Полученный конверт-сверток положите в коробочку и не пользуйтесь, пока не накопите
необходимую сумму.

Оставшиеся бумажные деньги вы можете истратить по своему усмотрению, вернув их
в личный бюджет. А вот все металлические деньги вам необходимо истратить на благотвори-
тельность. Вы можете дать милостыню, пожертвовать, помочь нуждающимся.

 
Ритуал «Поиск партнеров»

 
Поиск партнеров – непростая задача, поскольку хороший партнер в бизнесе – это и

помощник, и соратник, и тот, кто вместе с вами готов тянуть рабочую лямку. Ритуал, приве-
денный ниже, направлен на поиск и привлечение внимания людей, которые могут помочь в
вашем деле, окажут необходимую помощь, смогут стать вашими партнерами.

Для проведения ритуала вам необходимы:
– собственная визитная карточка. Если таковой нет, то стоит заказать. Если же она не

нужна вам в силу вашей работы, то создайте ее сами. Возьмите бумагу, ручку, красиво напи-
шите свою фамилию, имя, отчество и координаты;

– три свечи, красного, желтого и белого цветов;
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– монета достоинством 5 или 10 рублей (самая крупная, которая имеется в обращении)
и купюра, в 10 раз превышающая номинал монеты 32.

Расставьте свечи треугольником, обращенным вершиной вверх, вокруг визитной кар-
точки. На вершине треугольника – свеча красного цвета. Слева, в основании, свеча желтого
цвета. Справа – белая свеча.

Посмотрите на красную свечу и произнесите свое желание. Например: «Хочу встретить
хорошего делового партнера!».

Посмотрите на зеленую свечу и повторите желание. Наконец, посмотрите на белую свечу
и повторите желание в третий раз.

Возьмите карточку и проведите ею над свечами, положив обратно в центр. Затем возь-
мите купюру и монету и повторите с ними то же, что вы проделали с карточкой.

Затем возьмите в руки зеленую свечу и, сделав несколько капель воска на карточке, «при-
клейте» монету. Аккуратно возьмите карточку в руку и оберните ее купюрой как можно плот-
нее, но при этом ни в коем случае не отклейте монету.

Возьмите красную свечу и при помощи нескольких капель воска закрепите кончик
купюры, чтобы она плотно прилегала к карточке.

Сожмите карточку с деньгами в раскрытых ладонях, крепко-крепко, и, смотря на белую
свечу, произнесите свое желание. На последнем слове выдохните, погасив свечу.

В ближайшее время в вашем окружении появятся люди и возникнут предложения, кото-
рые будут являться следствием проведенного ритуала. Несмотря на то, что вселенная оказала
вам помощь, она, по сути, привлекла всех, кто так или иначе может быть вам полезен. Но с
кем быть и кто для вас представляет интерес, решать вам.

Не спешите, возможно, что вас проверяют. Подходите взвешенно и обдуманно. И если
не устраивает – отказывайтесь. Вам дадут другого партнера.

 
Ритуал «Ритм жизни»

 
Многие из вас знают, что мы все зависим от неких ритмов, относительно которых про-

исходят все процессы в нашей жизни. Если человек выпадает из какого-либо ритма, то это
заканчивается тем, что в его жизни наступает «черная полоса».

Она может иметь разный вид и разные очертания, она может проявляться по-разному, но
итог один – у человека начинаются проблемы. И пока он не вернется в свой ритм, присущий
ему и только ему, преодолеть эту полосу будет очень и очень сложно.

Ритуал «Ритм жизни» направлен именно на то, чтобы вернуть человека в его ритм, тем
самым улучшив существующее положение вещей. А попросту говоря, чтобы перестало «не
везти» и стало «везти».

Ритуал проводится в день недели даты рождения человека. Кто родился в четверг – в
четверг. Кто в пятницу – в пятницу.

Длится ритуал семь дней подряд, без исключений и пропусков. Если по какой-либо при-
чине были пропущены день или время, ритуал придется повторять уже через месяц.

Для проведения ритуала понадобятся семь чакровых свечей без какой-либо возможности
замены на белые. Ищите, они крайне необходимы.

Необходимо зеркало небольшого размера, чтобы видеть себя полностью.
В первый день ритуала встаньте на час раньше обычного 33.

32 Если монета в 5 рублей – купюра в 50 рублей. Если монета в 10 рублей – купюра в 100 рублей.
33 Если у вас нет такого времени, то сами выберите время, на которое будете ориентироваться все семь дней проведения

ритуала.
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Зажгите красную свечу, поставив ее между собой и зеркалом. Смотрите на свое отраже-
ние через пламя свечи, не думая ни о чем. Через 10–15 минут погасите свечу, убрав ее. Но не
ложитесь спать – займитесь тем, чем вы хотите заняться.

На следующий день встаньте на 2 часа раньше и повторите все то же, что вы делали с
красной свечой. Но на этот раз вам нужна свеча оранжевого цвета.

На третий день встаньте на 3 часа раньше и поработайте с желтой свечой.
На четвертый день – с зеленой, встав на 4 часа раньше времени.
В пятый день вам нужно встать на 5 часов раньше срока и использовать в ритуале голубую

свечу.
В шестой день встаньте на 6 часов раньше и используйте синюю свечу.
И, наконец, в седьмой день вы встанете на 7 часов раньше и будете работать с фиолетовой

свечой.
Напоминаю, что вам необходимо жестко соблюдать ритм проведения ритуалов и время

их проведения. При этом, даже если вы встали на 7 часов раньше, вам нельзя ложиться спать.
В последний, седьмой день, в полночь, возьмите все 7 огарков свечей и расставьте их в

ряд в направлении от себя к зеркалу. Вы построите что-то вроде огненной дорожки, которая
будет видна в реальности и в отражении.

Смотрите на «дорожку», на пламя свечей, до тех пор, пока свечи не начнут гаснуть. Как
только все свечи прогорят, вы можете с чувством глубокого удовлетворения сказать себе, что
все сделали верно.

Эффект от ритуала не стопроцентный, но практически всегда он предоставляет человеку
возможность, указывает направление, дает помощников, при помощи которых человек выби-
рается из «черной полосы» и вступает в белую полосу своей жизни.

 
Ритуал «Новая работа»

 
Этот ритуал направлен в помощь тем, кто хотел бы найти новую работу, по каким-либо

причинам не может найти работу или хочет найти новую работу со строго определенными
условиями.

Для проведения ритуала необходимы:
– желтая, зеленая, голубая и белая свечи;
– оливковое масло;
– листок бумаги.
Вечером, после захода солнца, в день своего рождения, возьмите листок бумаги и ручку.

Зажгите белую свечу и напишите на листке все то, что вы хотите от своей новой работы.
Напишите свои пожелания, стремления, интересы. Опишите желаемую работу как можно

более подробно.
Возьмите масло и обмажьте им зеленую свечу, остатки масла вытрите при помощи этого

листка. Но не выбрасывайте, а разделите его на 16 частей.
Зажгите зеленую свечу, поставив ее рядом с белой. Возьмите в левую руку желтую свечу,

а в правую – голубую. Зажгите их и накапайте на каждый из обрывков по нескольку капель с
каждой свечи попеременно.

После этого погасите свечи, а листки отнесите на перекрестки (три или больше, что уско-
рит получение работы) и бросьте их там.

Так делайте три дня подряд, используя свечи, которые есть у вас с первого дня ритуала.
Но листок с пожеланиями вам придется писать каждый раз.

Возможно, вы что-то захотите изменить или поправить – делайте, это только улучшит
качество действия и ускорит получение новой работы.
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Ритуал «Денежный талисман»

 
Ритуал направлен на создание талисмана, который будет привлекать деньги. Такой под-

ход более прост по сравнению с ритуальными действиями, которые необходимо проводить с
определенной периодичностью. Но вместе с тем изготовить талисман гораздо сложнее.

Для создания талисмана вам понадобится носитель – серебряная монета. Если такая
монета есть у вас в доме, то лучше использовать ее. Но если нет, то вы можете приобрести
монеты в банках или нумизматических салонах.

Подберите себе монету «по вкусу». Кому-то нравится серебряный «Соболь», кому-то
серебряный американский доллар. И тот и другой вариант вполне приемлемы для достижения
цели.

Первое, что необходимо сделать, это очистить монету, очищая и свой денежный канал.
Для этого вам потребуется:

– литр родниковой воды;
– чаша или емкость из металла или глины объемом не менее литра;
– ладан объемом в столовую ложку;
– столовая ложка (которую не жалко);
– белая свеча;
– подсолнечное масло.
Ритуал очищения проводится в полнолуние.
Зажгите свечу и возьмите монету в руку. Сожмите ее, ощутите вес металла и энергию,

которая исходит от серебра. Переложите монету из руки в руку, рассматривая, как пламя свечи
отражается на ней.

Обмажьте монету маслом, возьмите ее правой рукой и подержите над свечой. Держите,
пока она не начнет вас обжигать. После этого положите на дно чаши.

Возьмите столовую ложку и растопите в ней ладан. Вылейте его на монету и без промед-
ления налейте в чашу воду. Достаньте монету и отделите ладан от нее. Если он отделился пол-
ностью, вы смогли очистить канал. Если не отделился, то вам необходимо повторить процедуру
очистки через сутки.

Если вы в течение трех раз не сможете достичь успеха, то вам необходимо воспользо-
ваться ритуалом «Расчистка денежных каналов», о котором мы говорили в начале главы. И
только после этого вы можете приступать ко второй части ритуала.

Вторая, заключительная, часть ритуала проводится в период растущей луны, когда
только-только на небе показался месяц.

Для второй части ритуала вам понадобятся:
– зеленая, красная и черная свечи;
– ткань коричневого цвета;
– яблочный уксус.
Расставьте свечи в ряд.
Слева от вас будет располагаться зеленая свеча, затем красная, и справа – черная свеча.
Возьмите монету в обе руки и занесите за свечи. Расположите ее так, чтобы вы видели

монету через пламя свечей.
Мысленно потяните энергию из монеты в себя, расположив ее вначале за зеленой свечой,

затем за красной, и в конце – за черной. «Тянуть» энергию лучше на вдохе, делая выдох мед-
ленным и спокойным.

После этого вам необходимо провести обратную операцию, направив энергию из себя в
монету. При этом вы начинаете с последней, черной свечи и двигаетесь к зеленой.

Как только вы закончили обмен энергиями, возьмите небольшую паузу, расслабьтесь.
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После этого, опуская монету на свечу, тем самым гася ее, пройдите по всем свечам в
произвольном порядке. Когда свеча гаснет, говорите: «Мое!». И так три раза.

После оботрите монету с двух сторон яблочным уксусом, заверните ее в тряпицу и убе-
рите на 3 дня в темное место. После этого монету можно развернуть и носить с собой. Она
принесет удачу.

Если вы хотите сделать талисман-подвеску, и для этого просверлить отверстие в монете,
то сделайте это до того, как зарядите талисман.

Деньги – часть нашего мира. Деньги – это инструмент, дающий возможности и требую-
щий определенных знаний. И если вы всерьез решили задуматься над тем, что в вашей жизни
деньги, то одними ритуалами не обойтись.

Они дадут эффект, они окажут помощь. Но искать ответы на вопросы и постигать при-
роду одного из мощнейших инструментов, созданных человеком, вам все равно придется.

Старайтесь узнать больше о мире, и тогда все его трудности станут для вас лишь уроками,
которые он преподносит, чтобы вы стали мудрее и сильнее.

А мы продолжим свой рассказ о техниках Магии огня, которые помогут вам в этом.
 

Ритуалы изменения Личности Магии огня
 

В настоящей главе собраны ритуалы Магии огня, направленные на корректировку и изме-
нение личностных составляющих человека. Это приобретение успеха, удачливости, обретение
внутренней силы. Это и ритуалы, направленные на избавление от вредных привычек, недостат-
ков, того, что по мнению человека мешает двигаться и развиваться, достигать поставленных
целей.

Практически все ритуалы изменения личности подразумевают как минимум присут-
ствие, а как максимум участие в ритуале того, кто хочет помощи в той или иной ситуации. Они
не помогут «дистанционно», без воли и желания самого человека.

 
Ритуал «Личностного роста»

 
Ритуал обращен на развитие талантов, существующих в каждом человеке, и направлен

на то, чтобы человек нашел свое место в жизни и делах сообразно этим талантам. Тем самым
он не просто получает «личностный рост», карьерный успех и самоудовлетворение от своего
дела, но и следует рисунку своей Судьбы, что, как вы понимаете, усиливает действие ритуала,
обеспечивая ему поддержку.

Ритуал проводится в два этапа. Первый этап – в новолуние, второй – в полнолуние 34.
Первая часть.
Вам потребуются:
– синяя, зеленая, желтая и черная свечи;
– масло оливы (или масло, усиливающее действие);
– собственная фотография.
Возьмите в руки черную свечу и смажьте ее маслом от вершины к основанию. Поставьте

на подсвечник, зажгите. Положите перед свечой фотографию.
Зажгите синюю свечу, поставив ее перед фотографией так, чтобы черная свеча, фотогра-

фия и синяя свеча образовали одну линию.
Смотрите на пламя свечей, сохраняя внимание на своем образе, который вы видите краем

глаза.

34 Время новолуния и полнолуния уточните по календарю.
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Поставьте руки слева и справа от фотографии и свечей, ладонями друг к другу. Скон-
центрируйтесь на своем желании и произнесите его.

Оно может звучать как «Хочу развития своих талантов!», или «Хочу достичь успеха
на своем поприще!». Обязательно используйте общие формулировки, поскольку вы не всегда
можете знать уровень своего таланта и сферы его применения.

Произнесите желание 7 раз, а затем потушите черную свечу. Погасите черную свечу,
заменив ее на зеленую. Дождитесь, пока синяя свеча прогорит.

Если синяя свеча прогорит раньше зеленой, вы можете продолжать ритуал, перейдя ко
второй части. Но если зеленая свеча прогорела раньше, то это указывает на то, что у вас есть
серьезные нарушения, которые необходимо выявить и устранить, прежде чем приступать к
улучшению ситуации. Воспользуйтесь предсказанием и техниками, которые вам помогут в
этом.

Возьмите зеленую свечу и нанесите с ее помощью по четыре капли воска на каждый угол
фотографии.

Погасите зеленую свечу и вместе с черной сохраните до второй части ритуала.
Вторая часть.
Для проведения ритуала необходимы:
– огарок зеленой и черной свечи, которые остались после первой части ритуала;
– подсолнечное масло;
– фотография с первой части ритуала;
– бумажная салфетка, блюдце.
Обмажьте огарок черной свечи, двигаясь от основания к вершине. Поставьте ее на под-

свечник и зажгите.
Положите свою фотографию перед свечой. Зажгите желтую свечу и поставьте ее перед

собой так, чтобы свечи и фото образовывали одну линию.
Расположите руки по сторонам от фотографии, ладонями вниз. Произнесите желание,

направленное на избавление вас от помех, препятствий, которые мешают развитию или реа-
лизации ваших талантов и возможностей.

Желание может звучать следующим образом: «Хочу избавиться от того, что мне мешает
получать задуманное!».

Произнесите свое желание семь раз, а затем, накрыв фотографию руками, дождитесь,
пока черная свеча не прогорит полностью. Смотрите на нее, думайте о том, о чем хотите, что
подсказывает вам ваш внутренний голос.

После того как прогорела черная свеча, поставьте на ее место огарок зеленой свечи. Еще
раз произнесите свое желание, а затем, разогрев капли воска, нанесенные на фотографию при
помощи огня желтой свечи, вытрите их салфеткой.

Положите фотографию на место, положив сверху блюдце, на котором лежат использо-
ванные салфетки. Возьмите зеленую свечу и зажгите салфетки.

После того как они прогорели, переставьте блюдце в сторону и дождитесь, пока прогорит
желтая свеча.

При этом зеленая свеча не должна прогореть до конца 35.
Заберите огарок зеленой свечи. Оберните ее своим фото и заверните в тряпицу красного

цвета. Положите все это подальше – это ваш талисман.
В случае крайней нужды, связанной с реализацией таланта, сомнениями, опасениями,

препятствиями, вы можете воспользоваться этой свечой, загадав свое желание. После того как
она прогорит, желание исполнится.

35 Если зеленая свеча прогорит раньше, это указывает на то, что вы не смогли полностью реализовать ритуал. Он будет
действовать, но не в полной мере. Нужно искать причину, которая помешала вам в этом.
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Ритуал «Избавление от вредной привычки»

 
Ритуал направлен на избавление от вредной привычки, с которой хочет расстаться чело-

век. Он является универсальным и направлен на избавление от целого спектра вредных привы-
чек. Разница лишь в том, что разные ритуалы потребуют разного набора свечей, сообразно тем
чакрам, на которых акцентирована привычка. В нашем случае привычка, от которой избавля-
ется человек, – алкоголизм, поэтому в ней присутствует такой набор свечей.

Ритуал проводится на убывающей луне, в среду или субботу. Его можно проводить
несколько раз, усиливая влияние и помогая самому себе избавиться от привычки.

Для ритуала необходимо иметь:
– две свечи, белого и черного цветов (они присутствуют во всех ритуалах);
– свечи красного, желтого и синего цветов;
– три листа бумаги;
– чернильную ручку;
– три блюдца.
Возьмите свечи черного и белого цветов и расположите их слева и справа от себя. Черную

свечу – слева, белую – справа.
Поставьте цветные свечи на блюдца, но не зажигайте их, а лишь закрепите.
Возьмите первый лист бумаги и напишите свое желание. Оно может выглядеть как «Хочу

избавиться от пьянства!» или «Хочу перестать пить спиртное!».
Сверните лист в трубочку и наденьте его на красную свечу.
Возьмите второй лист и напишите все аспекты своей жизни, в которых спиртное вам

мешает. Например, мешает найти хорошую работу или мешает нормальным взаимоотноше-
ниям в семье.

Чем больше проявлений и влияний недостатков будет описано, тем лучше.
Сверните лист в трубочку и наденьте его на желтую свечу.
Возьмите третий лист и напишите на нем все, в чем избавление от вредной привычки вам

поможет. Например, даст вам здоровье, позволит нормально общаться с семьей. Все достоин-
ства должны быть описаны максимально подробно.

Сверните лист в трубочку и наденьте его на голубую свечу.
Зажгите красную свечу и семь раз произнесите свое желание. Оставьте ее догорать.
Зажгите желтую свечу и трижды произнесите все, от чего вы избавляетесь, и оставьте

ее догорать.
Зажгите голубую свечу и трижды проговорите все, что вы приобретаете. Оставьте свечу

догорать.
После того как свечи прогорели, необходимо избавиться от блюдец. Выйдите на улицу и

разбейте первое блюдце, от красной свечи, на пороге дома. Второе блюдце, от желтой свечи,
разбейте на перекрестке – на пересечении дорог. Третье блюдце заверните в белую ткань и
оставьте при себе.

Для усиления ритуал можно повторить через неделю, сохраняя при этом описанный
порядок действий. Блюдце, оставшееся от ритуала, также сохраняется.

Его можно выбросить на помойку не ранее чем через шесть месяцев после стабилизации
ситуации и избавления от вредной привычки.

 
Ритуал «Защита от врагов»

 
Ритуал проводится только тогда, когда есть серьезные опасения в том, что существуют

враги, которые могут нанести вред. Кроме того, он эффективен в том случае, если человек
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предполагает наличие опасностей на своем пути. В этом случае ритуал поможет «очистить
путь», сделать его безопаснее.

Ритуал проводится в понедельник или среду. Но если существует необходимость уско-
рить ситуацию, тогда можно подобрать более близкий день, пользуясь нашими рекомендаци-
ями.

Для проведения ритуала необходимо иметь:
– свечи черного, белого и золотого цветов;
– воду, которая всю ночь простояла у изголовья;
– чашу для воды (емкостью не менее 1 литра);
– лист бумаги и ручку;
– подсолнечное масло;
– кусок ткани белого цвета.
Зажгите золотую свечу и поставьте ее перед собой. Возьмите лист бумаги и напишите на

нем свои имя, отчество и фамилию.
Обмакните указательный палец правой руки в масло и натрите им лист со своими дан-

ными.
Остатки масла с пальца вотрите в белую и черную свечи. Поставьте чашу с водой слева

от себя, а лист бумаги справа.
Возьмите черную свечу в правую руку, а белую свечу в левую. Зажгите свечи от золотой

свечи и начните капать воск с них на подготовленные предметы. Черная свеча капает в чашу,
белая – на лист бумаги.

Смотрите на пламя золотой свечи, сконцентрировавшись на своем деле, своей ситуации,
в которой вам нужна помощь. Капайте воск со свечей, пока они полностью не прогорят.

После этого отделите воск с листа бумаги и заверните его в тряпицу. Лист бумаги со
своим именем сожгите над чашей и бросьте остатки в воду.

Выйдите на улицу и выбросите все из чаши на землю.
Воск, завернутый в тряпицу, оставьте до тех пор, пока не разрешится ваше дело. Тогда

его можно выбросить на помойку.
 

Ритуал «Обретение счастья»
 

Счастье – очень тонкое понятие, воспринимаемое каждым по-своему. Но между тем,
каково бы ни было восприятие, это то состояние, в котором хочется находиться каждому.

Кому-то для обретения счастья не хватает друзей, кому-то хорошей работы, а кому-то
просто понимания, что все у него хорошо.

Ритуал «Обретение счастья» направлен на то, чтобы человек ощутил себя счастливым и
смог обрести в своей жизни то, что поможет ему стать таковым.

Ритуал проводится в день недели, соответствующий дню рождения, на растущую Луну.
Для проведения ритуала необходимо иметь:
– одну большую розу красного или бордового цвета;
– лист бумаги;
– свечи красного, белого и золотого цветов;
– масло, соответствующее вашим стремлениям.
Зажгите золотую свечу и поставьте ее перед собой.
Возьмите лист бумаги и напишите на нем свое имя.
Пишите большими буквами, чтобы имя полностью заняло лист.
Возьмите бутон розы и отделите от него все лепестки. Ровные и аккуратно оторванные

лепестки отложите в сторону – вы их будете использовать в ритуале.
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Посмотрите на пламя свечи. Представьте себе то, что вы понимаете под словом «счастье»,
мысленно пожелайте того, что вы хотите. Почувствуйте свое желание ярко и сильно.

Возьмите красную свечу в правую руку и сделайте несколько капель воска с нее на лист,
как бы начав писать воском и лепестками свое имя. Приложите лепесток к каплям и продол-
жите так, пока не воссоздадите все имя, используя технику аппликации розами.

Главное условие этого ритуала в том, чтобы вам хватило лепестков и свечи для «написа-
ния» своего имени.

После того, как имя написано, возьмите в левую руку белую свечу и напишите при
помощи капель воска свое имя поверх розовых лепестков.

В самом конце, когда вы закончили надпись, посмотрите на пламя белой свечи и, пред-
ставив свое желание, что есть силы задуйте ее, чтобы дым от свечи попал на лист.

Лист с вашим именем, выполненный лепестками роз, стал вашим талисманом. Его необ-
ходимо бережно хранить – и тогда он поможет вам обрести счастье.

 
Ритуал «Личный талисман»

 
Ритуал направлен на самостоятельное изготовление талисмана, обладающего теми свой-

ствами, которые будут определены в процессе его изготовления.
Вы можете изготовить талисман абсолютно любой направленности, как для себя, так и

для другого человека. Единственное, что вам необходимо, так это «частица тела» – кровь,
волос, ноготь, пот – все то, что свяжет талисман и человека.

Талисман изготавливается в соответствующий лунный день, который определяется по
таблице Лунных влияний в соответствии с поставленной целью.

 
Таблица Лунных влияний

 
1 Лунный день. Гармонизация взаимоотношений. Противодействие врагам.
2 Лунный день. Вопросы примирения и налаживания взаимоотношений.
3 Лунный день. Счастье, успех и достаток – основные аспекты работы в этот день.
4 Лунный день. Противодействие врагам и недругам.
5 Лунный день. Получение новых знаний, новой информации. Обучение и изучение.
6 Лунный день. Целительства и избавления от болезней.
7 Лунный день. Действия, связанные с повышением доходности, магией денег.
8 Лунный день. Для одержания победы, успеха в сложных процессах.
9 Лунный день. Устранение болезней и конфликтов.
10 Лунный день. Новые союзы и новые партнеры, которые дадут помощь и поддержку.
11 Лунный день. Для проведения магических действий в бизнесе и торговле.
12 Лунный день. Для управления взаимоотношениями в коллективе.
13 Лунный день. Для действий по примирению, гармонизации взаимоотношений.
14 Лунный день. Для разрушения связей и взаимоотношений.
15 Лунный день. Для получения неожиданной помощи. Успех, удача и неожиданный

поворот дела.
16 Лунный день. Для проведения магических действий в области денег.
17 Лунный день. Для влияний на судьбу и процессы, связанные с судьбой человека.
18 Лунный день. Для проведения защитных мероприятий.
19 Лунный Магические действия любовной магии.
20 Лунный день. Для применения техник разрушения, устранения препятствий.
21 Лунный день. Для получения дополнительных сил в завершении процессов, успеш-

ного окончания дел.
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22 Лунный день. Для защиты.
23 Лунный день. Для магии целительства.
24 Лунный день. Для техник семейной магии. Гармонизация взаимоотношений, улажи-

вание конфликтов.
25 Лунный день. Для разрушения и устранения препятствий и лиц, их формирующих.
26 Лунный день. Для союза и объединения людей, симпатии и гармонии общения.
27 Лунный день. Для роста и приумножения доходов. Магия целительства.
28 Лунный день. Магия, связанная с решением неожиданных вопросов.

 
Рис. 40. Расстановка свечей в ритуале «Личный талисман»

 
Для проведения ритуала помимо «частицы» человека необходимы:
– свечи белого (зодиакального) и черного цветов, а также свеча цвета, наиболее соответ-

ствующего цели талисмана (см. «Чакровые свечи»);
– металлическая баночка с ровными краями (см. рис.).
Зажгите свечи, расставив их слева и справа от себя.
Возьмите в руку цветную свечу. Сосредоточьтесь на цели талисмана.
Начните капать воск с цветной свечи в емкость. Когда воска в емкости наберется около

половины, положите «частицу», обеспечивающую связь с человеком. Затем заполните емкость
целиком и дайте воску немного застыть.

Мизинцем правой руки нанесите на воске свои инициалы или инициалы того человека,
для кого вы изготавливаете талисман.

Положите емкость в морозилку на несколько часов – это позволит проще и легче выта-
щить воск из емкости. На это время погасите свечи, но не убирайте ничего – ритуал будет
продолжен.

После того как вы смогли отделить воск от емкости для заливки, положите его между
свечами. Зажгите свечи.

Проведите воском над пламенем левой свечи, произнеся цель создания талисмана.
Проведите другой стороной над пламенем правой свечи, повторив цель создания талис-

мана.
После этого заверните талисман в тряпочку того же цвета и храните при себе или пере-

дайте тому, для кого он изготовлен.
Если талисман сломается или треснет, это значит, что он закончил свое действие. В этом

случае его необходимо просто выбросить.
 

Свечи желаний
 

Свечи желаний – это перечень ритуалов, проводимых в магии огня и направленных на
достижение конкретных целей.

Разница между обычными целевыми ритуалами и ритуалами «Свечи желаний» заклю-
чается в том, что эти ритуалы обладают гораздо большей силой, нежели обычные, поскольку
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проводятся в дни знаменательных событий человека или семьи. Магия и сила этого события
дают ритуалам новый импульс и новые возможности.

 
Ритуал «Свеча желаний»

 
Этот ритуал проводится в день рожденья и направлен на то, чтобы воспользоваться столь

значительным событием в жизни человека и изготовить «свечу желаний», способную испол-
нить любое желание для именинника.

Для проведения ритуала понадобятся:
– свечи красного, оранжевого и желтого цветов;
– полотенце для лица или для рук (небольшое, используемое);
– кухонный нож (из дома);
– праздничные свечи в количестве, соответствующем числу лет события;
– праздничный торт;
– черпак (половник);
– миска для воды (из дома).
Сам ритуал проводится в три этапа, правила каждого из которых необходимо неукосни-

тельно соблюсти.
 

1 часть
 

Необходимо встать в час рассвета (см. календарь), умыться и вытереться полотенцем,
которое затем будет использовано в ритуале.

Собраться и купить в магазине все то, что будет необходимо для проведения ритуала, за
исключением тех вещей, что есть в доме и помеченных в списке ритуала как «из дома».

На этом первая, подготовительная часть ритуала закончена.
 

2 часть
 

В этот день необходимо пригласить гостей домой на свой день рожденья. Если праздник
планируется в другом месте – на работе, в ресторане или ином месте, то торт и свечи необхо-
димо взять с собой. Возьмите нож – им вы будете резать торт.

Расставьте свечи на торте и попросите близкого человека или хорошего знакомого выне-
сти торт с зажженными свечами. Когда он будет держать его в руках – задуйте свечи. Вы можете
загадать желание – это не возбраняется.

Затем разрежьте торт и раздайте его гостям. Съешьте сами кусочек торта, а после того
как все попробуют или съедят торт целиком, соберите все свечи. Они вам понадобятся для
проведения третьей части ритуала.

Вечером, после праздника, но не ранее захода солнца, вы можете приступать к третьей
части ритуала.

Расставьте приготовленные свечи красного, оранжевого и желтого цветов треугольником,
рядом. Зажгите их.

Возьмите половник и положите в него все огарки свечей с именинного пирога. Растопите
их на огне трех свечей. Когда воск (парафин) растает, вылейте в чашу с водой, произнеся: «Все
плохое ушло!».

Возьмите полотенце и положите его перед собой. Отрежьте при помощи ножа, которым
вы резали торт, углы полотенца и бросьте их в воду, к воску. Повторяйте при этом «Все плохое
ушло!».
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Расставьте руки в стороны и, как бы стараясь обхватить три горящие свечи, сведите руки
к ним, при этом ощущая силу, мощь, которая исходит от свечей и изнутри вас. Удерживайте
этот образ несколько минут.

Соберите три свечи воедино, не гася их, и опустите в воду, где находятся части полотенца
и воск.

Заверните свечи в полотенце и уберите их на неделю. Воск, воду и куски полотенца
выбросите на улице, рядом с помойкой.

По истечении недели свеча красного цвета окончательно приобретет свои свойства и ста-
нет Свечой желаний. Вы можете убрать из «комплекта» свечи оранжевого и желтого цветов.

На протяжении года, до нового дня рожденья, вы можете использовать Свечу. Для этого
надо просто ее зажечь и загадать желание, чье исполнение важно только вам. Это персональная
свеча, и ее магия не распространяется на других людей. После того как свеча прогорит, ваше
желание будет «принято к сведению» и исполнится максимально быстро.

 
Ритуал «Свадебная свеча желаний»

 
Ритуал проводится в день свадьбы и направлен на то, чтобы помочь супругам в достиже-

нии какого-либо желания. Желание должно касаться обеих сторон и, прежде чем его произне-
сти, оба супруга должны быть согласны с его формулировкой.

Но прежде чем говорить о желании, необходимо рассказать, как сделать саму «Свадебную
свечу желаний».

Для этого вам потребуются банное полотенце, которым пользовались оба супруга;
– плоская тарелка, из которой когда-либо гарантированно ели оба супруга;
– кухонный нож;
– ленты красного, белого и золотого цветов;
– свечи белого, черного, золотого и красного цветов.
Зажгите свечи черного и белого цветов, расставив их по краям стола. Слева стоит черная

свеча, справа – белая.
Разверните полотенце и положите его перед собой. На него поставьте тарелку.
Зажгите золотую свечу от черной свечи и «выкапайте» при помощи этой свечи на тарелке

свое имя и имя супруга. Погасите свечу и отложите ее в сторону.
Возьмите красную свечу, зажгите ее от белой свечи, повторно «выкапайте» имена поверх

надписи золотым воском. Погасите свечу и отложите ее в сторону.
Не поднимая полотенца со стола и не двигая тарелку, опалите его правый дальний кончик

на черной свече, а левый дальний – на белой.
Возьмите свечи золотого и красного цветов, сложите их вместе и положите на тарелку.

Придержите их руками, как бы накрыв их, и произнесите свое желание. Оно должно выглядеть
приблизительно так: «Мы хотим, чтобы в нашей семье всегда были мир и согласие!».

Заверните свечи в полотенце, обвяжите приготовленными лентами и уберите на неделю.
После этого вы можете достать красную свечу, не повредив и не развязав ленту, и исполь-

зовать ее как свечу желаний. Полотенце и тарелка должны храниться отдельно и могут быть
выброшены через год после проведения ритуала.

Красной свечой, ставшей свечой желания, вы можете пользоваться начиная с этого дня.
Вам надо загадать желание, трижды произнести его, глядя на огонь свечи и дать ей прогореть
до конца.

Но важно отметить, чтобы желание было обоюдным. Если один из супругов не согласен
с ним или с его формулировкой, оно не исполнится. При этом произносить согласованное
желание можно одному из супругов, не привлекая второго к этому действию. Главное, чтобы
он был согласен.
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Ритуал «Юбилей»

 
Как вы поняли из названия, ритуал «Юбилей» проводится в день годовщины дела, начи-

нания, с целью поддержания, укрепления и развития этого дела.
Он проводится самим Хозяином дела или тем, кого он уполномочил.
Ритуал проводится в день официальной регистрации дела, в полдень.
Для проведения ритуала вам понадобятся:
– свечи красного, желтого, черного и белого цветов;
– 10 купюр одного достоинства (номинал определите сами от возможностей, поскольку

только часть этих денег вернется в обращение);
– копия документа о регистрации, правоустанавливающего документа дела.
Зажгите черную и белую свечу и поставьте их по углам стола. Левая свеча – черная,

правая – белая.
Положите посредине стола документ и сосредоточьтесь на деле, для которого вы прово-

дите ритуал. Представьте его в деталях и подробностях.
После возьмите в левую руку деньги и разложите их веером. Возьмите правой рукой

желтую свечу. Зажгите ее и сделайте несколько капель воска на документ. Прикрепите при
помощи этого воска первую купюру.

Далее, накапав на первую купюру немного воска, добавьте вторую. Делайте так, пока на
документе не образуется веер из пяти купюр.

Смените желтую свечу на красную и сделайте второй веер поверх первого, используя
воск красной свечи.

Подвиньте к себе документ с прикрепленными деньгами и произнесите пожелание биз-
несу. Пусть это будет доброе и светлое пожелание, содержащее все то, что вы хотите видеть
в будущем году.

После этого уберите бумагу, а свечи потушите. Они вам больше не понадобятся.
По истечении 3-х дней необходимо достать бумагу и отделить от нее второй веер. Деньги,

отчистив от воска, можно использовать по своему усмотрению.
А вот первый веер, содержащий пять купюр, необходимо оставить до следующего юби-

лея.
Он станет талисманом, который обеспечивает делу стабильность и успех.

 
Рунические свечи

 
Рунические свечи не являются каноническими свечами магии огня. Но с другой стороны,

магия и каноны не всегда совместимы, поскольку в магии элементы творчества и творческого
эксперимента не менее нужны, чем четкое соблюдение правил.

Ритуал с использованием рунических свечей один, но вот его вариантов, или разновид-
ностей, существует множество.

 
Подготовка свечей

 
Для того чтобы можно было использовать свечи в руническом ритуале, их необходимо

изготовить особым образом.
По сути, это все те же свечи, на которые нанесен символ руны в соответствии с его зна-

чением и влиянием.
Значения и влияния рунических символов вы можете посмотреть в таблице.
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Первое, что вам необходимо понимать и учитывать при выборе рун для своего действия,
это его многоплановое влияние. Вы его получите в полной мере, и если по каким-либо причи-
нам влияние на один из планов вас не устраивает – не избирайте эту руну, используйте другую.
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Второе, о чем стоит говорить, прежде чем познакомить вас с самим руническим ритуалом
Магии свечей, это метод нанесения руны.

Для этого вам понадобятся две свечи красного и золотого цветов, освященные и не содер-
жащие никаких символов или рисунков.

Кроме того, вам необходима трубочка 2–3 миллиметра толщиной, при помощи которой
вы будете вырезать символы, и небольшой нож, который будет использоваться только в магии
свечей.

Возьмите свечу того цвета, который наиболее сочетается с символом выбранной руны.
Накалив на свече золотого цвета свой стилус – трубочку, нанесите символ руны на свечу. Сим-
вол должен быть максимально большим и четким и располагаться приблизительно посредине
свечи. Затем, после того как символ выжжен, при помощи капель воска со свечи белого цвета
его необходимо заполнить.

Дайте воску немного затвердеть, а затем, при помощи ножа, снимите излишки со свечи,
оставив только символ.

Освятите свечу, применив стандартный обряд освящения.
Теперь ваша руническая свеча готова к работе.

 
Рунический ритуал

 
Как говорилось выше, рунический ритуал всегда один и тот же, но различен его состав.
Для его проведения вам потребуется три рунических свечи (не больше и не меньше) с

теми символами, которые вы избрали для достижения цели.
Кроме того, всегда используется золотая свеча, которая располагается строго в центре

ритуальной схемы.

 
Рис. 41. Расстановка свечей в руническом ритуале

 
На рисунке вы видите, как располагаются свечи. Рунические свечи своими символами

обращены к вам.
Зажгите свечи и сосредоточьтесь на цели, которую вы хотите достичь при помощи своего

ритуала.
Затем, мысленно, вкачивая свою энергию, усильте поток энергии, который поднимается

над золотой свечой.
«Выделите» первый рунический символ, представив его очертание над той свечой, на

которой он нанесен. Как только он станет четким и стабильным, перенесите его в канал золотой
свечи и «отпустите», позволив ему раствориться. Так сделайте со второй и третьей рунами,
перенеся символы в канал.
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Дождитесь, пока рунические свечи не прогорят до того места, где начинается символ
руны. После этого затушите все свечи дыханием, за один раз. Если это удалось – вы сделали
все верно и получите желаемый результат.

Рунические свечи положите вместе, обернув их тряпицей. Они должны храниться до тех
пор, пока вы не получите желаемое. Затем их можно утилизировать – просто сжечь до конца.

В качестве примера приведем таблицу защитных рунических символов, которые можно
использовать как для общей защиты человека, так и для защиты определенной чакровой зоны,
а по сути – процессов и событий, происходящих в той или иной области человеческих инте-
ресов.
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Безусловно, это не полный рассказ о том, как использовать Руна в магии свечей. Но этого
вполне достаточно для того, чтобы начать работу и начать получать реальные результаты от
ваших магических действий.



Д.  В.  Невский.  «Магия свечей. Обряды очищения и защиты»

159

 
В заключение

 
Не так много хочется сказать в заключение этой книги. Прежде всего, потому что все,

что мы готовы были рассказать о Магии свечей, мы рассказали. И осталось только пожелать
вам успехов в ваших практиках и реальных результатов от применения техник, с которыми
мы вас познакомили.

Всего вам доброго!
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