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Часть 1. Викканская магия

 
Для начала я опишу, что такое викканская магия и некоторые основы колдовского искус-

ства. Это необходимо для того, чтобы была ясна главная часть книги!
Происхождение викки до сих пор до конца не известно. Многие считают, что она про-

изошла от друидизма. Большинство авторов пишет, что Викка слияние женского и мужского
друидизма.

В  древности мужчины-друиды поклонялись только солнцу, а  женщины только луне.
С появлением христианства друидов стало мало. Это вынудило их объединить женскую и муж-
скую магическую культуру. Тогда это уже перестало быть друидизмом в подлинном понима-
нии. Эта культура стала изменяться под место и время. Так и появилась Викка. Она имеет
гибкие правила, и насчитывает множество общин, множество теорий своего толкования.

Для тех, кто еще не знает что такое викка, коротко расскажу.
Викка представляет собой западный тип неоязычества. Получивший широкое распро-

странение в наше время. Викка имеет гибкие правила и изменяется в зависимости от века
и людей использующею ее. Основной и единственный ее закон: делай что хочешь, только
не вреди. Викку можно описать принципами:

Викканцы верят в бога и богиню. Бог – мужского начала, солнца, охоты. Богиня – жен-
ского начала, Луны и плодородия. Они боги всего. Они везде и во всем. В каждой женщине
живет богиня, а  в  каждом мужчине бог. Про богов слагали и  слагают множество легенд.
Согласно викканским легендам Богиня триедина. Ее ассоциируют с  Луной, которая может
быть растущей стареющей и полной. Богиня может быть молодой девой, зрелой женщиной,
старухой. Бог ночью рогат (т.к. он Бог скотоводства и охоты) и черен, днем зелен и светится
подобно Солнцу. Бог – это совмещение всех богов, всех культур в одном. Он и Зевс, и Один,
и Ра, и Луг, и Иисус, и любой другой бог. Богиня – также имеет множество имен. Она все
богини в одном. Это и Иштар, и Афродита, и Дану, и святая Богоматерь. Викка гласит, что
боги одни и те же, но пути к ним разные.

Есть также Великий Дух. Нечто живое, что присутствует во всей природе. Все содержит
семя Великого Духа. Поэтому к каждому элементу природы относятся как к живому. Он един
с богами. Это еще раз говорит о том, что все боги один бог (Великий Дух, Святой Дух).

Викканцы также верят в  4  стихии: Земля, Воздух, Огонь и  Вода. Их ассоциируют
с четырьмя сторонами света. Четыре стихии составляют основу любой магии Природы, и викки
в том числе. Однако викканцы относятся к ним с особым трепетом.

Викканцы справляют 8 шабашей в году, посвященных смене времен года и Богу – отцу.
Также справляют Эсбаты – в честь полнолуния и Богини – матери.

Все викканцы практикуют магию. Магию стихий, природы, ворожбу, травы, камни, сти-
хотворную магию и многое другое.

Вера в жизнь после жизни. И страну вечного лета, как аналог христианского рая. Эта
страна наполнена удивительными мифологическими существами, богами и духами. В ней все
мифы реальность.

Запрет на  насильственное посвящение в  свою веру. Викканцы ценят Свободу духом.
С уважением относятся к другим культурам и религиям.

Поклонение Земле, как живому организму. Как плоскости, на которой все держится, как
на основе. Согласно мифам земля плод любви Богов.

Викканец не будет делать того, что противно его сути.
В Викке нет каких-либо ограничений в любовных отношениях. Это рассматривается как

личное дело каждого.
И главный закон: не навреди.
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Таковы принципы викканской магии. Они простые на  первый взгляд, но  за  каждым
из них лежит огромная колдовская философия, которую вам предстоит разгадать. Помните,
что каждый Викканец имеет право на свое восприятие викки, если она не противоречит общим
правилам.
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Алтарь

 
Алтарь – рабочий стол викканца. На нем проводятся многие ритуалы. На алтаре они

обретают поддержку богов и становятся намного сильнее.
Для алтаря вам понадобятся:
Символы богов.
Горный хрусталь или красная свеча.
Жертвенная чаща
Жертва, хлеб, молоко, цветы и др.
Алтарная ткань
Предметы на алтаре располагаются так:

– алтарная ткань

На алтарную ткань соответствующего цвета кладется символ Богини слева, а символ Бога
справа. Символами богов обычно являются морская раковина или камень с дыркой (богиня)
или (бог) рог или желудь. Рядом с  символами можно поставить свечи богов и  зажигать их
во время того, как вы их призываете. Свеча богини – белая или серебряная, бога – желтая или
золотая.

Между символами кладется горный хрусталь (символ абсолютного света) кристалл или
шар. Если его нет, можно красную свечу. Снизу ставится жертвенная чаша.

Если цвет ткани алтаря не указан в ритуале, то цвет – белый.
Также на  алтаре должна присутствовать прямая пиктограмма. Её либо вышивают

на алтарной ткани, либо кладут на алтарь между горным хрусталем и жертвенной чашей. Это
символ пяти стихий: Земли, Воздуха, Огня, Воды, абсолютного света.

Согласно древним традициям, в  качестве алтаря используют плоский камень. Тогда
алтарная ткань не понадобится. Однако это не обязательно.

 
Ворожба
На Свече

 
Вам понадобиться:
Белое перо или метелочка из сосновых иголок.
свеча подходящего цвета (см. таблицу свечи и масла)
масло, подходящее для вашей цели.
подсвечник
Возьмите белое перо и выметете им место ритуала. Делайте не просто механические дви-

жения, а стирайте и гоните прочь все негативное и не подходящее для вашего ритуала. Потом
сделайте тоже со Свечей и остальными ритуальными предметами.

Делайте ритуал эмоционально, страстно желая то, что вы хотите.
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Масло можно растворить в очищенном подсолнечном масле, но так, чтобы чувствовать
ароматный запах самого масла.

Ритуальное белое перо делается так: само белое перо надо смазать пихтовым, сосновым,
еловым или любым хвойным маслом. Затем его надо зарядить своей энергией (взять перо
и через руки пустить белый поток энергии).

Затем намазывайте Свечу маслом, двигаясь от середины к верху, а потом вниз. И так
два раза.

Втирая в Свечу масло, представляйте, что она впитывает вместе с маслом и ваше жела-
ние. Верьте в то, что вы делаете, и у вас все получится. Вера очень важна в магии.

Свечи можно брать маленькие и тонкие, лучше всего те, которые ставят на пирог в день
рожденье. Ведь они быстро догорают и разных цветов.

После смазывания Свечи, немного после, приварите ее к подсвечнику. А если вы исполь-
зуете маленькие свечки, то вместо подсвечников можно использовать ракушки, поскольку это
символ богини – ракушка усилит ваши действия.

Зажгите спичку и, пока она горит, читайте заклинание:
Свеча, горящая в ночи,
Магическое пламя!
Энергию мою пошли
Исполнить тайное желание.
Свет во мраке! Дух Огня!
Лик ко мне свой яви!
Колесо людской судьбы
К счастью поверни.
Тьма пусть сгинет – мерзкий враг
Раз, два, три пусть будет так.
И сразу зажгите Свечу этой спичкой.
Теперь смотрите на пламя, столько, сколько считаете нужным, и желайте, чтобы ваше

желание осуществилось. Желайте эмоционально. Можно просить богов или духов, в которых
вы верите.

Потом когда вы устали прикоснитесь руками к воображаемому шару вокруг пламени
и еще раз четко сформулируйте желание и, формулируя, добавьте, что когда Свеча догорит –
оно исполнится. Да будет так, и так стало.

 
На травах

 
Вам понадобится курильница или просто блюдце, предназначенное для ритуальных

целей. А также спички и само растение. Помните, что при ворожбе нельзя использовать зажи-
галок.

Если вы впервые делаете это, то купите новое блюдце и зарядите его своей энергией. То
есть возьмите его в руки и представьте, как ваша энергия стекает в него. При этом проговорите
что-то вроде: я очищаю и освещаю это блюдце, чтобы помогло мне оно добиться своих целей,
да будет так и так стало.

Теперь о растение. Какое растение выбрать? Это я опишу дальше в «свечи и масла» и раз-
дел «травы». Вам надо пропитать своим желанием растение (как свечу). Теперь скажите: с этого
момента, да будет так и так стало. Если хотите, добавьте к этому заговор. Затем подожгите
и бросьте в курильницу. Ваше желание пойдет в свой путь, когда догорит растение.
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На камнях

 
Камень лучше подбирать одновременно по гороскопу и свойствам камня. Вам надо обра-

зовать энергетическую связь между человеком (на которого ворожите) и камнем.
вам надо представить, что от того человека к камню тянется нить. Затем передайте через

камень свое желание человеку. Если ворожите на себя, то наденьте камень на шею, прижмите
к телу и пропустите свое желание через него.

 
На Воде (Вода)

 
Возьмите свою ритуальную чашу или котел. Если нет, то возьмите прозрачный стакан

и осветите его (как курильницу). Затем налейте в него Воды, и осветите Воду. То есть прикос-
нитесь к ней атемом или пальцем и скажите:

Я очищаю и освещаю эту Воду, чтобы чисто и чудесно стало мое действие.
Теперь само действие ворожбы. Смотрите на Воду, как при гадании, но увидеть надо

не то, что видится, а то, что вам надо. Заканчивают действие такими словами:
Я сделала дело свое во славу Воды; Да будет так и так стало.

 
Совместная ворожба

 
Эта ворожба объединяет все 4 стихии. И действует в 4 раза сильнее. Положите камень

на Север, траву на Восток, свечу на Юг, Воду на Запад. Сами сядьте в центре, повернувшись
на Север. Ворожите на всем по очереди, двигаясь по часовой стрелке.
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Свечи и масла и камни

 

Если у вас нет Свечи подходящего цвета, то любую свечу можно заменить белой.
Если у вас нет масел, то можно использовать ароматические палочки или, что лучше

всего, сжигать сами травы, обволакивая дымом свечу, точно также как маслом.
Для разных дел нельзя использовать одну и туже свечу и нельзя использовать уже горе-

лые свечи. Также нельзя использовать зажигалки, только спички.
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Пользование алтарем

 
Сначала необходимо призвать богов и абсолютный свет (великий дух). Левой рукой ука-

зательным и большим пальцем составьте полумесяц (символ вызова богини), а правой пока-
жите знак «виктория» (символ вызова бога).

Великий дух в дополнительной символике не нуждается.
Мысленно призовите их и скажите: «Я призываю вас Древние боги и абсолютный свет»
Вы можете сказать это по-другому, но, не меняя смысл. Затем положите жертву для богов

в жертвенную чашу. Или сожгите ее на пламени свечей богов (если это цветок).
Следует помнить, что великий дух абсолютного света не любит жертвоприношение и ему

жертв не приносят.
Затем богов и великого духа просят о чем-либо или помочь в ритуале, ворожат, читают

заклинания, в общем, используют различную магию, которую хотят укрепить силой богов.
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Круг

 
Круг – это священное пространство. Он представляет собой шар. Верхняя сфера, которой

над землей, нижняя под землей. В круге маг получает поддержку четырех стихий. Ограждает
ритуал от внешних воздействий.

Круг объединяет два мира: физический и духовный (мир Теней). Ритуалы круга одни
из сильнейших. Их проводят только после Посвящения в колдуны.

В древности его создавали из камней. Камнями обозначали стихии и алтарь. Женщины
выкладывали его из 13 камней, мужчины из 12. Сегодня множество вариантов начертания
магического круга. Вот один из них:

В основном круги чертят для викканского Шабаша или Эсбата (см. Дни Силы), но иногда
и для сильного ритуала в другое время.

Вам понадобится:
атем (см. ритуальные инструменты).
шпага или жезл.
курильница с ладаном.
Пантекл (глиняная или каменная пластина с изображением прямой пентаграммы)
Красная свеча в подсвечнике.
Горшок с водой.
Горшок с солью.
Символы богов.
Белая лента или 12—13 камней.
4 камня или 4 свечи (цветов четырех стихий).
спички.
банка для использованных спичек.
Колдовская метла.
алтарь.
Тысячелистник сухой.
Кексы.
Молоко.

 
Подготовка к ритуалу

 
Круг должен быть 3 метра в диаметре, если он для нескольких человек. А если колдун

один, то примерно с его рост.
Ритуал обычно проводят на Природе. Однако это не обязательно.
Выметете круг метлой. Вам надо очистить ритуальное место от дурных влияний и нега-

тивной энергии.
Поставьте 4 камня. Начните с Севера и двигайтесь по часовой стрелке.

Земля – Север – Зеленый.
Воздух – Восток – Желтый.
Огонь – Юг – Красный.
Вода – Запад – Синий.

Очертите лентой Круг или выложите его камнями, так чтобы камни были внутри. Так же
можно его просто начертить на земле ножом или на полу мелом. Круг создается всегда только
по часовой и все движение в нем тоже по часовой.
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Установите алтарь в центре круга. На алтаре, украшенным тысячелистником или дру-
гими подходящими для ритуала цветами, должны лежать все остальные предметы нужные вам.
Метла остается за Кругом.

Зажгите красную свечу и  поставьте в  центр алтаря. Зажгите ладан в  курильнице
и поставьте за свечу. Острием атэма коснитесь

Воды в горшке и скажите:

Я очищаю и освещаю эту Воду,
Чтобы горшок с ней мог быть внесен в
Священный Круг Камней.
Во имя Матери-богини и Бога-отца
Я очищаю эту Воду.

Через атем из Воды уходит все, что вам ненужно для данного ритуала.
Коснитесь кончиком атэма соли и скажите:

Я освещаю эту соль,
Чтобы горшок с нею мог быть внесен в
Священный Круг Камней.
Во имя Матери-Богини и Бога-Отца
Я освещаю эту соль!

Возьмите атэм повернитесь лицом к  Северу. Держите его острием от  себя на  уровне
талии. Двигайтесь вдоль ленты по часовой стрелке. Помните, что ваша энергия стекает с атэма
и очерчивает границу Круга. При этом говорите:

Здесь граница Круга Камней.
Ни что, кроме Любви,
Не пересечет его снаружи,
Ни что, кроме Любви,
Не возникнет внутри нее.
Да укрепит мой слова ваша власть,
О древние!

Когда дойдете до начальной точки, то заметите, что энергия в Круге разрастается. Обра-
зуется шарообразная сфера. Часть, которой над Землей, а  часть под Землей. После этого
нельзя пересекать Круг не снаружи не изнутри.

Положите атэм на алтарь.
Смешайте воду и соль. И, идя по часовой стрелке, разбрасывайте по Кругу смесь воды

и соли. Это необходимо как дополнительное очищение. Вместо них можно применять риту-
альный колокол.

Затем обойдите круг с дымящемся ладаном.
 

Ритуал
 

Возьмите с алтаря жезл. Подойдите к Северному камню и поднимите вверх жезл, держа
его обоями руками. Скажите:

О дух Северного Камня!
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Древний дух Земли!
Я призываю тебя в Круг!
Пусть ваша сила поможет мне, древние!

В этой части Круга будет подниматься зеленый туман (энергия Земли). Почувствуйте ее
Силу. Но помните, что это происходит у всех по-разному.

Призовите остальных духов стихий, изменяя часть света и заклинание, соответственно
вызываемому духу. Очень важно прочувствовать их присутствие.

В восточной части будет желтый туман.
В южной – красный. В западной – синий.
Призовите Богов и принесите богам в жертву сухой тысячелистник.
После этого пора перейти к основной части ритуала.
Это может быть вызов духа и любое другое действие.

Если у вас или вашей общины есть общая цель, то поместите ее символ на алтарь. Если
нет, то просто поблагодарите богов и духов. Исполнение желания и благодарение делается при
помощи «танца». Ковэн берется за руки и бегает вокруг алтаря по часовой стрелки, в целях
выработки энергии и направлению ее к богам. Танец Силы – очень силен.

После чего Ковэн или одинокая жрица садится перед алтарем и ест кексы, пьет молоко.
Предварительно осветив все это атэмом или жезлом, как воду и  соль. Вам надо отдохнуть
и перейти к более простой магии в Круге. Например, поворожить на алтаре в Круге гораздо
лучше. Делайте талисманы и освещайте новые ритуальные предметы, в общем, занимайтесь
любой позитивной магией.

 
Разрушение Круга

 
Попрощайтесь с богами.
Возьмите в руки жезл. Подойдите к Северному Камню и скажите:

Прощай, Дух Северного Камня!
Благодарю тебя за то, что посетил нас / меня!

Теперь аналогично для других Камней.
После этого вы ощутите, как распадается Круг.
Ритуал окончен.

 
Ритуальные предметы

 
Все ритуальные предметы освящают на алтаре или в круге, предпочтительно во время

шабаша или Эсбата.
Атэм – ритуальный нож с черной ручкой. Используется, в основном, для начертания

кругов. Его освящают перед посвящением и выдают во время обряда. Он является символом
силы и передается по наследству после смерти ведьмы. Ведьма сама покупает его, не торгуясь,
и учитель наполняет его силой перед или вовремя посвящения. Принадлежит к огненной сти-
хии.

Балин – Нож с белой ручкой. Используется для сбора трав, обрезания нитей, вырезания
рун, чистки подсвечников, и. т. д.

Жезл (уэнд) – обычно деревянный жезл или посох, используют для вызывания духов
стихий, и общения с богами. Его направляют над головой в небо и  слушают голоса богов.
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Иногда применяют для посыла энергии. Традиционно его изготовляют из дуба (мужчинам),
березы (женщинам) или орешника. Он относиться к воздуху. Иногда его заменяют шпагой.
Также используют для общения со стихиями.

Пантекл – Пластина из камня или глины, реже дерева. На ней изображена пентаграмма
(пятиконечная звезда, острием вверх). На Пантекл кладут заряженные инструменты во время
ритуалов. Это символ Земли и пяти стихий.

Чаша – символ воды и богини. Используется для магии воды и причастья.
Курильница – чаша или блюдце, для сжигания благовоний и трав.
Котел – символ Богини. Используется для водной магии, для сжигания трав, разведения

в нем небольших костров. Также варят травяные отвары, зелье и другие травяные смеси.
Метла – используется для очищения пространства под ритуал и изменения погоды. Она

символ дождя.
Колокол – символ воды и очищения. Иногда вместо того, чтобы выметать метлой круг,

звонят в колокол.
Жертвенный нож – Нож целиком из дерева. Его используют для посыла энергии на пред-

мет или человека.
Книга теней  – тетрадь, в  которую заносят заклятия, ритуалы, философские мысли.

В основном свои собственные изобретения или переписанные из книг. Некоторые хранят её
в тайне. Другие издают свои книги теней, чтобы донести в мир магии что-то новое.

Книга отражений – дневник колдуна. В неё записывают все, что делают все что происхо-
дит: ритуалы, сны, ведения, мысли, происшествия. Это делается для самоанализа. Книга отра-
жений всегда считалась секретной. Её ведут на зашифрованном языке.
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Посвящение

 
Посвящение – это очень важный колдовской ритуал. Это символический обряд смерти,

когда человек возрождается колдуном. Люди годами учатся, чтобы пройти его. В одних тра-
дициях 1 год, а в других даже 20 лет. В викканской традиции обучение проходит год и один
день, но направлений викки много и это не однозначно так.

Традиции и методы у всех свои, но если у вас нет учителя, а вы хотите стать колдуном,
то пройдите посвящение тогда, когда почувствуете, что готовы.

Следует помнить, что Викка имеет гибкие правила и может изменяться в зависимости
от обстоятельств и вашего желания. Пользуйтесь своей интуицией, но не забывайте основные
правила.

 
Обряд посвящения

 
Перед обрядами посвящения викканцам абсолютного света необходим пост. Это отказ

от сахара, мяса, рыбы, алкоголя, наркотиков, кофе. Все это необходимо делать в течение недели
до посвящения. В последние три дня отказ от табака. В эту неделю рекомендуется обливаться
холодной водой с хвойным маслом ежедневно. Есть больше соленой и натуральной пищи.

Все это нужно для очищения и изменения человека.
После поста проходит экзамен. Учитель должен удостоверится, что ученик добровольно

и искренне вступает на этот путь. Что он уже готов к самостоятельной колдовской жизни. Если
это так ему необходимо пройти посвящение, чтобы обрести реальную силу и стать полноцен-
ным колдуном (колдуньей, ведьмой).

На экзамене задают теоретические вопросы: закон силы трех, философия викки, абсо-
лютный свет, алтарь, поведение в  кругу, ворожба всех видов, гадания, умение составлять
заклинания и зелья, планеты, азы, травничества. И другие вопросы. Ученик обязан знать азы
магии.

Сам ритуал переводится в день Имболка (это шабаш 1—2 февраля). Все время от начала
ритуала, до начла общего действия, ученик лежит под черной тканью. Ему необходимо пред-
ставлять, что он умирает. Если он почувствует смерть и возрождение, а также прилив силы,
значит, он прошел посвящение. Только познавший смерть, возрождение и силу может быть
колдуном (колдуньей).

Тем временем учитель создает круг, призывает стихии. Воздвигает алтарь, призывает
богов, читает стих шабаша, затем, когда приходит время для колдовского танца, учитель сдер-
гивает ткань с ученика. Ученик встает на ноги. Учитель читает кредо ведьм:

Теперь послушай ведьмины слова.
Секреты, скрытые в ночи,
В те времена, когда таились мы во тьме,
Теперь пора уж вывести на свет.

Волшебные Вода и Пламя,
Земля и вездесущий Воздух.
Мы знаем все о скрытой сути в них,
Мы знаем, но молчим.

Рождение, Рассвет и Смерть,
Приход зимы и лета.
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За всеми тайнами природы.
Мы следуем в волшебном танце.

Четыре раза в год великий шабаш
Наступает, и ведьмы вновь танцуют,
В день всех святых, на Лемес,
Вокруг костров и праздник Имболок.

Когда же день и ночь равны между собою.
И в самый длинный день и в самый день короткий.
Вновь ведьмы вместе и справляют
Четыре шабаша иных поменьше.

Всего в году тринадцать лун,
И в круге ведьм тринадцать,
Тринадцать золотых деньков
В году и месяцев тринадцать.

Во все года и все века
В начале и конце времен.
Мужчина с женщиной ложились
И оба силой наполнялись.

Когда мечом, ножом иль колдовством
Очерчен круг магический,
То он соединит сейчас два Мира —
Наш мир Земной и мир Теней.

Земной мир глуп и слеп,
А мир Теней все знает, но молчит,
А в круге закипает колдовство,
И призывается древнейший бог.

У входа в темный склеп
Стоят колонны. Две всего.
И два всего начала у природы
Что образует силу духов и богов.

Друг друга обгоняют Свет и Тьма,
Свет делается тьмой, тьма светом.
Так часто говорили мудрецы
Рассказывая о богини с богом.

Король Теней, рогатый по ночам
На диком ветре мчится,
Но при свете дня
Он по лесным полянам по хозяйски бродит.

Она же может быть девицей юной,
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Плывущей в лодке под луной
Но если будет ей угодно, может стать
И древнею старухой шепчущей заклятие.

Они бессмертны – времени поток
Их только освежает. Им подвластно
Любое колдовство и даже души
Сковать, иль отпустить они способны.

Так выпьем же вина в честь бога и богини.
И будем танцевать, сплетясь в объятиях.
Когда же час пробьет, то нам откроют двери,
Ведущим к эльфам в волшебную страну.

Мы можем делать все, что захотим.
Обиды нет, когда в душе любовь.
Лишь только заповедь одну
Колдуя, мы не забываем.

Вот ведьмовское кредо семь слов:
Делай, что хочешь только никому не вреди.

Заклинание взято из книги Рейвина Гримасси «Викка. Древние корни колдовских уче-
ний»

После чтения учитель спрашивает ученика: «Согласна (согласен) ли ты принять кредо
ведьм? Согласен ли ты поклоняться Богам, соблюдая все традиции Викки абсолютного света?

– «Да», – говорит ученик.
– «Клянешься ли ты помогать людям?»
– «Да я клянусь помогать людям в меру своих сил».

Учитель берет свой атем и  направляет его на  ученика и  говорит: «Я посвящаю тебя
в ведьму (ведьмака, колдуна) перед богами и духами стихий, перед абсолютным светом. Я
нарекаю тебя священными именами. Открытым именем тебе будет (назовите открытое имя).
Закрытым именем тебе будет: (назовите закрытое имя). Теперь ты ведьма (ведьмак) Викки
абсолютного Света. Я могу открыть тебе мое тайное имя (назовите его). Ты должна хранить
свое и другие тайные имена в тайне от всех за пределами ковэна.»

Затем учитель берет атем ученика и, держа его на обоих руках на алтарем, говорит: «О,
древние боги предайте силу и его атему.»

Когда учитель почувствует, что атем наполнен силой, он поднимается и поворачивается
к ученику и говорит: «Прими свой атем как символ силы.

Затем другие представители общины тоже называют свои имена. И  дарят подарки
новичку.

На этом обряд посвящения закончен. Следует сказать, что оба имени заранее обговари-
ваются с ученикам. Кроме того, он должен ознакомиться с обрядом посвящения. Ножей в пода-
рок не дарят. Принято дарить амулеты, талисманы и т. д.



А.  Черепанова.  «Гримуар Sall. Об ангелах и светлых духах. Вызывания»

21

 
Обряд самопосвящения

 
Лучше найдите себе учителя, который проведет обряд и обучит вас. Это нужно лишь для

того, чтобы избежать ошибок. Однако многие читатели пишут мне, что им это не доступно.
Всех интересует более подробный обряд самопосвящения.

Для того чтобы узнать о своей готовности к посвящению воспользуйтесь инструментами
гадания. Если во время обряда вы не почувствуете Смерти и Возрождения, то вы еще не готовы.

Обряд самопосвящения не  хуже обычного обряда посвящения. Ведь в  любом случае
человека принимают в колдуны Боги и духи стихий. Нужно только создать необходимые усло-
вия для контакта ученика с богами.

Итак, если вы твердо решили пройти обряд самопосвящения, то перед этим пройти пост,
как описано в том посвящения.

На Имболк обозначьте стихии свечами, выложите круг белой лентой. Поставьте в центре
круга алтарь, направленный на Север. Лягте и накройтесь с головой черной тканью. Сначала
представьте, что круг представляет собою сферу (шар), одна часть которой под землей, другая
над ней. Затем мысленно призовите стихии и богов.

А теперь главное. Представьте, что умираете. Для того чтобы посвящение состоялось,
необходимо почувствовать смерть, возрождение и прилив силы. Все это чувствуют по разному.

Затем, когда пройдете, ощущение смерти и  возрождения, снимите ткань и  встаньте
на ноги перед алтарем.

Говорите: «Я принимаю на себя кредо ведьм и клянусь жить, соблюдая все традиции
Викки абсолютного света. Я нарекаю себя именами. Открытым именем мне будет (открытое
имя), закрытым именем мне будет (назовите закрытое имя).

Возьмите атем с алтаря и скажите: Они ныне я ведьма (ведьмак). И еще раз назовите
открытое имя.
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Колдовское состояние сознания

 
Основной успех любого ритуала состоит в том, чтобы войти в нужное состояние сознания

и правильно направить энергию.
Перед тем как проводить любой ритуал, вам необходимо войти в это состояние. Можно

это сделать при помощи медитации, но не обязательно. Основная ваша задача почувствовать
себя всесильным колдуном. Необходимо четко осознавать  – то, что вы сделаете, подей-
ствует сильно.

Итак, сядьте или лягте так, чтобы вам было удобно. Для начала полностью расслабьтесь.
Представьте, как теплая волна проходит по вашему телу и расслабляет его.

Затем нужно активизировать свою внутреннею силу. Вообразите, что Сила переполняет
вас. Что она переливается у вас в крови. Наполняет голову. Стекает с кончиков пальцев и волос.
Когда она полностью заполнит ваше тело и сознание, приступайте к ритуалу.

И помните, уверенность – половина успеха.

Также существуют и другие методы активизации внутренних сил. Например, обряд пен-
таграммы. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки в стороны.

Закройте глаза. Представьте, что лучами на вас чертится пентаграмма. Сначала изгоня-
ющая, чтобы изгнать все, что вам мешает. Затем призывающая, чтобы призвать нужные вам
силы. Нужно прочувствовать, как уходит все отрицательное, и вы получаете большую силу.

Ладони, во время начертания первой звезды, лучше повернуть вниз. Второй повернуть
к небу.

Изгоняющая пентаграмма изображается, начиная с левой нижней точки вверх, а призы-
вающая с верхней точки в нижний левый угол.

Они обе изображаются без отрыва. В остальном этот символ одинаковый.
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Также существует друидический «обряд трех лучей», который использовали тоже для
прилива силы.

Встаньте в луч Солнца. Закройте глаза. Дышите глубоко и спокойно. Глубоко вдохните,
поднимая руки над головой. Медленно опускайте руки, произнося на выдохе звук: «ИИИИИ-
ИИИИИИИИИИИИИИ». Выдох и звук должен закончится именно тогда, когда вы коснетесь
реками бедер. Повторите то же самое со звуком: «АААААААААААААААА», затем со зву-
ком: «ООООООООООООООООО». После этого со звуком: «ИИИИИИИИАААААААААА-
АООООООООООО»

Откройте глаза и приступайте к ритуалу.
Выберете из трех методов лучший для вас. И используйте его перед каждым ритуалом.
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Когда лучше проводить ритуал?

 
Здесь, конечно, все зависит от специфики ритуала. На растущей Луне делают привороты,

ритуалы благосостояния и все ритуалы приобретения. На стареющей – отвороты, все ритуалы
избавления. Стихийные ритуалы в их время. Земли зимой, Воздуха весной, Огня летом, Воды
осенью.

Но есть просто время, когда магия действует сильнее, чем обычно: рассеет, закат, пол-
ночь, полдень, туман, гроза, землетрясение, торнадо, ураган, извержение вулкана.

Сильное природное влияние поможет вам в ритуалах.
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Часть 2. Вызывание духов абсолютного света

 
 

Глава 1. Страна вечного лета
 

Ранее обо всем этом говорили, намекая, кроме того, многие ведьмы не  могут найти
информацию об этом. Я опишу здесь сокровенные ритуалы, порожденные теорией абсолют-
ного света. Основное в этой книге это изучение страны вечного лета. Она представляет собой
загробный мир (аналог христианского рая) в который падают колдуны и ведьмы викки после
смерти их физического тела. Согласно приданию, души встречаются с богами, набираются муд-
рости и отдыхают от земных забот. Они могут вернутся на землю, когда того пожелают, или же
остаться в стране вечного лета превратившись в одного из ее обитателей. Там живут ангелы,
самые светлые колдуны-целители, феи колдуньи сил природы, эльфы-колдуны Воздуха, гномы
колдуна Земли. Русалки-колдуны Воды, маленькие драконы или саламандры-колдуны Огня,
Нимфы-ведьмы деревьев, озер, рек, гор и др. ведьм привязанных своему сакральному месту.
До появления колдунов на Земле, эти существа существовали, но их было не много. Кроме
выше перечисленных, были также Единороги и Духи силы. Ангелов изначально было всего
девять, фей не было вовсе. Каждых стихийных было всего по четыре. Нимф было девять. Еди-
нороги по одним легендам создали феи, по другим создали боги еще до фей. Известно, что
феи и единороги прикреплены к друг другу магической цепочкой. Самые загадочные из них
это духи силы. Они стоят на одной ступени с ангелами. Их создали боги в помощь людям. Они
считают, что это духи стихий.

Но на самом деле это более древние существа, чем люди. Духи силы в основном являются
проводниками, между колдунами и богами, но не только…

 
Ангелы

 
Ангелы одни из самых сильных существ вечного лета, после богов. Я имею в виду девять

изначальных ангелов, т.е. внешних. Для вызова или призыва о помощи, любого из ангелов вам
понадобится голубиное перо. Оно должно быть из крыла голубя и выпасть само. Его нельзя
вырывать ни в коем случае, брать с мертвой птицы. Я настоятельно рекомендую вам приобре-
сти этот необходимый вам ритуальный предмет. Ангелы помогают не только в целительстве,
но и в любовных делах, а также в других проблемах. Я опишу каждого ангела в отдельности
позднее.

 
Гномы

 
Гномы существа приземленные. Они заправляют разумом и богатством. Их образ сильно

отличается от сказочных гномов, но в чем-то и схожи. Отличие их в характере поведения. Они
запасливые и смышленые. Они не поют песни, как эльфы и не понимают этого. Гном не станет
ничего делать просто так, ему необходимы жертвы. Более всего они ценят монеты и сладости.
Также бесценным подарком станет драгоценный камень. Символом гнома является маленький
молоточек, который может быть сделан из чего угодно.

 
Эльфы

 
Эльфы отвечают за  творчество. Это их основная функция. Они ветрены, влюбчивы,

но  не  глупы. Эльф, обыкновенный, размером с  палец. С  маленькими крылышками, как
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у бабочки. Они питаются нектарами и ведут схожий образ жизни с насекомыми. Для вызова
эльфа вам потребуется живая бабочка и цветок. Их жизнерадостный образ жизни помогает им
и другим, кто обращается к ним. Если вы не такой как они, то они вам мало помогут.

 
Саламандры

 
Эти духи выглядят, как маленькие дракончики. Всегда с одной головой. Иногда с кры-

льями иногда нет. Они все огнедышащие. Им чужда, понятия разума и логики. Их поведение
некогда не предсказуемо. Саламандрами руководят чувства и эмоции. Иногда они даже разго-
варивают ими. Таких как они невозможно заключить в схемы или подчинить они все ломают.
Их символ красная свеча.

 
Русалки

 
Русалки выглядят как молодые девушки с рыбным хвостом. Могут мыслить, как логиче-

ски, так и образно. Свою внутреннюю сущность хранят в тайне. Занимаются целительством,
но могут также заняться и любовной магией. Для из вызова нужна вода.

 
Нимфы

 
Образ нимф, скорее всего вам известен. Они занимаются целительством и  любовной

магией. Но особенно сильны в магии природы. Здесь все зависит от сакрального места, высшей
нимфы. Её вызов невозможен из-за связи с сакральным местом.

 
Единороги

 
Очень светлые существа. Всегда белого цвета способны на любую белую магию, но здесь

все зависит от феи, которая сидит на нем. Он её помощник и советник.
 

Духи-Силы
 

Они очень разнообразны и очень светлы. Здесь все зависит от того, что это за дух.
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Глава 2. О вызываниях

 
Стоит сказать, что эти вызывания не похожи на кабалу. Здесь идет речь о магии природы,

кроме того, о светлой её части. Это Викка абсолютного света. Её духи не нуждаются в защитных
печатях. Они безобидны и дружелюбны. Они всегда рады дать совет и помочь в любом светлом
магическом действии.

Если вы прошли колдовские посещения викки, они прейдут к вам и у вас все получится.
Написанное в этой части книги вы нигде больше не найдете. Эти материалы публикуются

впервые. Ранее об этом говорилось лишь в устной форме в порядке тайны ковена.
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Глава 3.Ангелы

 
Ангелы существа в первую очередь светлые. Они, как и Духи Силы, создание богами

в помощь людям. Их жизнь вовсе не скучна, как думают некоторые, а просто у них дар Веч-
ного Счастья. У них иные интересы, которые представляют собой нечто схоже с интересами
колдуна абсолютного света. При вызове ангелов и общении с ними помните, что колдуны про-
межуточная, раса между ангелами и людьми.

 
Хелиус (Гелиус)

 
Ангел урожая, плодородия и процветания. Дарует богатство и спокойствие за него. Он

обеспечивает материальное состояние людей.
Высок, длинноволос. Желтые кудри струятся до плеч. Зеленые глаза его и с легкой ухмыл-

кой. Так он выглядит при вызывании. Его крылья желтого цвета. Он во всем предпочитает
зеленый, желтый и золотистый цвета. Поэтому его рекомендуется вызывать в зеленой рясе.

Вызывание Хелиуса.
Для вызова Хелиуса вам понадобится кусочек золота или любая монета.
Создайте круг. Призовите Стихии. Воздвигните Алтарь. Призовите Богов. Положите

на алтарь символ ангела (монету). И попросите богов помочь вам вызвать Хелиуса. После этого
принесите жертву богам. В левую руку возьмите голубиное перо, а в правую монету. Начните
слегка подбрасывать её, а затем ловить. При каждом броске говорите имя Ангела. Всего нужно
подбросить девять раз. Если вы не поймали монетку, значит, этот ритуал не стоит проводить
сегодня.

Положите монету в центр алтаря и еще раз мысленно призовите Хелиуса.
На духовность и астральном уровне, вы сможете заменить его на появление.
Кратко изложите просьбу и  попрощайтесь. Хелиус не  любит, когда его задерживают.

Попрощайтесь с богами и поблагодарите их. Попрощайтесь со стихиями. Ритуал на этом закон-
чен.

 
Ванкастер

 
Ангел, управляющий чувствами и  страстями человека. Не  обязательно любовными,

а в целом чувственным состоянием людей. Он любит жизнь и всегда радостен. Его счастью
нет границ. Людям он может присваивать также жизненное состояние. Оптимизм-это главное
его чувство.

Он среднего роста. С белыми кудрями и голубыми глазами. Весел и радостен. Вокруг него
белое сияние. Его крылья очень большие белого цвета. Его рекомендуется вызывать в белом
саване или белом бархатном плаще.

Вызывание Ванкастера.
Для того чтобы его вызвать вам понадобится любой предмет поднимающий вам настрое-

ние. Этот предмет в последствии станет символом Ванкастера. Итак, создайте круг, призовите
стихии. Воздвигните алтарь, призовите богов. Положите на алтарь символ Ванкастера и попро-
сите богов помочь вам его вызвать. Принесите жертву богам. Возьмите голубиное перо и нач-
ните водить им символу Ванкастера. При его вызывании необходим искренний смех. Ведите
пером и смейтесь. Вы вызываете Ангела Оптимизма. Помните это. Это Ангел хорошего настро-
ения.

После или во время смеха, решать вам, мысленно призовите Ванкастера.
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Ванкастер особенно хорошо заметен на эфирном уровне. Просить его следует радостно
и торжественно. Помните кто перед вами. Попрощайтесь с богами и с духами, а также с Ван-
кастером. Поблагодарите всех и завершите ритуал.

 
Пилимаус или Пилимус

 
Пилимус ангел творчества и странствия. Следует заметить, что он не является Музой.

Он действует иначе. Муза является сама по себе, а Пилимус только в случае вызывание. Кроме
того, Пилимус управляет исключительно колдовским искусством. Ведь творчество колдунов
отличается от другого. К примеру, если сравнить стих написанный колдуном и стих обычного
поэта, то разница будет внушительных размеров. Мистический стих напоминает чаще собой
заклинание, а даже если и нет, то чувствуется кто автор.

Если вы вызовите Пилимуса, он поможет вам в колдовском творчестве и в дороге по кол-
довской жизни. Так же он помогает бродячим колдунам. В наше время это редкость, но если
вы куда-то едите, то можете попросить защитить вас в пути. Так же он помогает творческим
колдунам отшельникам, во всем чего бы они не просили. Из светлых побуждений он готов
на все ради таких колдунов. Внешность у него не стойкая. Он её постоянно меняет. Он вообще
очень непостоянен. Является он либо ангелом, либо маленьким кусочком света. Призывают
его в повседневной одежде.

Вызывание Пилимуса.
У Пилимуса нет символа, как и внешнего вида, что усложняет его вызывание. Но если вы

начертите круг у дороги, то вам будет легче. Для этого ритуала необходимо колдовской жезл.
Если у вас нет жезла, вам понадобится белая свеча. Поскольку символ Пилимуса не существует,
в течение всего ритуала помните, кто вы и кого призываете. Если вам будет так легче, прогова-
ривайте про себя его имя. Создайте круг, призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите
богов. Попросите их помощи о помощи при вызове ангела и принесите им жертву. Встаньте
в полный рост и опустите перо голубя на землю. После этого три раза в слух произнесите имя
ангела. Он появится и опустится на место падения пера. Просьбу следует излагать в стихотвор-
ной песенной или изобразительной форме. Иначе он вас не поймет.

Поблагодарите его и попрощайтесь (также). Поблагодарите богов и духов и также попро-
щайтесь.

 
Лимзикус

 
Не имеет конкретного занятия. Он исполняет любые светлые желания.
Он высок светловолос. Его волосы прямые до плеч. Глаза голубо-серые. Лицо вытянутое,

плечи узкие. Белые прямые. Всегда босой.
По убеждениям весьма реалистично смотрит на мир, но не лишен чувства юмора.
Вызывание Лимзикуса.
Постройте круг призовите духов, воздвигните алтарь и призовите богов. Попросите их

о вызывании Лимзикуса. Держа перо в правой руке над головой, повернитесь три раза на левой
пятке по часовой. Трижды имя его проговорите, разговаривая с ним замрите.

После изложения просьбы поблагодарите и проститесь с ним. Попрощайтесь с богами
и духами. Поблагодарите их, завершите ритуал.

 
Армотар

 
Армотар является ангелом непосредственно любви. Он способен на различную приво-

ротную магию. Армотар противник отворотов, кроме того, он делает исключительно взаимные
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чувства. Если женщина не любит своего избранника, и он ей только нравится, то Армотар сде-
лает, чтобы она ему тоже только нравилась. Также наоборот.

У Армотара розовые волосы. Он может быть не только в саванне, но и в греческом оде-
янии. Он носит очень много заметных украшений и драгоценных камней. Особенно он почи-
тает рубин, бирюзу и алмаз. Если у вас есть какой либо из этих камней, то он может стать его
символом. На его голове золотая диадема с рубином.

Вызывать его рекомендуется в алой расе и платье.
Вызывание Армотара.
Символ Армотара является розовая роза. Вам понадобится только сам бутон. Создайте

круг и  призовите стихии. Воздвигните алтарь и  призовите богов. Принесите богам жертву
и попросите помочь вызвать Армотара. Возложите цветок в центр алтаря, когда будете просить
богов о помощи в ритуале.

Возьмите в  левую руку розу, а  в  правую перо голубя. Нежно водите по  лепесткам
и мысленно призывайте Армотара. Пропойте его имя и поцелуйте бутон. Положите его перед
алтарем. Вскоре из  цветка появится розовый туман и  вслед за  ним и  Армотар мысленно
и чувственно изложите просьбу, затем поблагодарите и попрощайтесь с ним, а также богами
и духами. Завершите ритуал.

Носите цветок с  собою до  исполнения желания. Он должен быть прикреплен возле
сердца.

 
Вимакиз

 
Вимакиз ангел справедливости. Его основная задача справедливо вознаграждать людей,

которые этого заслужили. Он как все ангелы и другие духи о которых я пишу, слишком добры.
Он не сделает ничего плохого, даже это очень справедливо. Вимакиз ангел справедливо воз-
награждения за труды. К примеру, если человек долго и старательно добивается какой-либо
светлой цели, то ангел сочтет справедливым устроить так, чтобы человек её добился.

Вимакиз очень высокого роста. Лицо всегда закрыто каштаном белого цвета. Из-под него
торчат белые кудри. В его правой руке всегда весы (чашечки).

Вызывать Вимакиза рекомендуется без рясы, то есть без какой либо одежды. Волосы
распустить, макияж не допустим.

Вызывание Вимакиза.
Его символ является весы, которые обыкновенно делают из скорлупок грецкого ореха,

нитей и палочек.
Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Принесите

жертву богам и попросите помочь вызвать Вимакиза. Возложите перышко голубя на одну чашу
весов и  скажите: «Справедливость восторжествует!». Затем положите перо в  другую чашу
и скажите: «Вимакиз прейдет ко мне и наградит» за добрые труды!»

Вимакиз возникает возле весов. Изложите просьбу. Если он спросит, то объясните, чем
заслужили исполнения ее. Попрощайтесь и поблагодарите его. Попрощайтесь и поблагодарите
богов и стихии. Завершите ритуал.

 
Гетафаль

 
Ангел-целитель. Он исполняет любые виды целительства, от лечения простых заболева-

ний до очень сложных. Однако последние он лечит, если он даже сами заслуженный целитель,
в иных случаях он облегчает боли или оттягивает момент смерти. Также Гетафаль снимает
сглаз, порчу, проклятие. От самого элементарного сглаза до серьезного родового проклятия
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наведенного группой «мастеров». Это слово я взяла в кавычки. Т.к. не считаю, что настоящий
мастер будет иметь хоть малейшее отношение к такому не разумному поступку.

Цвет Гетафаля – белый или светло-голубоватый. Он в белом саване с длинными белыми
кудрями. У него большие голубые глаза и по детски красивые черты лица, что характеризует
его чистоту и искренность.

Это вызывание проводят в белой или голубоватой рясе или плаще
Вызывание Гетафаля.
Символом Гетафаля является горный хрусталь. Принципиально, чтобы это было либо

кристалл, либо шар. Полностью прозрачный и без вкраплений и трещин.
Создайте круг и призовите богов и попросите помочь призвать Гетафаля и  свершить

исцеление. В круге естественно должны уже быть духи стихий и алтарь. На которой вам и надо
как всегда, принести жертву богам. Возьмите перо голубя и обведите вокруг горного хрусталя
три раза по часовой, при этом вам необходимо три раза позвать Гетафаля. Затем камень начнет
светится белым или голубым сиянием, из него появится ангел. Попросите его о помощи и четко
изложите свою проблему и то как вы хотите от неё избавится. Говорите с ним искренне для
него это очень важно.

Попрощайтесь и  поблагодарите его. Поблагодарите богов и  духов. И  попрощайтесь
с ними, завершите ритуал.

 
Линкохель. Дева-ангел

 
Линкохель представляет собой светлое женское начало. Она готова исполнить любые

женские желания, которые не причиняют никому вреда. Она всегда меняет свою внешность.
Остаются только длинные кудрявые волосы и длинные платья.

Вызывать её может только женщина и в любой одежде.
Вызывание Линкохель.
Её символ скорлупка лесного ореха в виде чашечки с водой.
Создайте круг и  призовите духов; воздвигните алтарь и  призовите богов. Принесите

жертву богам и  попросите у  них помощи в  вызывании. Пером напишите имя Линкохель
на листе бумаги, т. е обмакните перо голубя в воду в орехе и напишите на бумаге имя. Затем
мысленно призовите её.

Образ Линкохель появится в воде, а затем выйдет из неё. Изложите просьбу словно вы
говорите со своей лучшей подругой.

Затем поблагодарите и попрощайтесь со всеми и завершите ритуал.
 

Мантелин
 

Мужской ангел. Он исполнит любое мужское желание. Это ангел светлого мужского
начала. Как и все духи страны вечного лета, он не причиняет никому вреда.

Он носит набедренную повязку. За его спиной огромные белые крылья. Свело – русые
короткие волосы и голубые глаза.

Вызывать его может только мужчина в любой одежде.
Вызывание Мантелина.
Его символом является ровная прямая палочка дуб с корой.
Создайте круг и  призовите духов; воздвигните алтарь и  призовите богов, принесшие

богам жертву и попросите о помощи в вызове ангела.
Проведите пером голубя по палочке и произнесите его имя. В этот момент вам необхо-

димо внутренне сконцентрироваться и призвать его.
Изложите ему просьбу, словно самому лучшему другу.
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Поблагодарите всех и завершите ритуал.
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Глава 4. Стихийные существа

 
Здесь речь пойдет не о духах четырех стихий, а о более мелких их слугах: гномах, эльфах,

саламандрах, ундинах (Русалка),
 

Гномы
 

Духи земной стихии управляют благосостоянием и богатством.
Минкус.
Этот гном исполняет мелкие желания, но с невероятной скоростью. Естественно желания

должны быть материальны.
Для его вызова на пригоршню земли или освещенной соли положить молоточек. Под

этим всем должен лежать пантекл направленный острием на север. Вам нужно сидеть лицеем
на север. Рядом с ним положите сладкое или монетку.

Постучите три раза молотком по  земле и  призовите Минкуса. Стучать нужно по  той
земле, что насыпана пантекле. Предложите ему угощение и изложите просьбу.

Затем поблагодарите и попрощайтесь. Жертву закопайте под ту пригоршню земли под
самым молодым дубом, который найдете.

Дикунт.
Гном постарше предыдущего. Выполняет более крупные материальные желания, но чуть

медленнее, чем Минкус. Очень любит сладости.
Для его вызова на  пантекл положите пригоршню земли, а  сверху гномий молоточек.

То есть молоточек, который является символом гномов. Пантекл нужно направить острием
на север (сторону света относящийся к земле), а сами сядьте на юг лицом к Пантекл. Рядом
с Пантеклем положите сладости. Стоит заметить, что Дикунт любит пряники и карамель. Стук-
ните три раза молоточком по горсти земли на пантекле и призовите Дикунта. Предложите ему
угощение и изложите просьбу.

Затем поблагодарите и  попрощайтесь. Жертву следует закопать под молодым дубом.
С человеческий рост.

Ликтит.
Ликтит второй гном по  старшинству. Выполняет крупные материальные желания,

за большой срок. Для его вызова на Пантекл насыпьте земли. Возложите поверх гномий моло-
точек. Пантекл должен быть направлен на  север и  вам необходимо смотреть в  ту сторону.
Рядом с  Пантеклем следует положить драгоценный камень. Сладостями и  монетами этого
гнома не удивить. Стукните три раза молотком по Земле на Пантекле и мысленно или вслух
призовите Ликтита. Предложите ему дар и изложите просьбу. Затем поблагодарите и попро-
щайтесь. Камень закапывают под дубом выше человеческого роста, но ещё не старым.

Манфит (Минфит).
Старший гном. Помимо исполнения материальных желаний он гном разума. У него спра-

шивают совета, на которые он дает рациональный, обдуманный ответ. Он выполнит крупные
материальные желания за неопределенное время. То есть выполнит сразу, а может, придется
подождать.

Для его вызова на пантекле оставьте горсть земли, сверху которой будет лежать молото-
чек. Сядьте также лицом на север и оберните острие Пантекля в ту сторону. Рядом положите
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любой драгоценный камень. Стукните три раза молоточком по горсти земли и призовите Ман-
фита. Предложите дар и изложите просьбу.

Поблагодарите его и  попрощайтесь с  ним. Камень закапывают под большим старым
дубом на берегу реки.

У реки его следует закапывать, поскольку он гном ещё и гадания.
 

Эльфы
 

Это полет фантазии. Они подобно музе оказывают большое влияние на творчество. У них
отсутствует деление по старшинству. Они равны между собой.

Ленхешиль.
Эльф поэзии, литературы и вообще писательской деятельности. Он подскажет вам, как

и о чем писать, если вы его спросите. Дарует вдохновение и выявит творческую истину.
Для его вызова вам понадобится ночной мотылек и мак. Следует помнить, что мотылек

должен быть живой и мак свежий. Встаньте лицом к востоку посадите мотылька на цветок
мака. И пока он не улетел, мысленно призовите его. Лучше если мотылек быстро улетит, если
нет, посадите его на траву или на дерево.

Затем говорите: «О, Ленхешиль! Я дарую тебе этот цветок и прошу тебя (говорите, о чем
просите)».

Вы можете говорить и по другому, но в таком стиле. Однако лучше всего говорить с ним
в стихах.

Сделайте шаг вперед и положите цветок под ноги эльфу. Когда он уйдет уходите сами,
оставив цветок на земле.

Мендихел.
Эльф музыки, звука и ритма, развивает музыкальные таланты, такие как слух и голос.

Помогает в написании музыки и составлении её из звуков природы. Развивает чувство ритма.
Дарует вдохновение и ловкость рук (при игре на музыкальных инструментах). Кроме того, он
эльф танца и актерского мастерства.

Для его вызова вам понадобится бабочка-лимонница и астра любого цвета. Лимонница
должна быть живая, а астра свежая.

Встаньте лицом на восток посадите лимонницу на цветок астры. И громко призовите
Мендихеля. Если бабочка ещё не улетела пересадите её на цветок или дерево. Затем говорите:
«О, Мендихел! Я дарую тебе эту астру и прошу тебя (говорите желание)». Когда говорите с ним,
то можете петь. Это облегчит общение с Мендихелем. Сделайте шаг вперед и положите цветок
под ноги Мендихелю. Когда он уйдет уходите сами, оставив цветок на земле.

Ванмиталь (Винметэл).
Эльф изобразительного искусства: графики, живописи, скульптуры, гравюры, рельефы,

и т. д.
Для его вызова вам понадобится бабочка – павлиний глаз и шиповник (любой).
Встаньте лицом к Востоку посадите бабочку на цветок шиповника. Мысленно или вслух

призовите Ванмиталя. Если бабочка еще не улетела посадите её на цветок или дерево. Затем
скажите: «О, Ванмиталь! Прими сей прекрасный цветок и помоги мне (говорите желание).
Сделайте шаг вперед и положите под ноги эльфу. После его ухода уходите сами, оставив шипов-
ник там.

Кандрахил.
Эльф колдовского искусства. То есть именно творческой части магии. Он поможет вам

в написании колдовских стихов; колдовской музыки и колдовских картин. Так же и другим
отделам колдовского творчества.
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Для его вызова понадобится синяя или голубая бабочка (мотылек), а  также Девясил
(Девять сил, трава эльфов).

Посадите мотылька на  цветок и  призовите Кандрахила. Если мотылек не  улетел, то
оставьте его на цветке. Скажите: «О, Кандрахил! Я приветствую тебя и дарую тебе сей цветок.
Исполни мою просьбу: (говорите просьбу)». Сделайте шаг вперед и положите цветок под ноги
эльфу. Когда он уйдет уходите, оставляя цветок на земле.

 
Саламандры

 
Саламандры – это существа чувств и эмоций. Их поведение непредсказуемо, при этом

они безвредны и не опасны для вызывающего.
Лентед.
Управляет страстью между мужчиной и женщиной. Именно страстью, а не любовью.
Для ее вызова вам понадобится красная свеча и чувство страсти. Сядьте лицом на юг

поставьте перед собой свечу и зажгите её. Представьте, что ваше тело соткано из пламени.
Только в этом состоянии вы можете общаться с Саламандрой. Эмоциольно и чувственно при-
зовите Лентед. Сконцентрируетесь на страсти и человеке которому хотите передать её. Сала-
мандра все поймет без слов. Затем ваши чувства должны перейти в чувство благодарности
саламандре за исполнение вашего желания. Свеча должна догореть.

Финджист.
Управляет страстью и платоническими чувствами. При том прививает и то и другое одно-

временно.
Для вызова Финджист вам понадобится красная свеча и эти два чувства. Сядьте лицом

на юг поставьте перед собой свечу и зажгите её во славу Саламандры. Представьте, что вы сами
из огня.

Чувствами призовите Финджист. Сконцентрируйтесь на чувстве и человеке, которого
хотите передать его. Чувственно поблагодарите ее.

Свеча должна догореть в её славу.

Тинджибет.
Саламандра любви. Здесь имеется в виду любовь только платоническая.
Для ее вызова вам понадобится свеча красного цвета и любовь в вашем сердце.
Сядьте лицеем на юг, поставьте перед собой зажженную свечу. Представьте, что вы сами

из огня.
Чувственно призовите саламандру. Сконцентрируйтесь на чувстве и человеке, которого

хотите передать его. Чувственно поблагодарите ее.
Свеча должна догореть в её славу.
Манхаджит.
Саламандра всех остальных чувств и эмоций, кроме любви и страсти.
Для ее вызова вам понадобится свеча красного цвета и необходимое вам чувство.
Сядьте лицеем на юг, поставьте перед собой зажженную свечу. Представьте, что вы сами

из огня.
Чувственно призовите саламандру. Сконцентрируйтесь на чувстве и человеке, которого

хотите передать его. Чувственно поблагодарите ее.
Свеча должна догореть в её славу.
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Ундины (Русалки)

 
Русалки помогают людям в целительстве, любовной магии и изменении погоды. А также

предсказании будущего.

Пантаджи.
Русалка, отвечающая за гадание и целительство. Для её вызова налейте в колдовскую

чашу освещенной воды. Возьмите за неё руками с двух сторон и мысленно призовите Панта-
джи. Вы можете попросить ее об исцелении, строить интересующий ваш вопрос. После этого
бросьте в воду петрушку и поблагодарите её за помощь или ответ.

Воду с петрушкой бросьте в любою реку или ручей.
Ламаджи.
Русалка целительства и любовной магии. Для её вызова налейте в колдовскую чашу осве-

щенной воды. Дотроньтесь до неё руками с двух сторон и мысленно призовите Ламаджи. Изло-
жите просьбу после чего бросьте в воду петрушку (жертву) и поблагодарите её за помощь.

Воду с петрушкой стоит вылить в любую реку, ручей, озеро.

Минхаджи.
Ундина целительства и погоды (убирает дождь или наоборот)
Для её вызова налейте в колдовскую чашу освященной воды. Дотроньтесь до неё руками

и мысленно призовите Минхаджи. Изложите просьбу. Бросьте в воду петрушку (жертвопри-
ношение). И поблагодарите её за помощь.

Воду с петрушкой нужно вылить в любой водоем.

Асийджи
Ундина, снимающая порчу, сглаз и даже профессиональное проклятие. Также занимается

и обычным целительством.
Для её вызова налейте в колдовскую чашу освещенной воды. Дотроньтесь до чаши обе-

ими руками. И мысленно призовите Асийджи. Изложите просьбу, затем принесите в жертву
петрушку, киньте её в воду и поблагодарите её за помощь.

Воду из чаши вылейте в любой водоем.
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Глава 5. Духи силы

 
Это самая важная глава о вызывании духов абсолютного света. Духи силы одни из самых

могущественных духов страны вечного лета. Кроме того, их больше всего по численности, т.к.
они понравились богу и богине. Они созданы ими на помощь людям и всегда рады помочь им
и колдунам.

У каждого из них есть свой символ в виде руны, кроме того, для их вызова необходимо
читать стихотворное заклинание.

Стоит помнить, что для каждого духа силы нужно определенное состояние при его вызы-
вании. Состояния сознания и подсознания, а также состояния чувств и эмоций, должно соот-
ветствовать вызывающему духу. Если всего вышеперечисленного не будет исполнено, то дух
не призовется и не вызовется.

Сразу стоит объяснить разницу между этим понятиями. Призывать это значит обращать
внимание духа, бога или кого угодно; для общения с ним на расстоянии. Вызывать – это при-
глашать его, чтобы он пришел к тебе, а не только смотрел на тебя сверху.

Например, богов мы только призываем, как и стихии. Если собрать такую огромную силу,
как у богов и духов стихий в одном круге, то есть в одной точке земного шара, то ничего
хорошего из этого не выйдет.

 
Гайхатан

 
Гайхатан занимается исключительно приворотами. Он дарует взаимную любовь, как жен-

щинам, так и мужчинам. Выглядит он как розовый туман изредка превращающейся в розовый
шар с крыльями. Поэтому его следует вызывать в розовой рясе.

Состояние при вызове этого духа должно быть полностью настроено на любовь и мир
(в широком смысле).

Его символ:

Гайхатан

Вызывание Гайхатана.
Для его вызова вам понадобится его символ уже аккуратно нарисованный на листе чистой

бумаги розовым карандашом. Фломастер ни в коем случае!
Создайте круг, призовите духов четырех стихий. Воздвигните алтарь и призовите богов.

Возложите символ Гайхатана на алтарь. Принесите богам жертву и попросите помочь вызвать
духа Силы. Глядя на символ, прочитайте заклинание:

В глубине небес,
Средь звезд печальных,
В долине пышных облаков
Лишь ты один среди глобальных,
В долине колдовских миров.
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Лишь твой лаванды веет запах,
Лишь ты велик, но не суров.
И ветер в своих львиных лапах
Тебя несет промеж костров.
О, Гайхатан явись передо мною
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяюсь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.

Он появится, как бы из символа. Изложите ему свою просьбу в соответствующем состо-
янии сознания, чувств и т. д. Поблагодарите его и попрощайтесь с богами и духами. Сим-
вол носите до исполнения желания. Затем спрячьте так, чтобы он сохранился, но его никто
не нашел. А вообще вы можете его использовать в последующих вызываниях этого духа силы.

 
Мисшин (Мишик)

 
Дух здоровья и сна. Его основные занятия исцеление во сне. То есть после ритуала он

прейдет, когда вы спите и вылечит вас или кого вы просили вылечить.
Он высокий весь в белом. С абсолютно белой кожей. С белыми прямыми волосами. Длин-

ные руки и ноги. Длинные тонкие пальцы. Римский нос и голубые глаза. Губы, словно высе-
чены из розового кварца.

Для его вызова нужна белая раса и никаких ботинок, как и у него самого.
Это символ Мисшина:

Мисшин

При вызове духа Мисшина нужно быть холодным и спокойным, как ион сам. Это вели-
чественное спокойствие неоценимо поможет вам при общении с этим духом.

Вызывание Мисшина.
Для вызова духа вам потребуется его символ уже нарисованный голубым карандашом

на листе чистой бумаге.
Создайте круг, призовите духов стихии, воздвигните алтарь и призовите богов. Прило-

жите на алтарь символ духа, принесите богам жертву и попросите помочь в вызове Мишина.
Глядя на символ духа, читайте заклятие:

Среди ночной тиши глубокой,
В пылу волшебной темноты,
Есть сонной песни звон далекой,
И все ночные сладкие цветы
Летишь ты ночью среди звезд,
То на крыльях или без крыльев.
Не знаю я то о тебе.
Что помогло идти, взлетев.
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О, Мишин явись передо мною.
Я вижу в круге символ твой
Я кланяясь по пояс пред тобою
За то что посетил земной покой.

Прикоснитесь до  символа левой рукой и  изложите просьбу. Затем поблагодарите его
и попрощайтесь с ним.

Символ положить (повесить) в изголовье кровати. После исполнения желаний вы можете
использовать его для дальнейшего вызывания этого духа Силы.

 
Амсамас (Эмсимос)

 
Амсамас – это сила утренней зари. Он имеет мужской характер. Исполняет любое завет-

ное желание, но только на восходе солнца. Он выглядит, как фиолетовое пятно, преображаю-
щегося в фигуру, если того пожелает.

Для его вызова нельзя надевать что-либо. Вам нужно быть без одежды с распущенными
волосами и без обуви. Никакой косметики только духи, запах которых зависит от запаха вашего
желания.

Символ Амсамаса перед вами:

Амсамас

При его вызове нужно быть открытым всему миру радостным подобно дитя. Только при
этом он исполнит ваше желание. Он точно такой же наивный и радостный. Любящий красоту
мира и природы. С её реками, берегами, скалами и ветрами, морями и конечно восходами
солнца.

Вызывание Амсамаса.
Для вызова его духа вам потребуется его символ нарисованный на бумаге фиолетовым

карандашом.
Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Возложите

символ Амсамаса на алтарь. Принесите богам жертву и попросите о помощи в вызывании.
Смотрите на символ духа и читайте заклинание:
На небесах пылающих весною
В зари божественной искры
Летишь средь облаков за мною
От своей зорюшки сестры
Летишь сливаешься с восходом
До круга солнца пролетишь
Ты вдохновленный всем народом
На землю в круг мой опустись
О, Амсамас! Явись передо мною
Я вижу в круге символ твой
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Я кланяясь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой
Прикоснитесь до символа левой рукой и скажите свою просьбу Амсамасу. Затем побла-

годарите и попрощайтесь с ними.
Символ вы сохраните, чтобы после использовать для вызова этого духа. Следует помнить,

что этот ритуал проводят на природе во время утренней зари.
 

Гилтус
 

Гилтус управляет сновидением и пророчеством во сне и видениях похожих на сон.
Выглядит он как шестиногая лошадь с шестью крыльями. Она белого цвета с желтым

переливом. Он словно соткан из белого дыма или тумана. Вызывать его следует в белой расе
без пояса.

Это его символ он прост в написании:

Гилтус

Сверху вниз, затем обведите снизу вверх.
При его вызывании вам необходимо ощущать, что вы мчитесь на огромной скорости.

Закройте глаза и представьте, что быстро летите, как и он сам. Он поклонник больших скоро-
стей во всех смыслах. Так, что ответ вы получите в ближайшем сне или видении.

Вызывание Гилтуса.
Начертите его символ на чистой бумаге желтым карандашом. Создайте круг призовите

стихийных духов, воздвигните алтарь и призовите богов.
Положите на алтарь символ принесите богам жертву и попросите о помощи в вызывании.

Глядя на символ, прочтите заклинание:
Во время сна в период грез,
Летишь всесильной птицей ты,
Я поняла тебя всерьез,
Мои сбываются мечты
О, мой всесильный предсказатель!
О, странный мой доброжелатель!
Великой скорости мечтатель
И всемогущий грез питатель.
О, Гилтус! Явись передо мною
Я вижу в круге символ твой
Я кланяясь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.
Прикоснитесь к символу Духа силы и попросите его о сне или видении которые хотите

увидеть.
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Затем поблагодарите и попрощайтесь с ним. Поблагодарите богов и духов. Завершите
ритуал.

Символ положите под подушку. Затем оставьте его для последующих вызовов.
 

Манхатус
 

Приносит жизненную силу. То есть больной выздоровеет от его магии и не только. Он
прибавляет и колдовскую силу. И моральную.

Прозрачный шар с  розовой астрой внутри. Он светится белым светом. Цвет рясы
не имеет никакого значения для его вызова.

Это его символ:

Манхатус

Для начала, нарисуйте круг по часовой стрелке. Затем слева направо лепестки, а затем
черточки сверху.

Вызывание Манхатуса.
Символ рисуют розовым карандашом. Создайте круг и  призовите богов. Положите

на алтарь символ духа Силы. Принесите жертву богам, попросите в вызывании. Глядя на сим-
вол прочтите заклинание:

В деревьях, на ветру, в траве,
Бываешь ты в глубоком сне.
И птичьим пением на листве.
Поешь о счастье всем во сне.
Ты силу даришь красоте!
Глазам, чтоб видеть чудеса,
В твоей безлюдной наготе.
Ты вознесешься в небеса.
О, Манхатус! Явись передо мною!
Я вижу в круге образ твой.
Я кланяясь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.
Прикоснитесь к  символу духа силы и  ощутите его присутствие. Изложите просьбу.

Поблагодарите и  попрощайтесь с  ним. Поблагодарите богов и  духов стихий и  завершите
ритуал.

Символ носят на груди три дня и три ночи затем хранят до следующего вызывания.
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Гектаз

 
Этот дух силы снимает порчу и сглаз. Кроме того, он может снять даже родовое прокля-

тие. Его сила велика.
Выглядит он как ангел, но может быть просто белым туманом.
Для его вызывания необходима белая одежда.
Символ Гектаза перед вами:

Гектаз

При его вызове у вас должно быть состояние победителя и обреченное на победу. Гектаз
побеждает проклятие. Победа это главное в его сущности.

Вызывание Гектаза.
Символ рисуют голубым карандашом на белой бумаге.
Создайте круг призовите стихии, воздвигните алтарь и призовите богов. Возложите сим-

вол на алтарь. Принесите богам жертву и попросите о помощи при вызове. Смотрите на символ
и читайте заклинание:

Среди богов среди людей,
Победой правишь ты своей
И всемогущий скарабей
Дарует силу для людей.
Сражается он с темной порчей,
Развеет пламенем проклятие,
Любви, всесильным жаром жизни,
Он создает свое заклятие.
О, Гектаз! Явись передо мною!
Я вижу в круге образ твой
Я кланяюсь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.
Прикоснитесь к символу указательным пальцем правой руки, изложите просьбу побла-

годарите и попрощайтесь с ним. Поблагодарите богов и духов стихий завершите ритуал.
Символ сохраняется для следующих вызываний.

 
Эймир

 
Он лечит детей. Этот тип целительства отличается от остальных поскольку лечение детей

требует особой внимательности и нежности.
Эймир часто является в образе младенца. В розовых или голубых одеждах, а иногда и без

них. Явление Эймира без одежд, означает особую надобность и важность ритуала. Вам необ-
ходима голубая одежда для вызова Эймира.

Его символ перед вами:
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Эймир

При вызове Эймира вам необходимо почувствовать себя ребенком, познающим мир.
В ребенке есть та гениальность, которую взрослые люди утрачивают с возрастом. Эймир сам
ребенок.

Вызывание Эймира.
Начертите символ Эймира голубым карандашом на маленьком кусочке чистой бумаги.

Создайте круг и  призовите элементы. Воздвигните алтарь и  вызовите богов. Положите
на алтарь символ духа и попросите богов в помощи при вызывании. Посмотрите на символ
и прочитайте текст вызывания:

Дитя, всевидящее око
В стране теней и на земле
Ты знаешь все о жизни рока
В своем чудесном детском сне.
К тебе стремятся все душою!
К тебе взываю я мольбы!
Своей всесильной красотою
Ты открываешь все мосты
О, Эймир! Явись передо мною!
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяюсь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.
Изложите просьбу и поблагодарите. Поблагодарите богов и духов стихий и попрощайтесь

с ними. Завершите ритуал.
Символ вешают над кроватью младенца (у головы) до его выздоровления затем сохра-

няют для последующих вызываний.
 

Акус
 

Акус лечит животных. Это также весьма специфический вид целительства. Выглядит он
как лошадь с мужским торсом. Этот облик распространен в мифах. Но в руках его вместо
оружия коричневая лента. У него карие глаза.

Цвет вашей одежды должен быть коричневым.
Символ Акуса невероятно прост. Он перед вами:
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Акус

Для начала, чертят снизу вверх, а затем сверху вниз.
При его вызывании вам необходимо чувствовать себя животным. Это обеспечит вам вза-

имопонимание.

Вызывание Акуса.
Начертите символ коричневым карандашом на белом листе бумаги. Создайте круг и при-

зовите стихии. Воздвигните алтарь и  призовите богов. Возложите на  алтарь символ Акуса
и попросите богов о помощи в вызывании. Смотрите на символ и думайте про себя заклина-
ния, которое велит вам сердце. Вы животное и не умеете говорить особенно в стихах.

Когда он прейдет мысленно изложите просьбу и  поблагодарите. Поблагодарите богов
и духов и попрощайтесь с ними. Завершите ритуал. Символ оставляют для последующих вызо-
вов.

 
Шанкир

 
Дух фантазии во всех светлых её воплощениях. Если вы решили обогатить свою фанта-

зию, то вызовите Шанкира.
Выглядеть он может как угодно, он меняет свой образ зависимо от уровня вашей фан-

тазии. Он выглядит так, как вы его себе представите. На самом деле он не имеет конкретной
формы и вида.

Цвет расы голубой и розовый. Можно сиреневый или фиолетовый.
Символ Шанкира:

Шанкир

Чертится с начала круг, по часовой стрелке, затем завитки от круга. Начинают с верхнего.
При вызывании Шанкира вспоминайте самые необычные свои фантазии. Можно детские.

Вызывание Шанкира.
Начертите символ сиреневым карандашом на  листе розовой или голубой бумаги.

Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов о помощи при вызы-
вании. Прочтите заклинание для вызова.
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Бессмертен ты и всемогущ,
Даруешь людям силу грез.
Теперь достаточно мне слез
Ты дух фантазий, вездесущ.
Ты любишь славу и хвалу,
Не любишь глупую толпу.
Творец ты сказочных миров
Ты разгоняешь комаров.
О, Шанкир! Явись передо мною!
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяясь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой.
Когда он явится, попросите его мысленно о помощи в появлении фантазии и развития

воображения. Затем поблагодарите и  попрощайтесь с  ним. Поблагодарите и  попрощайтесь
с богами и духами стихий.

Символ вешают на стену над головой у кровати или хранят до следующего вызывания.
 

Хализ
 

Древний дух радости и оптимизма. Если вы утратили эти чувства, вызов Хализа вам
необходим.

Хализ младенец с крыльями бабочки. В его правой руке волшебная палочка с камнем
на окончании. Он весь оранжевого цвета.

И цвет рясы должен быть оранжевым.
Символ Хализа:

Хализ

Чертить его можно как угодно вашему сердцу.
Состояние при вызове должно быть радостным и внимательным.

Вызывание Хализа.
Начертите символ оранжевым карандашом на белой бумаге. Создайте круг и призовите

стихий. Воздвигните алтарь и призовите богов.
Принесите богам жертву. Положите символ на алтарь и попросите о помощи в вызыва-

нии.
Прочтите заклинание вызова:
Ты радость, светлое дитя!
Тебя люблю я всей душою,
Среди камней найду тебя,
Всегда ты был моим правшою.
Летишь средь гор, среди полей



А.  Черепанова.  «Гримуар Sall. Об ангелах и светлых духах. Вызывания»

46

Среди ветвей прогнав печали.
Но шее символ – скарабей.
Ты символ солнца! Его все ждали.
О, Хализ! Явись передо мною
Я вижу в круге символ твой
Я кланяясь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.
Изложите просьбу и  поблагодарите его. Поблагодарите богов и  духов, попрощайтесь

с ними, завершите ритуал.
Символ используют в последующих вызываниях.

 
Парис

 
Парис дух силы дороги и путешествий. Он один из самых старых духов. Он оберегает

от опасности в пути.
Парис выглядит как старец, с посохом, в серой одежде с капюшоном.
Цвет одежда при его вызове должен быть серый либо синий.
Символ Париса:

Парис

Черный снизу вверх.
При вызывании вам необходимо чувствовать себя путешественником. Живущим

по принципу: «Дорога – это жизнь»

Вызывание Париса.
Начертите простым карандашом его символ. Создайте круг и призовите духов. Воздвиг-

ните алтарь и призовите богов. Возложите символ на алтарь, принесите жертву богам и попро-
сите о помощи в вызывании. Прочтите заклинание вызова:

Священны странствия высоты,
Священен ветер всех дорог,
Велики тех озер красоты
И все, что показать ты мог.
Всесилен серый голос твой
И руки пыльные всесильны.
Услышь же Парис голос мой,
Среди далекой сей пустыни.
О, Парис! Явись передо мною!
Я вижу в круге символ твой,
Я кланяюсь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.
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Изложите просьбу, попросите о  помощи в  пути или о  чем-либо другом, связанным
с дорогой. Поблагодарите его и попрощайтесь с ним. Поблагодарите богов и духов и попро-
щайтесь с ними. Завершите ритуал.

Символ кладут в рюкзак (сумку) и носят с собой всю дорогу. Затем используют в других
вызовах Париса.

 
Тинкир

 
Дух свободы и предсказания. Свобода во всех смыслах этого слова. Предсказание также

любое.
Выглядит как облако, которое переливается всеми цветами радуги, а иногда искрится

и бьет молнией.
Цвет рясы не имеет значения, но предпочтительно и отсутствие.
Его символ перед вами:

Тинкир

Чертят его как угодно.
Для его вызывания необходимо чувствовать себя свободным и всезнающим человеком.

Только так вы сможете найти общий язык с Тинкиром.

Вызывание Тинкира.
Нарисуйте символ духа вашим любимым карандашом. Постройте круг и призовите сти-

хии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Принести богам жертву и попросите о помощи
при вызывании. Смотрите на символ и говорите:

По небу мчатся облака
Без имени и без названия.
Не свяжет, чья либо рука,
Дождавшись дымного свидания,
И молнии твои велики,
Как сам велик и всемогущ.
Мои услышит небо крики
И расцветет в долине плющ.
О, Тинкир! Явись предо мною!
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяясь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой
Сообщите духу ваше желание или задайте вопрос. Затем поблагодарите и попрощайтесь

с ним. Поблагодарите богов стихии и попрощайтесь с ними. Завершите ритуал.
Символ сохранения для последующих вызываний.
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Манктир

 
Дух цикличности и времени. Его вызывают для того, чтобы сделать ситуацию циничной

на какое-то время. Выглядит он как огромный заяц с крыльями. Реже является в виде вороны.
Его вызывают без одежды.
Символ Манктира круг диаметром три сантиметра. Его чертят фиолетовым карандашом

по часовой стрелке.
При вызове следует думать о том, что вся жизнь состоит из циклов, которые повторяются

раз в какое-то время. Его идеология: «Цикл – это счастье, время – это сила»
Вызывание Манктира.
Начертите его символ. Создайте круг и  призовите духов стихий. Воздвигните алтарь

и призовите богов. Положите на алтарь символ. Принесите богам жертву и попросите о помощи
в вызывании.

Водите указательным пальцем левой руки по  символу (по  кругу) по  часовой стрелке
и говорите:

Луна стоит в ночи безбрежной,
Но утром солнце вдруг взойдет.
Весна сменила холодную зиму
и соловей уже поет.
Иные птицы гнезда вьют,
Священной круг твой повторяя.
И вот уже птенцы клюют
Скорлупки с хрустом разрушая.
О, Манктир! Явись передо мною
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяясь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой.
Скажите ему о  своем желании. Попрощайтесь и  поблагодарите. Поблагодарите богов

и духов. Завершите ритуал.
Символ обязательно сохраните как символ вашего желания и для последующих вызыва-

ний.
 

Дунктор
 

Дух зеркальности. Если вам нужно, чтобы у кого-либо были такие же чувства или собы-
тия как у вас (аналогичные чувства и события), то вызывайте Дунктора. Также его вызывают
для гадания.

Он выглядит как мужчина среднего роста, но  весь покрыт зеркальной поверхностью.
Словно он металлический.

Его вызывают в белой рясе или плаще.
Символом Дунктора является небольшое зеркало, ранее не использовавшееся в колдов-

стве. А лучше всего купленное не торгуясь новое зеркало без оправы. Поскольку оправа не поз-
воляет высвободится зеркальному королю.

Его характер зависит от вашего. Поэтому ваше отношение к нему вызовет такое же отно-
шение у него.

Вызывание Дунктора.
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Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Возложите
на алтарь зеркало, принесите богам жертву и попросите о помощи в вызывании. Глядя в зер-
кало прочтите заклинание:

В лесу озерные все глади
Собой создали зеркала.
Металл, и камень и бумаги,
Ну и, конечно же, стекла.
Для сотворения зеркал нужно.
То изучили мы давно.
И зажили все после дружно,
Смотря в зеркальное окно.
О, Дунктор! Явись предо мною.
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяясь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой.
Загадайте ему желание или вопрос. После поблагодарите или попрощайтесь с  духом.

Затем стихиями. Завершите ритуал.
Зеркало Дунктора сохраните до следующего вызова.

 
Эйсадир

 
Дух урожая. Его вызывают в поле для улучшения урожая.
Выглядит он как цветок с человеческим лицом.
Его вызывают в зеленой одежде или в одежде в цветочек. Можно и то и другое.
Его символ перед вами:

Эйсадир

Чертится снизу вверх. Глаз в последнюю очередь, зеленым карандашом.
Во время его вызова чувствуете себя растением.

Вызывание Эйсадира.
Начертите символ, создайте круг и призовите стихии, воздвигните алтарь и призовите

богов. Возложите на алтарь символ духа силы. Принесите богам жертву. И попросите о помощи
в вызывании.

Дотроньтесь до символа или посмотрите на него и прочтите заклинание:
Ряса на землю упадет.
Из семени взойдет цветок.
Он очень скоро расцветет,
Хотя и мал его росток.
И в поле будет урожай,
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Огромный, словно облака.
Его ты с поля собирай
Пока не устает рука.
О, Эйсадир! Явись передо мною.
Я вижу в круге образ твой.
Я кланяясь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой.
Попросите его об урожае, затем поблагодарите и попрощайтесь. Поблагодарите богов

и духов стихий. И попрощайтесь с ними. Завершите ритуал.
Символ закопайте в поле, где должен вырасти хороший урожай.

 
Морхис

 
Дух дел. Как работы, так и хобби. То есть, если вы не справляетесь с делом, то вызовите

Морхиса. Он поможет вам и придаст трудовых сил.
Он выглядит, как молодой человек с дудочкой (пастух).
Его вызывают в зеленой одежде. Символ Морхиса перед вами:

Морхис

С начала, рисуют без отрыва большую линию снизу вверх. Затем маленькую сверху вниз.
Затем точку.

При вызове вы должны чувствовать себя трудолюбивым человеком. И мечтать о совсем
деле как о многом в вашей жизни. Сам он обожает любой труд.

Вызывание Морхиса.
Начертите символ зеленым карандашом на чистом листе бумаги. Создайте круг и призо-

вите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Возложите на алтарь и призовите богов.
Возложите на алтарь символ Морхиса. Принесите богам жертву и попросите о помощи в вызы-
вании. Дотроньтесь до символа и прочтите заклинание:

Вьют птицы гнезда,
Текут в моря все реки,
Копает заяц нору,
Колонны строят греки.
Играет лира мирно,
Пастух посеет овец,
Играет он на флейте,
И носит свой венец.
О, Морхис! Явись передо мною!
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяюсь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой.
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Изложите духу просьбу, затем поблагодарите его и попрощайтесь с ним. Поблагодарите
богов и попрощайтесь с ними. Завершите ритуал.

Символ сохраните до следующих вызовов Морхиса.
 

Элктрил
 

Дух мечты. Если вы ищите себе мечта. Вызовите Элктрила. Без мечты человеку сложно
жить, как и без надежды. Он выглядит как голубая звезда.

Его вызывают в голубой одежде.
Его символ пред вами:

Элктрил

Чертят по часовой стрелке.
Во время его вызова необходимо чувствовать себя мечтательным, подобно ребенку. Как

и он сам.

Вызывание Элктрила.
Начертите символ голубым карандашом на чистом листе бумаги.
Создайте круг и призовите стихийных духов. Воздвигните алтарь и призовите древних

богов. Возложите символ в центре алтаря. Принесите богам жертву и попросите о помощи
в вызывании. Прочтите заклинание глядя на символ:

Богиня-мать сперва творила звезды,
Затем планеты после уж сады.
Среди всех слез бывают только грезы
Среди ветвей растут порой плоды.
Сияют звезды мирно и печально,
И ждут свой лучший звездный час,
И дух родившийся печально
С глубин небесных смотрит лишь на нас.
О, Элктрил! Явись передо мною!
Я вижу в круге образ твой.
Я кланяясь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой.
Попросите у него мечту мысленно. Поблагодарите и попрощайтесь с ним. Поблагода-

рите богов и духов стихий и попрощайтесь с ними. Завершите ритуал. Символ носить с собою
до исполнения желания (до появления мечты). Затем сохранить до следующих вызываний.

 
Жанкар

 
Дух, управляющий погодой. Как мелким кратковременным дождем, так и внушитель-

ными воздействиями на погоду.
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Выглядит как бородатый седой старик с длинными волосами и посохом. Цвет одежды
у него серый. Глаза голубые и ясные, словно детские. Из его внешности читается его мудрость
в долголетии.

Его вызывают в серой одежде.
Символ Жанкара перед вами:

Жанкар

С начала снизу вверх рисуют палочку, затем пририсовывают её шарик. Затем изображают
молнию. После по часовой стрелке начиная с левой стороны от палочки делают шесть штри-
хов. В этом символе порядок начертания чрезвычайно важен. Состояние при вызове не имеет
значения. Помните, что этот дух силы мудр!

Вызывание Жанкара.
Начертите его символ простым карандашом на чистом листе бумаги. При начертании

символа ластиком пользоваться нельзя.
Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Возложите

на алтарь символ Жанкара и попросите о помощи в вызывании, принеся жертву богам.
Заклинание в вызове Жанкара нет. Вам необходимо закрыть глаза и представить символ

духа силы. И девять раз произнести слово Жанкар. Три раза про себя, три шепотом и три вслух.
При этом держите в голове символ.

Когда он прейдет, попросите его о погоде, которая вам необходима. Затем поблагодарите
и попрощайтесь с ним. Поблагодарите богов и духов попрощайтесь с ними. Завершите ритуал.

Символ хранят в спичечном коробке до следующего вызывания. Никто не должен видеть
символ.

 
Пилихил

 
Этого духа вызывают в случае смертельных заболеваний или смертельных порчей. Он

спасет от гибели страждущих.
Он всадник на белом коне в золотых доспехах. Без оружия. У него есть мешочек на поясе

из синего бархата.
Цвет одежды при вызове белый или желтый. Можно синий.
Его символ перед вами:

Пилихил
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Чертить как угодно. При вызове необходимо чувствовать себя сильным во всех смыслах.
Коим является Пилихил.

Вызывание Пилихила.
Начертите символ синим карандашом на желтом листе бумаги.
Создайте круг и призовите духов четырех стихий. Воздвигните алтарь и призовите богов.

Возложите на  алтарь символ духа, силы и  принесите богам жертву. Попросите о  помощи
в вызове Пилихила. Прочтите заклинание, положа правой рукой на символ.

Твой конь летит быстрее силы!
Он обгоняет ветра свист.
Тебя любили все кумиры,
Хоть ты и анти фаталист.
Ведь ты сильнее молнии небесной,
Сильнее вьюги, сильнее боли.
Твоих доспехов свет прелестный
Лишит её свободной воли.
О, Пилихил! Явись передо мною!
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяюсь по пояс пред тобою,
За то, что посетил земной покой
Попросите его от  спасении от  смерти вашей или чьей угодно. Затем поблагодарите

и попрощайтесь с ним. Поблагодарите и попрощайтесь с богами и духами. Завершите ритуал.
Символ оставьте до следующих вызываний.

 
Жакил

 
Дух мыслей и мыслителей. Если вы занимаетесь интеллектуальным трудом и не можете

решить какую-либо задачу или вам нужны новые идеи для творчества обратитесь к Жакилу.
Он выглядит как человек в длинной одежде. Капюшон закрывает его лицо. Он чем-то

похож на бродячего монаха. Он мудрый философ. Он может быть в красной, синей или фио-
летовой рясе.

Его вызывают в длинной фиолетовой одежде.
Его символ перед вами:

Жакил

Для начала рисуют вертикальную линию снизу вверх, затем горизонтальные слева
направо в любом порядке.

При вызове необходимо ощущать себя мыслителем и человеком знания.

Вызывание Жакила.
Начертите символ фиолетовым карандашом.
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Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Положите
символ на алтарь, принесите богам жертву и попросите о помощи в вызывании Жакила.

Глядя на символ повторите символ Жакил три раза вслух. Когда он прейдет, изложите
просьбу или спросите. Затем поблагодарите и попрощайтесь с Жакилом. Поблагодарите богов
и духов и попрощайтесь с ними. Завершите ритуал.

Символ повесьте на восточную стену, но незаметно для глаза окружающих. В следующим
вызове вы можете его использовать тот же символ.

 
Ликтишир

 
Дух красоты. Ликтишир не просто красота, а красота, покоряющая мир. Ликтишир помо-

жет вам стать прекрасным (прекрасной). Выглядит словно чудо. Я не  преувеличиваю. Дух
выглядит как ваш личный идеал красоты. Может быть женщиной, может быть мужчиной.

Его вызывают в обнаженном виде.
Символ духа перед вами:

Ликтишир

Для начала, нарисуйте нижнею линию. Затем от неё снизу вверх остальные.
Во время вызова необходимо чувствовать себя прекрасным как снаружи, так и изнутри.

Кроме того, ощутить красоту окружающего вас мира. Во всем видеть лишь прекрасное.

Вызывание Ликтишир.
Начертите символ карандашом вашего любимого цвета.
Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Положите

символ Ликтишира на алтарь, принесите богам жертву и попросите помощи в вызывании.
Прочтите заклинание:
Среди небесной тишины,
Среди травы, среди цветов,
Среди туманной пелены.
Мечты и золотых стихов.
Растет цветок прекрасный
Как ты и как твоя душа.
О, Ликтишир! Явись передо мною
Я вижу в круге символ твой
Я кланяюсь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.
Попросите духа о красоте. Затем поблагодарите и попрощайтесь с ним. Поблагодарите

богов и духов стихий и попрощайтесь с ними. Завершите ритуал.
Символ оставьте для следующих вызовов.
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Финкманиш

 
Дух интеллекта и знания. Поможет обрести разум и знания на любую тему.
Выглядит как старец в богатых и длинных голубых одеждах. Седая борода и длинные

седые волосы. В руках книга необычайно громадных размеров.
Его вызывают в синей или фиолетовой рясе.
Его символ пред вами:

Финкманиш

Чертить его можно как угодно.
При вызывании человек должен в себе ощущать бесконечную тягу к знаниям и развитию

интеллекта.

Вызывание Финкманиша.
Начертите символ голубым или синим карандашом на чистом листе бумаги.
Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Возложите

на алтарь символ, принесите богам жертву и попросите о помощи в вызывании.
Прочтите заклинание:
О, Финкманиш! Явись передо мною.
Я вижу в круге символ твой.
Я кланяясь по пояс пред тобою
За то, что посетил земной покой.
Попросите его об интеллекте или знании. Затем поблагодарите и попрощайтесь с ним.

Поблагодарите богов и духов стихии и попрощайтесь с ними. Завершите ритуал. Символ сохра-
ните для следующих вызываний.

 
Баланкрит

 
Дух силы-опоры и помощи. Этот дух не имеет конкретного назначения, но поможет вам

в любой ситуации.
Выглядит он как молодой юноша в зеленой оттягивающей жилетке и зеленых оттягива-

ющих штанах. Шапка с пером на его голове. И сапоги со шпорами и открытыми носочками.
При его вызове одевают зеленую одежду.
Символ Баланкрита перед вами:
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Баланкрит

Чертить, как угодно, но сверху вниз.
При его вызове необходимо чувствовать себя бодрым и сильным, как и он сам.

Вызывание Баланкрита.
Начертите символ зеленым карандашом на белом листе бумаги. Создайте круг и призо-

вите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Положите символ на алтарь и принесите
богам жертву. Попросите древних богов о помощи в вызывании Баланкрита.

Прочитайте заклинание:
Силен реки поток твоей
Сильны могучие деревья,
Но силы руки твоей
Не перебить и перьям.
Ты знаменит и всемогущ,
Как сильный воин без меча
Сразил ты всех,
Своею лирой не молча.
О, Баланкрит! Явись передо мною.
Я вижу в круге символ твой
Я кланяюсь по пояс пред тобою.
За то, что посетил земной покой.
Поблагодарите духа, после изложения просьбы. Попрощайтесь с ним. Завершите ритуал.
Символ сохраните для следующих вызываний.

 
Лихтомет

 
Дух материального блага и денег.
Выглядит он как всадник в шляпе с пером. Весь одет в красное расшитое золотую одежду.

Напоминает одежду времен мушкетеров. Конь у него каждый раз разный.
Его вызывают в красном или желтом.
Символ Лихтомета перед вами:

Лихтомет



А.  Черепанова.  «Гримуар Sall. Об ангелах и светлых духах. Вызывания»

57

Его чертят слева направо.
При его вызове необходимо чувствовать себя гордым и состоятельным, как и он сам.

Вызывание Лихтомета.
Начертите символ желтым на красном фоне. То есть, для начала красным карандашом

заштрихуйте листочек, затем желтым нарисуйте символ.
Создайте круг и призовите стихии. Воздвигните алтарь и призовите богов. Принесите

богам в жертву хлеб и молоко и попросите о помощи в вызывании.
Прикоснитесь к символу и мысленно призовите его. Он прискачет мгновенно. Попросите

его о деньгах или какой-либо материальной вещи. Затем поблагодарите и попрощайтесь с ним.
Поблагодарите и попрощайтесь с богами и духами. Завершите ритуал

Оставьте символ до следующего вызывания.
Всего существует семьдесят восемь духов силы, но  вызывать можно только двадцать

четыре. Остальные не показываются не людям не остальным на земле, ни при каких обстоя-
тельствах. Никто и никогда не узнает их имен и символов. Они скрытны, но помогают людям
не меньше остальных. Такова воля духов и богов которую мы не вправе нарушать.
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Глава 6. Арканы вечного лета

 
Существует девять ангельских арканов, шестнадцать стихийных и  двадцать четыре

аркана силы.
То есть существуют карты для гадания и проведения магических операций. Ими может

пользоваться любой человек. Даже не имеющий отношения к Викке. их вы не купите в мага-
зине как таро. Эти карты каждый делает сам для себя.

Чтобы нарисовать все сорок девять арканов, не  обязательно быть профессиональным
художником. Это лишь символическое изображение, а не профессиональное искусство.

Эти карты кроме вас никто не должен трогать в течение месяца с момента их создания.
А в первую неделю их никто не должен видеть. О том, что вы все делаете все это время никто
не должен знать об этом. Все эти принципы и многие другие необходимо соблюдать для их
создания.

Создавать карты начинают на растущей луне. Порядок создания карт не имеет значения.
Кроме того, что первыми создаются карты духов силы. Рисуя карты вечного лета, помните, что
духи силы не любят когда их рисуют. Нарисуйте только их символ: В середине карты рисуется
символ или изображение ангела, стихийного духа. Внизу подписывается его имя.

Теперь о значениях карт. Для простоты изложения и понимания информации я решила
составить таблицу.
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На этом значения карт себя не исчерпают. Более подробное значение вы поймете сами
создав свою индивидуальную колонну вечного лета.

Помните она подходит не только для гадания, но и для много магических действий. Вы
можете класть на алтарь ту или иную карту, как символ вашего действия.

Следует помнить, что духи вечного лета способны на совершение только добра. Так мы
все мысленно можете управлять картами, чтобы они выложили ту или иную судьбу.
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Глава 7. Руны Силы

 
Существует немало рунических систем и  система символов. Самая известная из  них

скандинавская руника, но как и любому другому на смену старому приходит новое.
Хотя не исключает при этом старое. Руны силы – это руны абсолютного света, которыми

заправляют духи силы. Эта система рун никогда не была ранее описана. Поэтому для многих
это будет новой системой. Руны силы соответствуют символам Духов силы.

Если вы гадаете на рунах силы, это не значит, что другие руны вам не понадобятся. Любой
гадательный инструмент пригодится вам в  свое время. Для того чтобы понять, на чем вам
гадать в этот день и что вам даст ответ на это вопрос, воспользуйтесь интуицией. Ни один
колдовской инструмент не бывает излишний, даже если его вполне можно заменить другим.
Например, если у вас есть арканы вечного лета, это не мешает вам гадать на других картах.

 
Описание рун
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Этими двумя скромными таблицами значение рун силы не ограничивается. Дополнения
к этим значениям гадальщик выводит сам во время практики.

Все уже поняли, что эти руны применяются не только для гадания, но и для магии. Я
опишу об этом позже.

 
Изготовление рун

 
Изготовить руны каждый должен для себя сам. Для этого понадобится круглая ветка

около трех, четырех сантиметров в толщину и пол метра в длину.
Помните, что с живого дерева для этой цели палку срезать нельзя. Женщинам нужна

береза, мужчинам дуб. Итак, напилите эту палочку на двадцать четыре кружочка в (один, два
сантиметра каждый). Всех их следует выложить в том порядке, как вы пилили палочку, если
порядок перепутается, то все надо начинать сначала. А если у вас останется не востребованный
кусочек ветви, его следует отнести обратно в лес и положить на то же место.

Итак, если все кружочки готовы и  лежат по  порядку, возьмите карандаш (простой)
и нарисуйте символы, как написаны во второй части. Это следует делать по порядку: первый
опиленный кусочек для первого духа силы (Гайхатана), второй кусочек для второго Мисшина
и т. д.

Закончив рисовать символ, дотроньтесь до  него указательным пальцем сильной руки
и произнесите имя духа Силы. Так необходимо делать после каждого символа.

Следует сказать, что символом Дунктора являются символические изображения дам-
ского зеркальца. А духа с символом круг три сантиметра, не обязательно изображать именно
в таком масштабе.

После всего этого положите руны в мешочек, в котором будите хранить их и оставьте
на  три дня. Через три дня можно обвести карандашные символы чернилами одного цвета
и оставить лежать до ближайшего полнолуния. Можно их оставить и начерченные карандашом.

Если вы все  же решили обвести чернилами, то вам понадобятся колдовские чернила
и перьевая ручка (новая) для колдовства. Эту ручку нельзя использовать не по назначению
(не для начертания колдовских символов).

Колдовские чернила изготавливаются следующим образом. Возьмите банку новых чер-
нил любого цвета и поставьте её на алтарь во время Эсбата или Шабаша. Возьмите её обеими
руками, поднесите к  свечкам богов и  скажите: «Я освещаю эти чернила, они служили мне
в колдовстве как ангелы богами».
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Затем откройте их и насыпьте туда щепотки колдовской соли и три капли вашего люби-
мого масла. После этого чернила готовы. Так вот в полнолуние Руны силы освещают на алтаре.
Мешочек с рунами подносят к свечам Богов и произносят: «Пусть они говорят правду и помо-
гают в колдовстве. Да будет так, и так стало».

После этого руны готовы к применению.
 

Рунические амулеты
 

Каждому необходимо иметь у себя несколько различных амулетов или талисманов.
Один для защиты его носят постоянно. Что именно за амулет (талисман) на ваш выбор.

Другие носят на разные случаи жизни: одевают в путешествие, на свидание с возлюбленным,
для положительной оценки людей, на удачу, на деньги и т. д. При этом каждый выбирает сам,
что и когда его носить. Кто-то будет носить камни, кто-то саше, кто-то звезды, а кто-то руны. Я
лично ношу все эти вещи поочередно. Кроме того, талисман вещь не вечная: камни колются,
травы теряют запах, пластинки с звездами и луной могут расколоться. А иногда начинаешь
чувствовать, что эту вещь не стоит больше носить. В этом случае её нужно подарить человеку,
которому это нужно. Но сейчас речь идет о талисманах и амулетах Рун Силы.

Их можно изготовит из любого материала: железо (все металлы), камень, дерево, глина.
Глина материал нейтральный и из неё можно вылепить пластинку для любой руны, однако для
остальных материалов я составлю таблицу:
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Если вы выберите символ духа и материал для амулета, то дальше делайте следующее.
Вам необходимо чтобы амулет был плоский. Если вы выбрали металл, то на  плоской пла-
стинке, нужно выгравировать руну. Если дерево, то нарисовать или выжечь, тоже на плоской
пластинке. Если камень, то купите плоский кулон и нацарапайте или нарисуйте на нем руну.
В любом случае нужен плоский и желательно круглый амулет. Это должно походить на медаль.

Так вот когда внешняя сторона амулета готова, его необходимо осветить. В ночь полно-
луния положите амулет на алтарь. Когда обряд Эсбата будет подходить к концу, то, держа над
алтарем руку, скажите: «О Древние боги, вот мой амулет (название руны) очистите и освятите
его». После этого подержите его немного над алтарем, затем поблагодарите богов и наденьте
на себя амулет.

Что это и зачем вам это лучше никому не говорить. Отвечайте, что просто украшение.
 

Рунический круг Силы
 

Рунический круг – это церемониальный ритуал, обладающей большой силой абсолютного
света. Суть этого ритуала в том, что во время него присутствуют не только боги и духи стихий,
но и духи силы. Этот ритуал применим для любого сильного и светлого магического действия.

Итак, обозначьте стихии камнями. Выложите круг ранами силы в том порядке, как в таб-
лице.

Когда вы будете двигаться по кругу, читайте заклинание: «Здесь граница духов камней
и духов силы. Ничто кроме любви не пересечет её снаружи, ничего кроме любви не возникнет
вокруг него. Да укрепит мои слава ваша власть древние боги».

Затем, когда вы призовете стихии и богов, произнесите следующие слова над алтарем:

Всесильные древние боги!
О помощи взываю к вам.
Я снова стою на пороге
И жертву вам скоро отдам.

И древние духи камней,
Тоже услышите меня!
Явите ко мне скорей
Силу этого дня.

О, Духи силы, Явитесь предо мной!
Я вижу в круге руны ваши.
И кланяюсь по пояс перед вами
За то, что посетили сей покой.

Совершите круговой танец силы, думая о своем желании. Затем поблагодарите духов
силы и отпустите их: «благодарю вас духи силы. Прощайте». Принесите жертву богам и побла-
годарите их, завершите ритуал.

Следует помнить, что этим ритуалом не следует пользоваться часто, а только по действи-
тельно важному делу. Если часто использовать сильные ритуалы, то остальные потеряют ваше
действие в ваших руках, а сильные ритуалы станут не сильнее ворожбы. Духи и боги начнут
воспринимать вас как паникера.
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Руны в жизни. Ворожба и гадание

 
В повседневной жизни мы регулярно сталкиваемся с рунами силы. Едва заметные их

очертания можно уловить в случайном рисунке, на земле водяной глади, пламени или зажав
в  воздухе, в  общем где угодно. Расшифровав такую случайную руническую комбинацию,
можно заглянуть в ближайшее будущее. Кроме того, это обрисовало значительную часть рун-
ной магии. Ведь появление руны можно организовать специально, а значит управлять собы-
тиями.

Вы можете, обратится к своей стихии или использовать тот или иной ритуал зависимо
от  цели. Итак, вы хотите воспользоваться магией Земли, то вам понадобится либо Земля
в небольшом блюдечке, либо голый участок земли на природе.

Начертите на нем руну, вознесите на ней ладони рук, обращенные к ней, и скажите: «О,
Древние боги пусть (ваше желание) будет моим ближайшим будущим».

Оставьте её нарисованной до исполнения вашего желания.
На воздух один из самых простых вариантов. Визуализируйте, руку в воздухе или начер-

тите её жезлом в воздухе. Попросите богов, чтобы она стала вашим ближайшим будущим,
и притяните её к себе, она должна войти в вас.

На огне это часто делается в сочетании с ворожбой по свече. Сначала используют обыч-
ную ворожбу, а затем подставляют в огне руну и просят богов реализовать её. Также можно
делать на костре.

На воде это напоминает ворожбу на воде. В чашу наливают воду, в ней визуализируют
нужную вам руну и просят богов сделать её вашим будущим. Это можно делать в котле и любом
водоеме.

Все это один из способов ворожбы на Рунах Силы. Этот способ называется Визуальная
ворожба. Есть и другой способ, который связан непосредственно с вашим набором рун. Берут
нужную руну, кладут перед собой и переносят её в жизнь, как и в других способах. То есть
просят богов сделать её вашим или чьим либо будущим. Тоже можно делать с комбинациями.

Кстати о будущем. Гадание на рунах Силы не сложнее, чем на скандинавских. Самый
простой метод перемешать все руки и вытащить наугад.

Другой способ «Три руны». Из мешочка по очереди наугад вынимают три руны. Первая –
прошлое, вторая – настоящие, третья – будущее.

Это два самих простых и распространенных методов гадания. Но стоит удивляться такой
простате. Это же карты, где можно устроить пасьянсы.

 
Рунические заклятия

 
Рунические заклятия – это сочетания из трех рун применяемые для ворожбы и амуле-

тов. Все эти комбинации имеют свое значение. Этих заклятий достаточно много и придется
ограничиваться небольшими примерами.

Например, комбинация из  трех рун: Гайхатан, Элктрил, Ликтишир. Эти комбинации
исполняют все любовные желания. Также используется в ритуалах в повышении привлекатель-
ности. Является отличным амулетом любви и красоты. Впрочем, символы духов вам известны,
поэтому будет лучше составить таблицу с именами рун и значениями комбинации.
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Для составления такого рода заклятий, необходимо помнить, что наиболее значима пер-
вая руна.

Если вы выбрали себе необходимое сочетание, то его следует изобразить (см. Духи силы)
на листе бумаги и ворожить на них, как описано ранее. Помимо рунического приложения этих
заклятий есть и словесное.

Сядьте на стул и положите руки на колени. В дневное время ладонями вверх, в ночное
вниз. Три раза прочтите три названия рун по порядку, думая о своем желании. После этого
мысленно попросите богов о помощи.

Стоит предупредить, что если вы не прошли просвещение (см. приложение), то все эти
руны и заклинания для вас ничего не значат.

Это все, что вам нужно знать о рунах Силы, но с практикой вы откроете для себя новые
горизонты рунной магии.
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Часть 3. Магия природы

 
Это духи, которые обитают вокруг нас, а не в стране вечного лета. Они имеют несколько

другой характер.
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Вызывание лесных фей, эльфов и гномов

 
Все эти духи сходны по своему характеру и поведению. Все они любят прятаться о людей,

хотя знают, что их могут увидеть не многие. Эти лесные духи могут исполнять различные
желания, но могут и отказаться от их выполнения.

Если вы решили вызвать фей или эльфов, то приготовьте для их вызова свежие цветы.
Если гномов, то сладости.
Лесные существа, в отличие от своих собратьев из страны вечного лета, редко являются

по одиночке. Чаще всего они приходят со всего леса.
Для их вызова необходимо создать «маяк». Это может быть пень или камень. Также

можно использовать костер.
Для вызова эльфов и фей лучше подходит пень, для гномов камень.
Итак возложите цветы или сладкое на маяк или рядом с ним. Очертите вокруг него круг

(мысленно или жезлом) и, двигаясь по часовой стрелке говорите:
«Я заклинаю тебя лесной пень, чтобы светился ты изнутри и призывал к себе светом всех

фей этого леса!»
Если вы вызываете эльфов, то говорите следующее:
«Я заклинаю тебя былое дерево, чтобы свет твой озарил путь эльфов к тебе!»
Для вызова гномов прочтите:
«Придите гномы на камень мой, угощения отведать!»
Вам нужно трижды обойти круг и трижды прочесть заклинание.
Когда духи явятся к вам, говорите с ними или попросите о чем-либо.
После общения с духами поблагодарите их и попрощайтесь с ними. Затем почистите

место. То есть маяк должен перестать привлекать их к себе.
Скажите: «Благодарю тебя пень лесной (камень земной, костер лесной) полно тебе све-

тить»
Выйдите из круга не совершая обряда разрушения его. После этого вы сможете снова

воспользоваться этим маяком. С каждым разом маяк будет становиться все сильнее.
Когда вы будите далее вызывать духов этого леса, они будут относиться к вам довери-

тельнее и лучше понимать вас.
Следует знать, что эльфы предпочитают общаться в стихах. Лучше просите их в стихо-

творной форме или просто красиво говорите. Гномы же грубы и не понимают стихов. Феям
это не принципиально.

Феи и эльфы отличаются по внешнему виду и предназначению. Феи одеты как средневе-
ковые барышни, а эльфы в лепестки цветов. У каждой феи есть волшебная палочка или посох.
У фей крылья стрекозы, у эльфов бабочки.
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Нимфы

 
Нимфы бывают трех основных видов: водоемов, деревьев, гор.

Они привязаны к своему сакральному месту. Если например срубить живое дерево, то
погибнет живущая в нем нимфа. Все нимфы деревьев смертны, кроме Мелиад, которые после
смерти ясеня переселяются в другой.
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Океаниды

 
Обитают в реках, редко показываются на люди. Нимфа, в отличие от речных эльфов,

одна в своей реке. И она является ее духом – хранителем. Океаниды отличаются резвостью
и быстротой поведения. А также радостью жизни и огромной внутренней энергией.

Некоторые люди видят девушек, которые купаются в реке, а потом внезапно исчезают.
Возможно, это были океаниды. Многим они не показываются, а просто говорят с ними, однако
это самые откровенные нимфы.

Не стоит удивляться слову Океаниды, которое ассоциируется с океаном. По античным
мифам океаниды дочери Океана (бога морей).

Океаниды духи текущей воды, которая развивается и меняется, как и они сами.
Их вызов не сложен. Встаньте лицом против течения, можно в воде, можно на берегу.

Примите позу древа мира: ноги на ширине плеч, руки вверх и в стороны.
Затем скажите: «О, Нимфа бурной реки! Явись ко мне!».
После этого вы увидите или почувствуете присутствие Океаниды.
Нимфа может поделиться с вами своей мудростью или ответить на ваши вопросы. Все

нимфы очень разные, их нельзя характеризовать в связи с их типом.
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Нереиды

 
Нереиды отличаются от океанид большей царственностью и спокойствием. Океаниды,

это нереиды, вышедшие из моря, и, тем самым, приблизившись к людям. Поэтому нереиды
менее расположены к общению, однако это возможно.

Для вызова нереид сядьте на камень у моря или встаньте на него. Произнесите:

Всесильны волны морской стихии
И голос Нереиды звучит на ветрах.
Явитесь ко мне духи морские!
Хоть мне не бывать в золотых парусах.

После этого нереиды приплывут к вам. Нереид обычно просят о красоте и любви, а также
о хорошем голосе. Но помните, что все зависит от данной конкретной нимфы.



А.  Черепанова.  «Гримуар Sall. Об ангелах и светлых духах. Вызывания»

74

 
Наяды

 
Нимфы источников. Они очень мудры и многое знают о тайнах жизни. Наяды помогают

разобраться в философских и религиозных вопросах, а также в колдовской философии.
Они духи изначального знания, иногда их называют духами истины.
Для их вызова прикоснитесь до воды источника, мысленно призовите нимфу и она при-

дет к вам.
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Лимнады

 
Болотные Лимнады не общительны и отличии от озерных. Озерные Лимнады статичны

по характеру. Они также нимфы – философы. Их можно спросить о чем угодно.
Их вызывают также как и Наяд. По легенде это Наяды, источник которых иссяк и пре-

вратился в озеро.
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Дриады и Мелиады, Альсеиды

 
Древесные нимфы очень добры, общительны и отзывчивы к чужим проблемам. С ними

есть о чем поговорить и можно попросить о чем угодно. Для общения с ними обнимите дерево,
прикоснувшись и нему ухом, и мысленно или вслух поговорите с нимфой.

Для общения с Альсеидой, сядьте в роще на землю. Положите руки ладонями к земле.
Мысленно очертите вокруг себя белый круг. Станьте маятником (см. глава 11.) для Альсеиды.
Мысленно призовите ее.
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Агростины

 
Они мудры и бессмертны Агростины хранители древнего высшего знания. Для общения

с ними достаточно просто придти в горы и мысленно призвать их. Если вы станете их другом,
они поведают вам свои древние тайны.
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Призраки

 
Существа из  загробного мира не  такие страшные, как их представляют многие. Они

выглядят, словно тень без человека, бродящая по свету сама по себе.
Естественно, как и других духов природы, их видят далеко не все.
Только если вы не боитесь смерти, а воспринимаете ее как переход в иное состояние

сознания. Вы сможете спокойно общаться с призраками.
Итак, вокруг нас множество призраков. Вызывать их лучше в ночь на Хэлуин (Самхейн,

Самайн) – 31 октября на 1 ноября.
Можно и в другое время, но это будет не столь сильно.
Если вы хотите пообщаться со своим усопшим другом или родственником, возьмите чер-

ную свечу, натрите хвойным маслом и вставьте в подсвечник. Однако лучше приварить свечу
к камню.

Зажгите свечу. Глядя на пламя, призовите того, с кем хотите общаться. Когда он при-
дет, вы увидите что-то в пламени. Общайтесь с ним, не отрывая взгляда от свечи. Как только
решите завершить общение, закройте глаза и отведите их в сторону, затем погасите свечу.
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Общение с духами предков

 
Общение с предками происходит подобным образом. Однако для этого вам необходим

талисман предков.
Итак, в ночь на Самайн, во время проведения ритуального шабаша, на камень или ока-

менелость древних животных поставьте свечу черного цвета натертую маслом хвои.
Зажгите ее и призовите духов предков. Когда они придут, поговорите с ними, спросите

совета. После общения попросите сделать из этого камня амулет для общения с ними.
После этого ритуала для общения с предками вам будет достаточно просто прикоснуться

до амулета и прислушаться к их голосу. Этот амулет необходим многим. Однако он действенен
только для вас и ваших родственников. Такие амулеты часто передают по наследству.

Помните, что еще у шаманов был культ предков! Они поклонялись им и уважали их за их
мудрость.

При личном общении с призраками вы узнаете больше чем написано здесь. Собственно
как и с другими духами. Дело в том, что мудрость, которую они дают, может использовать
только один человек. То есть для каждого они говорят индивидуальное знание, которое колдун
должен хранит в тайне. Это, словно страничка огромной книги мудрости.
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Вызывание духа усопшего

 
Первое что нужно запомнить для этого вызова  – Нельзя бояться тени усопшего.

Несмотря на то, что некромантия считается самым опасным видом магии, бояться нельзя. Если
это делать тень заметит ваш страх и начнет вас запугивать еще сильнее.

Второе – Относитесь к нему по-доброму и с уважением. Один момент пренебрежения
может все испортить.

Итак, для вызова тени вам понадобиться:
Фото или личная вещь.
Котел.
Можжевельник (ветки)
Дурман.
Полынь обыкновенная.
Спички.
9 свечей.
9 тыкв.
Подставка для котла.
Для подготовки к обряду перед ритуалом рекомендуется поститься 2 дня – есть только

хлеб и пить только воду. Также 14 дней до обряда (с полнолуния) медитировать на фото или
вещь усопшего, которого вы хотите вызвать.

Вырежьте на тыквах лица, как это делают на Хэлуин. Вытащите середину и поставьте
внутрь каждой свечу. Если у вас нет тыкв, их можно заменить глиняными или бумажными
изображениями. Тыквы символизируют человеческие черепа.

Смешайте дурман, полынь и можжевельник в равных пропорциях. Все это должно быть
сухое. Если вам придется заменить какое-то из растений, то помните, что должен быть 1 цветок,
1-на трава и 1-но дерево.

Обряд следует проводить в новолуние или в ночь на Хэлуин (31 окт-1ноября). Ровно
в полночь.

Расставьте тыквы по кругу, диаметром с ваш рост. Зажгите в них свечи. Создайте круг
так же как для других обрядов, но не призывайте никого другова. В центе круга поставьте
на подставку котел с травами. И рядом положите личную вещь или фото покойного.

Подожгите травы в котле. Призовите тень усопшего мысленно или вслух. В дыму трав
появиться тень. Все это видят по разному, все зависит от того, кто вызывает.

Теперь вы можете спрашивать тень, о чем вам будет угодно.
В основном их призывают для получения информации, однако вы можете попросить ее

выполнить какое либо желание.
После обряда принесите тени в жертву немного своей энергии. И отпустите ее. Полно-

стью загасите травы в котле и, только потом, покиньте круг.
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Послесловие

 
Духи силы все то, что описано во  второй части гримуара, сначала было открыто

только мне.
Мне диктовал голос, мне посылали сны, в которых рассказывались различные легенды.

Когда я закончила, то решила испытать на  себе эти обряды. Стало ясно, что я имею дело
с действительно могущественными силами. Затем я дала тексты рукописей другим викканским
ведьмам. И результат ритуалов превосходил ожидание.

Мне показали тропу, и я открываю ее вам. Я знаю точно, что должна была это написать
и показать другим.

Все подобные магические открытия свершались именно таким образом. Так что в этом
нет ничего нового.

Теперь у вас появилась возможность вызывать действительно сильных светлых духов!
Без какой либо опасности.

Я уверена, что у  многих викканских ведьм и  колдунов получатся использовать мои
обряды в мирных целях. А также использовать руны, карты и амулеты. Притом использовать
символы духов силы могут все люди со способностями, а не только викканские ведьмы.

Мой сайт – www.Cherepanova-a.narod.ru

http://www.cherepanova-a.narod.ru/
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