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1. Подготовка к ритуальной магии. Структура ритуала

 
Подъем разума: измененное сознание, намерение, движение энергии; инстру-

менты церемониальной магии: круг. Случаи, когда церемониальные инструменты не
нужны. Магический круг. Магический треугольник. Спиртовка. Жезл. Меч. Магиче-
ская одежда. Символы стихий. Печать. Магический Гримуар. Другие инструменты

Магия – это техника изменения реальности с помощью воздействия на тонкие планы.
Традиционно такие трансформации осуществляются посредством ритуалов. Ритуалы могут
быть простыми или сложными, могут состоять из единовременного действия, а могут длиться
в несколько этапов через определенный промежуток времени. Даже церковные священнодей-
ствия – магический ритуал, где сама церемония берет начало в иных, более старинных тради-
циях, мистериях, позднее преданных христианством анафеме.

Сам ритуал представляет собою комплекс физических и волевых манипуляций. Волевое
в данном случае – творческий аспект магии, состоящий из изменения сознания, намерения
и работы с энергией. Физический план касается манипуляцией инструментами и называется
церемониальной частью.

Теперь рассмотрим все компоненты в отдельности. Подъем разума.
Измененное состояние сознания. Когда вы входите в круг, замыкаете пространство,

садитесь в удобную позу и начинаете ритуал, то вы уже в измененном состоянии сознания,
поскольку сама подготовка к работе изменяет наше сознание с уровня объективной реальности
(бета-уровня) на нижний уровень, более расслабленный, но, тем не менее, сфокусированный
(альфа-уровень). Альфа-уровень сопровождается трансом и видениями – важными компонен-
тами подготовки к ритуалу, когда мы полностью погружаемся в работу и начинаем принимать
видения с помощью ментальной экстрасенсорики.

Если же вы прекратили это состояние сосредоточения до ритуала, то восстановить альфа-
уровень можно обычными средствами, которые используют практики: можно вибрировать
мантры. Этот священный звук необходимо повторять много раз, пока вы не почувствуете, как
«плывет» сознание. Восточные традиции используют мантру АОУМ как пение, идеально под-
готавливающее к медитации, так как оно способно сосредоточить сознание в области лобной
чакры – третьего глаза.

Картинки с иллюзией движения также очень сильно индуцируют состояние измененного
сознания: достаточно нескольких минут работы с таким изображением. Оно помогает пересечь
ту границу, где заканчивается объективная реальность и начинается транс.
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Такую картинку очень удобно носить с собою и изменять состояние сознания на нужный
альфа-уровень на местности, если вы работаете с лесом или кладбищем. Картинка поможет
расслабить сознание и продуктивно взаимодействовать с местными силами.

Сила намерения – вторая волевая составляющая эффективного ритуала. Ритуал нико-
гда не получится, если вы на самом деле не хотите того, что собираетесь получить. Как бы вы
себе ни обосновывали потребность, пока внутри не загоритесь желанием, у вас ничего не вый-
дет. Концентрация намерения – это та самая энергия, которую мы используем для создания
желаемого, это творящая сила. Всевышний сначала спроектировал Вселенную, а потом создал
ее с помощью Божественной Воли. Так же и мы можем создавать целые миры, если истинно
поверим в свои силы.

Отсюда следует очень важный вывод: магия получится только в том случае, когда свято
веришь в свои силы. Где есть сомнение – нет места магии. Следовательно, если вы не уверены
в себе, проработайте этот аспект с помощью аффирмаций, например: «Я уверен в себе и своих
силах на 100 %». Произносите такую фразу как можно чаще, и скоро в вашем сердце не оста-
нется места сомнениям.

Движение энергии. Состояние измененного сознания и сила намерения позволяют
видеть энергии и осознавать ее желаемое направление. Движение энергии позволяет направить
магию, где эффективным инструментом становится визуализация желания, создание в вооб-
ражении желаемой действительности и перенос ее на объект. Это один из мощнейших инстру-
ментов для достижения целей.

Научиться эффективно визуализировать поможет только практика. Достаточно
несколько минут в день уделять специальному упражнению: представляйте себе цветок, ска-
жем, розу во всех ее подробностях, в цветном изображении и заставьте картинку стать дина-
мичной – пусть ваша роза совершает движения вокруг своей оси. Когда создание таких карти-
нок в собственном воображении станет вам послушно, можно приступать к ритуалу.

Все три вышеуказанных аспекта подъема разума связывают нас с неуловимыми обыч-
ным глазом энергиями, которыми мы можем эффективно манипулировать без организации
церемониальной части. В данном случае сложный ритуал необязателен: можно ограничиться
свечами, растениями, эфирными маслами. Когда же мы хотим привлечь в свою жизнь силу
Существ высшего порядка – Богов, Демонов, Ангелов, Владык, Планетарных Гениев и пр., то
нам необходимо будет применять вспомогательные средства церемониальной магии – магиче-
ские инструменты, круг, специфическую одежду, алтарь, гримуар и прочие компоненты, свой-
ственные только той или иной традиции. Об этом мы поговорим в контексте конкретной тра-
диции.

Магические инструменты помогают магу создавать необходимую для церемониальной
магии атмосферу, подобно той, что царит в храме. Поэтому предметы, что служат вам в риту-
алах, больше нигде нельзя применять, кроме как в церемониях. В противном случае инстру-
мент утратит свою магическую силу и больше не станет помогать вам в работе. Магический
инструмент следует прятать от глаз непосвященных. Не выставляйте свои священные релик-
вии на всеобщее обозрение во избежание осквернения.

Магическое кадило. Часто читаю о разочаровавшихся, которые долго готовили ритуал,
приспособляли инструменты, высчитывали время, сидели бесконечно в надежде, но дух не
явился. Не дождавшись, бранились о зря потраченном времени и средствах. Потом в соцсетях
всем сообщали, что ритуал кривой.

Так происходит всегда, когда человек не понимает, что он, в том числе, должен позабо-
титься и о форме для вызываемой Силы. В таких случаях кадило создает приемлемые условия
для проявления и уплотнения вызванного существа. Каждый практикующий должен понимать,
что он обязан сам создать атмосферу для проявления Духа, Бога, Гения, Демона и пр., иначе
существо, не знакомое с законами нашего физического мира, в лучшем случае не придет. В
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худшем, убедившись в невежестве вызывающего, попытается поработить мага или обмануть
его. Поэтому кадило просто необходимо в практиках, где вы планируете вызвать и экстерио-
ризовать сущность.

Кадило служит символом материализации существа, где маг самостоятельно создает
атмосферу для такой материализации – ауру для вызываемого существа.

В темах, посвященных вызову существ различных традиций, я подробно расскажу, из
каких ингредиентов готовится видимое тело для вызываемой Высшей силы.

Магический круг. ЕПБ в Тайной доктрине пишет: «Единый круг есть Божественное
единство, откуда все исходит и все возвращается; его окружность – вынужденно относительный
символ в силу ограниченности человеческого ума – предпосылает отвлеченное, вечно непо-
знаваемое ПРИСУТСТВИЕ, а его площадь – Вселенскую Душу, хотя оба они едины».

«Закройте глаза и из вашего сознания постарайтесь устремить мысль в пространство во
всех направлениях, до крайних пределов. Вы увидите, что равные линии или лучи сознания
простираются равномерно во все направления, так что крайнее усилие представления закон-
чится сводом сферы. Ограничением этой сферы неизбежно явится большой Круг, и прямые
лучи мысли в любом направлении должны образовать прямые линии, радиусы круга. Следова-
тельно, это, человечески говоря, должно быть крайней всеобъемлющей концепцией проявлен-
ного Эйн-Соф'а, которое формулируется в виде геометрической фигуры, именно, круга с его
элементами дугообразной окружности и прямолинейного диаметра, разделенного на радиусы.
Следовательно, геометрическая фигура есть первый способ для постижения связи между Эйн-
Соф'ом и разумом человека»1.

Таким образом, рисовать магический круг означает изображать Божественное в его
совершенстве, а стоять в его центре – соединяться с Универсальной Божественностью, будучи
самим для себя символом Божественного во Вселенной. Находясь в центре круга, маг представ-
ляет собой символическое изображение макрокосма и микрокосма, являясь, по сути, совер-
шенным человеком. Он Начало и Конец, Альфа и Омега, а также Вечность, что не имеет начала
и конца.

Способ создания круга зависит конкретно от традиции, в которой вы практикуете. Это
может быть круг в лесу из камней, или дома мелом, или веревкой, или вышивкой по шелку.
Все это на усмотрение практикующего, но вы должны всегда помнить, что в процессе ритуала
покидать круг нельзя – вы прерываете связь с Абсолютом, и это может привести к неблагопри-
ятным последствиям.

Магический треугольник. Магический круг не может использоваться без магического
треугольника.

Каждая сила, которая проецируется в нашем мире, должна пройти три плана, т. е. мен-
тальный, астральный, эфирный. Треугольник – диаграмма трехмерного мира. Поэтому он про-
сто необходим в эвокации (призывании существ тонких планов). Через треугольник приходит
тот, кого мы призываем. Маг никогда не сможет эвоцировать кого бы то ни было без помощи
магического треугольника, поскольку круг, как мы уже знаем, символ бесконечности, в то
время как треугольник – проявления.

В церемониях вызовов треугольник должен быть большим, а его углы правильными.
Само существо не должно быть больше треугольника, чтобы не покинуть его границы. Поэтому
выбирайте форму побольше. Если работаете на открытом воздухе, создайте треугольник из
того же материала, что и круг: камней, ракушек, веток и пр., или так же очертите его границы
ритуальным ножом.

Спиртовка. Спиртовка в качестве магической лампы не часто используется в ритуалах
вызова, но она очень существенно поможет вам как символ просвещения, интуиции, опыта,

1 «The Masonic Review», Июнь, 1886.
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внутренней силы, стойкости духа. Освещенное такой лампой пространство для вызываемых
существ может очень много рассказать о маге. В ритуале контакта с Высшими силами цвет
лампы имеет большое значение так же для цели одобрения контакта самим существом. Для
создания цвета необходимо накрыть спиртовку стеклянным куполом соответствующего цвета.

При обычном искусственном освещении проводить ритуалы крайне нежелательно,
поскольку электрический свет будоражит астральный план и вызывает крайнее неодобрение
со стороны существ астрального плана.

Жезл. Магический жезл очень важный предмет не только в церемониальной магии, но
и в повседневной деятельности мага. Жезл можно заряжать не только любыми типами закля-
тий, но и собственной силой воли, а также пропитывать стихиями. Со временем неизрасходо-
ванная сила только укрепляется и накапливается. Эффективность жезла сначала возрастает в
ментальном плане, затем в астральном, далее в эфирном. Как это делать, мы с вами узнаем в
статьях о герметическом ритуале, сейчас достаточно упомянуть о том, что жезл, по сути, кон-
денсатор и может накапливать любой потенциал по вашему желанию.

Символически жезл несет в себе природу желания, силы, власти, намерения практи-
кующего. Однако не стоит мешать все функции в одну волшебную палочку. Создайте себе
несколько жезлов: для целительства, для боевой магии, для вызова существ, например, потому
что жезл символизирует неограниченную власть мага, и энергия может запутаться, если не
разделить ее по основным направлениям магической деятельности.

Читатель наверняка задастся вопросом, зачем нам нужна такая магическая вещь, кото-
рая со временем может конкурировать по силе с собственным хозяином? Объясняю. У любого
практика возникают ситуации полного истощения сил и как следствие потеря контроля над
ситуацией. Жезл в этом случае продублирует самого мага в вопросе концентрации воли и
направления намерения. Поэтому берегите свою волшебную палочку, прячьте ее подальше от
посторонних глаз и никому не давайте в руки. Особенно посвященным. Любой потенциал,
который находится в физическом предмете, можно изъять.

Меч. Меч, кинжал, нож, трезубец, кнут – все это средства для повиновения недружелюб-
ных духов в нашем мире в практике магической эвокации. Это вообще символ победы и пре-
восходства, так как магическая палочка не всегда способна усмирить гневных Духов.

Форма холодного оружия не имеет значения, главное – острое лезвие. Рукоять можно
украсить на свое усмотрение – символами соответствующей традиции. Главное правило –
непоколебимая вера мага в свой инструмент. Только это дает мечу непобедимость, только
это устрашит Духов и внушит страх непокорным силам и вызовет почтение у дружественных.
После работы с оружием его необходимо завернуть в шелк и убрать подальше (шелк в нашем
случае замкнет силу внутри и не даст вырваться вибрациям).

Магическая одежда. Мантия, повязка или корона, пояс – все это церемониальные оде-
яния, указывающие на принадлежность мага к той или иной традиции. В каждой традиции
одежда своя. Кроме того, внутри традиции может быть несколько одежд на разные случаи,
например в викканской магии шьются разноцветные мантии для влияния на тот или иной жиз-
ненный аспект, скажем, совершаем целительский ритуал – надеваем зеленую одежду, просим
сил и энергии у Богини и Бога – носим фиолетовую. Поэтому, в любом случае, по одежде я
дам информацию в соответствующей теме, посвященной той или иной традиции. Сейчас же
хочу осветить общие моменты, которые присущи всем традициям.

Итак, мантия – это и защита астральной, ментальной, эфирной оболочек мага, и усиление
свойств магии. В любом случае одежда – всегда изоляция человечности, поэтому она должна
быть сшита из шерсти или шелка.

Безусловно, чистый шелк и чистая шерсть удовольствие дорогое, если вы собираетесь
изготовить мантии на все случаи жизни, поэтому могу посоветовать универсальные цвета: чер-
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ный – для работы с темными, отрицательными, разрушительными силами, фиолетовый – для
всех остальных случаев.

Пояс как часть облачения символизирует равновесие, объединяя нижнюю и верхнюю
часть тела, гармонично связывая духовное и материальное. На поясе можно вышить символы
традиции, в которой практикует маг.

Бандана, лента, корона – все это необходимые предметы в ритуальной магии, куда нано-
сится символ покровительствующего божества. Символы вышиваются шелковой нитью. После
изготовления необходимо освятить этот магический предмет инициацией единства с Силой.
Для этого приносится клятва, пока маг держит на предмете одежды правую руку. Затем бан-
дана, лента или корона надевается и визуализируется связь с Божеством.

Я думаю, не стоит читателю напоминать, что магическую одежду необходимо хранить
подальше от посторонних глаз – как и все остальные ритуальные принадлежности.

Символы стихий используются в церемониальной магии для ритуального освящения
предметов силой стихий, а также для уравновешивания стихий. В качестве символа традици-
онно используется пентаграмма: диск из глины, воска, металла (медь) с нанесенной пятико-
нечной звездой, представляющей равновесие Огня, Воды, Земли, Воздуха, Времени и Духа.

Магический Гримуар. Книга Теней, Дневник практика, Гримуар – все это названия
рабочей тетради мага, куда записываются опыты по взаимодействию с Силами, рецепты сна-
добий и прочая практика магической работы. Это записная книжка мага, куда практикующий
записывает процедуру магических действий и полученные результаты.

Печать – это графическое изображение существа, силы или сферы. Такое символиче-
ское выражение используется в контактах – практиках магической эвокации и помещается в
центр треугольника.

Другие инструменты. Кроме того, в ритуальных практиках используются: метла как
средство очищения энергетического пространства, котел как вместилище для трансформации
энергий, зеркало и хрустальный шар как средства для получения посланий из тонких миров,
колокольчик для воззвания к Духам и Богам и пр.
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2. Викканская магия. Готовимся к ритуалу

 
Богиня и Бог. Организация ритуала. Структура и инструменты церемониальной

части. Создание условий для вызова стихийных Духов в рамках традиции
Викка – религия, основанная на знании природы, природных циклов и взаимодействии

стихий. Эта традиция ориентирована на поклонение природе, воплощенной в Богине и Боге,
которые не являются по своей сути далекими богами, но находятся внутри каждого из нас и
проявляются в природе.

Богиня – источник плодородия, бесконечной мудрости и заботы. Она триедина: Дева,
Мать, Старуха, что соответствует фазам луны. Ее дар рождение, жизнь и смерть. Хотя Богиня
и тройственна, вика почитает ее прежде всего за плодородие.

Бог – оплодотворяющая мощь. Он ассоциируется с дождем и молнией, что спускались
с небес, соединялись с Богиней, изливая семя на Землю и проявляясь плодородием. Вместе
Бог и Богиня – творящая сила.

Викканские ритуалы обычно проводят ночью в дни аграрных и сезонных праздников,
они имеют духовную природу: прославление Богини, Бога и Земли и укрепление с ними связи.
Кроме духовных, религиозных практик, в викке совершается и магическая деятельность. Эту
деятельность мы с вами как раз и будем практиковать.

Всем церемониям предшествует ритуальное омовение и ритуальное очищение простран-
ства жилища, если вы практикуете дома. Ритуальное омовение служит цели очиститься перед
работой с тонкими формами и абстрагироваться от всего бренного, материального. В воду
обычно добавляются эфирные масла, саше с травами. Очищающая формула (из «Ключа Соло-
мона») выглядит следующим образом: взять в равных частях розмарин, фенхель, лаванду,
базилик, чабрец, иссоп, вербену, мяту, добавить щепотку толченого корня валерианы, поме-
стить смесь в саше из ткани и положить в ванну.

После омовения можно приступать к ритуалу. Создайте круг. Его диаметр должен нахо-
диться в пределах 2–2,5 метров. Это оптимальная величина. Круг можно выложить из шнура,
можно нарисовать мелом, но самым лучшим кругом, безусловно, является вышитый шелком
на куске шелковой ткани.

Отметьте стороны света свечами. Рядом со свечами расставьте символы стихий: на севере
чашу с солью, как символ земли, на востоке положите перо, как символ воздуха, на западе –
коробок спичек, как символ огня, на юге – чашу с водой, как символ воды.

Соорудите в круге алтарь, на котором будут разложены орудия и образы Бога и Богини.
Алтарем может стать и обычная картонная коробка. Правая половина алтаря посвящена Богу.
Тут разместите красную, золотую или желтую свечу, курильницу, жезл, атам и болин. Левая
сторона традиционно посвящена Богине. На этой стороне поставьте посвященные ей орудия:
серебряную или белую свечу, чашу, пентакль, колокольчик, кристалл, котел и само изображе-
ние Богини. В середине алтаря будет ваше рабочее пространство.

В викканской практике, помимо обычного ритуала с магическими ингредиентами, при-
меры которых напишу позже, я обычно использую эвокации стихийных духов, которые спо-
собствуют усилению магического воздействия и никогда не отказывают в помощи.

Духи элемента земли помогут в здоровье и материальных аспектах, улучшат финансо-
вое положение. К духам земли целесообразно обращаться за решением проблем с карьерным
ростом или бизнесом. Если у вас есть сад или огород, земные элементали улучшат всходы и
увеличат плодородие земельного участка.

Духи огня – самые активные элементали, главенствующей деятельностью которых явля-
ются разнообразные любовные дела. Они легко помогут разжечь страсть, восстановить утра-
ченные отношения, сделать человека привлекательным и очаровательным в глазах не только
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противоположного пола, но и друзей и знакомых одного с магом пола. Кроме любовных дел,
стихия огня способствует лечению заболеваний и очищению организма.

Вода способна очищать и уводить от нас проблемы, она расслабляет, лечит душевные
раны. Кроме того, водные элементали превосходно привораживают, возбуждая различные эмо-
ции. Водная стихия обладает властью над человеческим подсознанием.

С помощью элемента воздуха маг производит манипуляции в сфере разума человека,
воздействует на его разум и знания. Поэтому воздушных элементалей целесообразно просить
о воздействии на ментальную часть человека.

Призывать элементалей мы будем через магический треугольник. Как я писала в преды-
дущей главе, каждая сила, которая проецируется в нашем мире, должна пройти три плана, т. е.
ментальный, астральный, эфирный. Треугольник – диаграмма трехмерного мира. Поэтому он
просто необходим в эвокации (призывании существ тонких планов). Через треугольник при-
ходит тот, кого мы призываем.

Наш треугольник будет изготовлен из дерева, внутри мы установим зеркало – для удоб-
ства перехода существа из астрального мира в наш мир, так как зеркало является вратами
подобного перехода. По внутренним сторонам треугольника можно нанести символы тради-
ции.

Для вызова духов элементалей необходимо покрыть поверхность зеркала специальным
составом, который обеспечит нахождение существа в нашем мире, так как сущность без посто-
ронней подпитки быстро утратит силу и исчезнет, так и не пообщавшись с вами.

Этот способ заключается в следующем. В кастрюлю кладете ингредиенты (для элемента
огня: лук, чеснок, перец, зерна или семена горчицы; для элемента воздуха: фундук, можно
использовать также его листья или кору, ягоды можжевельника, лепестки или листья розы,
семя кориандра; для элемента воды: овес, можно использовать также тонко нарезанную овся-
ную солому, семя репы различного вида, возможно кормовую репу, сахарную свеклу и про-
чее, вьющуюся розу, цветы или листья, листья вишневого дерева, можно также кору; для
элемента земли: петрушка – корень, листья или семена, семя тмина, подорожник широколист-
ный и длиннолистный, трава или цветы гвоздики или трава мелиссы, заливаете водой так,
чтобы ингредиенты были покрыты сверху на 2 пальца жидкостью и кипятите полчаса. Затем
охлаждаете, процеживаете и дальше кипятите до тех пор, пока отвар максимально не сгу-
стится. Добавляете столько спирта, сколько получилось уваренного отвара, и по капле вводите
настойку золота, которая является обязательным элементом аккумулятора, поскольку следы,
даже частички атомов золота, придают любой жидкости необыкновенную способность концен-
трации.

Нашу настойку мы будем изготавливать по рецепту древних алхимиков, у которых она
называлась «квинтэссенция золота горячим способом». Для этого возьмем любое золотое изде-
лие, накалим его докрасна на огне, можно на плите и бросим в воду, по весу в 10 раз превы-
шающую вес золота. Имейте в виду, что мы берем только вес золота. И если у вас изделие
585 пробы, то удельный вес золота в таком изделии составляет 585 грамм чистого золота на
килограмм сплава. Следовательно, если вес золотого изделия 585 пробы составляет 10 грамм,
то чистого золота в таком изделии будет 5,85 г и воды нужно брать, соответственно, 58,5 г.
Я лично купила 1 грамм золота пробы 999,99 в Сбербанке. Благодаря быстрому охлаждению
золота – окислению – от золота отделяются крошечные части атомов, и вода насыщается метал-
лом. 7–10 таких охлаждений нам будет достаточно. Жидкость, наполненная золотом, фильтру-
ется через тонкий лен или фильтровальную бумагу.

Примерно в 100 граммов концентрированного растительного отвара со спиртом добав-
ляется 5–10 капель этой золотой настойки.

Этим составом покрываем поверхность зеркала в магическом треугольнике и переходим
к созданию тела элементаля. Для этого на треугольник рядом с зеркалом ставим кадило и зажи-
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гаем соответствующий фимиам. В наше время уже не проблема найти соответствующее сти-
хийное благовоние, поэтому советую отдать предпочтение конусам. Повторюсь опять, в таких
случаях кадило создает приемлемые условия для проявления и уплотнения вызванного суще-
ства, поскольку мы сами должны создавать атмосферу для проявления элементаля, так как
рыба, выловленная из воды, не сможет существовать на воздухе ввиду несовместимости с жиз-
нью данных условий, так же и существо, не знакомое с законами нашего физического мира,
в лучшем случае не придет. В худшем, убедившись в невежестве вызывающего, попытается
поработить мага или обмануть его. Поэтому кадило просто необходимо в практиках, где вы
планируете вызвать и экстериоризовать сущность.

Кадило служит символом материализации существа, где маг самостоятельно создает
атмосферу для такой материализации – ауру для вызываемого существа.
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3. Викка. Церемониал с вызовом Духа огня

 
Подготовка к ритуалу. Активация круга. Открытие ритуала. Приветствуем

Богов покровителей. Призываем Духов Врат четырех сторон света. Активируем
магическую мощь. Общаемся с Духом огня. Закрываем ритуал

Для целей нашей с вами сегодняшней работы я выбрала могущественного духа огня
Пирхума, который находится в ранге короля. Его власти подчинено большое количество духов,
кроме того, Пирхум может научить мага, как максимально эффективно можно использовать
магию огня, научить добиваться поразительных результатов.

У Пирхума мы будем просить помочь достичь расположения и симпатии человека, с кото-
рым связываем свои мечты и чаяния.

Перед началом работы очистим комнату, в которой будем творить магию, и убедимся,
что доступ посторонним лицам в ваше временное святилище закрыт.

Примем ванну, наденем магическую одежду.
Создадим круг. Перед кругом на расстоянии вытянутой руки установим треугольник

основанием в вашу сторону. Зажгите свечи сторон света.
Перед началом работы приготовьте печать духа. Положите ее на алтарь к другим своим

инструментам.
Печать рисуется на листе промокательной бумаги красным карандашом:

Вырежьте печать в форме круга по размеру зеркала, что вмонтировано в треугольник.
Разместите печать на зеркале, рядом (на треугольник) поставьте кадило с приготовленным
заранее благовонием стихии огня. Можно такое благовоние создать самому. Для этого вам
понадобится уголь для возжиганий и смесь трав, масел и смол: 3 части ладана, 2 части драцены,
1 часть красного сандала, 1 щепотка шафрана, несколько капель мускуса. Зажгите благовоние,
войдите в круг и начинайте активную часть.
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1. Активируем круг (читаем заклинание).
Круг полной Луны, Круг Солнца в полдень,
Круг горизонта Земли, Круг Семи Звезд
Защитит всех, кто будет работать здесь,
Сохранит все Силы, поднятые здесь и призванные.
Соедини миры Богов и людей и запечатай их,
Символ Коловрата, Колесо Высшего Саббата!

2. Открытие ритуала (читаем заклинание).
Хекас Хекас Эсте Бебелои.
Засаз Засаз Насатанда Зазас.
Прото Еас Мии.
(Все непосвященные останутся в стороне, и откроются врата сокрытого. Ибо Я Свидетель

рассвета Моего Света).
Нама Вейка Астер.
Ната Хекай Ашему Сек.
(Приветствую звезду Мудрости! Приветствую заклинания вечных звезд!)

3. Декларация (читаем и кланяемся Богине и Богу, зажигаем алтарные свечи).
Приветствую Неизвестного Посвященного всей Магии, Вечную Богиню и Вечного Бога,

что известны и почитаемы под бесчисленными именами и могущественными ритуалами, кому
вся земля отдала свое поклонение. Любовь и Почтение выказываются Вам Духом Колдуна,
рожденным с ведьмовской кровью, живым Тотемом всей Природы,

Приветствую! Все, кто свидетель этого ритуала: живые и мертвые. Из благословенных и
мудрых, все то, что представляет он: Единая Инициация, Единое Древнее Предание, Единая
великая и сокровенная Мистерия, Приветствую! Подчинись без имени!

4. Приветствие четырех сторон круга (читаем и зажигаем соответствующую свечу).
Восток
Повелители Восточной Охранной Башни!
Красные Боги рассвета,
Силы, которые охраняют рассвет,
Духи-покровители восточных потоков,
Духи восточного ветра и Духи воздуха.
Я взываю, Я поднимаю, Я призываю вас сюда,
Чтобы засвидетельствовать, скрепить и защитить этот Ритуал,
Страж Востока! Знаком и Словом пятиконечной Звезды, Я заклинаю тебя!

Юг
Повелители Южной охранной Башни!
Белые Боги полуденного часа,
Духи-покровители Юга,
Духи Южного ветра,
Пустынный Джин и Духи огня,
Я взываю, Я поднимаю, Я призываю вас сюда,
Чтобы засвидетельствовать, скрепить и защитить этот Ритуал,
Страж Юга! Знаком и Словом пятиконечной звезды, я заклинаю тебя!

Запад
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Повелители Западной Охранной Башни!
Серые Боги Сумерек,
Силы, которые охраняют сумрак,
Духи-покровители Зефира,
Духи Западного ветра и Духи воды,
Я взываю, Я поднимаю, Я призываю вас сюда,
Чтобы засвидетельствовать, скрепить и защитить этот Ритуал,
Страж Запада! Знаком и Словом пятиконечной звезды, я заклинаю тебя!

Север
Повелители Северной Охранной Башни!
Черные Боги Ночи,
Стражи места Силы,
Духи-покровители Борея,
Духи Северного ветра и Духи Земли,
Я взываю, Я поднимаю, Я призываю вас сюда,
Чтобы засвидетельствовать, скрепить и защитить этот Ритуал,
Страж Севера! Знаком и Словом пятиконечной звезды, я заклинаю тебя!

5. Призываем и заклинаем великую магическую Силу.
ЗРО-ОД-ЙА-ЙУЙ-МА-ЙУЙ-АЛОГОС-СЕТХ-УЛ-ТХУС.
ЗРО-ОДР-ВРИХЛ-АТЛ-СЕТ.
ЗРО-ОБ-ВЕЗС-МИТХР-АИОН-АШЕМУ-НОДОН.
ЗО-И-АС-ЗОВАС-ЗОВАН.
ЗОА-ОН-ВОХАТ-АР-ТХО-ТХУЛЕ.
АЗОА-ЗОВАТ.
И-КА-АЗОЕТИЯ-РА-СУТ-И
О-ИАО-Е-ВАУ-О-ХЕ-А-УР-ХЕКАУ-АЗОТ
ВА-ЛА-КА-И-АМЕЛЕТХ-КХУ.
ВА-ЛА-КИА-И.
ЗИУ-КРИМ-СУРТР-ВА.
АЛ-ОВ-ФА.
ТУ-ХУМ-БА-КА.
АБРА-КНУ-ЗРАА.
ЖИН-НИАК-СА.
ЗО-АН-ШУ-Р-КЕТ.
ЗО-ИА-КУ-СЕТХ.
ЕВОИ-САБАИ.

Возьмите в правую руку жезл, встаньте в центр круга и сконцентрируйтесь на идее, что
вы ядро Вселенной, Абсолют, и мысленно перенеситесь в стихию огня. Представьте себя в
самом центре вулкана вселенских размеров, в самом его пекле. Как высший божественный
принцип мысленно призывайте Пирхума по всей стихии. Думайте о том, как ваше громкое
слово раскатами разносится по всему миру огня.

Вы должны быть уверены, что Пирхум вас слышит. Оставайтесь в ожидании некоторое
время, пока элементаль не отзовется голосом в вашем сознании. Как только вы услышите этот
голос, возвращайтесь мысленно в пространство вашей комнаты и смотрите на треугольник.
Теперь шепотом произнесите его имя, повторите несколько раз, если это будет необходимо, и
вы его увидите в треугольнике.
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Пирхум появляется в образе красивого юноши с красным оттенком темной кожи и крас-
ными зрачками глаз. Одет в черное. Держится высокомерно, но общаться с людьми любит и
не упускает такую возможность при случае.

Пообщайтесь с ним некоторое время, а затем переходите к делу. Объясните суть своей
проблемы и попросите помощи. Пирхум даст вам своих подчиненных в помощь, и вы сможете
добиться желаемого в самые короткие сроки.

После того как Пирхум уйдет, оставайтесь некоторое время в кругу. Размышляйте об
услышанном и увиденном. Если считаете нужным, сделайте записи в дневник, опишите прак-
тику общения с Духом.

Теперь закройте ритуал: поблагодарите Повелителей Башен Сторон Света, отпустите их,
загасите по очереди свечи.

Поблагодарите Богиню и Бога за их незримое присутствие и неоценимую помощь и под-
держку.

Тщательно уберите все инструменты и следы работы, переоденьтесь и заземлитесь.
Заземление очень важная часть ритуала, потому что маг, получая информацию, перемещается
в пространстве: ментальном, эфирном, астральном. Сознание в этот момент оторвано от тела.
Чтобы вернуться в нормальное состояние человеческой жизнедеятельности, очень полезно
перемножить мысленно двухзначные числа – это прерывает связь с энергетическим потоком.
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4. Викка. Простые любовные ритуалы

 
Повышение собственной привлекательности. Привлечение романтических

взаимоотношений. Приворот. Толчок к развитию любовных отношений с последу-
ющей свадьбой. Аромат любви

Чтобы впустить любовь в свою жизнь, необходимо измениться сначала самому, ведь не
зря говорят – под лежачий камень вода не течет. Что нужно сделать, решает каждый сам, но
если любовь в вашу жизнь не приходит, значит, люди не видят вашей привлекательности, кото-
рая, как мы знаем, – внутри нас. Чтобы нравиться людям и привлекать внимание противопо-
ложного пола, необходимо иметь энергетически сбалансированную ауру. Внешняя красота не
имеет абсолютно никакого значения. Симметричные черты лица и атлетическое телосложение
не являются гарантом личного счастья. Чаще всего именно красивые – одиноки.

Давайте окунемся в свой внутренний мир и заставим себя поверить в то, что мы красивы,
потому что если мы в это свято уверуем, все остальные тоже поверят.

Повышение собственной привлекательности. Проведем маленький ритуал красоты.
Уберитесь в собственной ванной. Пусть это станет символом перемен в жизни. Завесьте зер-
кала белой тканью – вы не должны видеть свое отражение. Наполните ванну горячей водой,
положите в воду саше с травами красоты: 3 части лаванды, 3 части розмарина, 2 части мяты,
1 часть корня окопника, 1 часть тимьяна. Произнесите заклинание: «С этого дня я обновля-
юсь. Мои отрицательные черты исчезают. Единственно, что я желаю больше всего, стать таким
(такой), каким (какой) задумал (задумала).

Зажгите три свечи (красную, белую и розовую) и сосредоточьтесь, размышляя о поло-
жительных чертах внешности и характера.

Включите любимую музыку, расслабьтесь. Находитесь в ванне столько, сколько сможете,
полностью погрузив тело в воду.

Когда вы закончите принимать ванну, намажьте тело кремом красоты и молодости. При-
готовить его несложно. На паровой бане растворите 100 грамм воска и добавьте к нему любое
базовое масло (абрикос, виноград, конопля и пр.), грамм 20. Пока основа не остыла, положите
в нее состав красоты и молодости: 4 части эфирного масла розмарина, 2 части эфирного масла
розы, 1 часть эфирного масла аниса, 1 часть эфирного масла папоротника, 1 часть эфирного
масса мирта.

После ритуала посмотрите на свое отражение. Вы заметите изменения в своем облике,
и эти изменения вам будут по душе.

Привлечение романтических взаимоотношений. Теперь, когда вы красивы и привле-
кательны, приступаем к поиску подходящего партнера. Этот любовный обряд будет немного
сложнее ванны красоты, потому что вам придется обращаться к Богине. Для этого сначала
подготовьте комнату, в которой будете творить ритуал, очистите воздух метлой, убедитесь, что
доступ посторонним лицам в ваше временное святилище закрыт. Очистите тело, приняв ванну.

Далее, по известной с прошлой статьи схеме, создайте круг, активируйте его чтением
заклинания, откройте ритуал, проведите декларацию Богу и Богине, поприветствуйте четыре
стороны круга, призовите и закляните великую магическую силу.

Расстелите на алтаре кусок розовой материи и поставьте на него свечу. По краям мате-
рии расположите подсвечники. Расслабьтесь и сконцентрируйтесь на партнере. Представляйте
его характер, внешность, привычки – те качества, которыми должен обладать ваш избранный.
Возьмите в руки зажженную розовую свечу и вслух произносите все свойства, которые вы
желаете и приветствуете в любовных отношениях.
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Возьмите зажженную белую свечу, символизирующую ваш идеал партнера, и назовите
вслух те свойства и черты характера, которые, по вашему мнению, для него самые важные.
Просите Богиню помочь вам и вашему партнеру воссоединиться. Поставьте две свечи, каждую
в свой подсвечник, на противоположных краях материи. Возьмите кусочек красного мела и
нарисуйте сердце в центре материи (убедитесь, что сердце достаточно большой величины, его
края должны касаться подсвечников). Несколько минут поразмышляйте об идеальных любов-
ных отношениях и одновременно придвигайте свечи друг к другу. Когда свечи окончательно
сблизятся, нарисуйте еще два сердца по краям первого сердца и произнесите заклинание:
«Заклинаю Тебя, Великая Богиня, объедини все свои ипостаси в одно и отыщи для меня луч-
шую пару. Пусть будет нам с избранником тепло и радостно вдвоем, из наших сердец пусть
любовь никогда не уходит, и пусть мы будем едины, проживем жизнь вместе, и наша жизнь
будет наполнена заботами о детях». Оставьте свечи полностью догорать.

Приворот. Случается так, что вы безответно влюблены в человека, который не отвечает
вам взаимностью. Чтобы привлечь внимание понравившегося человека, можно сделать приво-
рот. Приворот легкий, он не сделает сильных колебаний в тонкой среде и не вызовет в вашей
жизни кармические последствия. Все эти действия следует производить в круге с обращением
к Богине, как предыдущий ритуал.

Создайте круг, активируйте его чтением заклинания, откройте ритуал, проведите декла-
рацию Богу и Богине, поприветствуйте четыре стороны круга, призовите и закляните великую
магическую силу.

Смешайте 4 капли масла сандалового дерева, 4 капли розмаринового масла и 4 капли
масла розы. Смажьте приворотным зельем, приготовленным вами, красную свечу.

Зажигайте свечу ежедневно на два часа до тех пор, пока она полностью не сгорит. Пока
горит свеча, думайте о понравившемся человеке. Если вы работаете с заклинаниями, то можно
произнести нечто подобное: «Великая Богиня, посмотри на того, кем полно мое сердце, обрати
на него свой волшебный взор, чтобы он почувствовал ко мне страсть и всю силу любви. Дай
мне сил, дай мне сходства с Тобой, чтобы тот, о ком я думаю, смотрел на меня и видел Твой
ослепительный свет».

Скоро вы заметите перемену в отношении к вам человека, ради которого вы проводили
обряд. Если вы проводили данный ритуал ради дальнейшего развития отношений, то заметите,
что между вами и вашим партнером достигнута полная гармония.

Толчок к развитию любовных отношений с последующей свадьбой. Этот, еще один
ритуал с призванием к Богине, выполняется в пятницу вечером. Он подойдет тому, кто знает
своего возлюбленного, но страшится раскрыться. Ритуал прокладывает путь для взаимных дей-
ствий по развитию отношений. После проведения этого ритуала все линии вероятностей будут
сводиться к супружеству, поэтому, если у вас отношение к избраннику или избраннице несе-
рьезное, этот ритуал вам не подойдет.

По известной схеме создайте круг, активируйте его чтением заклинания, откройте
ритуал, проведите декларацию Богу и Богине, поприветствуйте четыре стороны круга, призо-
вите и закляните великую магическую силу.

Поставьте на алтарь бокал с красным вином. Возьмите кольцо (лучше обручальное
кольцо, которое принадлежит роду) и изготовьте маятник, подвесив кольцо на красивую шел-
ковую ленту. Поставьте согнутый локоть на стол. Крепко держите маятник большим и указа-
тельным пальцами. Пусть кольцо свободно покачивается над стаканом с вином.

Четко произнесите свое имя, а затем – имя нужного вам человека. Повторите имя чело-
века еще два раза (всего три). Подумайте о человеке, медленно и внятно произнося его имя.
Перед произнесением каждой из букв его имени коснитесь свободно висящим кольцом стенок
стакана.
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Обвяжите ленту вокруг шеи так, чтобы кольцо висело на уровне сердца (этим вы прибли-
жаете желанного человека к своему сердцу и в физическом, и в духовном плане). Носите маят-
ник на шее в течение трех недель и повторяйте обряд каждую пятницу в течение этого пери-
ода. Когда третья неделя подойдет к концу, человек, которого вы упоминали в своем обряде,
проявит к вам интерес, если только эта любовная связь не утратит всякий смысл!

Аромат любви. Для укрепления отношений с любимым человеком изготовьте аромат,
который внесет перемены в ваши личные отношения: смешайте мало лаванды (масло исполь-
зуется обычно в любовных смесях), масло сандалового дерева (древний аромат, который часто
включают в рецепты для секса) и масло розы (общепризнанный любовный аромат). Пользуй-
тесь смесью как духами.
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5. Викка. Церемониал с

вызовом духа земли (денежный)
 

Подготовка к ритуалу. Готовим печать существа. Открываем ритуал. Призы-
ваем гнома, общаемся с ним и излагаем суть просьбы. Создаем талисман для бес-
препятственной работы с духами элемента земли

Для целей нашей с вами сегодняшней работы я выбрала могущественного духа земли
Ерамия, сильного гнома-мага. Он учит практическому применению элемента земли, показы-
вает, как себя защитить с помощью этой стихии. В его подчинении много духов-элементалей,
которыми он делится с магом, по просьбе последнего. Однако не будьте слишком жадными,
гном хитер и может поработить человека.

У Ерамия мы будем просить благосостояния.
Перед началом работы очистите комнату, в которой будете творить магию, и убедитесь,

что доступ посторонним лицам в ваше временное святилище закрыт.
Примите ванну, наденьте магическую одежду.
Создайте круг. Перед кругом на расстоянии вытянутой руки установите треугольник

основанием в вашу сторону. Для вызова духов элементалей необходимо покрыть поверхность
зеркала специальным составом, который обеспечит нахождение существа в нашем мире. Как
изготовить этот состав, я подробно описала во 2 главе книги, он состоит из петрушки – корень,
листья или семена, семян тмина, подорожника широколистного и длиннолистного, травы или
цветов гвоздики или травы мелиссы.

Зажгите свечи сторон света.

Перед началом работы приготовьте печать духа. Положите ее на алтарь к другим своим
инструментам. Печать рисуется на листе промокательной бумаги черным карандашом.

Вырежьте печать в форме круга по размеру зеркала, что вмонтировано в треугольник.
Разместите печать на зеркале, рядом (на треугольник) поставьте кадило с приготовленным
заранее благовонием стихии огня. Можно такое благовоние создать самому. Для этого вам
понадобится уголь для возжиганий и смесь: 1 часть коры рябины (или сандала), 1 часть дре-
весины яблони, 1 часть кизильника, 1 часть тополя, 1 часть можжевельника, 1 часть кедра, 1
часть сосны, 1 щепоть тонкой соли, несколько капель кипарисового эфирного масла. Зажгите
благовоние, войдите в круг и начинайте активную часть.

Далее, по известной нам из 3-й главы книги схеме, активируем круг, открываем ритуал,
декларируем, приветствуем четыре стороны круга (читаем и зажигаем соответствующую свечу
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на восточной, южной, западной и северной сторонах), призываем и заклинаем великую маги-
ческую Силу.

После открытия ритуала возьмите в правую руку жезл, встаньте в центр круга и скон-
центрируйтесь на идее, что вы ядро Вселенной, Абсолют, и мысленно перенеситесь в стихию
земли. Представьте себя в самом центре огромных размеров куска глины. Вам должно стать
холодно. Почувствуйте скованность, связанность. Как высший божественный принцип мыс-
ленно призывайте Ерамия по всей стихии. Думайте о том, как ваше громкое слово раскатами
разносится по всему миру огня.

Вы должны быть уверены, что Ерамий вас слышит. Оставайтесь в ожидании некоторое
время, пока элементаль не отзовется голосом в вашем сознании. Как только вы услышите этот
голос, возвращайтесь мысленно в пространство вашей комнаты и смотрите на треугольник.
Теперь шепотом произнесите его имя, повторите несколько раз, если это будет необходимо, и
вы его увидите в треугольнике.

Ерамий появляется в образе темного странника. Одет в черную мантию с опущенным
до подбородка капюшоном. Когда вы начнете с ним общаться, не переходите сразу к делу,
постарайтесь поговорить с ним на отвлеченные темы. Гном любит человеческое внимание, но
не терпит алчности и жадности. Пообщайтесь с ним некоторое время, расспросите о его жизни,
а затем переходите к делу. Объясните суть своей проблемы и попросите помощи. Ерамий даст
вам своих подчиненных в помощь, и вы сможете добиться желаемого в самые короткие сроки.

После того как Ерамий уйдет, оставайтесь некоторое время в кругу. Размышляйте об
услышанном и увиденном. Если считаете нужным, сделайте записи в дневник, опишите прак-
тику общения с Духом.

Теперь закройте ритуал: поблагодарите Повелителей Башен Сторон Света, отпустите их,
загасите по очереди свечи.

Поблагодарите Богиню и Бога за их незримое присутствие и неоценимую помощь и под-
держку.

Тщательно уберите все инструменты и следы работы, переоденьтесь и заземлитесь.
Заземление очень важная часть ритуала, потому что маг, получая информацию, перемещается
в пространстве: ментальном, эфирном, астральном. Сознание в этот момент оторвано от тела.
Чтобы вернуться в нормальное состояние человеческой жизнедеятельности, очень полезно
перемножить мысленно двухзначные числа – это прерывает связь с энергетическим потоком.

Талисман для беспрепятственной работы с духами элемента земли. Талисман по
своей природе не относится к Викке, но именно в этой традиции у меня этот предмет силы
хорошо себя проявил.

Талисман относится к протекции Сатурна, и считается, что способен подчинить воле
мага духов земли. Хочу сказать, что именно с этими духами у меня возникли сложности –
по причине их чрезмерной независимости и гипертрофированной гордости, доведенной до
заносчивости.

Талисман создается на шкуре молодого осла и чертится гусиным пером, или на свинцо-
вом диске. Я использовала свинец и делала основу следующим образом. В магазине для рыбо-
ловов приобрела свинцовое грузило. В лесу разожгла костер и расплавила свинец в консерв-
ной банке. Жидкий металл вылила в заранее приготовленную форму из глины (в магазинах
для художников продают самозатвердеваемую на воздухе глину). Когда свинец остыл, разбила
глину и получила основу для печати.
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20 июня в день и час Сатурна начните чертить печать. Во внешней стороне нужно писать
стих из псалма 80:11 «Ego enim sum Dominus Deus tuus qui eduxi te de terra Aegypti Dilata
os tuum et inplebo illud». Перевод: 80:11 «Я господь, Бог твой, изведший тебя из земли Еги-
петской; открой уста твои, и Я наполню их».

Во внешний круг так же вписано имя «Azael», в третьей части «Оккультной философии»
Агриппы, данному ангелу приписывается руководство Югом в субботу, и тайные имена Бога
– «Athanatos et Agios Agia». В треугольнике имена «Nasie» и «Ansan».

Талисман берется с собой в круг при вызове и контакте с духами земли.
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6. Викка. Простые денежные ритуалы

 
Очищение собственного финансового канала
Деньги – одно из немногих жизненных благ, которого никогда не бывает в достатке, неза-

висимо от того, сколько их у вас есть. Обряды, представленные в этой главе, помогут вам уве-
личить ваш денежный доход. Однако, всегда помните, что деньги – это всего лишь средство
достижения цели, но не сама цель.

Очищение собственного финансового канала. Если вас постоянно преследуют про-
блемы с деньгами, различные мытарства, финансовая нестабильность, при общей работоспо-
собности, то, вероятнее всего, корень ваших проблем кроется в грязном финансовом канале.
Его нужно чистить. Воспользуйтесь нижеприведенным обрядом, чтобы уничтожить отрица-
тельную энергетику и сделать свои тонкие тела пригодными для получения материальной при-
были

Очистите тело, приняв ванну перед ритуалом. Существует рецепт, заимствованный
из «Ключа Соломона», который идеален для всех магических ритуалов. Смешайте 4 части
лаванды, 2 части иссопа, 4 части розмарина, 1 часть мяты, 3 части тимьяна, 1 часть вербены, 3
части базилика, 1 щепоть корня валерианы, 2 части фенхеля. Насыпьте смесь в саше из ткани
и положите в ванную перед ее принятием. Составом можно пользоваться только раз. Для сле-
дующей ванны смешивайте эти травы заново.

Теперь чистим тонкие тела. Изготовьте смесь трав для воскуривания: смешайте шалфей,
кедр, лаванду, стевию в разных пропорциях. Зажгите уголь и положите сверху смесь. Окурите
себя со всех сторон. Для надежности, повторите действие три раза, произнося при этом: «Я
приказываю, чтобы страхи, проблемы, наветы и порчи навсегда удалились от меня».

Привлечение в свою жизнь материального изобилия.
В рамках этого денежного обряда обратимся к Богу. Обряд проводится в четверг на пол-

нолуние или растущую луну. Сначала подготовьте комнату, в которой будете творить ритуал,
очистите воздух метлой, убедитесь, что доступ посторонним лицам в ваше временное святи-
лище закрыт. Примите ванну.

Далее, по известной с 3 главы схеме, создайте круг, активируйте его чтением заклина-
ния, откройте ритуал, проведите декларацию Богу и Богине, поприветствуйте четыре стороны
круга, призовите и закляните великую магическую силу.

Зажгите алтарные свечи Бога и Богини, воскурите благовоние лаванды или пачули. Возь-
мите свою астрологическую свечу (свечу, соответствующую вашему знаку Зодиака), смажьте
ее эфирным маслом мяты перечной в направлении сверху вниз и поставьте в середине алтаря,
в рабочем пространстве. За свечой положите камни малахит и цитрин. Смажьте эфирным
маслом мяты перечной 5 зеленых свечей и поставьте их в ряд перед астрологической свечей.
Смажьте желтую свечу эфирным маслом мяты перечной и поставьте ее перед зелеными свеч-
ками. Зажгите свечи в обратном порядке, начиная с самой последней (от желтой свечки до
астрологической).

После зажжения желтой свечи произнесите заклинание несколько раз: «Великий и могу-
чий Бог, пошли мне, маленькой частице мироздания, долю того богатства, которым ты
обладаешь. Я приложу все силы для того, чтобы пополнить мое состояние. Фортуна сопут-
ствует мне, и я сумею достигнуть успеха в своих делах. Я с радостью приму все блага». Дайте
возможность всем свечам догореть до конца.

Привлечение денежной удачи.
В солнечный воскресный день после обеда выйдите на улицу. Глядя на солнце, достаньте

кошелек и переложите в нем наличные деньги из одного отделения в другое. Снова посмотрите
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на солнце и произнесите: «Я прошу Тебя, Бог, подари мне удачу, любовь и доброе расположение
духа. Я обещаю потратить деньги на добрые дела».

Привлечение в свою жизнь денег и успеха.
Для реализации целей этого ритуала будем обращаться к Богу. Обряд проводится на пол-

нолуние или растущую Луну. Сначала подготовьтесь к ритуалу, очистите воздух метлой, при-
мите ванну, ограничьте доступ посторонним лицам в комнату, где будет проводиться ритуал.

Далее, по известной схеме, создайте круг, активируйте его чтением заклинания, откройте
ритуал, проведите декларацию Богу и Богине, поприветствуйте четыре стороны круга, призо-
вите и закляните великую магическую силу.

Для ритуала подготовьте 4 желтых одуванчика, 4 столовых ложки соли, полстакана воды
и 4 чайные ложки земли. Все перемешайте, обжарьте на сковороде над спиртовкой или зеленой
свечой до сухого состояния. Пока жидкость выпаривается, читайте заклинание: «Деньги, удача,
процветание, стабильность, богатство, благополучие, обеспеченность, работа, 9, 19, 29 »,
затем 9 раз произнесите свое имя.

Обряд надлежит проводить в любой 9, 19, 29 день месяца в 9 часов утра. Магия работает
год, по истечении года ритуал обычно повторяют.

Создание материального обеспечения с помощью воображения.
Основой любой магии всегда было есть и будет человеческое воображение. Но тут не

важно представить, тут важно поверить в воображаемое. Мы и так много времени проводим в
мечтах на тему денег и куда мы их будем тратить. Так давайте потратим это время с пользой
для себя – чтобы не впустую воображать.

Сшейте мешочек из куска желтой, зеленой или золотой материи. Когда он будет готов,
позанимайтесь медитацией в течение часа, задействовав свое воображение. Это означает, что
вы должны спокойно посидеть и представить, как у вас появляются деньги, на что вы их тра-
тите. Во время этого процесса продумайте все до мельчайших деталей. Возьмите три монеты
из меди, плакированной мельхиором (стального цвета монеты достоинством 5 рублей, выпу-
щенные с 1997 по 2009 годы), подышите на них три раза и произнесите: «Я взываю к силам
вселенной для того, чтобы привлечь деньги в свою жизнь».

Возьмите лоскут старой материи и заверните в него: кусочек желтой ткани, несколько
травинок шафрана или лаванды, кристалл, золотистую и серебряную проволоку, три пятируб-
левые монеты.

Положите сверток из материи в мешочек, заготовленный заранее, и завяжите на нем
восемь узелков (число 8 символизирует успех в духовной и материальной областях). Спрячьте
мешочек в прохладное темное место у вас дома на восемь дней. После этого вы должны полу-
чить деньги.

Как вернуть долг.
Ну и напоследок, распространенная ситуация: вы даете в долг человеку деньги, а должник

тянет с возвратом долга. Ритуал поможет вернуть все деньги, причем работает он довольно
быстро, главное – ваша уверенность в своих силах.

Ритуал проводится в субботу, на полнолуние или в период растущей Луны. Далее, по
известной схеме, создайте круг, активируйте его чтением заклинания, откройте ритуал, про-
ведите декларацию Богу и Богине, поприветствуйте четыре стороны круга, призовите и закля-
ните великую магическую силу.

Зажгите алтарные свечи Бога и Богини и алтарное благовоние, которое можно изгото-
вить самим: смешайте 3 части ладана, 2 части мирры, 1 часть корицы. Положите кристаллы
– янтарь, топаз, изумруд – в центре алтаря. На листе зеленой бумаги напишите сумму долга,
которую хотите получить назад. Если хотите, чтобы долг был уплачен вовремя, то напишите
такое предложение: «Мои должники с радостью отдают вовремя мне долги. Пусть то, что
у меня взяли, вернется ко мне в срок».
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Положите записку на алтарь под один из кристаллов, мажьте свечи от фитиля к основа-
нию маслом апельсина и поставьте их в центре алтаря. Зажгите сначала зеленую свечу, а потом
желтую. Возьмите лист бумаги, сложите его в несколько раз и сожгите его в пламени зеленой
свечи, высыпьте пепел в миску с мускатным орехом, жимолостью. В процессе горения записки
произносите заклинание: «Я возвращаю себе то, что принадлежит только мне, и притягиваю
его назад. Пусть оно вернется ко мне, мне ничего больше не надо. Я должен получить то, что
я отдал». Позвольте свечам полностью догореть.
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7. Германская магия. Готовимся к ритуалу

 
Виды магии: гальдор и сейт. Пантеон северных Богов. Воссоздание аутентич-

ного ритуала. Структура и инструменты церемониальной части
Практика гальдра и сейта – это две разных формы магических техник в традиции гер-

манской магии. В гальдоре используются руны и заклинания, сейт же во многом родственен
шаманизму, так как подразумевает состояние измененного сознания (астральная проекция)
и путешествие в этом состоянии по тонким мирам, входящим в структуру Мирового Древа
Иггдрасиль.

В практиках гальдра маг обращается к Одину как к величайшему богу гальдра, рун и
рунной магии. Следовать путем Одина означает бесстрашно погрузиться в самые глубины зна-
ний, отдать за эти знания часть себя, посвятить жизнь исследованию таинства жизни и смерти,
постичь руны и научиться оперировать их силой.

В практиках сейта маг следует за Фрейей, как покровительницей этого вида магии, кото-
рую можно назвать скандинавским шаманизмом. Согласно мифологии, Фрейя обучила этой
форме магии Одина ("Сага об Инглингах", 7). Шаманизм во многом это состояние изменен-
ного сознания с целью проникать в иные миры, лежащие в астральной плоскости.

Целью цикла настоящих статей является научить читателя именно магии гальдра,
поскольку она разнообразней сейта в своем практическом проявлении и задействует такой
мощный инструментарий, как руны, но сначала рассмотрим основной пантеон, к которому маг
будет обращаться для решения своих магических задач.

Один. Этот Бог управляет интеллектуальной природой человека. Ум, энергия и наглость
составляют главные характеристические черты человека, который находится под покровитель-
ством Одина.

День Одина: среда. Для обращений к нему одежда должна быть зеленой или переливаю-
щейся разными цветами. Тут и дальше я буду перечислять цвета одежды для каждого из Богов.
Однако вы должны учитывать то, что не обязательно облачаться во все однотонное, достаточно
какого либо одного элемента в одежде нужного цвета.

Из предметов алтаря очень важен соответствующий металл и камень. Это быстрее при-
влечет Бога. При воззвании к Одину используется металл ртуть. Но поскольку этот металл
очень опасен, достаточно положить рядом с собою обычный ртутный градусник, содержащий
в себе нужный элемент. Алтарный камень Одина – агат.

Фрейя, в скандинавской мифологии богиня плодородия, любви и красоты. Кроме этого,
Фрейя помогает в магии сейта (учит входить в измененное состояние сознания) и проводит
по мирам по просьбе мага. Этим, однако, не исчерпывается помощь Богини, еще она учит
сражаться, ее помощь в боевой магии неоценима.

День Фрейи: понедельник. Для обращений к ним одежда должна быть серебристой или
жемчужных оттенков. Или элемент одежды, как я раньше говорила, или лак на ногтях. Однако
единственно советую избегать в эти моменты ношения черного. То есть все черные цвета в
одежде необходимо исключить.

Алтарный камень и металл: янтарь и серебро.
Фригг. В своем мифологическом и символическом аспекте Богиня Фригг представляет

собою любовь и мудрость, следовательно, она составляет в человеческой конституции часть
женскую, плодоносную, а также чувство привязанности. Фригг наполняет всех богов северного
пантеона энергией астрального флюида.

День Фригг: пятница. Для обращений к ней одежда должна быть небесно-голубым, розо-
вым или зеленым.

Алтарный камень и металл: бирюза, ляпис-лазурь или берилл и медь
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Бальдр представляет собою центральный духовный источник всех вещей. Поэтому Бог
Бальдр, при своем покровительстве, дает на плане нравственном благожелательность, привет-
ливость, заботливость, благородство; на плане ума – блестящие умственные способности; на
плане материального здоровья – величественную осанку, гордое, благородное выражение лица:
блестящие лучистые глаза, а также силу, творческие способности, созидательная сила, сила
воли, дух предпринимательства, жажда деятельности.

День Бальдра: воскресенье. Для обращений к нему одежда должна быть пурпурной. Или
элемент одежды, как я раньше говорила, или лак на ногтях.

Алтарный камень и металл: рубин и золото.
Тюр – бог силы, смелости, решительности, энергии и боевитости. Но это слепая сила,

которая может попасть в капкан в связи с излишней самонадеянностью. Качества Тюра – это
храбрость, мужество, инициативность. Энергия, жажда деятельности, сила воли, активность,
стремление к успеху, движущая сила, дух борьбы, эгоизм – в этом суть великого Бога.

День Тюра: вторник. Для обращений к нему одежда должна содержать оттенки пламени,
ржавчины или крови. Или элемент одежды, как я раньше говорила, или лак на ногтях.

Алтарный камень и металл: аметист и сталь.
Тор ассоциируется с такими качествами, как щедрость, терпимость, великодушие, спра-

ведливость. Он дарует удачу и энергию, позволяет людям и вещам раскрыться, расцвести,
достичь зрелости, несет оптимизм и энтузиазм, а также управляет космическим порядком и
уважает закон. В области морали внушает дисциплинированность, законопочитание.

День Тора: четверг. Для обращений к нему одежда должна быть алого цвета. Или элемент
одежды, как я раньше говорила.

Алтарный камень и металл: медь и изумруд или сапфир.
Норны – символ времени, протяженности. Норн – 3 сестры, первая из которых олице-

творяет прошлое, вторая – настоящее и третья – будущее. В аспекте магии Норны рассматри-
ваются в качестве вершителей судеб. В определенном смысле они являются символом зрелости
и мудрости, движущей силой развития, которая ведет человека к выполнению его жизненной
задачи или приближает его к высшей цели его жизни.

День Норн: суббота. Для обращений к ним одежда должна быть черного или коричневого
цвета.

Алтарный камень и металл: свинец и оникс.
Это основной пантеон Северных богов. К ним следует обращаться в соответствующий

день недели в рамках ритуала, подготовкой к которому мы сейчас займемся. Прославление
Богов вкупе с рунической деятельностью создаст основу для наших ритуалов. Всем церемо-
ниям предшествует ритуальное омовение и ритуальное очищение пространства жилища, если
вы практикуете дома. Ритуальное омовение служит цели очиститься перед работой с тонкими
формами и абстрагироваться от всего бренного, материального.

После омовения можно приступать к ритуалу. Создайте круг. Его диаметр должен нахо-
диться в пределах 2–2,5 метров. Это оптимальная величина. Круг можно выложить из камней,
песка, деревянных плашек, а можно просто мысленно провести черту.

Соорудите в круге алтарь. Если вы практикуете дома, то алтарь может быть деревянным,
если под открытым небом – используйте для этих целей плоский камень. В акте германского
ритуала алтарь служит местом для помещения на него жертвоприношения. Алтарь символи-
зирует Мидгард, он находится в северной части круга. Это миниатюрное представление мира
мага. Если вы практикуете под открытым небом, то расположите алтарь перед деревом: ясенем,
тисом, дубом или березой.

На алтаре разложите ритуальные принадлежности: кристалл хагаль на севере, благово-
ние или свеча на юге, кубок или рог на западе, перо на востоке. Теперь по порядку об этих
принадлежностях.
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Перо используется при очищении: пространства, себя, объекта, с которым вы работаете.
Для этих целей предпочтительно использовать большое бело перо лебедя.

Чаша, рог, кубок – все это предметы, символизирующие Чашу грааля – священный
сосуд, в котором напиток разделяется с Богами и наполняется их силой.

Курильница с благовонием служит целям воскуривания трав Богам. Далее я напишу все
необходимые составы при обращении к тому или иному Богу.

Кристалл Хагалаз. Хагалаз, одна из наиболее значимых рун в магии, представляющая
из себя эзотерический эквивалент огня Прометея. Но она не пламя, а лед, падающий с неба
и несущий с собой не только разрушение, но и сакральные знания о природе вещей, которые
исходят из мира Богов и падают на Землю как подарок Высших сил. Рисуется или вырезается
в виде восьмиконечной звезды на дереве или глиняной табличке.

Другие предметы, которые маг может использовать в тевтонской ритуальной магии:
Жезл. Он изготавливается из дуба или ясеня и используется для начертания в воздухе

печатей, рун и пр.
Копье, меч, молот используются для ношения с собой в практиках работы с темными

силами, для их порабощения и внушения страха.
Плащ, повязка на голову, пояс. На магической одежде вышиваются или рисуются знаки

покровительствующих Богов. На пояс наносятся знаки силы.
Печать. Кладется на магический треугольник и обозначает силу, с которой маг собира-

ется контактировать.
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8. Германская магия. Создаем рунный набор

 
Что такое руны. Проверка приобретенного набора рун. Материал. Активация.

Мешочек. Бросание рун
Что такое руны. С самого начала рунической практики я испытывала сложности с уяс-

нением понятия рун. Книги, которые мне удавалось прочесть, не давали этого объяснения или
объясняли не полно – кто-то называл руны мостами между мирами, кто-то сравнивал руны с
подсознательными импульсами. Многие авторы вообще ограничивались историческими фак-
тами – ролью Одина, викингами и т. д. И никто из прочитанных авторов не раскрывал главное –
что такое руны вообще? Много лет я собирала рунические формулы без элементарного пони-
мания природы рун, ограничиваясь их описанием – потому что приспособить мосты между
мирами к повседневной жизнедеятельности физического мира я не могла, так же как и не могла
ограничить одними только подсознательными импульсами обширную сферу воздействия рун
на процессы, происходящие в нашем мире.

Потом уже, полностью увязнув в рунической магии, я поняла, что шла слишком долгим
путем в связи с отсутствием главного понимания. И это понимание сводилось к тому, что знаки
рун – это графические ключи к силам мира. И эти ключи в мантике – формы действительности,
которые бесконечно сменяют друг друга на протяжении жизни человека.

Руны сложны и многогранны, как и мир; они вплетены в паутину, которая может еще
более усложнить понимание картины. Невозможно дать исчерпывающего определения каждой
руне отдельно, так как они безграничны в своем проявлении.

Руническая система уходит корнями в туманное прошлое. Никто, в сущности, не знает,
где и когда был впервые применен рунический алфавит. Скорее всего, это произошло при-
мерно в 200  г. до н.  э. Древнейшая известная руническая система – это двадцатичетырех-
рунный или «старший» футарк. Именно эту систему я советую создавать в первую очередь,
поскольку она отличается глобальностью, где базовые параметры вмещают в себя структуру
жизни на всем ее протяжении.

Проверка приобретенного набора рун. Если вы не умеете создавать вещи своими
руками, то рунический набор можно всегда приобрести – предложения о продаже этого товара
просто изобилуют. Мастера предлагают очень красивые работы, поистине предметы искусства,
в своем роде, но, приобретая такой набор, следует помнить, что мастер может быть далек от
традиции. Поэтому, прежде чем начать гадать, проверьте целостность товара: рун должно быть
не менее 24 штук, если это Старший ФУТАРК. Почему не менее? Потому что на сегодняшний
день принято добавлять к набору пустую руну Вирд. Пользоваться ею или нет – каждый дол-
жен решить для себя сам.

Дальше проверьте правильность начертания самих рун. Я постоянно сталкиваюсь, напри-
мер, с неправильным начертанием руны Йера – почему-то делают зеркальное. Зеркальная руна
несет в себе другое значение, и это необходимо знать.

Поэтому лучше всего создавать свой собственный набор. В процессе его изготовления
человек проходит своеобразное посвящение, проживая каждую руну самостоятельно, что будет
наиболее правильным решением. Поэтому создавайте по руне в день. На ночь кладите руну
под подушку и просите эгрегор прийти и во сне рассказать об этой энергии.

Материал. Набор можно создать из любого природного материала: камень, глина,
стекло, дерево, даже бумага. Однако самым удачным выбором станет дерево. Из деревьев оста-
новите свой выбор на ясене, который активирует энергию для ясновидения. Ведь не зря, по
мнению некоторых специалистов, именно ясень стал мировым древом Иггдрассилем, вмеща-
ющим на своих ветвях всю структуру астрального мира. Кроме того, ясень символизирует
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божественную природу человечества, помогает человеку найти его истинное предназначение.
Активизирует энергию для ясновидения.

Но поскольку ясень относится к твердым породам деревьев, руны на этом дереве выре-
зать будет сложно: придется запастись терпением и лишними плашками, так как вполне воз-
можно, вы испортите несколько. Кроме классического вырезания ножом, руны можно выжечь
или вырезать с помощью гравера по дереву, что в достаточной мере облегчит вашу работу.

Активация. Активировать руны лучше всего слюной, кровью, потом. Таким образом,
вы создаете привязку набора к себе. Процессу активации советую уделить особое внимание,
потому что это двусторонняя связь, где руна начинает откликаться в глубинах собственного
сердца. Этот процесс начинается с момента окропления руны кровью. Медитируйте, визуали-
зируйте вход руны в ваши тонкие тела, размышляйте над изображением, читайте соответству-
ющую литературу, благо, сейчас информации о рунах в избытке. Делайте все возможное, чтобы
полностью впитать в себя значение и смысл, форму и звук рунического символа. Важно здесь
изучить руну на глубинном уровне. В этом процессе большую роль играет сознательное отно-
шение, но и подсознательное впитывание в себя тонких элементов, которые руна непосред-
ственно посылает вам, не менее важно. Эти элементы, возможно, проявят себя только через
некоторое время, при бросании рун или в практике гальдора.

Мешочек. Его в таком случае тоже придется шить самостоятельно. Причем сшейте его
из любой ткани, которая вам нравится. Единственную рекомендацию я могу дать по шелку и
шерсти – если вы хотите, чтобы магическая энергия рун просачивалась через мешочек, шелк
и шерсть не используйте, так как он замыкает энергию внутри. Материал для мешочка, как вы
сами понимаете, тоже советую выбирать натуральный: хлопок, лен, вискоза и так далее.

Бросание рун. Бросание рун – это чисто интуитивное восприятие того, что вы видите
перед собою. Чтение брошенных, а также разложенных рун происходит на глубинном уровне,
вы должны открыться для этого. Когда из недр подсознания пойдет поток в форме образов, то
включайте ментальный анализ и переводите информацию на житейский уровень. Очень важно
при этом быть разносторонне развитым, чтобы рассмотреть поток информации под разными
углами.

Ритуал бросания рун прежде всего начинается с концентрации на вопросе, который вы
хотите для себя разгадать. Вы должны четко осознавать, что любая прорицательная система,
будь то руны, таро, другие мантические инструменты, это информационные потоки, зашиф-
рованные в символах и знаках. Каждый прорицатель воспринимает ответы индивидуально, с
учетом собственного жизненного опыта и опыта взаимодействия с мантическими системами
ранее. То есть если когда-то руна «отыгралась» в определенном понятии, то в дальнейшем эта
руна продолжит воспроизводить это понятие и в последующих ответах.

Если вы приступаете к гаданию впервые и не имеете навыков концентрации, то рекомен-
дую отключить телефон, выключить свет, зажечь свечи, ароматические палочки и начинать
гадание в полной осознанности, что вы и информационная Вселенная едины.

Процесс бросания рун.
Их метод бросания жребия прост: они срезают ветвь плодоносящего дерева и делят ее

на маленькие кусочки, которые помечаются знаками и случайным образом разбрасываются на
белом полотне…

Тацит.
Так древнеримский историк Публий Корнелий Тацит описывал процесс бросания рун в

своей работе «О происхождении германцев и местоположении Германии».
Далее я хочу привести способ бросания рун из книги Игора Варнека «Зов рун».

«После того как мы научились изготавливать рунические фигуры из
древесины или глины, мы подошли к необходимости сделать то, на чем мы
будем раскладывать руны для осуществления предсказаний. Эта вещь может
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быть изготовлена из бумаги, материи, кожи или древесины. Она должна
быть большой настолько, чтобы внутри нее поместился круг диаметром
26  см. А поскольку бросаемые руны вполне могут выпасть и за пределы
этого круга, я бы советовал вам изготовить поле для предсказаний размером
примерно 40×40 см.

Внутри поля для предсказаний нарисуйте одну в другой три окружности
с общим центром (концентрические) диаметром 7,8  см, 17,8  см и
25,4  см. Впрочем, размеры рунических фигур и окружностей не строго
регламентированы, я даю лишь рекомендации. От этих размеров отступить
можно, но пропорции соотношения между величиной и толщиной фигуры и
диаметрами окружностей следует сохранить.

Внешняя окружность делится на четыре одинаковые части. Эти линии
не должны проходить через две другие окружности.

Внутренняя окружность называется «скебне», это северное слово, оно
означает «судьба». Средняя окружность называется «аусен-скебне». Оба
этих слова используются при ритуальном бросании рун.

Для каждой из четырех частей внешней окружности имеется
индивидуальное наименование. Эти поля обозначают области человеческой
жизни: поля «здоровье», «домашний быт», «богатство» и «успех».

Некоторые пытаются соединить четыре сегмента внешней
окружности для рунических предсказаний с астрологическими символами,
но я бы не советовал вам смешивать два таких разных направления,
как астрология и руны. Можно также подчинить каждому из сегментов
внешнего круга по одной руне, но это следует делать только тем,
кто уже приобрел достаточный опыт практики рунических предсказаний.
Начинающим я посоветую разделить поля на четыре элемента: огонь, вода,
земля и воздух.
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Если брошенная на поле для предсказаний руническая фигура упала
в центральной части поля, это указывает исключительно на ее духовное
значение, а чем дальше она падает от центра, тем больше она значит для
физической деятельности.

Вот семь частей поля, в которые может попасть брошенная
руническая фигура:

 «Скебне» (внутренняя окружность).
 «Аусен-скебне», внешняя «скебне» (средняя окружность).
 Земля.
 Воздух.
 Вода.
 Огонь.
 Пространство за окружностями.
Ответы рунических оракулов
Придумайте сами вопрос, на который вы хотели бы узнать ответ, или

пусть кто-нибудь другой задаст вам такой вопрос.
Положите все рунические фигуры вперемешку вниз знаками на поле для

предсказаний. Перемешайте их. Затем наугад выберите 9 фигур и сдвиньте
их вместе (в Древней Германии число 9 всегда имело особенное значение).
Подержите некоторое время эти 9 фигур вместе. Затем уберите остальные
фигуры с поля, возьмите 9 оставшихся фигур в руки и бросьте их на поле –
старайтесь сделать бросок осторожно, так, как бросают игральные кубики
или игральные кости. Ни в коем случае нельзя грубо швырять их! Если фигуры
упали друг напротив друга или легли одна на другую, оставьте их лежать
так, как они упали. Также имеет значение и фигура, упавшая боком.

Те фигуры, которые упали друг напротив друга, соприкасаются или
даже лежат одна на другой, укажут на интересующую проблему или вопрос.
Важна также и последовательность этих фигур.

Фигуры, упавшие рунами вниз, указывают на то, что спрашивающий не
понимает их значения или решения.

1. Толкование:
место и ситуация
Выбирать три фигуры, которые должны пояснить для вопрошающего

место и ситуацию, надо следующим образом.
Мысленно проведите линию из центра круга через середину области

«воздух» (12 часов на циферблате). Первая ваша фигура – та, что будет
лежать на этой линии. Если на этой линии нет фигур, выберите ближайшую
к этой линии фигуру справа.

Идите от этой фигуры дальше по часовой стрелке. Считайте фигуры,
которые будут следовать дальше, третья из них – вторая фигура для
вас. От второй фигуры вновь следуйте по часовой стрелке и вновь
отберите третью фигуру. Итак – вы выбираете первую, четвертую и
седьмую фигуры. Выбранные фигуры следует истолковывать именно в этой
последовательности. Это поможет вам дать объяснение относительно
общественного положения спрашивающего.

2. Толкование:
материальные вещи
Мысленно проведите линию из центра посередине отрезка «земля» (6

часов на циферблате). Первая фигура – та, которая будет лежать на этой
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линии. Если же на этой линии не будет фигур, то первой станет та, что
будет лежать ближе всех к этой линии слева. Следуйте от этой фигуры
далее по часовой стрелке. Пропустите одну фигуру и возьмите следующую.
Тот же процесс повторите для третьей фигуры. Эти фигуры должны
дать вам ответ о финансовом состоянии вопрошающего. Проанализируйте
значения этих рун и уберите их с поля предсказания.

3. Толкование:
отношения, чувства, секс
На поле для предсказаний осталось только три фигуры – процесс

отбора больше не нужен. Эти камни дадут вам соответствующие
объяснения в сфере чувств, человеческих отношений и сексуальной жизни.

Вам следует иметь в виду, что предсказание будущего с помощью рун не
всегда будет получаться четко.

Возможно, вы будете узнавать сведения, противоречащие друг другу,
возможно, вы не сможете как-то логически увязать друг с другом значения
трех выбранных рун. Это может говорить о том, что вы еще не
готовы совершить ритуал рунического предсказания. В таком случае можно
повторить этот процесс спустя 3–5 дней».

Кроме выбрасывания рун на поле, можно доставать плашки из мешочка и раскладывать
их особым порядком.

Предлагаю рассмотреть процесс гадания на рунах на базе расклада Норны, который пока-
зывает событие в ретроспективе, уделяя внимание истокам проблемы, а также связывает ситу-
ацию с настоящим и будущим.

Сядьте за стол. Сосредоточьтесь на вопросе. Почувствовав, что готовы раскладывать
руны, призовите тройственную норническую силу примерно так: «Явитесь ко мне из великих
миров, вы, девы всемогущие, придите, Урд, Верданди, Скульд, с вами я разложу эти руны!»

Держа руны в руках, сосредоточьтесь на интересующем вас вопросе. Затем выберите
наугад три и разложите в ряд. Теперь расслабьте сознание, смотрите на выбранные руны и
ловите из подсознания информацию, которая может прийти образами или обрывками речи.
Сложите единую картинку. Перед вами прошлое, настоящее и будущее, зашифрованное руни-
ческими символами. Процесс толкования может быть сколь угодно длительным.

После прочтения (толкования) рун не забудьте записать расклад в специально приготов-
ленную для этого записную книжку, куда вы потом неоднократно заглянете, чтобы проверить
правильность толкования, ведь не секрет, что любая информация субъективна и только опыт
сможет позволить безошибочно распознавать сигналы Вселенной. В книжке у вас будут запи-
саны те комбинации символов, которые существуют только в вашем мире.
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9. Германская магия. Строим формулы и вязи

 
Рунная надпись: структура, количество рун, правила построения. Палиндром

как вариант рунной надписи. Вязи: количество рун. Основные ошибки в построении.
Правила начертания

Вся германская магия вращается вокруг рунического мастерства. Последователи истин-
ной Северной традиции, будущие витки, прежде чем заняться магией должны были пройти
подготовительный период. Этот период включал в себя религиозную часть (космогонию и тео-
логию), развитие способностей (тренировка концентрации и визуализации) и подробное изу-
чение рунической традиции. В рамках рунического мастерства ученики постигали в том числе
и трансформацию энергетического фона рун в процессе их объединения в вязи и формулы.

Смешайте красную и зеленую краски – и получите черную. Так же и с рунами – по отдель-
ности они одна энергия, вместе – качественно другая. Чтобы энергия курсировала правильно,
не запуталась в хитросплетениях идей, мы с вами научимся правильно смешивать – в нужных
пропорциях и грамотных составах.

Рунная надпись. Итак, рунная надпись – это фраза, состоящая из рун, где, в идеале,
должно быть определенное количество рун, для симметрии надписи: 1, 3, 5, 7 или 9. Как вы
можете заметить, одна руна – тоже надпись. Количество рун во фразе подбирается в зависи-
мости от ее цели. Одно- и трехрунная – универсальная и используется практически для любых
дел. Пятирунная – более подходит для воздействия на нефизическое – духов, элементалей сти-
хий, душ умерших и т. д. Семирунная – в основном используется для воздействия на людей.
Девятирунная – для вмешательства в судьбы людей.

Рунную надпись можно построить слева направо и сверху вниз. Такое расположение обу-
словлено движением энергии в пространстве, где руны, за счет соответствующего потока, будут
направлены к действию в соответствии с их расположением на плоскости.

Чтобы построить формулу, прежде всего нужно знать сами руны. От этого главным обра-
зом и зависит мастерство.

Теперь перейдем от теоретической к практической части. Возьмем за основу потребность
стремительно подняться по карьерной лестнице. События, которые мы будем формировать, в
значительной части зависят от индивидуальных потребностей, но в общих чертах, перед нами
стоит ряд таких задач, как: проявить профессионализм, заставить руководство обратить на
себя внимание, привлечь на свою сторону удачу, обойти конкурентов в борьбе за повышение,
удержаться на плаву.

Соответственно, надпись у нас будет семирунная и сформируем ее слева направо. В
общей сложности, такую надпись я вижу в следующем виде: MZsDKEA.

За основу возьмем руну Манназ, которую поставим первой, чтобы сформировать вокруг
вас ауру лидера, специалиста, образца для подражания. Манназ не только создаст морок нуж-
ных свойств, но очень скоро трансформирует и вас в нужном направлении.

Ансуз наделит нас убедительностью, хорошо поставленной речью, ораторством для раз-
личного рода собеседований, ведения переговоров, убеждения собеседников в собственной
правоте.

Далее поставим руну Соуло, чтобы определить ваше право на карьерный рост и произ-
вести соответствующие изменения в профессиональном пространстве.

Затем идет Дагаз для кардинального слома ситуации с мертвой точки, внесения резких
и стремительных перемен.

Следом начертим Кано: руну сияния души и горения творчеством, что не только обра-
тит на вас внимание руководства и всех тех, кто принимает решения, но и даст вам толчок к
активности.
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Эвоз приблизит вас к цели, ускорит процесс восхождения по карьерной лестнице.
Турисаз устранит конкурентов.
Палиндром. Палиндром, как вариация рунной надписи, состоит из нечетного количества

знаков, где в центре ставится одна, определяющая смысл воздействия руна, а по бокам чер-
тятся в зеркальном порядке остальные. Считается, что дублирование рун усиливает воздей-
ствие и значительно ускоряет время «раскрутки» работы. Кроме горизонтального дублирова-
ния, возможен вариант с вертикальным, где руны приобретают в совокупности форму креста
и четырехкратно усиливают действие такой работы.

Ставы. Ставом, или вязью называют связанные (от слова «вязь») между собою и объ-
единенные общими линиями руны в произвольном порядке. В рунной вязи руны соединяются
одной, максимум двумя из своих сторон.

Количество одинаковых рун зависит от конкретной цели, где одна может быть централь-
ной, на нее наносим остальные. Кроме того, одна руна может просто открыть поток силы.
Две руны сливают несколько потоков в один, стабилизируют и уравновешивают энергии. Три
руны обычно используют для интенсивного развития ситуации, движения через препятствия,
это количество целеустремленности, когда необходимо внести быстрые и стремительные пере-
мены. Четыре одинаковых руны в ставе – покой и незыблемость, наносите 4 руны, если хотите
замедлить процесс, остановить движение. Пять рун используется для резких перемен ситуа-
ции, в отличие от тройки – перемены неожиданные, не всегда приятные, но это обязательно
слом ситуации. Шесть рун привнесут в став стабильность потока энергии, ее устойчивость.
Семь единиц одинаковых рун, дополнительно к их основным свойствам, откроют поток неуло-
вимой удачи. Восемь рун в ставе – зацикливание процесса, бесконечная работа. Девять рун:
закрытие процесса, окончание работы.

Чтобы избежать ошибок в построении вязи, необходимо учесть ряд правил. Во-пер-
вых, есть руны-антиподы: смерть-жизнь, огонь-вода, кристаллизация-движение и пр. (смот-
рите рисунок), такие руны нельзя привязывать друг к другу во избежание конфликта. Если
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хотите с ними работать в одном ставе, разделите такие руны другими рунами – нейтральными
по отношению к антиподам.

Во-вторых, применение некоторых рун в темных практиках сводит на нет вашу негатив-
ную затею. Например, Альгиз активизирует защиту объекту воздействия, Ингуз даст жертве
сил, Дагаз обеспечит прорыв в решении проблемы.

В-третьих, в вязях и надписях не существует зеркальных и перевернутых рун. Перевер-
нутые воспринимаются Вселенной как прямые, зеркальных в природе не существует вообще.
Руны – это сила, как гравитация, например, либо электричество. Представьте себе зеркальное
электричество или зеркальную гравитацию. Получилось? Поэтому не следует идти на поводу
у не имеющего ничего общего с реальностью воображения рунологов. Перевернутые же руны
используются только в мантике.

В-четвертых. Каждую руну в вязи необходимо прочерчивать полностью, а не добавлять
недостающие детали.

В-пятых, каждая руна должна быть нанесена полностью и не быть скрытой: спрятанные
знаки не воспринимаются Вселенной и не работают как руны.

В-шестых, чем меньше рун вы используете, тем будет быстрее и результативнее работа.
По сути, придти к цели можно с помощью любой руны, разница только в путях. Каждая руна –
свой путь. Не стоит выстраивать из десяти знаков процесс, который вполне под силу одному,
создавать громоздкие ажурные орнаменты – это красиво, но совершенно не практично: отни-
мет много сил при активации и навряд ли приведет к искомому результату.
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10. Германская магия. Темные

практики: порча на болезнь врагу
 

Подготовка к церемониалу. Освящение. Чтение священных текстов. Призвание
Бога. Разделение с Богом жертвенной трапезы. Закрытие. Руническая работа без
воззваний к Божеству: выстраивание алгоритма работы, ставы для снятия защиты,
обессиливания врага, усиление работы с помощью стихии огня. Замок на работу

Аутентичная германская магия, безусловно, крепко связана с отправлением ритуала под
открытым небом. Эта особенность работы с пантеоном связана с обожествлением сил природы.
Для тевтона Божество олицетворяло собою силы природных циклов, обитало на природе и
воспринималось на уровне природных Духов. Для нас же Боги – высшие существа и работать
с ними мы можем в собственной квартире, где, по крайней мере, удобнее через их идолов на
домашнем алтаре строить ритуал и взаимодействовать с Высшими силами. Сегодня я опишу
именно домашний ритуал. В следующих статьях уделю внимание церемониалу на природе.

В тефтонской магической традиции руны можно использовать отдельно от обращения к
Богам, так же как к Богам можно обращаться без использования рун. В настоящей статье мы
рассмотрим, как можно наслать порчу на примере как церемониала с обращением к Богам, так
и просто рунического ритуала.

Для целей нашей с вами сегодняшней работы мы будем обращаться к Тору. У Тора можно
просить повреждения шеи врага, заражения крови, судорог, болезней печени, легких. Если
ритуал спланировать в час Тора, то жертва умрет вследствие болезни сердца, легких, от рака,
из-за алкоголизма или утопления.

Соответственно, с темными просьбами целесообразно обращаться в сатанинские дни:
в 9, 15, 19, 23, 26 и 29 лунный день.

Перед началом работы очистим комнату, в которой будем творить магию, и убедимся,
что доступ посторонним лицам в ваше временное святилище закрыт. Примем ванну, наденем
магическую одежду. Создадим круг.

Церемониал. Освящение. Встаньте у алтаря и подожгите благовоние, в качестве которого
можно использовать смесь: 1 часть еловой смолы, 2 части ягод можжевельника, 2 части коры
дуба, 1 часть коры боярышника, 1 часть стеблей лука-порея (все высушивается и растирается
в порошок).

Возьмите алтарное оружие, повернитесь к северу и скажите: «Во имя Нордри, да поможет
мне Дракон и силы Севера!» На запад: «Во имя Вастри, да поможет мне Великая Птица и силы
Запада!» На восток: «Во имя Аустри, да поможет мне Великий Бык и силы Востока!» На юг:
«Во имя Сурдри, да помогут мне Великаны Гор и силы Юга!» Призванные стражи обеспечат
защиту со стороны соответствующих направлений.

Чтение священных текстов. Далее читаются или распеваются стихи из "Песни Валь-
кирий" ("Старшая Эдда").

Призвание Бога. Затем призывается Бог. Воззвание я привела как пример, можно вос-
пользоваться моим, можно составить свою вису: «Я взываю к тебе, Тор великий, грома и молнии
Ас! Пусть огонь твой сокрушит моего врага (имя), как сокрушил твоих врагов. Пусть забо-
леет он хворью и обессилет в борьбе против меня. Пусть настигнет его (название болезни).
Могучий Бог, хозяин Мьелльнира, преград тебе нет, рази (имя) не жалея. Великий Тор, внемли
моим молитвам, не останься глухим к моей просьбе! Я взываю к тебе, Тор. Приди ко мне в
этот час, услышь меня! Славься Тор! Славься Тор! Славься Тор».

Разделение с Богом жертвенной трапезы. После воззвания налейте жертвенный напи-
ток в кубок, а жертвенную еду положите в тарелке на алтарь. Еду и напиток необходимо будет
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разделить с Богом, где в качестве напитка лучше всего подносить темное пиво, из еды – запе-
ченное мясо свинины (на пиру в Вальгалле подают пиво и мясо вепря Сехримнира, которого
забивают каждый день, и каждый день он воскресает). Поставьте кубок рядом с едой и скажите:
«Я приношу тебе в дар это пиво и это мясо с благодарностью за то, что ты пришел на мой зов,
раздели со мною эту трапезу, и пусть свершится то, чему должно произойти!»

Теперь вам необходимо будет минут 15–20 медитировать на ситуацию, представлять, как
вы расправитесь с врагом. В этот момент обычно ощущается гул в ушах и усиливается внут-
ричерепное давление.

По истечении указанного времени доешьте и допейте за Богом трапезу.
Закрытие. Повернитесь на север и скажите: «Работа завершена, и сердце мое наполнено

злобой и ненавистью. Я жажду болезни врагу, и путь мой свободен».
Если вы не собираетесь призывать Божество, а намерены обойтись рунами, то вам целе-

сообразно разработать алгоритм действий, где нужно будет выделить 3 основных этапа порчи:
взлом защиты, основная работа, замок на работу. Такой порядок действий обусловлен тем, что
у вас по сравнению с Богом сил гораздо меньше, поэтому и времени придется потратить на
порядок больше: взлому защиты уделяем 3–5 дней; основная работа, состоящая из 2-х этапов:
внушение не сопротивляться и сама порча должна продлиться в среднем 15–20 дней; замок на
все ранее перечисленное 1 раз, по окончанию работ.

Снятие защиты с врага. В 9, 15, 19, 23, 26 или 29 лунный день распечатайте 3–5
фотографий для снятия защиты с жертвы. Количество фотографий зависит от того, насколько
укреплена жертва, иногда на процесс ослабления уходят недели, но это редко. Если вы не уве-
рены в своих силах, увеличьте срок воздействия, потому что от того, как вы снимете защиту,
зависит не только эффективность всей работы, но и ваше собственное положение: порча,
оттолкнувшись от хорошей и сильной защиты, возвращается прямо в вас.

Для снятия защиты можно использовать став, который состоит из одной Уруз, как сиг-
нификатор эфирного тела, – тела здоровья, двух Хагалаз, как разрушительной энергии (две
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руны сливают несколько потоков в один, стабилизируют и уравновешивают энергии), четырех
Наутиз для обездвиживания жертвы, погружения ее в стазис.

Став наносим на необходимое количество фотографий, зажигаем свечу, ставим ее на
стопку фотографий для активации начала работы. Этим действием вы показываете свое наме-
рение, сигнализируете о начале работ. Оставьте свечу догорать. Дальнейшие действия можно
производить не ранее, чем через сутки.

Через сутки начинаем работать дальше. Вообще, я приверженец работы по типу отбой-
ного молотка: когда каждый день пробиваешь брешь в цели. Поэтому каждый день мы будем
активировать каждую отдельную фотографию. Порчу на смерть, как и любое другое негатив-
ное воздействие, направленное на разрушение энергетики врага, исходя из опыта, лучше всего
усиливать с помощью элемента огня.

Огнем активация проходит очень просто: необходимо сжигать фото с нанесенным на
него ставом каждый день, в одно и то же время. В процессе сожжения фотографии важно
визуализировать процесс гибели жертвы.

Принуждение к бездействию. Когда закончите снимать защиту, приступайте к основ-
ной работе. Но сначала необходимо внушить не сопротивляться, для чего подойдет палин-
дром Наутиз-Иса-Ансуз-Иса-Наутиз, где мы принудительно замораживаем сознание жертвы.
Количество времени, которое вы потратите на это действие, нужно определять самостоятельно,
обычно 5 дней достаточно. Алгоритм работы тот же: сначала активируем свечой всю стопку,
затем каждую фотографию отдельно огнем каждый день.
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Порча на болезнь. Далее переходим к основной работе. Для целей порчи на болезнь я
советую выбрать исландские руны черного ряда, которые в значительной степени облегчат нам
задачу за счет их темной вибрации. Чтобы сработать с этими рунами порчу, не обязательно
создавать ставы или плести вязанки, достаточно будет и одной руны. Все зависит от слабых
мест жертвы, где, с помощью правильно подобранной одной руны, можно сломать врага навсе-
гда и без особых усилий. Если вы затрудняетесь с выбором исландских рун, предлагаю вашему
вниманию вязанку, которая неплохо себя проявила на практике. Этот став состоит из рун:
Elli-hvild («покой старости»), Kaun («язва»), Stanginn kaun («пронзенная рана»), Ur («шквал,
гроза»). Как понятно из названий рун, действие става будет сопровождаться для жертвы уве-
чьями и общим обессиливанием, которые в конце концов станут несовместимы со здоровой
жизнедеятельностью организма.

Замок на работу ставится по завершении всего процесса и позволяет быть уверенными,
что никто наш труд не отделает. Для этого необходимо взять фотографий по количеству фор-
мул или ставов, с которыми вы работали, начертить по одному на отдельной фотографии, зака-
пать по контуру линий воск горячей свечи (все линии должны быть спрятаны под слой воска),
подождать, пока не прогорит остаток свечи, скрутить в трубочку листы и спрятать подальше
от посторонних глаз.
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11. Германская магия. Темные
практики: приворот. Часть 1

 
Подготовка к церемониалу. Освящение. Чтение священных текстов. Призвание

Бога. Разделение с Богом жертвенной трапезы. Закрытие. Руническая работа без
воззваний к Божеству: выстраивание алгоритма работы, ставы для снятия защиты с
ментального, астрального, эфирного тел, усиление работы с помощью стихии воды

Совершенно очевидно, что церемониал с обращением к Высшим силам сводится к ста-
новлению контакта с той сферой Разума, в которой пребывает вызываемое Божество. Любой
контакт можно осуществить как в условиях квартиры, так и под открытым небом. Историче-
ские сведения об обрядах тевтонов, дошедшие до наших дней, содержат пласт информации об
отправлении церемониалов под открытым небом: в местах сакрального характера.

Место для ритуала на природе следует выбирать тщательно: оно должно быть с сильной
аурой. Есть два типа мест, на которые магу следует обращать внимание для целей последую-
щего использования в ритуальных действиях: светлое и темное. Нас с вами должно заинтере-
совать пространство с темной аурой. Такие места кажутся угрожающими и одновременно воз-
буждающими. Как правило, здесь царит разруха и запустение, буйно растут колючие растения.

Для целей нашей с вами сегодняшней работы мы будем обращаться к Фрейе. О богине
Фрейе мы знаем, что она управляет Луной (лунной магией). Кроме того, исходя из северного
эпоса, Фрейя обучила Одина искусству магии, следовательно, ей нет равных в этом деле.

В своем мифологическом и символическом аспекте богиня Фрейя всегда почитаема под
двойным характером Любви и Войны, таким образом, обладая полномочием творить приво-
роты, связывая человеческое сознание и заставляя совершать действия против воли.

Как и в выпуске № 11, с темными просьбами целесообразно обращаться в сатанинские
дни: в 9, 15, 19, 23, 26 и 29 лунный день или в понедельник в период убывающей Луны.

Перед началом работы подготовим место на природе, где будем творить магию, и убе-
димся, что доступ посторонним лицам в ваше временное святилище закрыт. Наденем магиче-
скую одежду. Создадим круг. Алтарем у нас станет плоский камень

Церемониал. Освящение. Встаньте у алтаря и подожгите благовоние, в качестве кото-
рого можно использовать смесь: 1 часть еловой смолы, 2 части ягод можжевельника, 2 части
коры дуба, 1 часть цветов фиалки, 1 часть цветов примулы (все высушивается и растирается
в порошок).

Возьмите алтарное оружие, повернитесь к северу и скажите: «Во имя Нордри, да поможет
мне Дракон и силы Севера!» На запад: «Во имя Вастри, да поможет мне Великая Птица и силы
Запада!» На восток: «Во имя Аустри, да поможет мне Великий Бык и силы Востока!» На юг:
«Во имя Сурдри, да помогут мне Великаны Гор и силы Юга!» Призванные стражи обеспечат
защиту со стороны соответствующих направлений.

Чтение священных текстов. Далее читаются или распеваются стихи из "Песни Валь-
кирий" ("Старшая Эдда").

Призвание Богини. Затем призывается Богиня. Примерное воззвание я тут напишу,
но можно сочинить и свое: «Я взываю к тебе, Фрейя Великая, известная под многими име-
нами, плачущая золотыми слезами, приди ко мне! Пусть чары твои заставят (имя привора-
живаемого) полюбить меня, как заставили они полюбить тебя всех Богов Асгарда, признать
тебя самой прекрасной и подарить чертог Фолькванг и палату Сессрумнир! Пусть стану я
для (имя привораживаемого) самой привлекательной и единственной. Великая Богиня, услышь
меня, приди ко мне, прими мои дары и не оставь меня в страдании по неразделенной любви!
Славься, Фрейя! Славься, Фрейя! Славься, Фрейя!»
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Разделение с Богиней жертвенной трапезы. После воззвания налейте жертвенный
напиток в кубок, а жертвенную еду положите в тарелке на алтарь. Еду и напиток необходимо
будет разделить с Богиней, где в качестве напитка лучше всего подносить сладкое пиво, из еды
– фрукты и сладости. Поставьте кубок рядом с едой и скажите: «Я приношу тебе в дар это
пиво и эти фрукты и сладости с благодарностью за то, что ты пришла на мой зов, раздели
со мною эту трапезу, и пусть свершится то, чему должно произойти!»

Далее 15–20 минут необходимо медитировать на ситуацию, представлять, как вы будете
жить с объектом своих чувств, как у вас будет все взаимно и прекрасно. В момент медитации
может подняться внутричерепное давление и быть слышен гул в ушах – как следствие согласия
Богини помочь вам. После того как внутренние ощущения стихнут, пройдет эйфория, доешьте
и допейте за Богиней трапезу.

Закрытие. Повернитесь на север и скажите: «Работа завершена, и сердце мое наполнено
злобой и ненавистью. Я получу любовь (имя), и путь мой свободен».

Я уже писала, и повторюсь снова, что в тевтонской магической традиции руны можно
использовать отдельно от обращения к Богам, так же как к Богам можно обращаться без
использования рун.

Если вы не собираетесь призывать Божество, а намерены обойтись рунами, то вам целе-
сообразно разработать алгоритм действий, где нужно будет выделить 3 основных этапа: взлом
защиты, основная работа, замок на работу, – как и предыдущая порча на смерть, и такой поря-
док действий, повторюсь, обусловлен тем, что у вас по сравнению с Богом сил гораздо меньше,
поэтому и времени придется потратить на порядок больше: взлому защиты уделяем 3–5 дней;
основная работа, состоящая из пяти этапов: чистка каналов любви, усиление собственной кра-
соты и привлекательности, воздействие на эфирное тело человека (сексуальная привязка), его
астральное тело (одержимость), ментальное (мысли об операторе) и вызов – минимум месяц;
замок на все ранее перечисленное 1 раз, по окончании работ.

В 9, 15, 19, 23, 26 или 29 лунный день распечатайте фотографии для снятия защиты с
жертвы, которых должно быть по количеству дней работы, умноженных на три. Если ваш воз-
любленный(ая) относится к сильным личностям, увеличьте процесс ослабления до 5–6 дней.
По три фотографии на каждый день означает, что мы должны осуществить снятие защиты
человека по трем телам: эфирному, ментальному и астральному для дальнейшего воздействия
на эти тела.

Грамотно и правильно сделанный приворот – это приворот по эфирному, ментальному
и астральному телам, где воздействие на ментальное тело объекта заставляет его думать о вас,
на астральное тело – любить вас, на эфирное тело – желать вас.
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Для снятия защиты с эфирного тела можно использовать став, который состоит из 1-й
Уруз, как сигнификатора эфирного тела, – тела здоровья, 2-х Хагалаз, как разрушительной
энергии (две руны сливают несколько потоков в один, стабилизируют и уравновешивают энер-
гии), 4-х Наутиз для обездвиживания жертвы, погружения ее в стазис.
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Для снятия защиты с астрального тела рекомендую использовать став, который состоит
из 1-й Турисаз, как сигнификатора астрального тела, – тела эмоций, 2-х Хагалаз, как разруши-
тельной энергии и 4-х Наутиз для обездвиживания жертвы, погружения ее в стазис.

Защиту с ментального тела снимаем, соответственно, с помощью става, где в центре будет
находиться сигнификатор ментального тела человека – руна Ансуз.

Став наносим на необходимое количество фотографий, зажигаем свечу, ставим ее на
стопку фотографий для активации начала работы. Этим действием вы показываете свое наме-
рение, сигнализируете о начале работ. Оставьте свечу догорать. Дальнейшие действия можно
производить не ранее, чем через сутки.

Через сутки начинаем работать дальше: активировать каждую фотографию с помощью
стихии воды. Помните сказочную ведьму, что колдует над своим котлом, бросая туда секрет-
ные ингредиенты? То же самое будем делать и мы. Только в отличие от волос, ногтей и лич-
ных вещей жертвы, мы будем варить ее фото, усиленное ставом. Это симпатическая магия.
Покупаем кастрюльку или сотейник, наполняем водой, ставим на огонь. Когда вода закипает,
бросаем фото, сыпем по горстке трав и варим, пока бумага не разойдется на мелкие кусочки.

Секретным составом у нас будет смесь трав для порч, которые создают нужные вибра-
ции, усиливают магию. Этими растениями являются: белена, корень Иезавели, паслен сладко-
горький, коровяк, перец (приправа), свекла, манго, горец птичий, дурман, морской лук, кактус,
клюква. Активация приворота с помощью стихии воды – оптимальный процесс. Вода создает
магнитный импульс, который усиливает действие става и разгружает работу оператору. Смесь
растений тоже энергетически усиливает процесс, создавая в комплексе мощный импульс, кото-
рый толкает работу к цели.
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12. Германская магия. Темные
практики: приворот. Часть 2

 
Чистка собственных каналов любви. Усиление красоты и привлекательности.

Воздействие на эфирное тело (сексуальная привязка). Воздействие на астральное
тело. Воздействие на ментальное тело. Замок на работу. Почему приворот может не
получиться.

Чистка собственных каналов любви. Данный этап необходим, поскольку наличие про-
блемы в этой сфере всегда есть следствие грязных любовных потоков. Когда поток функцио-
нирует правильно и без сбоев, в жизни всегда есть место любви, и мы не нуждаемся в приво-
ротах, поскольку и так счастливы в отношениях.

Чистку следует проводить минимум 9 дней – 1 эфирный период, с помощью става, состо-
ящего из 2-х мадьярских рун «ливень» и 2-х Уруз, что в совокупности позволяет вычистить
соответствующий энергетический канал, где Уруз – поток любви, вибрация нижних чакр,
а мадьярский «ливень»  – очистительные потоки воды, смывающие энергетическую грязь и
блоки.

Начинаем чистку в четверг на убывающую Луну. В специально отведенную для магиче-
ских манипуляций кастрюльку или сотейник наливаем проточной воды, ставим на огонь. Когда
вода закипит, бросаем фото, сыпем по горстке трав и варим, пока бумага не растворится. Спо-
собствующими энергетической чистке растениями являются: лавровый лист, листья или кора
орешника, цедра лимона, соцветия гвоздики (цветок), иглы сосны.

Усиление собственной красоты и привлекательности. Для того чтобы привлекать
любовь и симпатию окружающих, не обязательно иметь симметричную внешность, красивые
черты лица и стройное тело, все дело в особых эманациях – энергии любви. Далеко не все
обладают этой энергетикой и поэтому используют ее заменители: косметику, одежду, подчер-
кивающую достоинства и пр.
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Для привлечения внимания и симпатии людей необходимо изменить свою энергетику,
чтобы красота искрилась изнутри, чтобы вами восхищались, чтобы вы вызывали эмоциональ-
ные переживания и надолго оставались в памяти каждого, кто встретился вам на жизненном
пути.

Процесс усиления красоты и привлекательности необходимо начинать в пятницу. Вам
понадобятся распечатанные фотографии по количеству дней активации. В среднем этот про-
цесс занимает 7–9 дней и сопровождается «вывариванием» фотографии с нанесенным ставом в
специально подобранном составе растений: крокус, вербена, любисток, ночная красавка, жел-
тый нарцисс.

На фотографию следует наносить став, который был разработан как раз для таких слу-
чаев: для женщины – Гебо – 3 Кано – Беркана – Соуло, для мужчины – Гебо – 3 Кано – Тейваз
– Соуло.
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Ставы вызывают симпатию окружающих, увеличивают всеобщее внимание к человеку,
носящему эти руны. Оператор становится излучателем мощной сексуальной энергии, возбуж-
дает влечение и страсть, становится магнитом любви. Ставы придают блеск глазам и усиливают
внутренний огонь.

Кроме того, оператор става всегда имеет понимание, как лучше себя преподать, препод-
нести в наиболее выгодном свете.

Одновременно с работой над собственным энергетическим полем следует производить
воздействие на объект приворота. Тут начинается сам приворот, где его этапами станет воз-
действие на эфирное, астральное и ментальное тела человека и вызов.

Надо сказать, что приворот является порчей, так как внедряет в слаженную энергетиче-
скую структуру тонких тел человека механизм принуждения его к тому, что он никогда бы не
совершил в виде свободного волеизъявления. Кроме того, сильный человек всегда сопротив-
ляется, что выражается в раздражительности, вспыльчивости и агрессии, выпадении из реаль-
ности, рассеянности, суицидальных мыслях – иногда, как следствие неясного чувства тревоги
и отчаяния.
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Все это вы должны понимать, когда начинаете приворот, и при наличии внутреннего
согласия на подобные последствия для любимого человека приступайте к дальнейшим дей-
ствиям.

Воздействие на эфирное тело (сексуальная привязка) вы должны осуществлять мини-
мум 3 дня. Для этого распечатайте фотографии объекта по количеству дней воздействия. Объ-
ект на фото должен быть в полный рост.

Сексуальную привязку лучше всего сотворить рунами Уруз – как сигнификатором эфир-
ного тела, тела желания с направленным на него воздействием Соуло – горение страстью и
навязыванием воли с помощью двойной Наутиз.

Во время ритуала воздействия на эфирное тело задействованы чакры Манипура и Сва-
дхистана, в связи с чем рунический знак необходимо наносить на область промежности при-
вораживаемого.

В среднем этот процесс занимает 5–7 дней, до 9-ти, и сопровождается «вывариванием»
фотографии с нанесенным ставом в специально подобранном составе растений в равных про-
порциях: горец птичий, коровяк, любисток, ночная красавка, папоротник.

Каждый раз, после того как вы бросили в кипящую воду травы и фотографию с нане-
сенными рунами, протяните руку к кастрюле и, совершая круговые движения против часо-
вой стрелки, произнесите заговор: «Горячая вода и травы, просьбу мою примите, страстное
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желание в кастрюльку принесите, пусть стремительно оно в кипяток превратится, в каж-
дую клеточку тела вонзится, сблизит любовников, воспламенит и к сексу безумному нас про-
будит. Вода кипит, я обряд завершаю, да сбудется то, чего я желаю».

При данном виде колдовства вы можете столкнуться с такими побочными явлениями,
как проблемы с потенцией (у мужчин) и гинекологические заболевания у женщин. Такое воз-
никает вследствие того, что вы перенаправляете кручение нижних чакр, заставляете их дви-
гаться в обратном направлении. Кроме того, у привороженных часто наблюдается появление
склонности к алкоголизму или наркомании.

Воздействие на астральное тело происходит посредством влияния на чакру Анахата,
которая есть энергетический центр астрального тела, где формируются все наши чувства и
эмоции. В процессе приворота астрального тела объект начинает испытывать схожее с любовью
чувство одержимости.

Одержимость можно сформировать рунической формулой, палиндромом, состоящим из
руны Турисаз, как сигнификатора астрального тела с направленным на это тело воздействием
посредством силы рун Наутиз. Наносить формулу следует на проекцию Анахаты – сердечную
чакру.

Воздействие необходимо дополнительно указать в момент активации (вываривания), где
можно воспользоваться одним из моих заговоров: «Кипящая водица да травы волшебные,
наведите на (имя) печаль да тоску, сделайте так, чтобы (имя) тосковал(а) только по мне,
пусть он(а) ходит за мною по пятам и сердце его(ее) наполняется томлением и любовью.
Пусть он(а) обо мне скучает и радости вокруг без меня не замечает».

В среднем процесс внедрения в объект одержимости занимает 5–7 дней, до 9-ти, и
сопровождается «вывариванием» фотографии с нанесенным ставом в специально подобран-
ном составе растений в равных пропорциях: горец птичий, коровяк, любисток, абрикос, плоды
Диптерикса (бобы Тонка).

Как побочный эффект, у привораживаемого могут начаться нервные срывы, приступы
агрессии, паники, суицидальные мысли – в связи с истощением астральной оболочки и внед-
рением туда чужеродных программ.
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Воздействие на ментальное тело. Ментальный приворот служит цели заставить объ-
ект воздействия думать о нас. Центром ментального тела человека является чакра Аджна, на
нее следует наносить палиндром, который способствует нашей задаче и состоит из руны Ансуз,
как сигнификатора ментального тела человека и 2-х Наутиз, которые осуществляют принуж-
дение. Как и в предыдущих случаях, вам потребуется четкой оговор цели: «Заклинаю тебя,
вода, и вас, травы, чтобы соединились мы с (имя), и пусть (имя) думает обо мне, только мною
грезит, и направляет ко мне помыслы, и создает мой образ в своем воображении, и делайте
так, чтобы (имя) не имел желания есть, пить и радоваться без меня».

В среднем процесс внедрения в объект мыслей об операторе занимает, как и в преды-
дущих случаях, 5–7 дней, до 9-ти, и сопровождается «вывариванием» фотографии с нанесен-
ным ставом в специально подобранном составе растений в равных пропорциях: горец птичий,
коровяк, любисток, абрикос, роза.

Осуществлять воздействие на все три тонких тела можно параллельно, а можно пооче-
редно, начиная с эфирного, затем астрального, далее – ментального тела.

Замок на работу ставится по завершении всего процесса и позволяет быть уверенными,
что никто наш труд не отделает. Для этого необходимо взять фотографий по количеству фор-
мул или ставов, с которыми вы работали, начертить по одному на отдельной фотографии, зака-
пать по контуру линий воск горячей свечи (все линии должны быть спрятаны под слой воска),
подождать, пока не прогорит остаток свечи, скрутить в трубочку листы и спрятать подальше
от посторонних глаз.

Почему приворот может не получиться. Действию любого приворота может поме-
шать ряд обстоятельств, о которых следует всегда помнить, прежде чем начинать работу. Для
того чтобы не потратить время впустую, продиагностируйте задачу на ряд обстоятельств: по
судьбе ли вам этот человек (закон Кармы не допускает в жизнь человека случайных спутни-
ков, как бы вы ни страдали без этого человека и как бы ни считали его своей судьбой) и есть
ли на объекте приворота защита (если привораживаемый защищен сильными амулетами или
заговорами, обратка может очень болезненно ударить по любым сферам вашей жизни, которые
не укреплены).
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13. Германская магия. Накопление

магической силы и открытие способностей
 

Подготовка к церемониалу. Освящение. Чтение священных текстов. Призвание
Бога. Разделение с Богом жертвенной трапезы. Закрытие. Руническая работа без
воззваний к Божеству: выстраивание алгоритма работы, ставы для снятия защиты,
обессиливания и сживания жертвы со свету, усиление с помощью стихии воды

Отправление магического ритуала под открытым небом – важная часть жизни тевтона,
помимо религиозного ритуала, как праздники урожаев, окончания зимы и прочих действ, свя-
занных с восславлением Высших сил. Сегодня мы будем учиться работать со светлыми силами
под открытым небом.

Место для ритуала на природе следует выбрать светлое и с сильной аурой. В предыдущей
главе я писала, как выбирать место с негативной аурой для сотворения порчи, сейчас я рас-
скажу, как найти светлое место. Такие пространства располагаются на небольших холмах или
на открытых местностях, покрытых зеленью. Вы можете ощутить здесь безопасность и спокой-
ствие. Еще одним маркером является любовь к таким местам со стороны стариков: пожилые
люди интуитивно тянутся туда, где можно наполниться живительной силой.

Просить помощи в открытии способностей и усилении собственного магического потен-
циала будем сегодня у Одина – величайшего бога гальдра, рун и рунной магии. Следовать
путем Одина означает бесстрашно погрузиться в самые глубины знаний, отдать за эти знания
часть себя, посвятить жизнь исследованию таинства жизни и смерти, постичь руны и научиться
оперировать их силой.

День обращения к Одину – среда, и делать это обращение следует на растущую Луну.
Перед началом работы убедимся, что доступ посторонним лицам в ваше временное свя-

тилище закрыт. Наденем магическую одежду. Разложим на плоском камне инструменты для
церемониала. Создадим круг.

Церемониал. Освящение. Встаньте у алтаря и подожгите благовоние, в качестве кото-
рого можно использовать смесь: 1 часть еловой смолы, 2 части ягод можжевельника, 2 части
коры дуба, 1 часть коры боярышника, 1 часть коры кедра, 1 часть листвы или кизильника (все
высушивается и растирается в порошок).

Возьмите алтарное оружие, повернитесь к северу и скажите: «Во имя Нордри, да поможет
мне Дракон и силы Севера!» На запад: «Во имя Вастри, да поможет мне Великая Птица и силы
Запада!» На восток: «Во имя Аустри, да поможет мне Великий Бык и силы Востока!» На юг:
«Во имя Сурдри, да помогут мне Великаны Гор и силы Юга!» Призванные стражи обеспечат
защиту со стороны соответствующих направлений.

Чтение священных текстов. Далее читаются или распеваются стихи из "Речей Высо-
кого" ("Старшая Эдда").

Призвание Бога. Затем призывается Бог. Воззвание я привела как пример, можно вос-
пользоваться этим (автор, к сожалению, мне неизвестен), можно составить свою вису:

«Один создатель, отец всемогущий,
мудрость познавший в жертве великой.
Взор твой пронзительный, глас вездесущий,
взываю к тебе я душой и молитвой.
Таинство рун разреши мне постичь,
видеть, что видеть другим не дано,
мудрости Аса желаю достичь,
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знать все о том, что уже суждено».

Разделение с Богом жертвенной трапезы. После воззвания налейте жертвенный напи-
ток в кубок, а жертвенную еду положите в тарелке на алтарь. Еду и напиток необходимо будет
разделить с Богом, где в качестве напитка лучше всего подносить темное пиво, из еды – запе-
ченную свинину (на пиру в Вальгалле подают пиво и мясо вепря Сехримнира, которого заби-
вают каждый день, и каждый день он воскресает). Поставьте кубок рядом с едой и скажите: «Я
приношу тебе в дар это пиво и это мясо с благодарностью за то, что ты пришел на мой зов,
раздели со мною эту трапезу, и пусть свершится то, чему должно произойти!»

Теперь вам необходимо будет минут 15–20 медитировать на ситуацию, представлять,
как вы наполняетесь светом сакральных знаний и усиливаете в разы собственный магический
потенциал. Теперь закройте глаза и представьте свои умения и знания на практике. В этот
момент обычно ощущается гул в ушах и усиливается внутричерепное давление.

По истечении указанного времени доешьте и допейте за Богом трапезу.
Закрытие. Повернитесь на север и скажите: «Работа завершена, и сердце мое наполнено

радостным волнением в предвкушении силы и мастерства. Я смиренно принимаю все тяготы
и лишения, связанные с обладанием тайным знанием, путь мой свободен».

Возвращайтесь домой и попросите Одина ночью вам присниться.
Теперь перейдем к практике работы с рунами без воззвания к Богам. Как я ранее писала,

в тевтонской магической традиции руны можно использовать отдельно от обращения к Богам,
так же как к Богам можно обращаться без использования рун.

В случае если вы намерены в домашних условиях прибегнуть к помощи рун без воззвания
к Высшей силе, то целесообразно разработать план последовательных действий, где выделить
2 основных этапа: чистку тонких тел и активацию, собственно, самих способностей.
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Тонкие тела необходимо начать чистить с эфирного тела, которое дает нам заряд сил и
является посредником между физическим телом. Кроме того, посредством праны (энергии,
генерированной эфирным телом) целители осуществляют лечение наложением рук при очном
контакте или посланием импульса из точки под пупком, если работают удаленно.

Используйте для чистки став, который состоит из рун Уруз (сигнификатор эфирного
тела), Йера, Хагалаз и Дагаз (запуск чистки в форме воронки, куда засасывается негатив и грязь
в принудительном порядке). Чистку необходимо производить в течение 3-х дней описанным
ниже способом, который актуален для всех тонких тел.
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Далее переходим к чистке астрального тела, с помощью энергии которого вы будете тво-
рить практически всю оставшуюся магию. Посредством этого тела также происходит работа
в специфической форме магии – Сейде, где основой деятельности является астральная проек-
ция.

Астральное тело необходимо чистить минимум 9 дней и использовать став, который
состоит из рун Турисаз (сигнификатор астрального тела), Йера, Хагалаз и Дагаз (запуск чистки
в форме воронки, куда засасывается негатив и грязь в принудительном порядке, Дагаз в данном
случае призван преодолеть стагнацию и обеспечит постоянное обновление процесса, запуск
его с новой силы, в случае появления пятен на астральном теле).
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Ментальное тело мага – инструмент связи с информационным полем Вселенной, сле-
довательно, с помощью этого тела мы обретаем и усиливаем экстрасенсорные способности –
ясновидение, яснослышание, ясночувствование, яснознание. Кроме того, чистка ментального
тела – важная часть процесса по открытию вышеуказанных способностей.

Чистить ментальное тело следует с помощью става, который состоит из рун Ансуз (сиг-
нификатор ментального тела), Йера, Хагалаз и Дагаз (запуск чистки в форме воронки, куда
засасывается негатив и грязь в принудительном порядке), на протяжении минимум 40 дней.

Для чистки нам потребуется уголь для кадила и определенный состав трав: 1  часть
полыни, 3 части ладана, 2 части мирры, щепотка растертой в порошок соли, 2 части лавра.
Эти растения создают соответствующие цели вибрации и многократно усиливают нашу работу.
Их нужно возжигать на угле и держать в потоке дыма фото с нанесенным ставом. В случае с
активацией воздухом не требуется каждый раз распечатывать новое фото и наносить туда став,
достаточно одного, который вы будете активировать на протяжении нужного для активации
времени.

Через неделю после того, как вы начали чистку тонких тел, можно приступать к основной
работе – раскрытию способностей тонких тел.
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Как я уже ранее писала, наши навыки в магии обусловлены способностями тонких тел,
где эфирная энергия является, по сути, жизненной силой, которая резко падает после слож-
ных ритуалов даже у опытных практиков. Отсюда следует вывод, что мы с вами должны забо-
титься, прежде всего, о состоянии этого тела, поскольку от его активности и силы зависит наша
эффективность как магов: слабое эфирное тело = слабая, на низком уровне работа.

Усиливать эфирное тело я предлагаю читателю с помощью трехпольного талисмана, где
вязь Кано+Альгиз открывает нас Высшей силе, подпитывающей человека праной, энергией,
символизируемой богиней-матерью в Северном пантеоне: Фригг. Феу и Уруз, в свою очередь,
наполняют энергией наше эфирное тело, где Уруз – само тело, Феу – первичный электрический
импульс, Космический Огонь.

Талисман следует чертить на фото, активировать дымом растений: 1 часть розмарина, 2
части мирры, 1 часть корицы, 1 щепоть цедры апельсина, 2 части мускатного ореха, 2 часть
кедра, 1 часть гвоздики-пряности. Работа по активации должна продолжаться не менее 3-х
дней подряд.
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Астральное тело экзотерически – тело эмоций. В эзотерическом смысле с помощью
этого тела происходит вся основная магическая деятельность. Именно через соляр плексус мы
выпускаем энергетический сгусток информации и направляем его на объект воздействия. Как
я ранее писала, практика сейда тоже сконцентрирована на работе с помощью астрального тела
и представляет собою шаманское путешествие по мирам Великого Иггдрассиля.

Наше с вами астральное тело укреплять и усиливать мы будем с помощью трехпольного
талисмана, который чертится с верхнего угла, соединяя попарно руны Эвоз и Эйваз (беспре-
пятственное проникновение во все миры астрального плана), Феу и Турисаз (усиление аст-
рального тела с помощью энергии Космического Огня).

Работа по активации и усилению астрального тела проводится не менее 9-ти дней дымом
сожженных растений: 3 части сандала, 3 части росного ладана, 1 часть полыни. Затем талисман
носится с собой или кладется в личные вещи.
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Ментальное тело экзотерически – тело мыслей и логики, эзотерически это тело экстра-
сенсорных возможностей человека. Понятно, что такие способности в одном человеке в пол-
ном объеме существуют крайне редко, поэтому не рекомендую развивать больше 2-х качеств.

Трехпольник, который я предлагаю вашему вниманию, способствует открытию способ-
ностей (Лагуз и Перт), которые укажет оператор, и укрепит материи самого ментального тела
(Феу и Ансуз).

Активацию ментального тела и открытие экстрасенсорных способностей следует прово-
дить на протяжении 40 дней минимум.

Все работы по усилению свойств тонких тел нужно проводить в соответствии с лунными
циклами (начинать всегда на растущую Луну) и использовать энергию растений: 2 части мож-
жевельника, 1 часть сандала, 1 часть корицы, несколько капель масла серой амбры, несколько
капель масла пачули.



V.  Rune.  «Ритуальная магия на базе викканской, германской и герметической традиций»

61

 
14. Египетская магия (герметизм). Готовимся к ритуалу

 
Сущность мистико-оккультного учения. Организация ритуала. Структура и

инструменты церемониальной части. Создание условий для вызова планетарных
Гениев в рамках традиции

Египетский пророк Тот Гермес, научивший древних египтян не только речи, но и всем
основополагающим наукам, вытолкнувшим этот народ на пике прогресса в возвышение над
всеми остальными народами Северной Африки. Вся сокровенная и священная литература
была написана Тотом Гермесом, и никто не знает в точности о масштабах его эпистолярного
вклада, поскольку информация эта затерялась в веках, но неопровержимым остается тот факт,
что Гермес Трисмегист владел тайной жизни и смерти и открыл ее современникам.

Над структурой каббалистического древа Сфирот – как схемой расположения сфер тон-
ких миров по их плотности, согласно герметическому закону аналогий и соответствия, раз-
мышляют поколения иудеев – это тоже наследие Тота Гермеса, пришедшее в мир из Древнего
Египта.

Для нас же сферы каббалистического Древа Жизни имеют практическое значение,
поскольку послужат нам для магических целей в практике эвокации существ этих сфер.
Отправной точкой для нашей работы всегда будет физический мир, где обитает воплощенное
человечество во взаимодействии со своими чувствами, мыслями, Духом и телом.

Следующим уровнем идет околоземная зона – зона разума земли, ментально-астраль-
ная сфера, имеющая 7 слоев плотности, где обитают люди посмертно, готовясь к очередной
реинкарнации в физическом мире. В более низких слоях этой сферы обитают развоплощенные
души людей, в более высоких – посвященные. В этом мире нет рая и ада, все лишь зависит
от посмертных вибраций человека. Если он жил на Земле с тяжелыми эмоциями, то переход
из низшей оболочки в оболочку более высокого уровня в процессе распада астральных слоев
будет мучительным. Это состояние в религиозных учениях называется Адом. Представьте себе
диапазон любви от низшего вожделения преступными страстями до чистой и искренней любви
матери к своему ребенку. Разделите этот спектр на 7 равных частей и расставьте промежу-
точные эмоции в контексте любви. Тогда вам станут понятны подуровни астрального плана,
где низший является самым темным и опасным в связи с обитанием там соответствующих
существ, которые созданы из такой материи. Чем выше план – тем чище и приятней населяю-
щие его существа.

За зоной разума Земли находится зона Луны, затем следует зона Меркурия, потом зона
Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна. Именно в таком порядке маг должен постигать
общение с планетарными Ангелами и Демонами, чтобы избежать опасности быть покалечен-
ным силой, к которой человеческое существо не готово без предварительной подготовки.

Ритуальное омовение и очищение пространства, в котором вы будете практиковать, –
важная часть церемониала любой традиции, и я не перестану это повторять из главы в главу.
Очень важно приступать к ритуалу в чистом виде – это будет и ваша психологическая подго-
товка к действию: пока вы принимаете душ или ванну, вы должны представлять, как потоки
воды уносят все привязки с физическим миром, его заботами и общей зацикленностью на
повседневной суетности. Для тонкого мира процесс очищения приближает вас к высшему
порядку существования, поднятию над миром форм к миру идей. Очищающая формула (из
«Ключа Соломона») выглядит следующим образом: взять в равных частях розмарин, фенхель,
лаванду, базилик, чабрец, иссоп, вербену, мяту, добавить щепотку толченого корня валерианы,
поместить смесь в саше из ткани и положить в ванну.

После омовения не задерживайтесь в мирских заботах и сразу приступайте к ритуалу.
Наденьте магическую одежду, создайте круг. Для герметических ритуалов круг рекоменду-
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ется вышить на куске плотной ткани из натурального волокна, где диаметр должен находиться
в параметрах 2–2,5 метра. Соглашусь, что такая работа сложная и кропотливая, но лучше
хорошо подготовиться сразу и быть во всеоружии в первый свой ритуал, чтобы завоевать рас-
положение вызываемых духов. В противном случае можно получить как клеймо постыдный
опыт игнорирования нашего зова в связи с тем, что существо усмотрело недостаточность в
подготовке к встрече с ним со стороны незадачливого мага.

Существо, вызванное магом, должно появиться в магическом треугольнике, пропитан-
ном соответствующим составом, который вы обязаны подготовить заранее. Этот способ заклю-
чается в следующем. В большую кастрюлю кладете по 50 грамм: корень дудника, листья шал-
фея, липовый цвет, кожура огурцов или семя тыквы, цветы или листья акации, цветы ромашки,
цветы, листья или корни лилии, цвет корицы или кора корицы, листья крапивы, листья мяты,
листья тополя, цветы или листья фиалки – возможно, мать и мачехи, листья или кора вербы,
табак зеленый или сушеный, заливаете водой так, чтобы смесь была покрыта сверху на 2 пальца
жидкостью и кипятите полчаса. Затем охлаждаете, процеживаете и дальше кипятите до тех
пор, пока отвар максимально не сгустится. Добавляете столько спирта, сколько получилось
уваренного отвара трав, и по капле вводите настойку золота, которая является обязательным
элементом аккумулятора, поскольку следы, даже частички атомов золота, придают любой жид-
кости необыкновенную способность концентрации.

Нашу настойку мы будем изготавливать по рецепту древних алхимиков, у которых она
называлась «квинтэссенция золота горячим способом». Для этого возьмем любое золотое изде-
лие, накалим его докрасна на огне, можно на плите и бросим в воду, по весу в 10 раз превы-
шающую вес золота. Имейте в виду, что мы берем только вес золота. И если у вас изделие
585 пробы, то удельный вес золота в таком изделии составляет 585 грамм чистого золота на
килограмм сплава. Следовательно, если вес золотого изделия 585 пробы составляет 10 грамм,
то чистого золота в таком изделии будет 5,85 г и воды нужно брать, соответственно, 58,5 г.
Я лично купила 1 грамм золота пробы 999,99 в Сбербанке. Благодаря быстрому охлаждению
золота – окислению – от золота отделяются крошечные части атомов, и вода насыщается метал-
лом. 7–10 таких охлаждений нам будет достаточно. Жидкость, наполненная золотом, фильтру-
ется через тонкий лен или фильтровальную бумагу.

Примерно в 100 граммов концентрированного растительного отвара со спиртом добав-
ляется 5–10 капель этой золотой настойки.

Этот состав наносится на треугольник в целях удержания и одновременного придания
сил к общению с нами существу, которого мы вызываем, поскольку для материализации в тре-
угольнике необходимо обладать свойствами нашего мира – астральным, ментальным и эфир-
ным телом, иначе эвокация не произойдет – существо не сможет появиться в незнакомых ему
условиях, лишь единицы планетарных духов обладают секретом материализации в нашем с
вами миром, для остальных эта практика незнакома.

Кроме зеркала для эвокации понадобится кадило или керамическая курильница для воз-
жигания соответствующих миру сущности составов, а также печать существа и алтарь со всеми
соответствующими инструментами, где для вызовов Ангела используется жезл, для Демона,
соответственно, нож (кинжал, меч, трезубец, копье, плеть).

В заключение темы хотелось бы направить начинающего практика по верному пути, ука-
зав ему необходимость сначала познакомиться с духом, создать с ним прочную связь и затем
уже просить каких-либо благ, не говоря уже о том, чтобы напрочь забыть о порабощении кого-
либо в практиках магических экстериоризаций, – не потому что это некорректно, не об этике
речь, – это невозможно: планетарные существа гораздо старше и выше нас по своему уровню
развития и никогда не дадут себя поработить.

Ну и очень важный момент, который упускают большинство начинающих – отпускание
Духа. Вы должны быть абсолютно уверены, что после окончания эвокации существо верну-
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лось в свой родной мир, в противном случае оно вас начнет преследовать в нашем мире. Для
правильного отпускания вы должны произнести соответствующее заклинание и произвести
ряд действий по закрытию врат, что пропустили существо в наш с вами мир. Об этом я буду
подробно рассказывать в соответствующих темах.
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15. Египетская магия (герметизм). Церемониал

с вызовом Духа околоземной сферы
(астрально-ментальная сфера Земли – Малкут)

 
Ангел освобождения Опфаал. Подготовка к церемониалу. Очистка помеще-

ния перед работой. Церемониал. Психическая связь с Ангелом. Заклинание вызова.
Общение. Окончание эвокации

Для начала хочу предостеречь неопытного практика от всякого деления тонкого плана на
добро и зло: есть негативное и позитивное, и то и другое выполняет нужную Вселенной работу.
Все во Вселенной гармонично и прекрасно. Вместе с тем, контакт с Демоном (здесь и далее
под демоном мы будем понимать существо сферы клипот, тогда как ангел – существо сферы
сфирот) может создать определенный риск для оператора в связи с вибрациями вызываемого
существа, которые могут вызвать ничем не контролируемые разрушительные эмоции. Вместе
с тем, существуют задания, которые могут выполнять только демоны: неизлечимая болезнь,
наваждение, стихийное бедствие, например, и многое другое. В своих статьях я не буду знако-
мить читателя с демонами: сильный практик такой контакт давно сформировал, слабому же
будет опасно подобное общение, поэтому сосредоточимся в нашей практике на ангелах.

Сегодня мы будем работать с астрально-ментальной зоной Земли. Это не только мир
посмертного нахождения людей, но и сфера обитания различных существ: от высших, прибли-
женных к Творцу, до самых низших в грубой форме. Древние каббалисты назвали эту зону
«Малкут», что означает не земной шар, а царство, проявлением которого создаются различ-
ные изменения в физическом мире. Помимо людей, эгрегориальных систем, лярв, фантомов,
гоблинов и прочих существ астрального плана, Малкут является прибежищем существ эле-
ментов – огня, воды, земли и воздуха, которые работают на более тонком уровне – астральном.
Каждая сфера элементов, в свою очередь, так же разделена на секции – Царства.
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Ангел Опфаал, с которым мы сегодня будем вступать в контакт, является Ангелом
освобождения и относится к астральному элементу Огня, царству Ночи Огня. Чрезвычайно
полезно будет познакомиться с Опфаалом каждому, кто заботится об очищении души и тела от
посторонних деструктивных влияний и воздействий. На пути к магическим свершениям все-
гда стоят преграды: заблуждения относительно природы собственных возможностей, стоящие
за плечами силы, что тормозят духовный путь, страхи, комплексы и зависимости. На бытовом
уровне нас могут сдерживать чужие проклятия, порчи и сглазы: мы все вращаемся в человече-
ской среде и ежедневно получаем определенные объемы более или менее негативной энергии
от посторонних лиц. Наше здоровье – это всегда состояние тонких тел, прежде всего астраль-
ного, которое передает сигналы физическому посредством эфирных импульсов. И получается,
что задолго до физического заболевания происходит утрата целостности астральной оболочки.
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Ангел Опфаал (Opfaal) избавит оператора от всего вышеперечисленного в мгновение
ока, введет мага в курс дела, посвятит в произошедшее, расскажет о том, что осталось в тайне.

Подготовка к церемониалу. Вызывать Опфаала будем в помещении. Для встречи с
этим Ангелом следует подготовить его печать. Вырежьте на листе бумаги круг, нарисуйте
печать Опфаала, пропитайте бумагу соответствующим аккумулятором, который воссоздаст
атмосферу для пребывания в нашем мире вызываемого существа (рецепт описан в цикле насто-
ящих статей в выпуске № 15).

Теперь, как и во всех предыдущих случаях работы с Высшими силами в контурах ограни-
ченного пространства, подготовим тело: оно должно быть чистым, наденем одежду, создадим
круг, установим перед кругом магический треугольник одним из углов от вас. Для проявления
существа в физическом плане создадим благовоние. Надо сказать, что этого благовония потре-
буется маленькая щепоть – для запаха. Не надо задымлять помещение сверх меры, это может
создать для оператора определенные трудности и испортить ритуал. Благовоние составьте из
следующих ингредиентов: ладан, мирра, стиракс, бензойная смола и алоэ (измельченные и в
равных количествах)

По внешнему периметру круга расставьте 10 коричневых свечей и изобразите имена
Ангелов сторожевых башен: Рис.

Возьмите в правую руку магический жезл, кинжал (плеть, нож, меч и пр. оружие) поме-
стите за пояс. При контакте с Ангелами нет необходимости держать в руке оружие.

Очистка помещения перед работой. Следующий этап чрезвычайно важен. Это закли-
нание используется для очистки энергетики помещения. Произнесите заклинание:

Ashtu malku ta dat arkata
Sastus seckz altamu partu
Iretempal krez ta felta
Vaskalla regent met senturus
Ta sastrus estos melta
Kelta, kelta, kelta hine.

Церемониал. Психическая связь с Ангелом. Заклинание вызова. Общение. Зажгите
свечи и благовоние (при ритуале аромат играет роль связующего звена, приводящего в равно-
весие планетарный и личный магнетизм), войдите в круг. Немедленно визуализируйте астраль-
ный треугольник по периметру физического треугольника. Для этого необходимо накопить в
своем теле свет (представить, как наполняетесь сиянием от ног до макушки через солнечное
сплетение) и выпустить этот свет обратно снова через солнечное сплетение в форме треуголь-
ника желтоватого цвета.

Теперь необходимо создать психическую связь с вызываемым существом. Для чего
погрузитесь в медитативное состояние и попытайтесь проникнуть сквозь печать в мир Ангела,
которого зовете. Этот шаг очень важен. Многие начинающие практики не уделяют этому этапу
должного внимания, считая, что для успешной экстериоризации достаточно прочитать воззва-
ние. Тут следует знать, что заклинание не призывает сущность, оно только привлекает эту сущ-
ность к определенному месту. Существо может отказаться явиться на такой зов.

Заклинание – это приказ сущности появиться. Хотя форма такого приказания может
быть любой, однако существует ряд правил, соблюдение которых гарантирует успех в эвока-
ции: 1 – формулировку начинайте с имени сущности, 2 – обязательно называйте свое колдов-
ское имя, 3 – включите в заклинание требование о том, чтобы существо явилось в понятной
и приятной вам форме, 4 – не упустите возможность назвать имя и титул вышестоящего по
иерархии существа.
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В нашем случае заклинание будет выглядеть следующим образом: «Ангел Опфаал, я,
(имя мага), во имя великого бога Тетраграмматона, приказываю тебе явиться передо мною
и принять приятную и видную мне форму». Упрощенно.

Сам Ангел Опфаал относится к так называемому Царству Ночи, во главе которого нахо-
дится Высший Демон Калтемал, поэтому заклинание можно сформулировать так: «Ангел
Опфаал, я, (имя мага), во имя Высшего Демона Калтемала, приказываю тебе явиться передо
мною и принять приятную и видную мне форму». Я не ошиблась, указав на то, что Демон воз-
вышается над Ангелом: это и есть одна из тайн, которые становятся доступны посвященным
по мере подъема их сознания. Божественное Провидение не создало ничего плохого и негар-
моничного, это всего лишь человеческое понимание данного аспекта. Это и другие царства
Огня в астральном мире – первопричина существования огня в физическом мире. Совместно с
астральными царствами Воды, царства Огня создают астрально-электрический флюид: перво-
причину взаимодействия материи на молекулярном уровне. На уровне своего царства Высший
Ангел или Демон управляют не царством, а астральными течениями, которыми наполнено это
царство, уравновешивая подконтрольные им энергии.

Или так: «Опфаал, Опфаал, Опфаал, Опфаал, Опфаал, Опфаал, Опфаал, я, (имя мага),
вызываю тебя, наделенный властью и полномочиями Бога, с которым я един и он говорит
через меня. Заклинаю тебя именем (вибрировать) Эль, Йехова, Адонай, Йод Хе Вау Хе и Эло-
хим. Я вызываю тебя, где бы ты ни находился, чтобы ты появился передо мною в этом тре-
угольнике. Явись, Опфаал, и прими приятную и видную для меня форму».

Если вы совсем новичок и не можете различать очертания визитера, то должны обяза-
тельно его ощутить, при условии, что он пришел. Воздух станет очень густым и липким, будет
сложно дышать и по позвоночнику побегут мурашки – я рассказываю о своих ощущениях.
У вас они могут быть другими, но они обязательно проявятся любым способом, и вы будете
внутренне абсолютно убеждены, что не одни в комнате.

Если вы способны различать тонкие планы, то увидите Опфаала как мужчину средних
лет, в белом одеянии, очень атлетического телосложения с приятной улыбкой на лице. В его
присутствии не ощущаешь напряжения, контакт всегда происходит в дружеской атмосфере.

С Опфаалом очень приятно общаться, и поэтому ваши с ним контакты вполне могут
приобрести характер постоянных встреч. Постарайтесь сначала просто пообщаться с Ангелом,
спросить о себе, выяснить, например, какие имеются причины, сдерживающие ваш рост как
мага, и затем уже, в следующих встречах, просить Ангела приступить к активным действиям
по снятию оков с души и Духа. Никогда не угрожайте и не принуждайте Ангела.

Окончание эвокации. В конце эвокации вы обязаны отправить существо обратно, в
сферу его обитания, выразив удовольствие от того, что Ангел признал в вас мага, – как плату
за оказанную существом работу. Произнесите заклинание отпускания: «Ангел Опфаал, я бла-
годарю тебя за то, что ты явился на мой зов и принял мою просьбу и разрешаю тебе уда-
литься! Властью, данной мне Богом А-До-Най Ха-А-Рец и Эль, которой я вызвал Тебя, и вла-
стью Тетраграмматона, который заклинал Тебя, этой же властью я теперь освобождаю
Тебя, чтобы ты возвратился к местонахождению в своем мире. Иди и исполни мою волю. Я
(имя мага), тот, который вызвал тебя, от имени Бога, отпускаю тебя с миром». И заклина-
ние очистки помещения:

Ashtu malku ta dat arkata
Sastus seckz altamu partu
Iretempal krez ta felta
Vaskalla regent met senturus
Ta sastrus estos melta
Kelta, kelta, kelta hine.



V.  Rune.  «Ритуальная магия на базе викканской, германской и герметической традиций»

68

У вас должно быть внутреннее ощущение того, что в комнате никого кроме вас нет. Все
орудия и ритуальные принадлежности возвращаются на место их хранения. Это и есть окон-
чание эвокации.
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16. Египетская магия (герметизм).

Церемониалы с вызовом Духов сферы Луны
 

Герметизм как источник процветания и раннего развития Египетской циви-
лизации. Четыре Лунных Ангела. Очистка помещения перед работой. Подготовка
к церемониалу. Церемониал. Психическая связь с Ангелом. Заклинание вызова.
Общение. Окончание эвокации

Прямо из каменного века стремительно вырастает цивилизация, которая обладает глу-
бокими познаниями в математике, инженерно-строительном деле, астрономии, архитектуре и
прочих прикладных науках. На протяжении долгих лет профессиональные историки и егип-
тологи пытаются разгадать источник этих знаний. Одни утверждают, что расцвет египетской
цивилизации наступил вследствие естественного цикла адаптации человека к условиям окру-
жающей среды, другие видят грамотную реформаторскую деятельность фараонов, третьи уве-
рены, что это инопланетяне посещали нашу планету и принесли людям свои знания (о чужой
для себя земле). Лично я причастность древних египтян к секретам, потрясающим вообра-
жение современных ученых, объясняю доступом жрецов к тайному учению о герметическом
ритуале, где посвященный, общаясь с Ангелами, Демонами или Духами, получал неисчерпае-
мые знания о Вселенной.

Сегодня мы с вами научимся вызывать и общаться с Ангелами Луны. Конечно же, я не
собираюсь знакомить читателя с существами, с помощью которых можно совершить колос-
сальное открытие в науке, – мы остановимся на насущных проблемах большинства людей: сча-
стье, удаче, успехе, уважении людей, психическом здоровье, в связи с чем хочу представить
читателю четыре Ангела Лунной сферы.

Эмзибып является шестнадцатым главой Лунной сферы. Он осуществляет поддержку
и помощь в заболеваниях, связанных с лунными циклами: психозами, неврозами, наруше-
ниях сна, висцеральными нарушениями (острые хронические мозговые нарушения, психиче-
ские личностные и психоневротические ситуационные изменения), срывами, происходящими
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в нервной системе, семейными дистрессами (скандалы, разлады, неурядицы), – кратковремен-
ными, связанными с фазами Луны.

Ангел является в виде седого старика с густыми белыми волосами, бородой и бакен-
бардами – на манер Карла Маркса, в длинном архалуке из золотистой парчи, щедро декори-
рованном вышивкой, различной тесьмой, драгоценными камнями. С ним можно общаться
бесконечно. Он любит учить, рассказывать, инструктировать. Со мной общался по-отечески,
называл «девочкой», чертя на полу своей палочкой замысловатые и только ему понятные
узоры.

Еще он сказал, что если на правой ладони начертить его знак и притронуться к объекту
(фотографии, предмету, карте и пр.), то можно считать любую информацию, касающуюся этого
объекта.

Эжесекис – десятый глава Лунной сферы, который обеспечивает мага счастьем и удачей,
как состоянием души и способностью находиться в гармонии с окружающей средой. У него
следует просить любви в семье, дружбы и поддержки в трудовом коллективе и взаимовыручки
в команде. Ангел награждает внутренней красотой, которая притянет любой удачный исход
обстоятельств во взаимоотношении с окружающими людьми, ведь все мы знаем, что от распо-
ложения к нам руководства или коллег во многом зависит карьерный рост и очень часто из
двух претендентов, один из которых умный, а второй душа компании – выбирают второго.

Ангел является в виде туманно-белой длинной фигуры с гротескно тонкими руками и
головой в складном капюшоне по принципу капюшона детской коляски, только с бо́льшим
количеством делений. Лица он не показывает.
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Амжеа является двенадцатым главой Лунной сферы и способствует продвижению по
карьерной лестнице через обретение влиятельных друзей, симпатию руководства. С его слов,
может сделать так, чтобы начальник тонул, а вас спасал. Кроме того, Ангел вызывает симпатию
в сердце любого другого нужного человека, кроме непосредственного руководства, и делает
уступчивым даже самого непримиримого соперника.

Амжеа приходит в виде мужчины серебристого цвета в шапероне с соединенными на
груди фестонами, на шаперон наложено бурреле, свернутое в жгут, превращая таким образом
весь головной убор в подобие островерхого тюрбана. При эвокации Ангел постоянно передви-
гается в контурах магического треугольника.

Магу Амжеа даст свою собственную печать для дальнейшего общения, если ему понра-
вится первый контакт. С печатью можно поступать на свое усмотрение: медитировать, грави-
ровать на серебре и носить с собою. Через печать будет происходить контакт с Амжеа и помощ-
никами, которых он дает магу.

Эмруджу – четырнадцатый глава Лунной сферы. Дружба с ним приносит магу успех и
процветание в той сфере, в которую направлена его деятельность. При первом знакомстве с
Ангелом маг будет приглашен в жилище Эмруджу – деревянный сруб. Снаружи дом серого
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цвета, как выветрившаяся и выгоревшая на солнце древесина. Внутри достаточно мрачно и
темно. Около двери маячит помощник, которого Эмруджу скорее всего приготовил для того,
чтобы предоставить в услужение магу.

Когда вы вернетесь к Эмруджу снова, то он подарит сияющий кристалл, что проникнет в
контуры ваших тонких тел и осветит изнутри всем радужным спектром – его лучи распростра-
нятся из вас вовне, и в течение 1 астрального периода (40 дней) придут успех и процветание.
При эвокации Ангела все будет немного иначе – Ангел принесет с собой кристалл и оставит
его вместе с помощником.

Очистка помещения перед работой. Само магическое действие всегда начинается с
очищения пространства и своего тела: принимаем ванну или душ, убираем в помещении, где
будем работать, и непосредственно перед церемониалом, когда вы закроете дверь в комнате,
читаем заклинание очистки от посторонних энергетических вибраций:

Ashtu malku ta dat arkata
Sastus seckz altamu partu
Iretempal krez ta felta
Vaskalla regent met senturus
Ta sastrus estos melta
Kelta, kelta, kelta hine.

Подготовка к церемониалу. Далее следует приготовить ингредиенты и инструменты.
Достаньте шкатулку, в которой находятся инструменты и предметы церемониальной магии,
порошок для эвокации соответствующего главы Лунной сферы, магический концентрат для
пропитки печати существа.

Порошок, как и магический концентрат, следует приготовить заранее. Для существ Лун-
ной сферы порошок должен быть специального состава и содержать в равных пропорциях:
порошок алоэ, семена белого опийного мака, стиракс бензойный и кристаллы камфары (только
небольшое количество в связи с его специфическим и очень сильным запахом). Магический
концентрат (аккумулятор, который подпитает существо энергией для пребывания в нашем
мире) описан в цикле настоящих статей в выпуске № 15.

Оденьте магическую одежду, пояс, повяжите повязку на голову. Меч или нож положите в
ножны и прикрепите к поясу. Положите в контуры круга магическую палочку или жезл с тем,
что бы взять его в руки при вызове существа.

Далее начертите или разложите круг. Перед кругом установите треугольник одной из
своих сторон. На верхний угол треугольника поставьте зеркало. Оптимальным будет, если сто-
рона треугольника составит 1 метр. Между кругом и треугольником поставьте кадило.

Вырежьте из бумаги девятиугольник, нарисуйте на нем печать Ангела и разместите в
центр треугольника. Пропитайте зеркало и печать магическим концентратом. Зажгите уголь в
кадиле и бросьте щепотку порошка. Зажгите 9 серебристых свечей, которые предварительно
установите по внешнему периметру круга.

Теперь встанем в центр круга и вообразим себя Творцом, где контуры круга – тело Все-
вышнего, поскольку магический круг – это не только защита от нежелательных негативных
влияний, но и безопасность и неприкосновенность, вызванные сознательным и духовным кон-
тактом с Высшим. Сам для себя он, фактически, является символом Божественного во Все-
ленной.

Церемониал. Психическая связь с Ангелом. Заклинание вызова. Общение. Создайте
психическую связь с вызываемым существом: погрузитесь в медитативное состояние и пере-
местите сознание на Луну. Мысленно очень громко трижды позовите Ангела и вслух прочи-
тайте заклинание призыва: «имя Ангела (7 раз), я. (имя мага), вызываю тебя, наделенный вла-
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стью и полномочиями Бога, с которым я един и он говорит через меня. Заклинаю тебя именем
(вибрировать) Эль, Йехова, Адонай, Йод Хе Вау Хе и Элохим. Я вызываю тебя, где бы ты ни
находился, чтобы ты появился передо мною в этом треугольнике. Явись (имя Ангела) и прими
видную для меня форму».

Когда существо явится в первый раз, постарайтесь просто с ним пообщаться на теософ-
ские темы, укрепить связь, не нагружать своими проблемами, расспросить существо о нем
самом.

Окончание эвокации. В конце эвокации, когда вы простились с Ангелом, произнесите
заклинание отпускания: «Ангел Опфаал, я благодарю тебя за то, что ты явился на мой зов и
принял мою просьбу, и разрешаю тебе удалиться! Властью, данной мне Богом А-До-Най Ха-
А-Рец и Эль, которой я вызвал Тебя, и властью Тетраграмматона, который заклинал Тебя,
этой же властью я теперь освобождаю Тебя, чтобы ты возвратился к местонахождению
в своем мире. Иди и исполни мою волю. Я (имя мага), тот, который вызвал тебя, от имени
Бога, отпускаю тебя с миром». Когда существо ушло, обычно наступает состояние экстаза. Вы
должны побыть наедине с собою и заново воспроизвести в памяти моменты общения. После
чего необходимо очистить помещение от следов присутствия Ангела произнесением заклина-
ния очистки помещения:

Ashtu malku ta dat arkata
Sastus seckz altamu partu
Iretempal krez ta felta
Vaskalla regent met senturus
Ta sastrus estos melta
Kelta, kelta, kelta hine.

Все орудия и ритуальные принадлежности возвращаются на место их хранения. Резуль-
таты контакта, ваши ощущения, вопросы, которые остались к Ангелу, записываются в специ-
ально созданную тетрадь.
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