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0б искрах, пламени и лунных лучах
(Присутствие ангелов)

Искры души,
Солнечное пламя,
Мерцание Луны
Приходят как ангелы!

Иногда их крылья,
Излучают свет,
Подобно восходу,
Освещая ночь.

Мы ищем их могущество
В великих чудесах,
Только следим, но никогда не видим
Их поразительный замысел.

Но ближе всего они ко мне
В тепле моего дома,
И они касаются моего плеча,
Когда я одинок.

Дэвид О. Норрис

Сейчас я все время общаюсь с ангелами, но так было не всегда. В детстве я верила в
ангелов, но считала их просто сказочными существами. Было бы хорошо, если бы они
действительно существовали, но увы... Мне всегда хотелось, чтобы Саманта, персонаж из
старого телешоу «Околдованные», тоже оказалась настоящей.
Я думаю, что некоторым из нас требуется хорошая встряска серого вещества, чтобы
проснуться и увидеть ангелов. Я была одной из таких людей. Ангелы необычайно
воздействовали на мою взрослую жизнь, и я не могу поверить, что я так долго не верила в
их существование.
Я считаю, что существуют некие общечеловеческие истины, но с осторожностью
отношусь к религиям, предписывающим всем и каждому строго определенное отношение
к сверхъестественному. Я стараюсь обнаружить такие аспекты этих религий, которые
подходят к моей практической деятельности. Это не всегда легко.
Проводя исследования магии и религии, я обнаружила, что магия действует повсюду. Ни
одна религия не может предъявить на нее права, хотя в некоторых религиях она
задействована более, нежели в других. Мы должны взять лучшее из тех религий, которые
нам нравятся, и использовать их для достижения наших целей.
Я также научилась не слушать, что говорят другие о моей вере. Я знаю, что это звучит
довольно резко, однако я не собираюсь извиняться. По-моему, только сам человек может
решить, во что ему верить. Когда придет ваше время изучать потусторонний мир, никого
рядом не окажется. Во что бы вы ни верили, то, что касается религии и духовности, уйдет
вместе с вами. Будем надеяться, что вам удалось встретить некое подобие универсальной
истины на вашем жизненном пути.



Я часто обращаюсь к таким источникам информации, как интернет-сайты и
форумы. Мне нравится узнавать, о чем думают другие люди, что они считают
важным в религиозной практике и как они согласовывают свою жизнь со своими
духовными стремлениями. Это интересует меня как последователя религии викка и
как писательницу, находящуюся в поисках идей, которые помогут улучшить мою
жизнь й жизнь моих читателей.
Я обнаружила, что для ангелов не существует границ культур, рас и религий. Они
не являются «интеллектуальной собственностью» какой бы то ни было религаи,
хотя многие соврелленные люди пытаются ассоциировать их с христианством,
иудаизмом и исламом. Ни одна религия не несет полной ответственности за веру в
ангелов. В действительности эти религии только содержат учение о существовании
ангелов, но не являются их создателями (хотя некоторые секты прилагают большие
усилия, чтобы дать им имена).
Во время моих исследований, связанных с ангелами, я обнаружила следующее:
Ангелы не являются чьей-либо собственностью.
Ангелы не принадлежат к какой-либо религиозной системе.
Ангелам безразлично ваше вероисповедание.
Ангелы наводят мосты между различными религиями.
Призвать ангела — значить подняться против религиозной догмы и коснуться
всемирного духовного начала.
Я обнаружила также нечто очень волнующее. Ангелы любят заниматься магией с

людьми. Цель этой книги заключается в том, чтобы рассказать вам, как успешно
заниматься магией с ангелами. Я знаю, что подхожу для того, чтобы пригласить ангелов в
свою жизнь. И мое самое заветное желание, чтобы вы достигли таких же успехов и даже
больше.

Силвер Равенвольф
(она же Дженин Е. Трейер)

Апрель 1995

Глава 1

Кто ищет ангелов, тот найдет их.

Не существует вещественных и строгих доказательств за исключением свидетельств
очевидцев. Все остальное — смесь мифов, легенд и предположений.

Малколм Годвин,
автор книги «Ангелы — вид,

находящийся
под угрозой уничтожения».

Открыв эту книгу, вы уже прислушались к словам ангела. Ваш ангел-хранитель, должно
быть, посоветовал вам взять ее, ведь ангелы заинтересованы в работе с кем-то, похожим
на вас. Может быть, ангел-хранитель вашего друга надеется, что вы сообщите ему о его
особом предназначении и тем самым поможете ему обрести себя. В любом случае,
ангельские силы работают в вашей жизни.
Лнгслы находятся рядом с вами с момента вашего появления на земном поверхности. Они
не могут вас покинуть. Они знают, что вы — это ваша душа, а тело — лишь одежда,



которую вы носите, пока живете на Земле и выполняете свое предназначение. Ангелы —
это духовные наставники и помощники, помогающие вам в достижении намеченных
целей. Они столь же реальны, как и вы. Ангелы — неотъемлемая часть всемирного
замысла, такая же важная, как и вы, и столь же деятельная.
Испытывали ли вы когда-либо навязчивое ощущение, что вы не отсюда? В известном
смысле это ощущение правильное. Земля не является нашей естественной средой
обитания, и наши духовные тела помнят, что «где-то там» существуют другие места, где
мы уже были и где окажемся снова. Прибывая на землю, вы обещаете, что всю свою
жизнь будете стараться вести себя как можно лучше. Это обещание очень важно, но мы
часто забываем о нем. По мере нашего духовного развития мы яснее представляем себе
нашу миссию.
Ангелы не забывают о том, что мы обещали сделать, находясь здесь, на Земле. Они
помогают нам вспомнить об этом и выполнить -нашу личную миссию. Мы должны
научиться слушать ангелов, ведь иначе они станут для нас только сказочными существами
из снов и сказок со счастливым концом. И если даже вы позабудете все, о чем прочитали в
этой книге, запомните главное: вы не одиноки.

Поверхностные знания о религии

Не существует единственно правильного пути к вере в ангелов. Многие легенды об
ангелах возникли из племенных верований, генетической памяти и духовного опыта.
Выберите ту идею, которая вам кажется наиболее подходящей.
Большая часть письменной информации об ангелах происходит не из ортодоксальных
священных книг мировых религий, которые верят в существование этих божественных
существ (христианство, иудаизм и ислам). За прошедшие века представления
относительно ангельского воинства менялись в зависимости от того, кто о нем писал.
Многие ученые считают, что ангелы — это результат смешения религиозных систем,
таких как египетские, шумерские, павилонские и персидские. При более глубоких
исследованиях мы обнаруживаем, что вера п ангелов и духов гораздо старше любой из
ныне существующих религий, которые утверждают, что ангелы не зависят от того, какими
их хотим видеть мы, — они просто существуют.
Стечением времени вера в ангелов то крепла, то практически сходила на нет.

-----------------
В 745 г. папа Захария осудил ряд ангелов. В Средние века они шюиь стали известны
благодаря Мильтону и Данте. Научный лытериалшм пошел в моду вскоре после этого, и к
концу XVIII п. ангелы больше не упраплялп жизнями людей (Ronner J. П. Know Your
Angel. P. 135)

Иногда ангелы входили в моду, а иногда по прихоти религиозных лидеров их стыдливо
прятали под обложкой Библии.
Одно мы знаем наверняка: легенды и мифы об ангелах намного старше христианства. А
где есть легенда или миф, есть и скрытое зерно истины. Ангелы затронули каждую
культуру в той степени, в какой эта культура могла в наибольшей степени понять и
использовать их энергию. Например, римляне называли ангелов ларами и почитали как
защитников и хранителей домашнего очага. Викинги считали ангелов валькириями —
божественными девами, которые забирали души погибших воинов в Бальгаллу.
«Золотой век ангелов» начался в Европе в Средние века и закончился XIV в., когда
«черная смерть» (чума 1348—1349 гг.) уничтожила значительную часть населения
Европы, а заодно и ангелов. А потом пришла инквизиция.
В отличие от многих причуд и фантазий ангелам удалось сохранить место в картине мира
— неважно, на переднем или на заднем плане, — и выжить в бурной истории



человечества. Они также шли в ногу с модными причудами в одежде и разными стилями в
искусстве, их присутствие было заметно в церковных общинах и в ученых кругах. Их
изображения украшали стены замков, церквей, храмов, борделей, семейных домов и
аудитории высших учебных заведений. Одетые в разнообразные одежды — от белых
козлиных шкур до драгоценных шелков — ангелы совершенствовались вместе с нами.
Однако вне зависимости оттого, верим мы в них или нет, ангелы продолжают свою
работу, и их нельзя упрекнуть в ненадежности и непостоянстве.
У приверженцев восточных религий (индуизма, джайнизма и буддизма) вера в ангелов
менее структурирована. Они зависят от посланий умерших возлюбленных, медитации,
ценной информации, полученной из тонкого мира, от перевоплотившихся мудрецов и
духов. Они включили ангелов в свои собственные системы верований, часто обходясь без
«бытийной» части ангелов. Однако они верят в добрых духов — а это, в конце концов,
самое главное. Наши представления не имеют значения — важно лишь то, как мы
используем веру.
Западный человек может осознать нечто непостижимое, лишь придав ему некую
физическую форму. Западные религии не могут выработать единый взгляд на то, кто или
что такое ангелы и насколько они вмешиваются в нашу жизнь. Они не способны даже
решить, как приспособить ангелов к своей системе верований.
Кажется, что религиозные организации наживаются на спорах и дискуссиях. Например,
консервативные католики твердо верят в существование падшего ангела (дьявола), но
другие католики считают, что каждый человек сам отвечает за свои проступки. Мы не
решим свои проблемы, обвинив во всем мифическое существо. Мартин Лютер,
положивший начало Реформации, отвергал веру в ангелов, но не сомневался в
существовании Сатаны. Кажется, Лютер и его приверженцы предпочли сделку с темными
силами.
Итак, мы выяснили, что ангелы — это прообразы мировых энергий. Это представления,
предшествовавшие всем вышеупомянутым религиям, уходящие корнями в первобытную
культуру, генетическую память и духовные воспоминания человечества. Ангелы
действительно существуют; они помогают людям и другим жителям Земли.
Сложные религиозные системы заимствуют друг у друга легенды и верования, связанные
с ангелами. Вы узнаете, что путем медитации можно установить контакт с ангелами, и они
помогут вам соединиться с вашей высшей личностью, доставят важные послания, дадут
вам советы и даже помогут справиться с памятью о ваших предыдущих воплощениях.
Но самое главное, вы обнаружите, что существование ангелов ie зависит от наших
религиозных верований; скорее, они — тайна, раскрыть которую призваны религии.
Эта книга предназначена для людей любой веры — вы можете быть викканцем, друидом,
верящим в волшебство, иудеем, христианином, приверженцем ислама или
альтернативного христианства.— это не имеет значения. Будет лучше, если вы сможете
выйти за рамки догматов вашей религии, затем усвоите ии-формауию, данную в этой
книге, и соедините ее с вашей верой. Пока вы верите в добрые высшие силы во Вселенной
и хотите заниматься магией с ангелами, эта книга для вас.

Как ангелы могут с контактировать

Ангелы приспосабливают свои контакты с вами к вашим потребностям. Поэтому разные
люди по-разному общаются с ангелами. Некоторые слышат голоса, говорящие о
мудрости, мире и просвещении. Жанна д'Арк (1412—1431) начала слышать голоса
ангелов в 13 лет. Одни легенды утверждают, что с ней говорил Св. Михаил, другие — что
она слышала архангела Гавриила. Мы все знаем историю Жанны и то, как она
вдохновляла солдат Франции. Мы также знаем, что она была обвинена в колдочетве и
сожжена на костре за свою веру.
Другой пример — Фома Аквинский (1225—1274), ученик Альберта Великого, которого



некоторые историки называют «ангельским доктором», а римско-католическая церковь
считает крупнейшим теологом и философом. Он провел большую часть жизни в служении
своему предназначению и написал сочинение «Сумма теологии», в котором дается
подробное описание небесных сил. Кажется, что его ангелы работали вместе с ним,
помогая ему записывать божественные мысли и делиться ими с другими. Лично я люблю
Фому Аквинского за то, что он признавал ошибочными многие послания апостола Павла.
Некоторые люди получают послания во сне. «Книгу мормонов», впервые
опубликованную в 1830 г. в Палмире (Нью-Йорк), мормоны считали боговдохновенным
произведением, явившимся Джозефу Смиту во сне. Между прочим, ходят слухи, что
Джозеф Смит в действительности был кому ном.
Легенда, окружающая религию мормонов, восходит к 600 г. до н. э., к периоду перед
разрушением Иерусалима. Иудейская семья ускользнула из города и отправилась в
Северную Америку на лодке. Это были предки двух наций, одна из которых —
североамериканские индейцы. Другая нация погибла первой. Памятники, оставленные
старейшинами выжившей нации, рассказывают о появлении пророка, которым, как они
верят, был воскресший Иисус Христос. Эти сведения были записаны на золотых
пластинах другим пророком по имени Мормон.
Его сын Морони закопал пластины. Они оставались погребенными 1400 лет, пока Морони
не явился Джозефу Смиту в виде ангела, показав, где искать пластины и как перевести
написанный на них текст. Эти переводы и стали известны как «Книга мормонов». Сделав
перевод, Джозеф вернул пластины ангелу, и больше никто никогда их не видел.
Наконец, есть люди, которым ангелы посылают видения. Кстати, визионерами можно
считать также Жанну д'Арк и Джозефа Смита — согласно легендам, они видели ангелов.
Точно неизвестно, видели ли они ангелов наяву или в состоянии альфа или тета (обычные
состояния во время медитации).
Проводя исследования для написания этой книге, я провела несколько часов, пользуясь
компьютерными услугами службы «Америка Онлайн». Даже среди обычной болтовни в
чатах я встречала рассказы тех, кто видел ангелов или ощущпл их воздействие на свою
жизнь.
Конечно, я могла бы привести еще много примеров контактов людей с ангелами, но ведь
книга была написана не ради этого. Теперь вы сами должны научиться общаться с
ангелами.

Вечное качество ангелов

Писатели посвятили ангелам множество книг, а ученые посвящали свои жизни их
изучению. Я не собираюсь глубоко вникать в родословную ангелов, если только это не
является необходимым для занятий магией. Если вас интересует этот аспект, посетите
вашу местную библиотеку или книжные магазины, обычные или специализирующиеся на
метафизической литературе. В нескольких главах этой книги описываются некоторые
ангелы и дается краткий исторический обзор их деятельности. Чтобы узнать о них
больше, вам придется провести самостоятельное исследование. Нельзя научиться чему-
либо только по книгам, фильмам и т. д. Вам необходимо собрать как можно больше
информации для придания формы вашей собственной пере. Этот процесс упрочит пашу
позицию и поможет сохранить восприимчивость.

Кто и что для вас ангелы ?

Я уверена, что самый простой ответ на этот вопрос звучит так: ангелы таковы, какими вы
их себе представляете. До того, как пы начнете работать с ними, вы должны решить, чем
является для вас ангел и чем не является. Ваш ум должен оставаться восприимчивым
просто потому, что не существует экспертов по ангелам (за исключением самих ангелов),



которые предложили бы вам готовый ответ. Авторы книг об ангелах были небольше
вашего одарены зрением, умом или талантами. Они были такими же людьми, как и вы, с
теми же чувствами, стремлениями, надеждами и мечтами. Они описывали лишь свое
представление об ангелах. И вам ни в косм случае не стоит слепо перенимать эти
представления.
Я настаиваю на том, чтобы вы задумались. Вы не средневековый монах, который только и
должен был записывать свои видения в той форме, которая бы удовлетворяла
требованиям церковных иерархов. Вы не схоласт, который заново создает языческие
законы на потребу своей религиозной общине. Вы свободны в выборе своей веры. Ваши
сегодняшние представления об ангелах могут потребовать от вас избавления от некоторых
старых идей, вбитых вам в голову еще в детстве, так что будьте готовы избавиться от
умственного мусора. Вы имеете право передумать и встретить ангелов на ваших
собственных условиях. В ходе работы над этой книгой ваше восприятие и представления
об ангелах изменятся. Вы проведете переоценку вашего образа жизни. Вы будете
формировать ваши убеждения, чтобы внести гармонию в ваше личное пространство.
Поход в ближайший книжный магазин покажет сам, что на прилавках больше книг об
ангелах (которые обычно называются свидетельства), чем каких-либо других текстов,
связанных с небесными силами. Одна издательская компания выпустила, по крайней мере,
десять книг, посвященных ангелам, причем восемь из них содержат отчеты об общении с
ангелами. Далее следуют исторические источники, оставляя далеко позади книги о том,
как осуществит!) контакт с ангелами. Некоторые из этих книг строго придерживаются
христианской или иудейской религиозной традиции, тогда как другие более открыты и не
сосредоточены на какой-либо одной системе верований. Каждый автор имеет особый
взгляд на ангелов. Ни один из этих взглядов не является ошибочным, поскольку каждый
автор видит ангелов наиболее доступным для себя образом. Читатели, разделяющие их
идеи поймут этих авторов; таким образом, каждый текст вносит свой вклад в обучение
человека.
Вместо того, чтобы говорить вам что правильно, а что неправильно в представлениях об
ангельской структуре, давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы (по
крайней мере, те, что имеют отношение в этому труду). Вы можете вытащить блокнот и
кратко описать свое понимание этих вопросов. Вас, возможно, удивит тот факт, что
ангельские дневники — это не новость, что они давали пишу творческой мысли многих
людей. Ангелы не имеют ничего против техники, поэтому вам не возбраняется создать в
компьютере специальный файл для записи своих бессвязных мыслей об ангелах. Если вы
не любите писать, то, возможно, предпочтете записывать свои беседы на диктофон.
Вначале я представлю вам вопросы, а затем скажу, что я думаю. Вы не обязаны
соглашаться со мной, но, возможно, вам потребуется некоторая информация, которая
поможет вам понять мои рассуждения и облегчить усвоение дальнейшего материала.
Помните, что ангелы таковы, какими вы их ощущаете. Вы не должны стесняться своих
мыслей. Если вопрос в данный момент вызывает у вас затруднение, не беспокойтесь. Вы
вернетесь к нему позже, когда будете готовы. Помните, что цель этих вопросов —
заставить вас думать, а не поставить вам хорошую или плохую отметку.

Верите ли вы, что все ангелы выглядят как люди?
Я верю, что ангелы — это формы энергии, которые могут появляться в том обличий,
которое необходимо в данный момент. Работая с людьми, они принимают вид человека,
чтобы не напугать нас до смерти. Это значит, что ангелы могут явиться в образе человека
любой расы, пола и возраста. Вы можете видеть и отчетливо представлять себе ангелов,
когда они вам особенно нужны. Перед теми, кто работает с архетипами, они могут
появляться в обличий полуживотных-полулюдей.



Что происходит, когда ангел общается с вами: вы видите некий зримый образ, вы
слышите голос, звучащий у вас в голове, или вам передают идеи и впечатления?
Я испытала вес эти типы контактов. Но чаше всего мне посылали идеи и впечатления.

Считаете ли вы, что ангелы-хранители и небесные ангелы это одно и то же, или они
различны?
Я считаю, что каждое из этих предположении может быть верным. Есть мнение, что
иногда небесные ангелы помогают вашему ангелу-хранителю, становясь вашими
хранителями на время. Другие люди верят, что ангел-хранитель постоянно находится
рядом со своим подопечным. Наконец, некоторые чувствуют, что у тех, кто успешно
помогает духовному развитию других людей, ангелом-хранителем может быть небесный
ангел. Обычно такие ангелы не занимаются подобными делами, но их могут назначить
хранителями людей, пришедших на Землю с особой миссией. Есть над чем подумать, не
правда ли?

Считаете ли бы, что духи и ангелы —это одно и то же, или они отличаются?
Я считаю, что это не одно и то же, хотя дорогие вам люди, ушедшие в мир иной,
определенно имеют возможность помогать вам, если они того захотят. Кое-кто считает,
что добрые духи и ангелы-хранители — это одно и то же. Например, один из родителей
умер, когда ребенку исполнился один год. Этот ребенок может вырасти с мыслью, что его
покойный родитель служит его ангелом-хранителем. Вы же должны сами решить, где
провести границу между духовной помощью и ангельским содействием.

Считаете ли бы, что духи-нрободники и ангелы — это одно и то же, или они различны?
Если у вас нет нужды проводить различие между призраками, духами-руководителями и
ангелами, не делайте этого. Но если вы относитесь к тем, у кого все должно быть
разложено по полочкам, то вы должны рассмотреть этот вопрос. Я считаю, что духи-
руководители и ангелы являются частью божественной энергии, но необязательно одной
сущностью.

Есть ли у ангелов имена?
Я так не считаю, хотя некоторые люди подбирают имена для духов/ ангелов, с которыми
они регулярно общаются. Некоторые предпочитают ассоциировать ангелов с тем, что они
представляют, например с исцелением, весельем, успехом, сочувствием и т. д. Есть люди,
которые выбирают ангелов, уже имеющих имена. Ниже мы рассмотрим этот вопрос
подробнее.

Должны ли все имена ангелов оканчиваться на «-ил» ил «-ирнон»?
Это скорее иудейская практика. Нет ничего плохого в испом зовании таких суффиксов;
однако это не является необходимым. Суффикс «-ил» — это древнее слово, имеющее
свою собствеитгуто историю:
Шумерский: «-ил» —«блеск» или «яркий»;
Аккадский: «-илу» — «излучающий свет»;
Вавилонский: «-еллу» — «сияющий»;
Дрсвневаллийский: «-еллу» — «сияющее существо»;
Древнеирландский: «-айллил» — «сияние»;
Английский: «-элф» — «сияющее существо»;
Англо-саксонский: «-аэлф» — «излучающее свет существо».

Можно ли общаться с ангелом, если его или упоминается в священном писании религии,
которую бы не разделяете?
Если вы достаточно сильны, чтобы преодолевать религиозные барьеры и препятствия, то



имя не имеет для вас значения. Если вы отвечаете на этот вопрос отрицательно и другие
религии для вас неприемлемы, тогда зовите ангела не по имени, но по цели вашей работы.
Помните, однако, что имена имеют власть, и если вы называете что-то или кого-то по
имени, то это приближает вас к энергии, с которой вы контактируете, но необязательно к
структуре, давшей это имя. Не забывайте, что ангелы не различают религий;
нетерпимость — чисто человеческое бремя.

Как выглядят ангелы?
На ваше усмотрение. Крылья и нимбы на христианских изображениях появились только
во времена римского императора Константина (312 г. н.э.), хотя в греческом пантеоне есть
крылатые боги, такие как Гермес и Эрос. В дохристианских свидетельствах ангелы —
очень юные создания или существа в белых козьих шкурах. Я видела ангелов с темной
кожей, мощными конечностями и крепкими крыльями; высоких ангелов в белых одеждах
(такой, кажется, стоял рядом с полицейским) и ангелов с телом человека и головой льва.

Могут ли смертные стать ангелами, или ангелы — это о дельный вид?
Некоторые люди считают, что определенные смертные япл ются «ангелами-учениками»,
тогда как другие придерживают идеи, что ангелы были созданы на заре времен как
отдельный вид. Некоторые верят, что многие языческие боги или архетипы были/ ¦ста юте
я ангельскими сущностями и не являются ни смертными, ни низшими духами, а
представляют часть бога/богини.
Я уверена, что у вас есть и другие идеи об ангелах, которые лше не удалось охватить. Это
хорошо. Цель этих вопросов состоит в том, чтобы заставить вас думать об ангелах, а не
проверить правильность или ошибочность ваших ответов. Вы можете думать, что никогда
не увидите ангела, и вдруг — угадайте — вас посещают. Вы .можете думать, что никогда
не назовете ангела по имени, потому что вы не исповедуете определенной религии. Потом
ваш ребенок заболевает, вы, применяя магию, называете имя. Вы обнаруживаете с
удивлением, что вызов ангела по имени сработал, хотя вы не исповедуете религии, из
которой происходит его имя.
Ученые-историки и авторы, пишущие об ангелах, могут не согласиться с ответалли на
.многие из этих вопросов. Просмотрев несколько сочинении по предмету, я обнаружила
лишь нескольких авторов, которые были снисходительны к мнениям своих
современников — не очень ангельское отношение, не правда ли? Анималистская и
духовная стороны человеческих существ всегда находятся в состоянии войны. От вас
зависит помочь этим двум сторонам встретиться посредине и внести гармонию в вашу
жизнь, а также и в жизни других людей. Если вы думаете, что ангелы одеты в шелка и
атласы, а ваш друг видит ангелов в гавайских рубашках, пусть будет так.

Зачем использовать ангельскую магию?

Ну наконец-то вы спросили об этом! Во-первых, я уверена, что многое в вашей жизни вам
хотелось бы изменить. Попросите ангелов о помощи.
Во-вторых, что вы думаете о планетарной гармонии? Возможно, вы занимаетесь магией
для себя и все идет прекрасно. Почему бы не попросить ангелов помочь вам отточить
ваши способности? Никакая просьба не япляется слишком мелкой или слишком большой
для вмешательства ангелов.
Ваши религиозные взгляды не находят понимания у ваших близких? Обратитесь к
ангелам. Все любят ангелов. Вообразите, как будут поражены члены пашей семьи, когда
обнаружат, что вы тоже любите ангелов. И более того — вы с ними взаимодействуете!
Испытываете трудности с религиозным воспитанием ваших детей? Познакомьте их с
ангелами. Дети и ангелы прекрасно ладят. У друзей и родных заниженная самооценка?
Ангелы помогут ее повысить.



Если в вашей жизни идет битва за опеку над ребенком и камнем преткновения является
ваша религия, если посещения одного из родителей являются кошмаром, потому что одна
сторона или обе пытаются склонить ребенка к принятию своей религии, пришло время
ангелов. Почти все верят в ангелов.
Вы работаете в области гипнотерапии, психологии, гадаете с помощью магического
кристалла, психометрии, на картах Таро, И-Цзин или на рунах? И здесь помощь ангелов
будет весьма кстати. Произошло стихийное бедствие? Призовите ангелов. Они не захотят
смотреть, как вы барахтаетесь в грязи и помогут вам.
Это лишь несколько примеров того, как ангелы могут влиять на вашу жизнь. Ангельская
магия помогла мне наладить общение с самыми разными людьми. Ангелы разрушают
барьеры между мирами. Но прежде всего взаимодействие с ангелами действительно
просветило меня. Не проходит и дня, чтобы я не ощутила их присутствие в своей жизни.
Если вы мне не верите, попробуйте сами.

Добро пожаловать, мой друг - ангел

Пришло время искать вашего первого ангела. Не волнуйтесь. найти ангела не так уж
трудно. Надо соблюдать только одно требование'— настроитесь на серьезный лад. когда
вызываете ангела. Во-первых, я хочу, чтобы вы сели, расслабились и серьезно подумали,
почему вы хотите вступить в контакт с царство.м анге-лоа Будьте честными сами с собой.
Существует ли что-то в вас или вашем образе жизни, что вы хотите улучшить, или в
вашей жизни есть болевая точка, которую вы хотели бы излечить? А может быть, вам
просто любопытно?
Не торопитесь, я подожду.
Настроились? Хорошо. Теперь возьмите лист бумаги или учетную карточку и напишите
объявление о розыске ангела. Представьте, что вы хотите найти кого-то через газету
бесплатных объявлений. Примеры:

Разыскивается ангел из небесного царства. Ищу ангела, который может помочь мне
повысить самооценку. Мне нужен такой ангел, который сможет побороть мое упрямство.

Или

Ищу ангела, который захочет помочь справиться с моими денежными проблемами. Ищу
дружеской помощи в создании покоя и преуспевания в моей жизни.

Закончив сочинять объявление, держите его в руке, закройте глаза и сконцентрируйтесь,
представляя себе существо, созданное из света. Прочитайте вслух ваше объявление, если
считаете, что это поможет. Не беспокойтесь о том, что вы делаете это неправильно — нет
неправильного способа обращения к ангелу за помощью, пока вы делаете это вежливо.
Если вы хотите произнести небольшую молитву, вот одна из них:

Ангельское воинство, пожалуйста, услышь мой призыв.
Светящееся благословение я простираю над всеми.
Восток и юг, запад и север,
Я поворачиваюсь вокруг и призываю тебя.
Невидимый друг, посланник любви,
Пришли мис помощь из царства небесного.

Затем положите карточку в карман или прикрепите ее к одежде, чтобы никто ее не видел.
Не говорите никому, что вы только что разместили объявление о розыске ангела. Мы не
хотим, чтобы чьи-либо отрицательные эмоции повлияли на ваш проект. После того, как



помощь пришла, вы почувствуете необходимость рассказать об этом кому-нибудь.
Сделайте это. Если вы знаете, что кто-то из друзей или членов вашей семьи может
поднять вас на смех, не беспокойтесь. Они найдут свой путь в свое время, не используя
ваш опыт.
Не ждите, что ангелы появятся перед вами в золотом и серебряном сиянии и с
триумфальными трубами. Ангелы часто делают свою работу незаметно. Вы можете
получить предложение о работе из неожиданного источника. Вам может позвонить друг и
решить вашу проблему. Вы можете случайно взять книгу и найти в ней ответ на
мучавший вас вопрос. Когда ангелы вокруг вас, то речь не может идти о совпадении. В
вашу задачу входит повышение своей чувствительности. Если вы откроете глаза своей
души, то увидите ангелов повсюду.

Ангелы ищут людей, занимающихся магией

Ангелы ищут связанных с магией людей. Она хотят взаимодействовать с ведьмами,
друидами, феями и другими язычниками. Они хотят работать с божественно
вдохновленными христианами и иудеями. Обладающие магическими способностями и
духовностью люди обычно уже действуют сообща, и действия их направлены на
совершенствование человечества. Если вы можете призывать силы стихии, умерших
предков, божества и архетипы, то нет причины, по которой вы не могли вы
взаимодействовать с ангелами. Ангелы жаждут работать с людьми сведущими и
сильными в своих убеждениях. Помните, ангелы не проявляют пристрастий. Они ищут
гадающих по картам Таро и занимающихся каббалой, гипнотерапевтов, астрологов,
травников и целителей. Вы получаете возлюжность стать частью чего-то большого. Не
позволяйте себе предвзятого отношения, замешанного на ложной информации.
Не думайте, что ангелам неинтересны ваши будничные проблемы или что они слишком
заняты делами в небесном царстве, чтобы слушать вас. Так рассуждают надутые теологи,
а не ангелы. Ангелы — это хранители, помощники и друзья, и они ждут, что вы их
позовете. Попросите их о помощи или предложите им свою помощь. Вселенная
многослойна и многогранна — в ней есть место для всех нас.

"Мозговой штурм" ангелов

Ангелы могут оказать большую помощь в решении любой вашей проблемы. Следующее
упражнение предназначено для немедленного вовлечения вас во взаимодействие с
ангелами. Вам понадобятся карандаш или ручка, несколько листов бумаги, часы или
магнитофон, если вы хотите. Если вы предпочитаете компьютер, создайте отдельный
файл и приготовьтесь к работе.
Включите магнитофон и запишите этапы работы. Не забывайте оставлять двухминутные
паузы для разделения и короткие паузы после инструкций по дыханию. Включите пленку,
когда вы будете готовы делать упражнения.
Закройте глаза. Глубоко вдохните и расслабьтесь. Еще раз. И еще раз. Пусть все дневные
заботы покинут вас. Почувствуйте, как они уплывают от вас.
Теперь откройте глаза и напишите слово «ангел» наверху листа бумаги. В течение двух
минут (только двух минут) записывайте любые слова пли фразы, которые, как вы
считаете, ассоциируются с ангелами. Неважно, насколько странными или необычными
вал; кажутся эти ассоциации. Продолжайте работу. Никто не увидит этого упражнения, и
поэтому не беспокойтесь по поводу того, что вы написали. Через две минуты опустите
ручку. Глубоко вздохните и расслабьтесь.
Закройте глаза Еще раз глубоко вздохните. Представьте ангелов, кружащихся вокруг вас.
Не стремитесь сделать этот зрительный образ детально разработанным. Главное здесь
чувства. Откройте глаза и напишите наверху следующего листа бумаги слово



«Вселенная». В течение двух минут записывайте ассоциации, связанные с Вселенной, на
листке бумаги. Записывайте все, что придет вам в голову. Через две минуты опустите
карандаш и глубоко вздохните. Расслабьтесь.
Вновь закройте глаза и глубоко вздохните. 3pi ггельно представьте себе ангела,
трогающего вас за плечо. Это ваш ангел-хранитель. Откройте глаза и напишите о\ово
«послание» наверху следующего листка бумаги. В течение двух минут записывайте все,
что придет вам в голову. По истечении двух минут опустите карандаш и глубоко
вздохните. Закройте глаза и скажите «спасибо». Только что вы общались с ангельским
воинством. Вот как это просто.
Перечитайте ваши записи. Не анализируйте то, что вы только что написали. Если что-то
вас удивит, можно поразмышлять над этим, но не ломайте себе голову.
Через двадцать четыре часа перечитайте свои ассоциации. Бы обнаружили что-то новое?
Я всегда обнаруживаю.
Вы можете использовать это упражнение для любого проекта. Самое трудное в- любом
деле — это начало. Ангелы любят помогать людям начать действовать. Чем больше вы
будете практиковать это упражнение, тем лучше вам будет удаваться ангельская
«мозговая атака».
Вот что записала я, когда проделывала эти упражнения для получения практического
опыта общения с ангелами (видите ли я предпочитаю сама попробовать проделать то, что
я предлагаю другим. Я еще ни разу не рекомендовала упражнения, которые не
проделывала сама).
Ангел: мягкий, добрый, светлый, веселый, труднодоступный исследование, звезды,
легенды, положительный, архетип, готовый помочь в любых ситуациях,
рекомендательные письма, мусоровоз, предсказатель, излечение, сокровище, быть
ангелом, восторг, счастье, уйти за пределы, смех, сочувствие, помощники богини,
мудрость, учителя, глубокие.
Вселенная: целая, интуитивная, связанная, все, вездесущая, гармоничная, любовь,
заключение сделки невозможно, заботливая, достойная, круглая, бесконечная, талант,
время, уважение, личность, душа, путешествие, астральный, неведение, молитва,
единство, уровни бытия, пространство, тепло, восхищение, уровни существования,
животные, решения, музыка, танцы.
Послание: усилие веры, тайна, пророк, духовное единение, интерес, свободный,
блестящее будущее, возможности, руководство, любовь, учителя, служба, быть или не
быть, перестань мошенничать, избавься от неприятных людей, засоряющих твою жизнь,
будь личностью, иди и другие пойдут за тобой, будь ангелом, не живи чужим умом, будь
сильным и мудрым, мудрость в твоем сердце.
Если вы пишите одно слово снова и снова, не беспокойтесь оо этом. Это значит, что что-
то занимает твои мысли, и твои ангелы пытаются помочь тебе это выразить. Перечитай
свое послание и подумай, что оно для тебя значит.

Планирование «дня с ангелами»

Одно из моих самых любимых занятий - планирование «дня с ангелами». Это не требует
денег, и результаты никогда меня не разочаровывают. Вы может решить пронести день на
природе (возьмите с собой бутерброды), посетить друзей или большом торговый центр.
Есть только одно требование: перед началом скажите себе: «Я собираюсь сегодня
пронести день с ангелами. Это значит, что я открыт всему, что Вселенная сообщит мне оо
ангелах, и я смогу помочь другим».
Помните: все, что происходит с вами в этот день, устроено ангелами специально для того,
чтобы научить вас чему-то или просто развлечь. Приключение начинается! Будьте
любезны со всеми встречными. Если люди заговаривают с вами, смотрите им прямо в
глаза. Но это не значит, что вам следует отправиться в неблагополучный квартал и



пообщаться с местной шпаной. Во всем надо знать меру.
Если вы сегодня «покупатель», скажите себе, что будете искать только ангельские вещи.
Вы обнаружите, что потратите меньше денег и разыщите то, что вам действительно
нужно. Попросите ангелов направить вас в «правильный» магазин или библиотеку, если
вы ищете определенную книгу или справочный материал.
Вернувшись домой, кратко запишите самые значительные события дня. Проведите время
за размышлениями и уходом за телом. Во время медитации представьте зрительно вашего
ангела как проводника, помогающего найти ответы на нерешенные вопросы о вашем
опыте.
В сущности, есть множество способов провести «день с ангелом». Вы можете начинать
каждый день как «ангельский». Вас удивит, насколько более гармонично вы будете себя
чувствовать, и эти замечательные ощущения станут сопровождать вас каждый день.

Далее...

Вместе со мной вы собираетесь отправиться в путешествие на небеса. Мы будем искать и
обязательно найдем ангелов, чтобы заниматься с ними магией. И это правильно, ведь мы
не можем взвалить бремя этой работы на плечи ангелов. Вы попытаетесь точно
запомнить, почему вы находитесь здесь, на этой планете, и какой может быть ваша
миссия.
Эта книга — только один из инструментов, которые вы можете использовать для
взаимодействия с ангелами. Ангелы будут счастливы работать с вами, какой бы способ вы
ни выбрали.

Глава 2

Алтарь ангелов

Ангелы любят магию. Они любят энергию и обожают связь с
божественным. Ангелы и магия — извините за каламбур — это пара,
составленная на небесах... в священном космосе... выбирайте.
Почему бы им не работать с наделенными магическими
способностями людьми?
Ангелы не боятся начертанного круга. Они могут остаться за его
чертой или войти в него по пашей просьбе. Они хорошо работают в
кругах. Иногда они просто обволакивают круг сво-им присутствием,
добавляя вашему взаимодействию энергию.
Эта глапа охватывает информацию по созданию ангельского алтаря.
Здесь же вы найдете материал о главных ангелах западной культуры.
Для некоторых это не будет новостью, но я надеюсь, что вы пес же
это прочтете. Вы можете обнаружить какие-то отличия или что-то,
что вам хотелось бы попробовать. Если это окажется новым для вас,
не старайтесь постичь это сразу. Постепенно вы это поймете.

Создание ангельского алтаря

У некоторых из вас, возможно, уже есть алтари, которые вы
используете в своей ежедневной деятельности. Основная задача



алтаря — централизация силы. Каждый предмет, помещенный на алтарь, должен иметь
специальное предназначение. Легкомысленные украшения или любимые предметы не
должны находиться на вашем рабочем алтаре. Подходящим местом для таких вещей будет
настенная полка над алтарем.
Ваш алтарь служит также рабочей поверхностью. Убедитесь, что на нем достаточно места
для изготовления талисманов, колдовских мешков и т. д. Алтарь также позволяет вам
возносить хвалу Вселенную и вашим богам, даже когда вы физически отсутствуете.
Размер вашего алтаря зависит только от вашего желания и от площади, которой вы
располагаете. Алтарь может быть также «высоким» и «низким». Высокий алтарь в
основном служит украшением и используется только по религиозным праздникам.
Низкий алтарь предназначен для ежедневных занятий магией. Оба мои алтаря сделаны из
больших камней. Мой высокий алтарь постоянно находится на севере. Мой низкий алтарь
представляет собой большой плоский камень, который я могу перемещать. Каждый
предмет на вашем алтаре (также как и сам алтарь) должен быть очищен, освящен и
заряжен (ниже об этом будет рассказано подробнее).
Некоторые люди любят проводить обряды в специальной одежде, купленной в магазине
магических товаров, или в экзотических шарфах, найденных в магазинах для бережливых.
Другие предпочитают сами шить алтарную одежду с магическими знаками,
соответствующими их религии. Для ангельского алтаря вы можете захотеть вышить
ангельский текст (см. главу 15) на куске ткани, обрамленном изображениями ангелов. Вы
можете вместо этого сделать ангельский штандарт и повесить его над алтарем. Вам даже
не придется его сшивать — вы можете найти рисунок, который вам нравится, вырезать его
из войлока и приклеить к гладкому войлочному штандарту.

Ангельский алтарь



Вы можете поставить на свой алтарь масляную лампу или сзечи. В масляных лампах есть
что-то магическое. В;, шнеся храмовые масляные лампы служителей и ел.. древних
культоз олицетворяли собой божественный свет со ть.ме мира. Я обнаружила, что
предпочитаю работать при сзете масляной лампы, оставив свечи для действительно
магических занятии. Используя свечи, убедитесь, что подсзечникя устойчивы и
неогнеопасны. Если вы собираетесь оставить свечу гореть всю ночь, подложите большое
металлическое блюдо под подсвечник для большей безопасности. Я получила письмо от
девушки, которая пользовалась деревянным подсвечником и оставила свечу гореть на
ночь. Подсвечник загорелся и поджег алтарь. К счастью, девушка проснулась до того, как
пламя охватило квартиру.
Другой молодой человек лишился квартиры, оставив без присмотра деревянную
курильницу. Дерезянные подсвечники не предназначены для долгих занятий магией. Я
рекомендую подсвечники из негорючих материалов.
Многие люди, занимающиеся магией, любят помещать на своем алтаре изображение
божества. Это остается на ваше усмотрение. Я иногда ставлю на алтарь статуэтку Богини
или оленьи рога, олицетворяющие Бога. Когда я использозала магию пенсильванских
немцев (пау-вау), то работала с декоративной фарфорозой тарелкой, расписанной цветами
с шестью лепестками, называвшейся "гексефус" (она символизирует силу ведьмы,
руководимой Телигай Богиней и Рогатым Богом). Если вы исповедуете другую религию,
то .можете поместить на алтарь изображение вашего божества. Например, католики могут
выбрать статуэтку святого или Девы Марии, протестанты — изображение Христа. Если
вы считаете, что божественная энергия не имеет лица, то можете вообще не помещать на
алтарь изображений. Для меня ангельское войско является частью божества,
руководимого великим планом вселенского духовного света. Я считаю что Богиня
управляет этими ангелами, ответственными за процесс рождения, вырахуивания,
обучения и роста. Бог распоряжается теми существами, которые сохраняют порядок,
придают силы страждущим, осухцестзляют справедливость и т. д. Я часто обращаюсь как
к ангелам, так и к моей вере в божественное, когда занимаюсь серьезной работой. Это
вопрос личных предпочтений. Работая с ангелами, я обычно помещаю на алтарь
изображение ангела. Я не поклоняюсь ангелам, просто мне нужно подключиться к их
энергии, а изображение помогает мне в этом. Другое действенное средство установки
связи с ангельскими сферами — восьмиконечная звезда. Бы можете ее купить или сделать
собственноручно из деревянного или металлического диска, Я часто помещаю такой диск
в центр своего алтаря, начиная работу с ангелами.
Изображение ангела вовсе не обязано быть дорогим. Однажды мой восьмилетний сын
сидел на полу с ножницами и бумагой. Вскоре он подошел ко мне и вручил бумажного
ангела. Ангел мне очень понравился, я поместила его в рамку и повесила над алтарем.
Ангелы хорошо уживаются со стихиями земли, воздуха, огня и воды и их магией.
Большинство магов ставят на алтарь предметы, представляющие эти стихии: Позже мы
обсудим ангелов, родственных стихиям, а сейчас вы можете выбрать что-либо из каждой
категории для помещения па свой алтарь. Вот несколько примеров:
Земля: чаша с комком земли, песком, солью, кристаллами или, в некоторых магических
традициях, льдом. Земля помещается на ваш алтарь там, где компас показывает на север.
Север символизирует тайну, рост, плодородие, материальное изобилие, объединенные
силы природы, рождение, исцеление, бизнес, промышленность и имущество.
Воздух: ладан, перо, веер. Предмет, связанный с воздухом, разместите в восточной части
алтаря. Восток представляет интеллектуальные способности, общение, знание,
концентрацию, телепатию, память, мудрость, способность раскрывать секреты и
контактировать с ангелами.
Огонь: специальная маленькая свеча, лампа, небольшой котелок. Связанный с огнем
предмет следует поставить в южной части алтаря. Юг символизирует энергию, очищение,
храбрость, бесстрашие, творчество, высшее «я», успех, усовершенствование,



гуманитарные науки и трансформацию. Если вы не намерены при занятиях магией
использовать огонь, используйте чашу с зерном, кукурузой или рисом.
Вода: чаша или небольшой котелок с водой. Поставьте воду в западной части алтаря.
Запад символизирует интуицию, эмоции, внутреннее «я», текучесть, способность бросить
вызов, очищение, сочувствие, любовь, размышление, приток и отток и также представляет
ворота смерти.
Мы почти закончили с предметами, которые пы можете захотеть поместить на своем
алтаре. Осталось три предмета, которые вы можете захотеть использовать:
Елей/миро: для помазания кого-то во время молитвы или перед началом работы.
Святая книга: главная священная книга вашей религии. Ведьма может использовать Книгу
Теней, христианин — Библию и т. д.Предмет для вызова ангела: во время взаимодействия
с ангелами вы можете подобрать что-то, что помогает вам быстро настроиться на
ангельскую энергию. Это может быть драгоценный камень, тарелка, ювелирное изделие
или маленький талисман. Возможно, это предмет, найденный вами во время медитации.
Его физическая форма не имеет значения. Важно, что он помогает вам создать гармонию с
ангельскими силами.
Теперь давайте познакомимся с основными ангельскими силами, с которыми вам
предстоит работать. Их имена Рафаил, Михаил, Уриил и Габриэля.

Простой ангельский алтарь

А что, если вы не хотите помещать на ваш алтарь все, что было описано? Повредит ли это
кому-нибудь? Нет. На следующей странице изображен простой ангельский алтарь, с
которым тоже можно работать.
Почему я предлагаю вам разные модели алтарей? Просто я хочу, чтобы вы поняли: для
вашего дела хорошо то, что удобно вам. Если вам больше нравится алтарь с одной
статуэткой ангела и двумя свечами в чайных чашках, то пусть так оно и будет. Для
поклонения божеству или для вызова ангелов существует множество разных путей. У вас
всегда есть выбор.

Основные ангельские силы

Иудейская секта сссесв, существовавшая во времена Иисуса, налагала на вступающих в
орден клятву никому не открывать имен ангелов. Согласно учению евреев, знание имен
давало власть, которой можно было неправильно распорядится, что отвлекло бы
духовного претендента от того, ради чего он пришел в общину.



Алтарь ангелов

Имена дают власть. Назвать кого-то по имени — значит прикоснуться к его энергии со
злыми или добрыми намерениями.
Лично я считаю, что злоупотребление властью над ангелами повредит прежде всего вам
самим. В конце концов, вам решать, будете вы творить добро или зло. Последствия
любого решения придется расхлебывать вам самим.
Современная мысль связывает ангелов в большей степени с позитивными аспектами
Вселенной, такими как исцеление, успех, безопасность, надежность. Остались позади
средневековые времена, когда пытались придумать имена для легионов падших ангелов.
Некоторые люди переносили провалы и неудачи человечества на другие сущности,
создавая неприятные формы — отсюда ранги падших ангелов.
В этой книге мы вначале обратимся к ангельским силам, которые давно общаются
с.людьми. Главные из них это архангелы, которые известны большинству религий, —
Рафаил, Михаил, Габриэль и Уриил.
Описание каждого архангела включает заклинание о взаимодействии с ними. Заклинание
выявляет могущества любого сверхъестественного создания. С помощью данного
заклинания вы привлечете энергии архангелов в магический круг (о котором мы
поговорим в главе 6). Иногда выявление ангельской силы влечет изменение личности
мага. Вы можете увидеть себя в окружении сияющего света и стать сияющим существом,
окутанным энергиями ангела, которого вы вызвали.
В особых случаях используйте заклинания для выявления энергий, которые лучше всего
могут вам помочь в этом случае. Например, если мне нужно исцеление, я вызову Рафаила.
Если я хочу изменить свою жизнь, то мне понадобится энергия Гавриила. Если вам нужна
защита, используйте энергии Михаила. Если-бы мне понадобилось улучшить свои
пророческие способности или обучиться ворожбе, например с помощью карт Таро, я бы
вызвала Уриила. Вот всего лишь несколько примеров. Каждый ангел обладает
множеством способностей, которыми он хотел бы поделиться с вами.

Рафаил, ангел Востока

Я ангел Солнца,
Чьи пламенеющие колеса начинают свой бег,
Когда вздох всемогущего Бога



Сказал темноте и Ночи,
Пусть будет свет, и стал свет,
Я приношу дар веры.

Лонгфелло, «Рождество»

Цвета; желтый или золотистый и голубой
Время года: весна
Время дня: рассвет
Стихия: воздух
Знаки зодиака: Близнецы, Весы и Водолей

Оригинальный халдейский вариант имени Рафаил — Лабби-эль. Иудейское слово «рафа»
означает «целитель, врач, хирург»-Имя Рафаил, строго говоря, должно означать
«сияющий исцелитель». Рафаил был известен на Ближнем Востоке еще до рождения
Христа. В Угарите, городе-государстве, процветавшем на Средиземноморском побережье,
был свой пантеон. В него входили высший бог Эл, его супруга Атират (ее сыном был
Рафаил), бог бури Ваал и его сестра Апат, другие божества и, конечно, ангелы. Таким
образом, Рафаил первоначально был прообразом, а не ангелом.
Предназначение Рафаила — исцеление Земли; благодаря ему Земля защищает-и кормит
человечество, дает энергию любви, радости, света, молитвы, сочувствия и чести.
Основная функция Рафаила — забота о больных, борьба с болезнями и отклонениями у
всех детей Геи — Матери-Земли. Ангел Солнца, он управляет наукой и знанием.
Рафаил управляет вторым небом, вечерними ветрами, хранит Древо Жизни (Билиомагас),
правит югом; иногда его называют стражем запада, однако в большей части этой книги он
будет оставаться на востоке. Рафаил — ангел любви и смеха. Он также проводник по
преисподней и одновременно покровитель.врачей, сестер, акушерок, народных целителей,
путешественников и тех, кто потерял зрение.
Рафаил дал царю Соломону пентакль («печать Соломона»). Вспомните точки на
вертикальном пентакле для земли, воздуха, огня, воды и духа человечества, окруженные
вселенской гармонией. Рафаил — ангел магических инструментов и тайн, окружающих
их.
Рафаил близок молодым людям и творчеству. Некоторые считают его «инспектором» всех
ангелов-хранителей. Этот ангел обладает чувством юмора, любит шутки и шалости. Он
следит за теми, кто вступает на новый духовный путь, и за теми, кто стремится отличиться
на выбранном пути просвещения. Этот ангел любит посещать ничего не подозревающих
смертных и болтать с ними. Он «ангел инкогнито».
Зрительно представьте себе Рафаила как фигуру в желтых одеяниях, держащую обвитый
змеями жезл (символ медицины, олицетворяющий силу жизни), оседлавшую ветер.
Однако другие источники говорят о том, что он носит зеленые одежды с оттенком синего
(как на картине Боттичини «Товия и ангелы»).

Заклинание для вызова Рафаила

С лазурного берега и Угаришского океана
Потомок халдеев, сияющий бог исцеления,
Венчающий рассветные золотистые заколдованные ветры,
Встающий на защиту человечества от коварных болезней,
Молю тебя, великий ангел Солнца,
Войти сюда, искрясь улыбкой и весельем.



Прошепчи секреты пентаграммы, волшебный Рафаил,
Сын Эха и супруги его Атират, Ааббиэль.
Твой жезл обвит мистическими змеями,
Наука и знание — твои преданные друзья,
Пошли легионы, если это нужно для магии,
И принеси могущество исцеляющей дымки.

Ангел-хранитель духовных вождей,
Легко коснись переливчатыми крылами ветвей
благовонного кедра.
Скрытно проплывая над человечеством,
Медленно спускаясь с востока, куда поднимаются молитвы, Уравновешивая вновь форму
Геи
И не позволяя нам плакать над тем, что могло бы случиться.

Михаил, ангел Юга

Святой Михаил Архангел, защити нас в день битвы; будь нашим хранителем среди грехов
и ловушек, расставленных злом. Князь небесного воинства, именем Ъога изгони все зло и
злых духов...

Папа Лео XIII

Цвет: красный или алый
Время года: лето
Время дня: полдень
Стихия: огонь
Знаки зодиака: Овен, Лев и Стрелец

Имя Михаил означает «кто как Бог» и таким образом может рассматриваться как
языческая форма бога. Во многих религиях Михаил стоит на вершине ангельской
иерархии. Его, как и Рафаила, халдеи считали богом. Таким образом, до своей
ассимиляции в христианство, ислам или иудаизм он был языческим богом. Гакже как
рождественская елка и пасхальный кролик, приносящий детям шоколадные яйца, он
впервые появился... угадайте, где. Уж конечно, не в ныне существующих структурных
религиях. Они заимствовали его образ и переделали так, чтобы он соответствовал их
структурам верований.
Получается, что фактически Михаил нышсл из языческого прообраза. Он начальник сил;
предводитель архангелов; ангел раскаяния, добродетельности и милосердия; правитель
четвертого неба (ниже я объясню всю эту необычную терминологию). Его тайное имя
Саббатиэль, поэтому вы можете называть его так. В исламе он носит имя Микаил.
Легко попять популярность Михаила в патриархальных религиях. Это ангел мести,
повергнувший в прах множество врагов в легендах и верованиях. В Средние века он носил
доспехи. Сегодня мы видим его в лучшем военном обмундировании нашего мира. Он —
безусловный герой, этакий терминатор небесного воинства. Но не будем слишком суровы
к Михаилу: его облик порожден фантазиями мужчин, замешанными па потребности п
справедливости, силе, защите и равновесии в нашем мире. По легенде, он единственный
ангел, который защищает небесное воинство не за страх, а за совесть. Его преданность
несомненна.
Деятельность Михаила далеко выходит за рамки христианской веры. Например, он,
подобно египетскому богу Анубису, «взвешивал души». В персидской мифологии
Михаил носил имя Бештер, означающее «тот, кто обеспечивает средства к существованию



людей». До того в Аккаде его называли Касиста, что означает «князь» или «вождь».
Язычников Римской Галлии подкупило то, что христианская церковь придала Михаилу
многие качества Меркурия. Таким образом, «Горы Михаила», разбросанные по Европе и
связанные с древним обычаем насыпать могильный холм над умершим, являются
своеобразным «памятником» мистическим языческим верованиям.
Эти горы пронизаны энергией лей-линий, или линий силы. Церковь позволила Михаилу
вобрать в себя образы многих языческих божеств в попытке отвратить людей от их
исконных религий. По легенде, именно ангел Михаил передал Марии, матери Иисуса, что
пришла ее пора покинуть этот мир. Михаилу как ангелу не чужды милосердие, терпение и
сочувствие.
В исламской традиции Михаил — ангел хлеба насущного и знания; в Египте он
покровитель Нила. Связанный с ним праздник происходит каждый год при разливе Нила.
У Михаила яркие изумрудно-зеленые крылья, которые иногда сравнивают с павлиньими
перьями (возможно, пережиток, оставшийся от египетской богини Маат). Иногда Михаил
держит светящийся меч. В современную эпоху его оружием стало письменное слово (а не
крылатые ракеты, как вы могли подумать). В некоторых традициях он держит скипетр
вместо меча.
Михаил — главный хранитель полицейских, охранников, охотников и военных. Он
защищает Богиню на астральных планах. Михаилу дан особый талант очищения всего, от
людей до пространств. В дохристианских верованиях он также представлял собой сонм,
древних духов, охранявших святые источники, реки, фонтаны, озера и т. д.; он был
хранителем храмов, возведенных r честь исцеляющей божественной энергии.
Михайлов день, праздник святого Михаила, который празднуют англиканская церковь и
епископальная церковь США, собирает толпы верующих 29 сентября каждого года. На
Британских островах его называют "brian Micheil" (бог Михаил):

Ты храбрый воин,
ставший на путь пророка,
Ты не сядешь на хромого кот,
Ты взял скакуна бога Михаила,
Он был без удил,
Ты мчался на ею крыле,
Ты проник за пределы Вселенной

Сооружая алтарь у себя дома, попросите у Михаила совета о том, как его устроить и где
разместить. Зрительно представьте себе Михаила как фигуру, одетую в ярко красные
одежды с зелеными или золотыми вставками, держащую пламенеющим меч.

Михаил победоносный,
О Михаил победоносный
Я ржую круг под твоим щитом
О Михаил па белом боевом коне,
С ярким блестящим клинком
Победитель зла

Встань за моей спиной,
Ты, странник небес,
Ты, воин и царь ангелов,
О, Михаил победоносный.
Моя гордость и мой проводник,
О Михаил победоносный,
Слава моих глаз.



Я рисую круг
С помощью ли моего ангела - хранителя
На поле, на лугу,
На холодном уллме, поросшем вереском;
Пусть мне придется пересечь океан
И весь земной шар,
Меня не коснется зло,
Мои укроет твой щит:
О Михаил победоносный,
Драгоценность моего cepдцa,
О Михаил победоносный,
Божественный пастырь и защитник.

-----------------------------
CarmichaclA.Carmina Gadelica Hymns and Incantations. P. 588, 87

Молитва Михаилу

Халдейский князь и языческий бог,
Мститель со скипетром и мечом,
Ангел-воин, пылающий страстью,
Охраняющий это святое пространство,
Кнезапно возникни, мой Михаил,
Алый пллмеием, Саббатиил.

Стойкий борец и звездный хранитель,
Темно-красный вождь; совершенный образец для мужнины.
Милосердие, терпение и теплое сочувствие,
Кому божественная рука придала форму,
Приветствую тебя, о покровитель Нила,
Я вызываю тебя, стойкий Михаил.

Принесший храбрость и доверие,
Освященный веками легендарный ангел,
Сконцентрируй свою энергию мудро и справедливо,
Поборник Богини, кому она доверяет.
Этот ангел-терминатор, небесный охотник,
Мой боевой ангел горячего лета.

Габриэль, ангел Запада

Прекраснейшая из дев,
Как луна среди звезд,
Дорогая Габриэль, окутанная светом,
Приносящая покой в мое сердце.

Неизвестный автор

Цвет: голубой или зеленовато-голубой
Время года: осень
Время дня: сумерки



Стихия: вода
Знаки зодиака: Рак, Скорпион и Рыбы

Габриэль (Гавриил) — второй ангел в иерархии после Михаила в христианских и
иудейских верованиях. Основа ее имени шумерского происхождения. Ее имя значит
«правитель света» («габри» — правитель, суффикс «-эль» означает «сияющий»). Это
ангел воскресения, милосердия, мщения, смерти, рождения, превращения и раскрытой
тайны, а также миротворец. Она несет перед собой оливковую ветвь — символ мира.
Габриэль, считающаяся правительницей первого неба, сидит по левую руку от бога.
Магомет говорил, что у Габриэль 140 пар крыльев; к сожалению, он ошибочно утверждал,
что это ангел мужского пола, поэтому мусульмане называют ее Джибраил. Они верят, что
именно ангел Гавриил (мужской вариант) продиктовал Коран пророку Магомету.
Габриэль — начальник ангельской стражи, охраняющей Рай. Ее также считают ангелом
Луны. Она дарит надежду и приносит послания из божественных миров с помощью
письменного слова. Габриэль — еще один ангел-терминатор, поскольку во многие ее
обязанности входит устранение всего дурного. Она хранит божественную энергию на
Земле, защищающую тех, кто ей служит. Она любит цветы. Ее часто сопровождают белые
крылатые лошади, напоминающие языки пламени.
Габриэль считается защитницей деторождения и беременности; но свидетельству Жанны
д'Арк, именно Гавриил (Габриэль) убедил ее помочь дофину. Габриэль провозглашает
рождение святых или тех, кого любят вселенские силы света. Шумерские верования
указывают на го, что однажды она приняла форму человека и поднялась до ранга Богини.
По легендам, Габриэль возвещала рождение Самсона, Девы Марии, Иоанна Крестителя и
Иисуса.
Легенды и верования связывают Габриэль также с Лилит, первой женой Адама.
Некоторые источники утверждают, что Лилит вообще была не человеком, а существом со
звезд, которое отказалось спариваться со скотоподобным Адамом (который был гибридом
примата и звездных генов). Габриэль и Лилит — не одно и тоже существо; Габриэль •—
это генетик, который наблюдал за проектом.
Хотя Михаил командует небесными армиями, Габриэль зани-мется стратегией и тактикой
перемещений войск. По мусульманским верованиям, Габриэль доставила Черный камень
Каабы Аврааму в Мекку. Этот камень существует до сих пор, и множество мусульман
совершают ежегодное паломничество в Мекку, чтобы поклониться ему.
В современное время Габриэль была выбрана покровительницей курьеров и почтовых
служащих. В 1951 г. папа Пий XII объявил Габриэль ангелом-покровителем всех средств
телекоммуникации. Зрительно представляйте себе Габриэль как фигуру, одетую в голубое
с ярко-оранжевыми вставками, держащую чашу и окруженную водопадами.

Молитва Габриэлю

Шумерская Жрица Света,
Я призываю тебя сюда этой ночью,
Когда зеленовато-голубой туман наделяет сумерки волшебной силой
И осень начинает источать аромат священного мускуса,
Появись, лунная Габриэль С золотыми крыльями.

Божественная энергия здесь па земле
Дарит превращение и возрождение,
Раскрывается лилия, политая из потира,
Этот ангел устраняет зло и мстит за него.
Правительница мистическою божественного света,
Воскресение и милосердие в се руках.



Приди сейчас, присоединись, моя королева-воин,
Говорящая о рождении и духовном мире,
Я хочу испить из фонтана мудрости
И раскрыть тайну, о которой я думаю,
Когда феи раскрашивают звездное небо
И Джабраил охраняет рай.

Ариэль, ангел Севера

Ангел, который следит за громом и ужасом...

Малкольм Годвин

Цвета: зеленый и коричневый
Время года: зима
Время дня: полночь
Стихия: земля
Астрологические знаки: Телец, Дева и Козерог

Ариэль означает «великий повелитель Земли», или «сияющая Земля». Это ангел-
хранитель видений, снов и пророчеств. Его часто изображают со свитком в руках. Ариэль
известен как ангел тайны, он помогает Рафаилу исцелять детей Богини. Ариэль тоже был
богом в легендах и верованиях, а затем возвысился (или пал, в зависимости от того, как вы
это воспринимаете). Согласно Джону Ди, королевскому астрологу королевы Елизаветы,
Ариэль — это соединившиеся Анаил и Уриил. Наши современники часто путают Ариэля
и Уриила, возможно потому, что они символизируют почти одно и то же. Уриил
объясняет людям тайны магии и особенно расположен к тем, кто родился в сентябре. Он
покровитель физики и защитник.тех, кто предсказывает будущее на пользу человечеству,
а также журналистов, учителей и писателей. Он заведует природными явлениями, такими
как торнадо, грозы, ураганы, вулканы и землетрясения. Прообразом Уриила является бог
Солнца. Но Уриил еще и ангел-терминатор, невероятно агрессивный по отношению к
преступникам. Он наслаждается, поджаривая грешников и вырывая у них языки. Один
современный автор заметил, что энергия Уриила, приложенная к земному уровню в целях
выполнения долга, это «как сорокатонный грузовик без тормозов, мчащийся со скоростью
девяносто миль в час».
Ариэль также ведет наблюдение за всеми природными сущностями. У него находятся
ключи от всех волшебных королевств.
Зрительно представляйте себе Ариэля/Уриила как фигуру, облаченную в зеленое и
коричневое, держащего сноп пшеницы, кукурузы или ячменя. Его атрибут — лев.

Заклинание для вызова Ариэля

Темно-зеленая и коричневая.
Расстилается зима, касаясь земли,
Где морозная полночь приносит тайну
Видений, снов и пророчеств.
Духи природы танцуют среди заклинаний,
Вызывая громогласного Уриила.

Вулканы, знания внезапно возникают
На хрустальных снежинках с севера
С ревом львов и силой Сехмет,



Я вызываю этого ангела тайного источника
Сияющей земли и истины, чтобы сказать,
Что я ищу знаний об Ариэле.

Всевидящий дух скал, камней и лесных деревьев,
Вечно следящий за разделением истины и человеческой лжи
И приносящий дар ангельских глаз,
Расправь свои крылья, приносящие ураган,
Освети мою бедную смертную душу.

Вы, должно быть, заметили, что я обращаюсь к трем из четырех архангелов как к
мужчинам. Но па самом деле у ангелов нет пола, они могут принимать тот вид, какой им
больше подходит в данный момент. Вы заметили, что имена Михаил, Габриэл, Рафаил и
Уриил могут быть как мужскими, так и женскими? Если нам удобнее общаться с ангелами
как с существами женского иола, делайте это. Вы также можете представить себе этих
ангелов в виде мужчин, а затем призвать энергию Богини, чтобы создать более
сбалансированную, гармоничную атмосферу — выбор за вами.
Это четыре ангела из «Клана Семи» в ангельских мирах, иногда называемого восьмым
чипом или архангелами. Христианская и иудейская религиозные традиции сходятся в
количестве архангелов, но не могут прийти к единому мнению относительно имен троих
из этой семерки. Ислам признает только четырех вышеупомянутых, но в Коране
упоминаются только двое — Гавриил и Михаил. Позже вы встретите имена шести
спорных ангелов в этой книге. Это Метатрон, Ремиил, Сариил, Анаил, Рагу и л и Раз и ил.
В этой книге вы встретитесь с ангелами разного вида. Если вы не хотите использовать
историческое имя ангела, то можете вызывать просто силу или энергию. Делайте это с
душой, и вы добьетесь желаемых результатов.

Изгоняющая (земля) пентаграмма

Пентаграмма (пятиконечная звезда) и иептакль (пятиконечная звезда в круге) — это дар
ангела Рафаила человечеству. Ключ к использованию изгоняющей пентаграммы кроется в
ваших методах визуализации.
Если раньше вы этого не делали или же сталкивались с какими-то трудностями, следуйте
дальнейшим указаниям. Во-первых, нарисуйте пентаграмму на учетной карточке.
Пристально посмотрите на пентаграмму, затем закройте глаза. Увидьте ее контуры перед
закрытыми глазами. Представьте теперь, что это контур светится голубым или белым
светом. Теперь откройте глаза и следуйте схеме на следующей странице, которая покажет
вам, как нарисовать изгоняющую пентаграмму. Тренируйтесь до тех пор, пока не
достигнете результата.

Очишеиие, освящение и подзарядка.

Очищение, оснащение и подзарядка устраняют любой негативный осадок, который мот
остаться па любом предмете или месте, создают гармонию, чтобы вы могли
взаимодействовать с божественными и вселенскими силами и насытить позитивной
гармоничной энергией объект или место, обеспечив успех вашей работы.
Таким образом, очищение устраняет любые негативные колебания. Посвящение
открывает божественному объект или место, а подзарядка насыщает их божественной
энергией. Прежде, чем вы соорудите ваш алтарь (или впервые воспользуетесь каким-либо
магическим предметом, например картами Таро, драгоценностями и т. д.), вы должны
очистить, освятить и подзарядить его.



Изгоняющая пентаграмма

Первым этапом в очищении, освящении и зарядке нашего алтаря будет Малый Ритуал
Изгнания (МРИ). Вы должны выучить этот ритуал и исполнять его каждый вечер и
каждое утро. В обрядовой магии часто используется кинжал; викканцы часто пользуются
атамом — ритуальным ножом. В ангельской магии они не нужны; достаточно будет
пальцев вашей доминантной руки. МРИ очищает ваше тело и пространство вокруг вас,
обеспечивая вам гармонию в течение всего дня.
Малый Ритуал Изгнания
1. Глу6око вздохните три раза. Расслабьтесь. Можете закрыть глаза. Зрительно
вообразите, как вы наполняетесь божественным спетом, становясь псе больше, но
остаетесь связанным с Матерью-Землей. Позвольте своему центру (вокруг пупка) войти в
состояние полного спокойствия, ощущая покой и безмятежность. Вообразите, что ваши
ноги, как корни дерева, уходят глубоко в землю. Эти процедуры мы назовем
техническими терминами «заземление» и «центрирование».
2. Опускайте указательный палец вашей доминантной руки вдоль тела до тех пор, пока он
не начнет указывать на зелию. Делая это, зрительно представьте белый свет божества,
входящий в макушку вашей головы и циркулирующий по вашему телу. Скажите Маль-
Хут.
3. Поднимите указательный палец к правому плечу. Зрительно представьте белый свет,
бегущий вниз по центру вашего тела, образуя луч от области сердца в правую часть
вашего тела за пальцем на вашем правом плече. Скажите Ви-г'бу-РА.
4. Переместите палец горизонтально к левому плечу. Зрительно представьте белый свет,
протянувшийся из бесконечного пространства к левой стороне вашего тела. Скажите Ви-
г'бу-ра.
5. Скрестите руки в позе Бога (кулаки вверху касаются груди, запястья перекрещены).
Зрительно представьте в своей груди, в том месте, которое покрывается скрещенными
запястьями, сверкающее золотое свечение. Скажите Ли-о-лам, А- минь.
6. Повернитесь на восток. Одним плавным движением выступите вперед левой ногой,
укажите пальцем на восток и начертите пентаграмму изгнания в воздухе.
7. Верните руку на ее место сбоку и повернитесь на юг. Начертите пентаграмму, как
описано выше, и скажите А-до-най.
8. Верните руку на ее место сбоку и повернитесь на запад. Начертите пентаграмму, как
описано выше, и скажите Е-хе-е.
9. Верните руку на ее место сбоку и повернитесь на север. Начертите пентаграмму, как
описано выше, и скажите А-гла.
10. Повернитесь на восток, поднимите руку и начинайте соединять пентаграммы,
светящимся белым светом двигаясь с востока на юг, запад, север и обратно на восток.



11. Зрительно представьте себе круг, расширяющийся и образующий сферу вокруг вас и
комнаты, в которой вы находитесь.
12. Раскиньте руки так, чтобы образовать крест. Этот крест с равными плечами
представляет четыре стихии и четырех первичных ангелов. На восток скажите: передо
мной Ра-фа-Ил, позади меня Гав-ри-Ил, справа от меня Ми-ха-Ил и слепа от меня Ор-ри-
Ил.
13. С подмятыми руками раздвиньте ноги (это позиция Богини) и скажите: «Для меня
горит пентаграмма...»
14. Зрительно предстаньте себе шестиконечную звезду, опускающуюся пам на макушку и
входящую в ваше тело, и скажите: «И надо мной, теперь внутри меня, сияет
шестиконечная звезда. Служба (коснитесь головы), преданность (коснитесь сердца), честь
(коснитесь бедра), Шехина, опустись на меня сейчас!»
15. Повторите пункты 2—5.

Святая вода.

Существует несколько способов освящения воды. Основными составляющими являются
соль и вода. Некоторые магические традиции предписывают добавлять дополнительные
ингредиенты. Для ангельской магии, однако, нужны только соль и вода. Лучше всего
подходят кошерная или морская соль, но если вы не можете их достать, то подойдет и
обычная поваренная соль. Ниже приводится один из способов изготовления святой воды.
Держа в руках чашу с водой, повторите следующее:

Во имя ангела Михаила (он охраняет святые колодцы и источники) и ангела Рафаила (он
очищает крестильные воды и наполняет их целебной силой) я изгоняю все злое из этих
вод; через время в призрачный мир я очищаю и посвящаю во имя святых. Да будет так.

Вы можете назвать святых, если хотите. Например, если вы виккаиец, вы можете сказать
«именем Бога и Богоматери» или «именем Богини под покрывалом и Бога в капюшоне».
Если вы протестант, то «именем Иисуса». Если вы католик, «именем Марии». Выбор
остается за вами. Начертите изгоняющую пентаграмму над водой, затем зрительно
представьте, что воду благословляют и заполняют божественным светом.
Держите соль перед собой и говорите:

От имени Гавриила (хранитель Земли и ее обитателей) я изгоняю вес злое из этой соли
сквозь время и в призрачный мир. Я очищаю и освящаю ее именем святых. Аа будет так.

Начертите пальцем изгоняющую пентаграмму над солью и зрительно представьте, что
иоду благословляют и заполняют божественным светом.
Добавьте три щепотки соли к воде в чаше. Перемешайте воду по часовой стрелке три раза
указательным пальцем доминантной руки.
Здесь процедура меняется в зависимости от ваших религиозных предпочтений. Если им
виккапец, опустите свой атам в воду и скажите:

Если- жезл для Бога, то потир для Богини. Вместе они составляют одно.
Если вы протестант, прочтите «Отче наш».

Если вы католик, скажите:

Мать Мария — символ божественного союза, Поэтому вместе они составляют одно.

Если вы представитель обрядовой религии, скажите:



Смотри! Это божественный сою:, воды и земли!

Произнесение всех заклинаний сопровождается процедурой визуализации, когда вы
зрительно представляете себе превращение сосуда в священный божественный свет. Если
вы не используете атам, сложите указательные и большие пальцы в форме треугольника.
Посмотрите через этот треугольник па воду в чаше и вообразите, что сверкающий свет
бьет лучом через треугольник и изменяет воду. Сторонники обрядов и культов называют
его Треугольником Олицетворения.
Держа сосуд со святой водой, скажите:

От имени Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила я призываю добрые силы Вселенной
превратить эту воду в божественную сущность во имя (ваше божество), и позволить мне
заниматься магией на благо человечества.

Очищение, освяшение и подзарядка вашего ангельского алтаря

Освящение и очищение алтаря — это часть большинства религий, структурированных,
альтернативных или обрядовых. Для очищения, освящения и зарядки вашего ангельского
алтаря вам будет нужна святая вода, предметы, представляющие четыре стихии, и елей.
Недорогие масла можно купить в специализированных магазинах или заказать по почте.

Проведите Малый Ритуал Изгнания (см. с. 45—47).

Возьмите зажженный ладан и начертите им изгоняющую пентаграмму над алтарем, затем
обведите ладаном круг по часовой стрелке над алтарем три, семь или девять раз.
Произнесите:
Ангел востока, хранитель вечной исцеляющей силы и мудрости, стихия воздуха, я
призываю ангела Рафаила, чтобы очистить и освятить этот алтарный камень (имя
избранного божества).

Зажгите свечу и произнесите:

Стихия огня! Проявись по моему желанию.

Начертите свечой изгоняющую пентаграмму над алтарем, затем проведите ею три, семь
или девять раз над алтарем и произнесите:

Ангел Юга, хранитель вечной силы и божественной энергии, стихия огня, я призываю
ангела Михаила очистить и освятить этот алтарный камень (имя избранного божества).

Возьмите чашу с водой и сбрызните алтарь водой так, как будто вы хотите нарисовать
изгоняющую пентаграмму, затем обведите чашей круг над алтарем по часовой стрелке
три, семь или девять раз, произнося:

Ангел Запада, хранитель земли и ее обитателей, стихия воды, я призываю ангела Гавриила
очистить и освятить этот алтарный камень (имя избранного божества)

Возьмите чашу с солью (или с тем, что вы выбрали для представления стихии земли) и
посыпьте этим алтарь в форме изгоняюшей пентаграммы, затем обведите круг чашей по
часовой стрелке три, семь или девять раз, произнося:



Ангел Севера, хранитель тайн, стихия земли, я призываю ангела Уриила очистить и
освятить этот алтарный камень (имя избранного божества)

Возьмите елей. Помажьте лоб. На алтаре начертите елсем звезду в круге в каждом из
четырех углов.
Поднимите доминантную руку над алтарем и очертите ею круг по часовой стрелке четыре
раза (по одному разу для каждой стихии). Сейчас вы смешиваеге энергии стихий для
образования единой материи. Постучите по алтарю рукой три раза, чтобы запечатать эту
энергию.
Держите руки над центром алтаря и произносите:

От имени Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила я очищаю и освящаю этот алтарь {имя
избранного божества). Я приглашаю невидимое ангельское воинство добра тесно
сомкнуться вокруг меня; я призываю его в это время и в это место, чтобы освятить этот
алтарь (имя избранного божества). Вокруг течет положительная энергия Вселенной и в
моих руках и руках ангелов пульсирует постоянный поток мощной энергии.

Подождите несколько мгновений, пока не почувствуете, как поток энергии проходит
через алтарь, потом позвольте этой энергии расти и заполнять вас. Произнесите:

Биением ангельских крыльев барабаны Вселенной сейчас призывают к совершенству. Это
сделано.

Снимите руки с алтаря и раскиньте их в виде знака креста над алтарем, чтобы запечатать
его навсегда. Теперь вы можете заполнять ваш алтарь всем, что считаете нужным.
Закончив, вы можете захотеть произнести:

Таинственные ангелы, отважные и чистые, Благодарю вас за то, что вы здесь. Ангел,
земли, несущий се тайны, Ангел воды, охраняющий ее детей,
Ангел огня, защищающий се спокойствие, Ангел воздуха, направляющий ее мудрость и
исцеляющий ее тело,
Возвращайтесь в свои небесные миры. Пусть покой и божественная энергия будут вашим
направляющим светом.
Приветствую вас и прощаюсь с вами. Топните ногой или хлопни!пс в ладоши и
произнесите: Круг открыт, но его никто не разорвет.

Теперь ваш ангельский алтарь устроен и готов к действию! Вы можете использовать свой
алтарь в ежедневных алтарных молитвах, больших и малых магических действиях, в
создании и взаимодействии с исцеляющей энергией и проведении ангельских ритуалов.
Вы, наверно, заметили, что я рекомендую выполнять работу рядом с алтарем или на нем.
Это нужно для того, чтобы настроить вас на его энергию. Однако в некоторых случаях мы
не можем подойти к нашему алтарю. Например, мой алтарь находится в столовой, но
часто моя дочь занимается там, а беспокоить ее я не хочу. Тогда я провожу всю
подготовительную работу за своим столом, слушая плейер. Позже, когда столовая
освободится, я смогу пойти к алтарю и завершить начатое. Именно здесь я выхожу на
связь с божеством и ангелами.
Но иногда вы находитесь далеко от вашего алтаря. Это не значит, что вы не можете
контактировать с ангелами. Ангелы услышат вас независимо оттого, где вы находитесь.
Идея использовать алтарь должна была вдохновлять вас в поисках гармонии в вашей
работе путем локализации ваших энергий и фокусирования ваших мыслей и стремлений.

Общая молитва ангелам.



На виду у вселенского духа,
Во имя любви божеств,
Во имя могущества ангелов.
Благослови меня
Любовью к Вселенной,
Привязанностью ангелов,
Мудростью Королевы,
Благосклонностью Бога,
Силой человеческого духа,
Волей и могуществом,
чтобы моя магия служила людям
Д<я исполню я это
На свету и в тени
Каждый день и ночь
С истинной любовью и доверием.
Да снизойдет на меня твой любящий дух.
Да будет так.

Глава 3

Ангельская иерархия и королева ангелов

Собирая материал для этой книги, я обнаружила несколько систем ангельской иерархии.
Все эти системы, которые по началу могут сбить вас с толку, родились в человеческом
воображении. Часто они настолько консервативны и так привязаны к определенной
религиозной системе, что их первоначальная цель потеряна. Но можем ли мы
игнорировать эти труды? Кто-то потратил уйму времени, создавая их. Мы не знаем,
каковы были стремления и намерения этил людей. Но стоит ли нам фактически
переписывать старые труды заново, заменяя старые термины «правильными» с точки
зрения современной философии?
Я долго думала над этими вопросами и, наконец, решила придерживаться того, что уже
есть, но расширить знания в области магии. В своих исследованиях я потерпела ряд
поражений. Например, я не могу поверить, что бог создал огромное количество ангелов,
чьей единственной задачей является «восхваление небесного воинства». Это сродни
созданию вашей собственной группы поддержки. Неужели бог настолько эгоистичен?
Конечно, нет, ведь эгоизм — чисто человеческая черта. Возможно, на самом деле задача
ангелов состоит в наполнении сосуда с положительной энергией, из которого могут
черпать все уровни существования.
Возникло у меня недоумение и по поводу того, что ангелы (мужского пола, в данном
случае) были столь поражены красотой дочерей человеческих, что пренебрегли своими
обязанностями и предались разврату, обрекая себя на вечное проклятие и становясь
падшими ангелами.
Это прекрасный сюжет для романа, но он не подходит для отлаженной работы Вселенной,
в которой элементом хаоса являются люди, а не ангелы. То, что некоторые мужчины не
способны контролировать свою похоть, вовсе не означает, что существа мужского пола
любого другого вида во Вселенной имеют те же проблемы. *
Вы, вероятно, полагаете, что все это не помогает нам понять иерархию ангелов. Но,
возможно, вы ошибаетесь. Понимание наших собственных неудач помогает нам осознать,
что и в этих системах могут быть проблемы. Это хорошо. Мы можем поработать с этим и



приблизиться к более важному материалу. Прежде всего нам следует избавиться от
чувства, что мы недостаточно хороши для общения с ангелами.
Помните, в главе 2 я писала, что ангелы находятся здесь для того, чтобы помогать нам
выполнять наше предназначение? В каждой главе этой книги я побуждаю вас войти в
иерархию ангельских миров и пытаюсь показать вам, что, взаимодействуя с ангелами, вы
можете улучшить свою жизнь и обрести гармонию.
Наиболее популярная на Западе иерархическая система взята из книги, написанной
Дионисием Ареопагитом в VI в. Веками эти ангельские чины выполняли определенные
обязанности и направляли потоки энергии, подвластные только им. Некоторые религии
учат, что многие смертные, пройдя все земные воплощения, становятся членами одного из
Девяти чинов ангельских. Девять чинов ангельских разделены на три группы, или триады:

Ангелы первой триады

Серафимы Херувимы. Престолы

Ангелы второй триады

Господства Силы Власти

Ангелы третьей триады

Начала Архангелы Ангелы

Ангелы первой триады

Первая триада ангелов отвечает за Вселенную и проявления божественного в ней,
действуя на высшем астральном уровне. Некоторые считают их ангелами чистого
созерцания, но для меня созерцание означает «сидеть сложа руки и думать о разном».
Возможно, это означает, что они проявляют свою энергию через чистую мысль. Мне эта
идея нравится больше. Эти ангелы обладают глубочайшими знаниями о божестве, его
внутренней деятельности и проявлениях. Ангелами первой триады являются серафимы,
херувимы и престолы.

Серафимы

Серафимы стоят ближе всего к божеству, они защищают, охраняют и прославляют его и
считаются ангелами чистой любви, света и огня. Они обеспечивают спокойствие,
защищают божество от проникновения отрицательной энергии и помогают создавать и
нести положительную энергию через все чины ангелов и в физические миры. Они
окружают божество для того, чтобы обеспечить его беспрерывное существование и дают
эту энергию нам, чтобы сохранить нашу жизнь. Предположительно, над этими ангелами
стоят четыре начальника, соответствующие четырем ветрам ЗеМли, каждый из которых
бьет по воздуху шестью крыльями. Правителем серафимов считается Иоил, Метатрон или
Михаил. Другими ангелами, названными в этом порядке, являются Серафиил, Уриил,
Кемуил и Натанаил. При изучении и работе с Девятью чинами ангельскими вы увидите,
что несколько ангелов отнесены к разным чинам, двигаясь вверх и вниз по небесной
«служебной лестнице» в зависимости от возникновения нужды в них во Вселенной.
Особенно это относится к четырем архангелам (Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил).
Серафимы (существа чистого света) сияют.столь ярко, что смертный может умереть от
испуга, увидев серафима во всем блеске. Только Господь, Богородица и Михаил
способны,полностью взаимодействовать с этими существами. Некоторые говорят, что их



лица подобны молнии, а одежда ослепительна, как арктические льды. Они никогда не
перестают двигаться и действовать.
Занимающиеся магией люди могут получить доступ к серафимам, потому что мы отлично
умеем молиться и вызывать силу. Правда, однажды друг сказал мне: «Не хотите ли
подняться до уровня этих маленьких старушек, сидящих в самых дальних рядах в церкви
и обсуждающих свои грядки? В них больше магии, чем во многих хвастливых адептах». Я
в этом не сомневаюсь.
Слово «серафим» означает «пыл». Другими словами, эти ангелы работают с
всепоглощающей божественной любовью и сочувствием. Нельзя просто подойти к
серафиму на астральном уровне и сказать: «Как поживаешь?» Смертные встречаются с
ними только по приглашению. Я не хочу сказать, что серафимы вообще не
взаимодействуют с людьми. Вы можете обращаться к ним и требовать их помощи в
магических действиях, но вы вряд ли когда-либо их увидите. Если ваш ангел-хранитель
принадлежит к серафимам, вас могут вовлечь в некое изменение мира или человеческого
сознания в тот момент, когда вы нуждаетесь в их вдохновении, божественной любви и
могуществе для завершения вашей миссии.
В другой мифологии фениксы были ангелами высшего порядка вместе с серафимами и
херувимами. Они превратились в элементы солнца и стали ассоциироваться с
определенными планетами. У них было по двенадцать крыльев, и их изображали в виде
птиц с ярко-красным оперением.
Магически общайтесь с серафимами, когда вы хотите создать энергию для решения
проблем общечеловеческого или планетарного масштаба. Они прислушиваются к
групповым ритуалам. Чтобы вызвать серафимов, зажгите белую свечу для божества и
ярко-красную для серафимов.

Херувимы

Херувимы — хранители света и звезд. Они также создают и проводят положительную
энергию от божества, и форма их совершенна. Предполагается, что они светятся сильнее
всех других ангелов. Эти существа ассирийские или аккадские по происхождению, а их
название означает «содействующие примирению». Они — могущественные духи знания и
безграничной любви. Интересно, что в человеческом сознании они существуют как
полулюди-полуживотные. Древние статуи, которые ставили перед входом в храмы для
защиты святой земли, представляют их с человеческими лицами и телами быков или
львов. Первоначально они вовсе не были ангелами, но со временем пробили себе путь в
небесную иерархию. Может быть, это древняя раса, которая теперь функционирует не на
физическом, а на астральном уровне? Смертные рассматривают херувимов как гибрид
«красавицы и чудовища». Херувимы наблюдают за всеми галактиками, собирая и
распределяя энергию там, где это необходимо, а также охраняют храмы любой религии,
от архитектурных шедевров до убогих хижин.
Херувимы могут также быть личными стражами, в случае необходимости сражаясь
огненными мечами. Иногда херувимов изображают в более устрашающем виде с
четырьмя лицами и четырьмя крыльями, это, должно быть, их мистическое
представление, ассоциирующее херувимов с четырьмя ветрами. Они одновременно
являются священными животными и колесницами божества. Их имена Офаниил, Рикбиил,
Херубиил, Рафаил, Гавриил, Уриил и Зофиил. Трудно представить, почему в искусстве
эти сильные ангелы превратились в карликов с детскими мордашками. Я предпочитаю
придерживаться представления о существах с львиными лицами и человеческим телом.
Конечно, вы можете представлять их другими.
В магии, когда вы ищете защиты, мудрости и знания, обращайтесь к херувимам. Многие
египетские божества, особенно Сехмет, Бает и Анубис, могли быть херувимами.
Некоторые археологи считают, что знаменитый Сфинкс (гигантская скульптура с головой



человека и телом льва) может относиться не к египетской культуре, а к культуре еще не
открытой Цивилизации, существовавшей до египетской. Для вызова херувимов зажгите
белую свечу для божества и голубую для херувима.

Престолы

Престолы приписаны к планетам, поэтому большинство планетарных ангелов, которые
упоминаются в этой книге, принадлежат к категории престолов. Они создают, проводят и
собирают входящую и исходящую положительную энергию. Престолы носят название
«многоглазые» и представляют собой нечто вроде божественных частных сыщиков, а
также учителей покорности. Название «престолы» происходит от идеи, что все
могущество божества покоится на их крепких плечах. Правосудие и отправление
правосудия очень важны для них. Они могут высветить своим огнем несправедливость и
послать исцеляющую энергию любой жертве. И вновь, вопрос в том, кто кем руководит.
Князем престолов должен быть Орифиил, Задкиил или Зафкиил. Приводятся и другие
имена — Раззил и Иофиил. Престолы очень интересуются делами смертных, хотя они
могут проводить энергию через вашего ангела-хранит.еля, а не взаимодействовать
непосредственно с вами.
В магии вызывайте престолов для помощи в налаживании отношений с группами людей
или между двумя индивидуумами. Обращайтесь к престолам, если вы находитесь в
поисках устойчивости, а также как и по любым проблемам, связанным с планетами или
планетарными энергиями. Для вызова престолов зажгите белую свечу для божества и
зеленую для престолов.

Ангелы второй триады

Ангелы второй триады (господства, силы, власти) управляют определенными планетами и
теми ангелами, которые выполняют возложенные на них задачи. Сами они подчиняются
ангелам первой триады. Ангелы второй триады имеют дело с космосом и взаимосвязями в
нем. Некоторые ученые-теологи утверждают, что ангелы второй триады совершенно не
беспокоятся по поводу смертных и слишком заняты «космически-; ми» проблемами; но я
не верю, что их система связи столь плоха, что молитвы и выбросы человеческой энергии
теряются. Я также не верю в их высокомерие и заносчивость но отношению к людям.

Господства

Господства выполняют роль божественных вождей, усилия которых направлены на
объединение материального и духовного без утери контроля. Они носят символы власти,
такие как скипетр и держава. Князем этого чина считается Хашмал или Задкиил.
Интересно, что Господство — это также имя старейшего ангела. Другими ангелами,
которых также называют князьями господств, являются Мюриил и Закариил.
В магии все вопросы о руководстве подпадают под контроль господств. Они воплощают
закон о причине и следствии и точность в работе. Господства наделяют человека даром
«прирожденного руководителя» и следят, чтобы его подчиненные были здоровы и
счастливы. Они не одобряют коррумпированные правительства, политиков, церковных и
политических лидеров, которые ставят личные интересы выше общественных. Если вы
хотите достичь божественной мудрости, обращайтесь к господствам. Они —
превосходные посредники и арбитры. Если вы начинаете важный проект или что-то
застопорилось в текущих делах, обращайтесь к господствам. Для вызова господств
зажгите белую свечу для божества и розовую для господств.

Силы



Силы отслеживают историю человечества. Ангелы рождения и смерти относятся к этому
роду. Они организуют мировые религии и посылают божественную энергию, чтобы
поддержать их положительные аспекты. Их главная задача — регулировать хаос.
Некоторые теологи считают, что силы были созданы прежде других ангельских чинов.
Они рассматриваются как божественные воины, которые действуют не через страх и
ненависть, а через всеохватывающую любовь. Силы — это ангелы предостережения; они
предупредят вас, если кто-либо собирается вам навредить. Это предупреждение может
прийти разными путями: как ощущение, сон или обрывок разговора. Это значит, что вы
должны научиться слушать то, что ангелы говорят вам. Они работают через шестое
чувство человека, заставляя нас прислушиваться к ним. До сих пор идет спор о том, кто
возглавляет этот чин. По одним сведениям, это Эртоси, по другим Саммаил и Камаил.
Гавриил и Верхиил также относятся к ангелам этого чина.
В магии они считаются ангелами-воинами и вы должны обращаться к ним, когда вы в
беде. Силы могут выведать любые тайные планы, исполнение которых принесет вред
кому-либо. Эти ангелы будут защищать ваш Дом, собственность, детей или любую группу
людей, которые призывают их для защиты. Для вызова сил зажгите белую свечу для
божества и желтую для сил.

Власти

Основная работа властей состоит в перемещении духовной энергии на уровень земли и
коллективного человеческого сознания. Известные как «чудо-ангелы», они отличаются
учтивостью и отвагой. В планетарной системе египтян и алхимиков главой властей был
Пи-Ре. Среди правящих князей этой степени Михаил, Рафаил, Варвиил, Ханиил,
Гамалиил, Таршиш, Пелиил, Сабриил, Уззиил.
Власти особенно благосклонны к тем, кто старается достичь большего, чем от них
ожидают другие. Они любят предприимчивых и удачливых положительных людей,
которые пытаются просветить и обучить других и повести их к достижению гармонии.
Власти — это духи движения, работы и направления стихийных природных энергий,
наносящих ущерб нашей планете. Земля, воздух, погода и планетарные катастрофы,
связанные со стихиями, находятся под покровительством властей. Это ангелы природы.
Когда вы работаете с магией стихий, именно власти слушают вас и помогают вам. Когда
вы в беде или работаете на исцеление, обратитесь к властям. Когда вы больны или
испуганы, призывайте власти. Для вызова властей зажгите белую свечу для божества и
оранжевую для властей.

Ангелы третьей триады

У ангелов третьей триады очень сложные связи с человеческими делами; их считают
ангелами Земли. Они постоянно сплетены с нашими жизнями и жадно прислушиваются к
тому, что происходит с людьми. В третью триаду входят начала, архангелы и те, кого
просто зовут ангелами.

Начала

Начала — это хранители больших структур, таких как континенты, страны, города и
крупные человеческие организации (такие как ООН). Они способствуют глобальным
реформам. Вы обнару- < жите их в залах заседаний и брокерских конторах, даже в
плавательных бассейнах, — везде, где люди собираются группами для учебы, принятия
решения или просто для развлечения. Они также создают и передают положительные
энергии от физического к божественному и обратно. Покровители религии и политики,
они наблюдают за лидерами человечества, чтобы помочь им принять справедливые



решения. Главные правящие ангелы этой степени — Рекуил, Анаил, Кервиил и Нисрок.
По египетским верованиям правителем среди них является Сурот.
С помощью магии можно вызывать этих ангелов при дискриминации, уничтожении
животных или (Боже упаси!) геноциде, нарушении законов теми, кто управляет чем-либо
— от страны до фирмы, или в том случае, если у вас недостаточно сил для принятия
нужных решений относительно больших групп людей. Высшим приоритетом для начал
являются права человека и экономические реформы. Для вызова начал зажгите белую
свечу для божества и красную для начал.

Архангелы

Это довольно странная группа. Их часто относят к одной из других триад или другому
чину. Они обожают общение со смертными, хотя и не всегда могут себе это позволить.
Это «войска особого назначения» ангельских миров, привыкшие иметь дело с разными
слоями общества — от правителей до новорожденных. Они также создают и передают
энергию в обоих направлениях. В главе 2 и других разделах этой книги обсуждается
использование архангелов в магии.
Для вызова архангелов обратитесь к главе 4.

Ангелы

Ангелы — это существа, приставленные к определенной личности. Их часто называют
ангелами-хранителями. Они связаны с вопросами человеческого и физического
проявления и передают энергии от нас божественному и от божественного нам. Наши
ангелы-хранители приставлены к нам на время всех земных воплощений. Они наши
лучшие друзья и наши ближайшие соратники, сопровождающие нас с момента нашего
рождения и помогающие нам в переходе через смерть. Они защищают нас в беде,
помогают нам приспособиться к миру и осуществить заложенный в нас божественный
план, призывая другие силы Девяти чинов ангельских, когда мы в них нуждаемся. Однако
многое из вышеперечисленного они будут делать только по нашей просьбе. Поэтому мы
должны научиться говорить о наших нуждах и заботах. Мы еще вернемся к ангелам-
хранителям в главе 7, которая будет посвящена только им.
Наши ангелы-хранители всегда находятся в контакте со всеми ангелами Девяти чинов.
Они посылают вести мгновенно, и если мы попросим их о помощи, они передадутнашу
просьбу божеству и другим ангелам. И вновь я должна вам напомнить, что вы никогда не
бываете одиноким. Хотя ангелы зачастую действуют мгновенно, особенно если в вашу
проблему вовлечены другие люди, иногда их действие может замедлиться или пойти не
так, как вы ожидали. Обращаясь к ангелам за помощью, убедитесь, что ваши помыслы
чисты, и просите подсказать вам наиболее приемлемое решение для всех или хорошего
отношения к вам. Но не думайте, что ангел сам решит все ваши проблемы. Он лишь
откроет вам новые возможности и пути, которые вы не могли обнаружить сами.
Ангелы-хранители могут происходить из любого из Девяти чинов ангельских.. Каждый
ангел несет свою функцию. Ни один из них ни лучше, ни важнее других. Для вызова
вашего ангела-хранителя зажгите свечу вашего любимого цвета. Рядом поставьте белую
свечу для божества.
Прилив и отлив энергии к смертному или от смертного к божеству — основная задача
ангелов. Если этот поток остановится, все мы, включая ангелов, перестанем существовать.
Все законы, космические и человеческие, управляются ангелами. Они могут изменить чью
угодно судьбу в любое время. Но ангел никогда не станет пособником зла. Они
добиваются справедливости с силой и любовью, но без жестокости. Рассказы о
«беспощадных ангелах» пугают только глупцов.
Мы можем магически взаимодействовать с любым ангелом из Девяти чинов ангельских.



Например, если вы хотите исцелить планету, вы должны найти специальный чин,
ответственный за это. Все ангелы настроены на приказы Святой Матери и Святого Отца.
Те, кто открыл свои сердца женскому божеству, могут произвести, главные изменения в
нашем обществе. Богородица почти определенно является королевой ангелов, и если вы
нуждаетесь в ней, все, что вам нужно сделать, это вызвать ее.
При взаимодействии с ангелами нашим слабым местом являются только сомнение и
страх. Сомневаясь в могуществе ангелов помочь нам, мы разрываем нашу связь с ними.
Неверие или боязнь воздвигают между нами и ангелами преграду.

Заклинание для девяти чинов

Сверкающий Серафим, я призываю тебя.
Очерти круг, принеси мне любовь.
Могучий херувим, охраняй мои ворота,
Отведи от меня печаль и ненависть.
Престолы, стойте крепко, сделайте меня решительным,
Помогите-мне держаться устойчиво на суше и на море.
Я призываю господства, чья власть не вызывает сомнений,
Чтобы я был честным во всем, что делаю.
Силы создают круги защиты,
Помогите мне, погода и буря.
Чудодейственные власти рядом парят,
Энергию стихий они мне дарят.
Начала несут глобальные перемены,
Благословляя мир и каждого новорожденного.
Славные архангелы показывают мне путь,
Ведущий к покою и гармонии каждого дня.
Ангел-хранитель, могущественное божество,
Благослови меня своим направляющим светом.

Обращение к девяти чинам ангельским

Тот факт, что вы выбрали эту книгу и думаете над тем, какза-ниматься магией с ангелами,
делает вас особым человеком. Вы, вероятно, один на тысячу. Лишь немногие имеют
достаточно мужества для занятий магией с ангелами, поскольку это значит, что вы
должны жить честно, что не всегда легко сделать. Некоторые считают, что ангелы не
соответствуют их религиозным, убеждениям. Я пришла к заключению, что ангелы
соответствуют всему в любое время и в любом месте. Они не так разборчивы, как мы.
Одним восхитительным зимним утром я задела по своим делам в местный универмаг и в
бакалейный магазин. Там я вдруг стала смотреть на людей — я имею в виду, что я стала
смотреть на них по-настоящему. Я осознала, что все люди вокруг меня не были
одинокими, что их ангелы были с ними. С удивлением я поняла, что земной уровень,
должно быть, весьма оживленное место. В этот момент физические чувства, которые я так
долго тренировала, совершили огромный скачок вперед.
Глядя на людей, я «чувствовала», что их больше всего беспокоит. Некоторые люди
беспомощно озирались вокруг, как будто они были одни в мире, и мне очень хотелось
сказать им, что это не так. Другие были заняты мыслями о своем бизнесе, семье, друзьях и
т. д. С первого взгляда я распознавала тех, кто был нечестен, или тех, кто ощущал пустоту
в жизни, несмотря на их дорогую одежду и на профессиональный макияж. Я
почувствовала себя вступившей в сумеречную зону.
Я шла и чувствовала своих ангелов рядом с собой. Они были большими, и я ощущала, что
они пульсируют. Понятия не имею, откуда мне это было известно — я просто знала. Люди



смотрели на меня и улыбались, и я улыбалась в ответ. Это необычно, потому что
большинство жителей моего района отнюдь не всегда доброжелательны к встречным
людям. Я понимала, что те, кто широко улыбаются, ощущали присутствие ангелов, но не
могли осознать, что чувствуют. Я же чувствовала себя огромной. Я чувствовала себя
прекрасно. Я чувствовала, что меня любят. Я прикоснулась к гармонии.
Когда я шла к своей машине, мне пришла в голову идея обращения к Девяти чинам
ангельским. Это ваше первое знакомство со всеми типами ангелов, пусть они знают, что
вы готовы пригласить их в вашу жизнь и заниматься с ними магией.
Вам понадобится одна белая свеча для представления Богородицы и одна белая свеча для
представления Господа. Вам также понадобятся свечи для представления каждого уровня
Девяти чинов ангельских, таким образом, вам нужно одиннадцать свечей. Если хотите,
можете использовать свечи тех цветов, которые я вам рекомендовала ранее.
Убедитесь, что вас не побеспокоят во время этого ритуала. Во время беседы с ангелами
вас не должны прерывать телефонные звонки, телевизор, гости или члены семьи.
Подойдите к ангельскому алтарю и зажгите свечи или лампы. Глубоко вздохните, крепко
держа обе белые свечи в руках. Какими бы ни были ваши религиозные убеждения,
произнесите молитву или заклинание, точно заявив, что вы хотите делать. Я не привожу
здесь образец молитвы, потому что она должна исходить из вашего сердца. Зажгите обе
белые свечи, говоря:

Я зажигаю эту свечу для Господа.
Я зажигаю эту свечу для Богородицы.

Если вы знакомы с магией, то наступило время очертить магический круг. Выберите,
какой способ создания круга вам нравится больше. Если вы не знаете, как очертить
магический круг, обратитесь к главе б этой книги; если не хотите чертить круг, просто
представьте себя окруженным белым светом.
Поставьте свечи в ряд и начните со свечи вашего ангела-хранителя. Произнесите
следующее:

Я зажигаю эту свечу ангела-хранителя и приглашаю моего ангела-хранителя в мою жизнь.
Я клянусь заниматься магией с ангелами и помогать моим ближним и планете всеми
своими силами. Да будет так.

Расслабьтесь и помедитируйте над тем, что вы только что произнесли. Почувствуйте, что
ваш ангел-хранитель рядом с вами, и подтвердите, что вы будете прислушиваться к
посланиям, передаваемым вам.
Зажгите свечу архангела и произнесите следующее:

Я зажигаю эту свечу архангела и приглашаю этого архангела в мою жизнь. Я клянусь
заниматься магией с архангелами и помогать моим ближним и планете всеми своими
силами. Да будет так.

Как прежде, расслабьтесь и подумайте об архангелах и о том, что они для вас значат.
Переходите к остальным чинам, каждый раз к одному из них, зажигая свечу, вызывая
ангелов, произнося клятву. Медитируйте над каждым чином.
Когда вы все это проделаете, глубоко вздохните и закройте глаза. Откройте себя
вселенской гармонии.
По завершении работы обратитесь к ангелам, которых вы вызвали. Обращение может
быть большим или маленьким — это неважно. Произнесите обращение громко и твердо.
Снова глубоко вздохните и расслабьтесь. Поблагодарите ангелов за отклик и помощь вам.
Если вы. очертили магический круг, разомкните его.



Вы можете присоединяться к Девяти чинам ангельским в любое время. Ангелы всегда
готовы помочь вам.

Королева ангелов (история святой Кзтрин Лабур)

Я не католичка и никогда ею не была, но когда я впервые прочла эту историю, мое сердце
учащенно забилось, а по телу побежали мурашки. Я считаю, что нет лучшего примера для
демонстрации могущества и существования королевы ангелов, сущности, которую мы,
викканцы, знаем как Госпожу.
18 июля 1830 г. монахиня Катрин Лабур проснулась на Рю дю Бак в Париже и увидела
сияющего ангела, который приказал ей быстро пойти в часовню. Когда Катрин пришла
туда, она узрела королеву ангелов, передавшую ей первое послание. В этом первом
послании она представилась Катрин как священная мать всех детей. Она назвала себя
королевой ангелов.
После первого посещения Катрин посвятила себя глубокому уединению и молитве на
многие месяцы. Каждое утро Катрин возвращалась в часовню в надежде вновь увидеть
королеву ангелов. И в одно прекрасное утро королева возвратилась в часовню, стоя над
шаром, купающемся в ярком свете, и одетая в солнечный свет. На каждом ее пальце
сверкали кольца. Когда она раскрыла ладони, ярко горящие лучи огня вырвались из них и
зажгли шар. Ангелы излучали мерцающий свет, когда королева произносила следующие
слова:
Сфера, которую ты видишь, представляет планету Земля. Лучи, которые вырываются из
моих рук, символизируют данную мне благодать для передачи тем нашим детям, которые
меня об этом попросят.
Драгоценные камни, из которых не выходят лучи, — это милости, о которых мои дети
забыли попросить. Свет ангелов символизирует их силу и присутствие на земле.
Позвольте мне помочь вам, мои дети. Ищите свет ангелов.
Видение Катрин усилилось. Лучи от рук королевы зажгли огонь во всех частях шара.
Золотая дверь в Страну лета овалом колебалась вокруг видения. Королева ангелов
произнесла:
Божественная воля приказывает, чтобы была сделана медаль с изображением этого
небесного видения, которая даруется вам. Медаль всегда будет знаком моей защиты и
присутствия ангелов, чтобы провести вас по путям безусловной божественной любви к
вам. Все, кто носят эту медаль с верой, будут осыпаны милостями, благами и наделены
силой.
Эта медаль была изготовлена и распределена между католиками всего мира. Легенда
говорит, что те, кто носил медаль с верой и убежденностью, стали свидетелями множества
чудес и находились под божественным покровительством. Она стала известна как
«Чудодейственная медаль». Люди по всему миру продолжают носить эту медаль
ангельского могущества, дар самой Королевы-Богоматери.
Изучив эту историю, я решила посетить местный магазин для католиков. Я чувствовала
себя странно, бродя среди атрибутов чуждой мне религии, но в то же самое время я
гордилась тем, что моя собственная вера крепка и ее не может поколебать другая система
верований. Я нашла Чудодейственную медаль и карточку, которая к ней прилагалась.
Дома я поместила их на свой ангельский алтарь (см. главу 2), очистила, освятила и
зарядила энергией эти предметы. На обороте карточки помещена молитва. Я составила
собственное заклинание, отвечающее моим личным духовным потребностям:
Милосердная Богиня, я воссоединяюсь с тобой под именем Богоматери, королевы
ангелов, принесшей эту Чудодейственную медаль. Пусть, эта медаль будет для меня
убедительным знаком твоей материнской привязанности и постоянным напоминанием о
клятве, которую я дала моей религии. Благослови меня своей любящей защитой и охраной
твоего Супруга. Самая могущественная Дева, Мать и Праматерь! Позволь мне быть рядом



с тобой каждую минуту моей жизни, чтобы я, как и ты, могла жить и действовать так,
чтобы исполнить свою клятву. С помощью этой медали я буду вызывать ангельские силы
для помощи моим ближним и управления моей собственной жизнью. Да будет так.
Если вам не нравится использование Чудодейственной медали, не беспокойтесь об этом.
Я потратила немного времени, чтобы найти медаль без креста сзади. Я не хочу
использовать ювелирные украшения с крестом, поскольку этот знак обозначает нападение
и имеет для меня скрытый смысл.Вы вольны выбрать другое ювелирное украшение, какое
более удобно для вас. Иудей может использовать Звезду Давида, викканец — пентакль.
Символ должен быть важным для вас, и вы должны верить, что он будет работать для
цели, которую вы определили в посвящении и молитве, приведенной выше.
У католиков есть молитва, которую они применяют при всех затруднениях. Я приведу ее
здесь, а потом мы перепишем ее немного с тем, чтобы она соответствовала
альтернативным религиозным традициям. Поскольку все боги — это один бог, а все
богини — одна богиня, я не думаю, что Богоматерь будет возражать. Легенда говорит, что
эта молитва впервые была прочитана ангелом Гавриилом.
О, Мария, благодатная,. Господь с Тобой. Благословенна Ты между женами, и
благословен плод чрева Твоего. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешников,
сейчас и в час нашей смерти. Аминь.
Если вы придерживаетесь альтернативной религии, вы можете произнести это следующим
образом:
О Госпожа, благодатная, Бог с тобой. Благословенна ты среди женщин и благословенен
плод твоего чрева, Супруг и Сын. Святая Богиня, Мать Земли, соверши таинство для
твоих детей, сейчас и в час нашей нужды. Да будет так.

Королева ангелов и магический круг

Королева ангелов посылает серафимов собрать человеческие молитвы и передать их
божеству. Все ангелы глубоко ей преданы и у нее есть своя собственная ангельская свита.
Таким образом, когда вы очерчиваете магический круг и вызываете Господина или
Госпожу, вы также вызываете ангельское воинство, которое перемещается вместе с ними
независимо от вашей системы верований и независимо от того, думаете ли вы о них и
верите ли в них. Если вы признаете присутствие ангельских существ, когда вы
очерчиваете ваш круг, то увидите разницу. Если вы мне не верите, попробуйте и узнаете
сами.
Действительно, многие из нас ощущают присутствие ангелов в нашей жизни особенно
остро, когда дела идут плохо. Приведу в качестве примера себя. Я упорно корпела над
этой ангельской книгой, иногда ощущая усталость и опустошение, но думая, что моя
жизнь в порядке, когда вдруг профессиональный разлад настиг меня в самый разгар
трудной полосы. Чувствуя себя очень несчастной и остро ощущая, что вся моя жизнь
летит под откос, я подошла к своему ангельскому алтарю и зажгла две белые свечи. Я
вызвала своего ангела-хранителя и попросила, чтобы этот переход в моей жизни был как
можно более безболезненным и чтобы я узнала, из-за чего это произошло, не будучи
ослепленной человеческими эмоциями и эгоизмом. .
Как-то я прочла, что смертные являются проводниками духовной энергии в материальный
мир, а ангелы — проводниками материальной энергии в духовный мир. Вместе мы
создаем мост между материальным и духовным миром. Я также понимала, что для
продолжения своей работы я должна избавиться от отрицательных эмоций — сомнений,
гнева, неудовлетворенности собой и самокопания, которые варятся в ужасном котле
бесконечных умствований.
Первым делом я приняла душ и зрительно представила, как вода очищает и мое
физическое тело, и мою душу. Потом я взяла стакан холодной воды (подойдет любой
напиток) и вообразила, что с каждым глотком я наполняю свое тело ангельской и



вселенской энергиями. Потом я сделала глубокий вдох, представляя, как
исцеляющая энергия входит в мое тело. Я сделала выдох, выбросив с ним все
сомнения, страхи или мысли о несчастье.
Я вызвала Госпожу с помощью поэмы Эдгара Аллана По:

Утром, в полдень, в сумерках
Госпожа, ты сльаишиь мой гимн:
В радости и печали, в здравии и болезни,
Мать-богиня, будь со мной.
Когда пролетают яркие часы
И нет ни облачка на небе,
Мою душу, какой бы праздной она не была,
Твое милосердие ведет к тебе.
Теперь, когда бури судьбы
Покрыли мраком мое настоящее и будущее,
Пусть моя надежда на тебя
Сделает мое будущее сияющим.

Затем я перечитала несколько раз молитву Гавриила, превратив ее в мантру,
усиливающую могущество:

О Госпожа, полная милости, Бог с тобой. Благословенна ты между женами, и благословен
плод чрева твоего, Супруг и Сын. Святая Богиня, Мать Земли, соверши таинство для
твоих детей, сейчас и в час нашей нужды. Да будет так.

Проблема решилась в течение суток.

Другие иерархии

Я упоминала ранее, что существует несколько иерархий ангелов. Хотя я выбрала для
работы Девять ангельских чинов, мне бы не хотелось отбрасывать иудейский мистицизм.
В Каббале упоминаются десять сефирот (единственное число — сефира). Каждая
представляет собственный мир, который требует глубокого изучения через воображаемые
путешествия, личные встречи с божественным и т. д. В каждой сефире присутствуют
ангелы. Имена сефирот — Основа, Великолепие, Вечность, Красота, Могущество,
Милость, Знание, Мудрость, Понимание и Совершенство (Корона). Схема,
представляющая эти силы, имеет форму дерева. У корней этого дерева стоит ангел-
хранитель Сандалфон, который распространяется сквозь дерево и уходит во Вселенную.
Другими ангелами на дереве являются Сафкиил, ангел созерцания; Рафаил, божественный
врач; Гавриил, который управляет духовной мудростью; Михаил, главнокомандующий
небесного воинства. На вершине находится Метатрон. Мы будем обсуждать всех этих
ангелов в книге.

Глава 4

Ангелы и магические связи.

Слово «ангел» — это греческий вариант древнееврейского слова mal'akh, означающего
«теневая сторона божества». Ангелы работают в тени, это значит, что мы обычно их не



видим, но ощущаем их присутствие и результат их трудов. Магия — это темное искусство
вызова изменений во Вселенной усилием воли.
В этой главе много материала о том, как заниматься магией вместе с ангелами. Тот, кто
скажет вам, что ангелы не являются магическими существами или что вы не можете
заниматься с ними магией, не знает, о чем говорит.
В эту главу включены соотношения (то, что гармонично и хорошо работает вместе), а
также упражнения для работы с каждым набором соотношений. Мы охватим дни недели,
времена года, месяцы, цвета, планетарные часы и, конечно, больше узнаем об
исторических и современных функциях ангелов.

Ваш ангельский журнал

Если вы собираетесь заниматься ангельской магией, вам необходим журнал для
регистрации новой информации и записи отчетов о проделанной работе. Этот журнал не
обязан напоминать объемистый том художественной прозы или научный план действий с
упоминанием каждого этапа. Некоторые люди любят украшать свои журналы рисунками
ангелов, поделками, лентами, каллиграфическими надписями и т. д.

Ангелы и дни недели

Некоторые дни недели более благоприятны для планируемых мероприятий, чем другие.
При планировании занятий магией убедитесь, что день подходит для этого. •

Понедельник

Понедельник сосредоточен на энергиях Луны. В этот день особенно важны такие вещи,
как анимизм, сны, женская энергия, здоровье, успех в духовных устремлениях, домашние
дела и вопросы происхождения семьи. Цвета понедельника — серебряный и белый.
Ангелами понедельника считаются Гавриил, Аркан, Миссабу и Абузаха. Аркан известен
как князь воздуха и управитель понедельника. Абузаха (Абузохар) служит понедельнику и
очень чуток к .заклинаниям и обрядовой магии. Миссабу — помощник Аркана.

Вторник

Вторник связан с энергиями Марса. Вторники хороши для бизнеса, работы с техникой,
покупки и продажи животных, охоты, начала занятий, садоводства, сексуальной
активности и противостояния. Цвета вторника — красный, розовый или алый.
Ангелами вторника считаются Камаил, Самаил, Сатаил, Амабиил, фриагн и Хайниил.
Камаил обычно является людям в облике леопарда. В друидической мифологии он бог
войны, вот почему он связан с Марсом (отметьте вновь влияние языческой системы
верований). Камаил, как говорят, член «Великолепной семерки» в некоторых кругах.
Камаил — еще один «ангел-терминатор». Некоторые утверждают, что он пытался
удержать Моисея от получения Торы и погиб навсегда, хотя знатоки каббалы утверждают,
что он избежал гибели.
Самаил выступает в обоих мирах в роли мага и колдуна. Одни представляют его ангелом
смерти, другие — «ярким и губительным». Многие считают его демоном и даже Сатаной.
Однако есть указание на то, что слово сатана во множественном числе означало нечто
вроде ангельской полиции. Говорят, что в присутствии Самаила начинают выть собаки. С
одной стороны, он правитель пятого неба и под его началом два миллиона ангелов; с
другой стороны, именно он превратился в змея и убедил Еву съесть запретный плод с
древа познания.
Сатаил — ангел воздуха, вызываемый в магических ритуалах, и главный дух планеты



Марс. Амабиил — это еще один дух Марса; он решает вопросы человеческой
сексуальности. Фриагн, также ангел этого дня, вызывается с востока. Он член пятого неба.
Хайниил также принадлежит этому дню и подчиняется восточному ветру.

Среда

Находящаяся под управлением Меркурия среда — день бурной деятельности, общения,
писем и телефонных звонков. Это хороший день для журналистов, писателей, поэтов, а
также для заключения сделок, найма служащих и посещения друзей. Цвета среды —
оранжевый, голубой и серый.
Ангелами среды являются Рафаил, Миил и Серафиил. О Ми-иле нет почти никаких
сведений, но Серафиил — начальник в одном из чинов серафимов. По рангу он, может
быть, главнейший из князей. Вызывайте его с севера.

Четверг

Четверг — день Юпитера. Это прекрасный день для получения прибыли, поскольку
Юпитер управляет всякого рода финансовыми интересами. В этот день также хорошо
заняться самосовершенствованием, исследованиями и учебой, а также путешествиями и
собраниями. Цвета четверга — алый и темно-синий. Ангелом четверга считается Сахиил.
Некоторые тексты связывают Сахиила с понедельником, четвергом или пятницей. Он
управляет планетой Юпитер. Вызывайте его с юга.

Пятница

Любовь, человеческие взаимоотношения, шитье изысканной одежды, наведение порядка в
домашнем хозяйстве, посещение магазинов и планирование вечеринок — все это входит в
«специализацию» пятницы и покровительствующей этому дню Венеры. Цвета пятницы —
изумрудно-зеленый или розовый.
Ангелами Пятницы считаются Ариэль/Уриил, Рахиил и Сахиил. Рахиил также занимается
человеческой сексуальностью и управляет планетой Венера.

Cубботa

Субботе покровительствует Сатурн. В этот день хорошо решать вопросы, связанные с
общественностью, фермерством, семейными узами, юридическими вопросами (такими
как завещания и собственность), долгами, адвокатами, финансированием, общими
деньгами, недвижимостью, стариками, ограничением отрицательных воздействий и
избавлением от плохих привычек. Цвет субботы — черный.
Ангелами субботы считаются Кассиил, Макатан, Уриил и ; Орифиил. Кассиил — ангел
одиночества и слез. Один из правителей планеты Сатурн, он иногда выступает в роли
ангела терпения. Кассиил связан с энергией дракона (он обожает драконов). О Макатане
известно лишь то, что он прекрасно работает в паре с Кассиилом и также относится к
божествам Сатурна. Орифиил — ангел пустыни, управитель второго часа дня и также
связан с Сатурном.

Воскресенье

Воскресеньем управляет Солнце, влияющее на общественную работу, физические
упражнения на свежем воздухе, закупки и продажи, биржевые игры, общение, проведение
ярмарок и лотерей, выращивание урожая и на все вопросы, связанные с заботой о
здоровье. Цветами воскресенья являются золотистый или желтый.



Главным ангелом воскресенья считается Михаил, но каждым часом этого дня управляет
еще один ангел. Первым и восьмым часами занимается Михаил, вторым и девятым Анаил,
третьим и десятым Рафаил, четвертым и одиннадцатым Гавриил, пятым и двенадцатым
Кассиил, шестым Сахиил, седьмым Самаил. У некоторых ангелов в этот день двойная
нагрузка.

Магия дней недели внесет гармонию в вашу жизнь

Прочитав о днях недели, выберите что-либо одно, что вы хотели бы улучшить в каждом
из этих семи дней. Вы можете обозначить один пункт, который охватывает весь
семидневный цикл, или выбрать разные для каждого дня. Запишите названия дней недели
на отдельных учетных карточках. У вас должно получиться семь карточек, по одной на
каждый день недели.
Напишите вашу просьбу на одной из сторон каждой карточки под названием дня недели и
подпишитесь своим именем. С другой стороны карточки напишите имя ангела, который
больше всех подходит для выполнения вашей просьбы (я понимаю, что в некоторые дни
выбор очень небольшой). Если вы не хотите вызывать ангела по имени, тогда используйте
и запомните фразу, которая указывает на необходимый вам тип энергии (например, «ангел
исцеления» или «ангел сделок»).
Держа в руке пачку карточек именами ангелов кверху, передайте карточкам ваше желание
заняться магией с ангелами.
Положите карточки в пачке в центр вашего алтаря в соответствующем порядке: карточка
дня, с которого вы хотите начать, должна быть наверху.
Выберите время дня, когда вы хотите заниматься магией с вашим ангелом. Неважно,
какое именно время вы выберете, главное заниматься магией с ангелами в одно и то же
время каждый день.
Когда вы будете готовы заняться магией, зажгите масляную лампу (или свечу) и сожгите
немного ладана. Проведите вначале Малый Ритуал Изгнания, затем снова заземлитесь и
центрируйтесь. Держите карточку с названием дня в руках и закройте глаза,
сконцентрировавшись на положительной энергии ангелов, помогающих вам. Не говорите
ангелам, что делать, и не просчитывайте возможные сценарии — оставьте все на
усмотрение ангельской энергии.
Закончив, сожгите карточку и развейте пепел по ветру.
Если вы хотите оставить свечу или лампу гореть на какое-то время, убедитесь, что они
находятся в безопасном месте. Не забудьте мысленно поблагодарить ангелов прежде, чем
вы покинете свой алтарь.
Зарегистрируйте свои занятия в журнале, позже отметьте эффект от упражнений.

Ангелы времен года

Сезонная магия, с моей точки зрения, одна из самых чистых форм искусства. Будучи
смертными, мы движемся вместе с циклами Земли, пересекаясь с различными
энергетическими уровнями и изменениями, через которые проходит Земля. Используя
сезонную магию, сосредоточьтесь на процветании и гармонии. Вызнавайте ангелов,
связанных с каждым временем года, в первый день сезона для вашего общего
благополучия, а затем в течение этого сезона по специфическим проблемам.

Весна

Весеннее равноденствие приходится на 21 марта. Весна приносит возрождение,
обновление, новые идеи, дружеские и сексуальные союзы, забавы, творческое настроение
и общение. Можно проводить магические действия, направленные на исцеление,



очищение, улучшение психического состояния, оплату счетов, посадку растений на
грядки, плодовитость и все, связанное с воздухом. Весна характеризуется пастельными
цветами всех оттенков.
Милкиил является правящим ангелом весны и всех необходимых энергий, которые
создают это время года. Спаглигиил — начальник весны. В начале сезона ищите помощи
у них обоих. Четыре других ангела (Аматиил, Караказа, Кор и Коммиссорос) считаются
хранителями этого времени года.

Лето

Летнее солнцестояние происходит 21 июня. Лето — время быстрого роста, расцвета
разных проектов, глубоких сексуальных союзов, силы и желания разделить богатство
Вселенной. Магические действия, выполняемые в это время, направлены на получение
любви, красоты, защиты, физической и магической энергии, отваги, брачных уз и всего,
связанного со стихией огня. Цветами лета считаются все оттенки зеленого, голубого,
розового и желтого.
Главным ангелом лета является Тубиил, которого также вызывают для возврата мелких
птиц к их владельцам. Его подчиненные — Гавиил, Тариил и Гаргател, ангелы-хранители
этого времени года. Оранир управляет летним солнцестоянием и помогает защититься от
дурного глаза.

Осень

Осеннее равноденствие приходится на 21 сентября. Осень — время жатвы и сбора плодов,
составления планов на зимние месяцы и решения нерешенных вопросов. Магические
действия в это время направлены на работу, крупное имущество (дома, автомобили,
бытовую тенику, мебель и т. д.), исцеление, все виды учебы — все, связанное со стихией
воды. Цвета осени — оранжевый, золотистый, бронзовый, коричневый и темно-желтый.
Главным ангелом осени считается Торкварет, а ангелами-хранителями Тарквум и
Гуабарел.

Зима

Зимнее солнцестояние происходит 21 декабря. Это время отдыха, наслаждения своими
достижениями и создания долгосрочных планов на наступающий сезон роста.
Расслабление через свободное творчество часто происходит в эти холодные месяцы;
сейчас требуется дополнительное время для сна и пища для тела и ума. Магические
действия в это время направлены на изгнание физических или душевных болезней,
медитацию, избавление от дурных привычек (включая наркоманию) и все, связанное со
стихией Земли. Цвета осени — белый, зеленый, красный и серый.
Главным ангелом зимы считается Аттарис, а хранителями служат Амабиил и Кетарари.
Михаил является также ангелом снега.

Узловая магия Зля времен года

Выберите время года, с которым вы хотите работать, и найдите шнурок длиной 13
дюймов (32, 5 см) цвета, соответствующего сезону.
Запишите конкретную цель своих магических действий и род помощи, которую вы хотите
получить от ангелов (помните, что, если вы не хотите называть ангелов по именам,
называйте их но энергиям, которые вы хотите проявить).
Подойдите к ангельскому алтарю и зажгите лампы или свечи. Положите шнурок в центр



алтаря. Зажгите ладан. Проведите Малый Ритуал Изгнания.
Повторяйте следующие слова, завязывая узлы, как это показано ниже:

С первым узлом ангельская магия начинается,
Со вторым узлом могущество (имя ангела) проявляется,
С третьим узлом желание осуществится,
С четвертым узлолс моя воля крепнет,
С пятым узлом магия оживает,
С шестым узлом магия закрепляется,
С седьмым узлом пусть будет дарована ангельская сила,
С восьмым узлом магия становится судьбой,
С девятым узлом желание становится моим

Носите шнурок с собой, пока заклинание не подействует.
Когда желание сбудется, развяжите узлы и снимите энергию со шнурка, затем избавьтесь
от него. Не забудьте поблагодарить выбранного вами ангела за помощь.

Ангелы месяца

У каждого месяца также есть свой ангел-хранитель. Вы можете работать с ангелами
месяцев различными способами.
Январь: Гавриил. Цвет белый.
Февраль: Бархиил, ангел ливней и гроз. Цвет: бледно-голубой.
Март: Малахидиил. Осуществляет свою власть в течение девяноста одного дня, с начала
весны до начала лета; помогает устанавливать связь между влюбленными. Цвет: бледно-
желтый.
Апрель: Рафаил. Цвет: светло-зеленый.
Май: Амбриил. Он помогает отвратить зло и способствует колдовству и магии под
покровительством планеты Марс. Цвет: розовый.
Июнь: Муриил. Его имя означает «мирра». Вызывайте его с юга. Легенда утверждает, что
он может подарить вам волшебный ковер. Цвет: изумрудно-зеленый.
Июль: Верхиил, способный управлять энергией Солнца. Цвета: голубой и ярко-красный.
Август: Михаил. Цвета: золотистый и желтый. Сентябрь: Уриил. Цвета: оранжевый и
красный.
Октябрь: Барбиил, помогающий вступать в связь с умершими предками. Цвета: черный и
оранжевый.
Ноябрь: Адвахиил. Цвет: коричневый.
Декабрь: Ханаил. Его имя означает «слава». Он передает послания божествам. Вызывайте
его как защитника против зла. Он также связан с Иштар, халдейской богиней. Цвета:
красный и зеленый.

Ангельская магия для месячного планирования целей

В начале каждого месяца вы строите планы на год. Этот труд может занять некоторое
время, поэтому вам необходимо выбрать для него время, когда вас никто не побеспокоит.
Можете включить легкую музыку.
Вам понадобится маркер, двенадцать конвертов, календарь и несколько листков бумаги.



По желанию вы можете подобрать цвет маркеров (или цветных карандашей), которые
будут соответствовать именам ангелов и названиям месяцев. Положите все
принадлежности на ваш ангельский алтарь, затем положите на них руки- Попросите
ангельские силы помочь вам в работе, затем начертите изгоняющую пентаграмму над
всеми принадлежностями. Зажгите свечи или лампы и сожгите немного ладана.

Проведите Малый Ритуал Изгнания.

Напишите названия месяцев по одному на каждом конверте, затем расположите конверты
по порядку от месяца, с которого вы хотите начать. Найдите этот месяц в календаре.
Расслабьтесь и подумайте, чего бы вы хотели достичь в этом месяце,
Запишите каждую цель на листке бумаги, затем подпишитесь. Закончив с этим месяцем,
положите бумаги в конверт. Не запечатывайте его. Напишите имя ангела, от которого вы
ожидаете помощи, на обратной стороне конверта. Отложите конверт в сторону.
Проделайте то же самое со всеми последующими месяцами. Если не хотите называть
ангелов по именам, то можете просто звать их ангелами-хранителями месяца.
Завершив работу, положите конверты в безопасное место.
В начале первого месяца выньте соответствующий конверт и поместите его на ваш алтарь.
Проведите Малый Ритуал Изгнания, затем призовите ангела-хранителя этого месяца
помочь вам достичь ваших целей. Держите конверт в руках и зрительно представляйте,
как энергия ангела проходит через ваше тело в конверт. Запечатайте конверт и раскиньте
руки крестом над ним. Держите этот конверт на вашем алтаре весь месяц.
В последний день месяца откройте конверт. Сожгите листки бумаги, на которых были
объявлены цели, и поблагодарите ангелов за их помощь. Взгляните на цели, которых вам
не удалось достичь. Может быть, они были слишком велики для этого месяца? Может
быть, что-то мешало их достижению? Подумайте, так ли уж они были важны для вас.
Если вы чувствуете, что цель не столь важна, отбросьте ее. Если же вы считаете, что надо
попытаться еще раз, выберите другой месяц для ее достижения, не обязательно
следующий. Тщательно обдумайте, когда достижение этой цели особенно необходимо, а
затем поместите ее описание в соответствующий конверт.
Выполняйте перечисленные выше процедуры в первый и последний день каждого месяца.
Записывайте все свои дела и мысли по поводу этого вида ангельской магии. В конце
цикла из двенадцати месяцев кратко опишите содержание всей работы и влияние этого
вида магии на вашу жизнь.
Если у вас остались еще не достигнутые цели, вы можете перенести их на следующий год
или забыть о них.

Ангелы и цвет

Ангелы хорошо разбираются в цвете. Как и музыка, цвет — это универсальный язык.
Некоторые занимающиеся магией люди чувствуют, что только определенные цвета могут
представлять отдельное чувство или намерение, но я обнаружила, что каждый человек
соразмеряется с цветом по-своему. Я считаю, что совершенно необходимо найти цвет,
который лучше всего работает на вас в каждой конкретной ситуации.
Некоторые цвета одинаково влияют на всех нас. Голубой ассоциируется с тишиной и
покоем, а красный иногда может вызвать раздражение или страсть. Применение
стандартных цветов в магии учитывает эти универсальные реакции; но это не значит, что
вам следует во всем полагаться на чужой опыт. Вы должны экспериментировать, чтобы
найти комбинации цветов или чистые цвета, которые лучше всего работают на вас в
каждом отдельном случае.
Начните с использования приведенных здесь цветовых ассоциаций, но учитесь смешивать
и подбирать наиболее благоприятные для себя цвета. Например, вы используете зеленый



цвет для денег, но ваша работа не приводит к успеху. Во-первых, вы должны найти
причину вашей неудачи. Это может быть что-то незначительное (вы просто не
сосредоточились) или что-то важное (еще не пришло время для того, чтобы они появились
в вашей жизни). Затем с учетом этих причин попытайтесь снова.
Неудача? Ничего страшного. Это значит, что пришло время экспериментов. Попробуйте, к
примеру, смешать зеленый с каким-нибудь еще цветом, или вообще используйте символ
вместо Цвета. Теперь все получится! Если в дальнейшем при использовании зеленого вы
постоянно будете терпеть неудачи, то вы, возможно, запрограммировали свой ум против
цвета. Что же делать?
Для начала измените цвет или хотя бы оттенок. Подумайте, какую проблему представляет
цвет. Зеленый, например, это исцеление, деньги или удача. Вы чувствуете себя достойным
больших денег? А может быть, вы подсознательно ощущаете, что вы должны быть
больным, а не здоровым. Причин может быть множество, и ответы зависят от вас.

Значения цветов

Белый: чистота, истина, ангельские энергии, искренность, надежда, душевная сила,
защита, божественная сила. Ангелы света, созвездие Рака, Луна. Подходит для любой
цели.
Пурпурный: ясность мысли, богатство, глобальные цели, мощь, религия, исцеление
серьезных болезней и душевных травм, преодоление трудностей в бизнесе. Ангелы
созвездия Стрельца, Юпитера, Луны (лаванда), Меркурия (фиалки), хаоса (темный).
Синий: спокойствие, терпение, понимание, здоровье, парапсихология, интуиция,
мудрость, умственный и эмоциональный контроль, защита, счастье, преобразование.
Ангелы воды, Юпитера, Венеры (светлый), озер, морей, созвездия Рыб (темный), Тельца,
Рака, Весов (зелено-голубой), Стрельца (глубокий), Водолея и Луны (переливчатый).
Зеленый: здоровье, удача, судьба, плодовитость, питание, рост, деньги, процветание,
выполнение проекта или плана. Ангелы Венеры (бледный), леса, гор, земли, созвездия
Тельца, Рыб (цвет морской волны).
Желтый: влечение, очарование, доверие, гипноз, восхищение, радость, интеллект,
общение, путешествие, увлечение. Ангелы воздуха, созвездий Льва, Солнца, Меркурия
(светлый).
Оранжевый: карьера, поощрение, приспособляемость, прилежание, отвага, финансы.
Ангелы Меркурия, созвездия Льва, Девы (охра), Водолея (темный).
Красный: страсть, сила, смелость, охрана здоровья, физическое долголетие, опека, нужда
в защите, импульсивность, нападение, здоровье, энергия, победа. Ангелы огня, Марса,
созвездий Овна, Льва (алый) Скорпиона (глубокий красный).
Розовый: любовь, страсть, связь с любимыми, расслабление, исцеление духа, успех,
безупречный образ жизни, сочувствие, честь, борьба со злом. Ангелы Венеры, созвездия
Тельца, Весов.
Золотой: мужская сила, успех, счастье, доверие, храбрость. Ангелы Солнца, созвездия
Льва.
Серебряный: женская энергия, психизм, сила и сочувствие, терпение, высшая мудрость.
Ангелы Луны, созвездия Рака, Девы, хаоса (оловянный оттенок).
Коричневый: дружба, земные энергии, уверенность в себе, здоровье и безопасность
животных, финансовый успех. Ангелы земли, гор, лесов, созвездий Девы, Водолея.
Черный: обязательность, отражение отрицательных воздействий, изгнание, поглощение
нездоровых отношений и пристрастий, защита. Ангелы Сатурна, земли, хаоса, созвездия
Скорпиона.
Бирюзовый или серый: нейтрализация, прекращение сплетен, равновесие кармы. Ангелы
Венеры, Сатурна, созвездия Весов.



Ангельский цветовой круг

Для создания ангельского цветового круга вам понадобится набор цветных карандашей
или маркеров, чистый лист бумаги, список того, что вам хотелось бы улучшить в жизни, и
имена ангелов, которых вы собираетесь призвать на помощь. Пока вы можете
использовать ангелов, о которых мы уже упоминали; но если ни один из них не поможет,
еще раз просмотрите текст и постарайтесь найти подходящего. Если же ни один из них не
кажется вам подходящим, тогда вызывайте энергию или сущность вместо ангела.
Начертите циркулем круг в центре листа бумаги. Начертите еще один круг с центром в
той же точке с диаметром на 1,22 см больше, чем у предыдущего.
С помощью линейки разделите круг на сегменты по числу ваших просьб к ангелам. Для
начала остановитесь на четырех-шести.
Приведите ваши просьбы в соответствие с цветом. Например, если вам нужно исцелить
домашнее животное, выберите зеленый. Если вы хотите пройти собеседование при приеме
на работу, выберите оранжевый.
Запишите каждую просьбу на сегменте черным маркером. На наружной части круга
напишите название ангельской энергии, в которой вы нуждаетесь, затем закрасьте сегмент
карандашом соответствующего цвета. Наконец, напишите ваше собственное имя в
середине круга.
Поместите круг в центр ангельского алтаря. Зажгите лампы или свечи и проведите Малый
Ритуал Изгнания.
Держа в руках цветовой круг, вызывайте всех ангелов по очереди. Сообщайте каждому
ангелу, что вы написали на бумаге. Закончив, закройте глава и представьте вокруг себя
ангелов, каждый из которых берет свой сегмент круга. Поблагодарите их за помощь.
Прикрепите ангельский круг где-нибудь в доме, например на зеркале в спальне, на
холодильнике и т, д., или оставьте его на ангельском алтаре. Если вам кажется, что кто-
нибудь из членов семьи, увидев круг, начнет над вами смеяться, поместите его куда-
нибудь, где его сможете видеть только вы. Ангелы гораздо чувствительней людей к
негативному отношению.
Когда все просьбы на вашем цветовом круге выполнены, пора «снять магию» с круга.
Поместите его на алтарь и поблагодарите ангелов за помощь. Затем вообразите, что магия
образует золотой шар над бумагой. Пусть магия уйдет в ваш алтарь или в зем-. лю.
Сожгите круг и развейте пепел по ветру.
Что, если круг не даст вам ничего? Это зависит от того, чего вы просили и как долго вы
ждали. Обычно выполнение просьб занимает от двух недель до тридцати дней для мелких
вопросов и от тридцати до девяноста дней для серьезных. Но вы не должны ставить
ангелам жесткие сроки. Вообще, при занятиях магией необходимо научиться терпению.
Кроме того, может быть, время для исполнения просьбы еще не наступило или для
оформления того, о чем вы думаете, требуется больше времени. Помните, магия (как и
электричество) идет по пути наименьшего сопротивления. Если вы хотели чего-то
длительное время, на этом пути может оказаться множество возложенных на самих себя
блокировок, включая беспокойство, чувство разочарования, сомнение и т. д.



Если вы сможете сдержать ваши отрицательные чувства, то у вас появится больше
возможностей осуществления ваших желаний.
Если вы чувствуете, что ждали достаточно долго и ничего не произошло, снимите магию с
первого колеса, затем сделайте второе, предназначенное для одной-единственной
просьбы.

Ангелы часа

Если вы знакомы с планетарными часами, то этот раздел окажется для вас легким.
Каждый час в сутках контролируется ангелом, способным помочь вам в работе. Энергия
часа начала работы пройдет через все дело вплоть до его завершения. Имеет значение
даже час, когда вы впервые узнали о необходимости провести эту работу.
Помимо ангела, каждым часом суток управляют планеты. Мы будем работать с
планетарными часами в главе 13. Здесь я хочу познакомить вас с ангелами, которые
приписаны к каждому часу. Единственное, что вам необходимо знать для использования
ангельских часов, — время восхода и заката солнца в вашей местности в день, когда вы
планируете работать. Кроме того, вам понадобится таблица, которую я приведу ниже.
После того, как вы определили время восхода и захода солнца, необходимо разделить
дневные часы, а затем ночные на двенадцать равных частей. Части эти не всегда будут
состоять из шестидесяти, минут в связи с сезонными изменениями. Летом дневные часы
будут длиннее ночных, в зимние — наоборот. После того, как вы все рассчитали, можно
взглянуть на таблицу.
Например, как я могу использовать ангельские часы для предсказания исхода ситуации
или, по крайней мере, воспользоваться энергиями, окружающими ее. Работая над этой
книгой, я получила телефонный звонок в 10:28 вечера восточноевропейского времени в
среду, 15 февраля. Солнце взошло в этот день в 7 часов утра и зашло в 5:42 вечера. Это
означает, что на дневные часы пришлось 10 часов 42 минуты, или всего 642 минуты



дневного света. Если бы звонок поступил в дневные часы, я должна была бы разделить
642 на 12, чтобы определить дневные планетарные часы.
Однако это случилось вечером. Заход солнца произошел в 5:42 вечера, а восход
следующего дня (16 февраля) был в 6:59 утра. Ночные часы составили 13 часов 17 минут,
или 797 минуты. Разделите это на 12, и окажется, что каждый планетарный час составит
приблизительно 66,5 минуты. Округлим эту цифру до 67 минут. Мы может произвести
повторные расчеты, если обнаружим, что этот десятичный прирост (0,5) изменит
планетарный час.
Напоминаю, что телефонный звонок прозвучал в 10 часов 38 минут вечера. Первый
планетарный час начался в 5:42 и длился 67 минут, второй начался в 6:49 вечера, третий
— в 7:56 вечера, четвертый — в 9:03 вечера, пятый — в 10:10 вечера, шестой — в 11:17
вечера. Поскольку звонок прозвучал в 10:38 вечера, он попадает в пятый планетарный час,
и именно его мы будем изучать. Мы не должны беспокоиться об этом приросте (0,5),
потому что несколько минут, в которые он складывается, не изменяют планетарного часа
этого дня.
Взглянув на таблицу часов, управляемых ангелами, я обнаружила, что пятый час после
захода солнца в среду управляется ангелом Кассиилом. Что мы знаем об этом ангеле?
Кассиил — ангел одиночества и слез, один из правителей планеты Сатурн; он
периодически появляется как ангел терпения. Кассиил любит драконов и их энергию.
Даже притом, что мы еще не рассматривали с вами планетарные влияния в их сочетании с
ангелами (это будет позже), уже можно предположить, о чем был звонок.
Если вы думаете, что я придумала этот пример, вы ошибаетесь. Звонок был от моей
подруги, у которой в доме в это время находилась обезумевшая от горя женщина. Ее
избил пьяный сожитель. По телефону они просили моей помощи в данной ситуации.
Энергии Кассиила — одиночество, слезы, мудрый совет и терпение — все подходило к
этой ситуации. Как мы узнаем далее, планетарный час Сатурна также важен. Сатурн —
планета испытаний. Эта женщина должна будет много сделать для улучшения своей
ситуации и выхода из самоотречения (избиения продолжались два года). Она должна
осознать, что избивающий ее человек не собирается меняться и что она должна будет
обратиться за юридической помощью для выхода из этого положения. Судя по
планетарному/ангельскому часу, ей будет нужна поддержка и помощь друзей и властей,
чтобы эта полоса ее жизни благополучно миновала.
Возвращаясь к соотношениям в этой главе, мы обнаружили, что день, когда мне
позвонили, был среда, управляемая Меркурием (телефонные звонки, письма, общение
разного типа), а ангелом дня считается Рафаил (энергии исцеления). Женщина добивалась
исправления ситуации; однако влияние Сатурна сильно усложняло ее путь.
Но представим себе, что дамы назначили встречу со мной в следующую пятницу в 7 часов
вечера. Заход солнца в этот день был в 5:46 вечера. Восход следующего дня приходился
на 6:55 утра. Ночь продолжалась 13 часов 11 минут, или 791 минуту. При делении на 12
каждый планетарный вечерний час составлял бы 65,5 минут или округленно 66 минут.
Первый час начинается в 5:46 вечера, второй — в 6:52, третий — в 7:58. Они должны
были прибыть в 7 часов вечера — во второй час, и, возможно, они останутся и на третий
час.
Заметными ангельскими энергиями в течение этих двух часов были Михаил и Уриил.
Просмотрите главу 2 для получения подробной информации об этих двух ангелах и
подумайте, какие типы энергии присутствовали.

Таблица часов, управляемых ангелами



Почему я хотела получить эту информацию до их прихода? Во-первых, я бы поняла, как
настроена жертва, готова ли она| услышать некоторые жесткие факты. Это также должно
было сказать мне, на какие ангельские энергии равняться, прежде, чем! она ступит через
порог. Соответствующими планетарными часа-З ми были Солнце и Венера.
Она откроется для меня и моей магии, но влияние Венеры делает ее склонной «дать ему
еще один шанс». Если я смогу первой воздействовать на нее фактами (через энергию
Солнца) и затем войти в поле эгоизма и необходимости в росте и изменении (потому что
ее любят друзья, Вселенная и она сама), все может обернуться очень хорошо, превратив
«жертву» в «псь| бедителя».
Перечитав главу, мы увидим, что ангел пятницы Ариэл/Ури-ил, а ее посещение
приходится на его час. Это хороший знак. Она будет также открыта для беседы об ангелах
или магии вообще, что приведет ее в равновесие. Пятница —- день Венеры, так что
прежде всего необходимо создать атмосферу любви и заботы.} Комната должна быть
убрана в пастельных тонах, должна звучать легкая музыка и т. д. В конце концов, тот
факт, что женщина решилась на такой шаг, подпадает под сезонный цикл



предварительного размещения и подготовки (февраль) и объясняет, что ситуация
успокоится в мае или июне (время следующего сезонного цикла). Конечно, с моей
стороны это просто догадка. Для более тщательного исследования этой ситуации
мне нужно знать дату, время и место ее рождения и составить натальную и
астрологическую карты. Для восстановления самооценки я бы порекомендовала ей
самогипноз и предложила бы провести с ней несколько занятий для исправления
нанесенного ущерба и перехода к более счастливому образу жизни.
После нашей встречи эта женщина оставила своего обидчика : на месяц. Она была
открыта для магической помощи, но не для . занятий. Она не смогла принять вызов
или продвинуться вперед в своей жизни и вернулась к нему. Через два месяца он
ударил ее головой о стену. Теперь он сидит в тюрьме, а она пытается вновь собрать
осколки своей жизни. Как указывал первый планетарный час, эта ситуация принесла
много слез.
Многие занимающиеся магией не хотят работать с ангельской энергией, поскольку
считают, что их магия «менее совершенна», чем ангелы. Если бы это было правдой,
то маги не работали бы с ангелами в течение веков.
Ангелы понимают нас лучше, чем мы сами. Они стремятся взаимодействовать с
нами и помогать нам во всех аспектах наших жизней.
Независимо от того, какого типа магией вы занимаетесь, вы всегда должны
придерживаться правил этики. Всегда задавайте себе вопросы типа «Нужно ли это
делать?», «Улучшают ли мои действия ситуацию?», «Чувствую ли я себя лучше,

сделав это?» или «Был ли я честен при оценке этой ситуации?».
Ангелы помогут вам в ответах на некоторые из этих вопросов. Всегда будьте открыты и
старайтесь работать по принципу «не навреди».

Глава 5

Ангелы и медитация

Медитация начинается с расслабления тела и ума. Она успокаивает нервы, снимает стресс
и поднимает дух. Здесь умение приходит с опытом. Я не считаю медитацию «тяжелой
работой», хотя она и требует времени.
Постепенно медитация станет для вас такой же естественной, как дыхание. Если вы
действительно хотите ею заниматься, то всегда найдете для нее время и место.

Базовая ангельская медитация

Найдите в вашем доме уединенное место или, если погода хорошая, выйдите на воздух и
сядьте возле дерева или в вашем дворике. Выберите время, когда вас ничто не
побеспокоит.
Научитесь выбирать подходящее время. Например, во время учебного года я занимаюсь
медитацией по утрам. Летом, когда дети дома, я медитирую ночью после того, как они
улягутся спать.
Три раза глубоко вздохните, расслабляя тело с каждым вздо-; хом. Найдите ваш центр
(возле пупка) и продолжайте расслабляться. Вообразите, что ваше тело крепко
соединилось с землей — вы один на один со Вселенной.
Еще раз глубоко вздохните и зрительно представьте перед собой ангела. Этот ангел будет
касаться вашей макушки, посылая исцеляющую расслабляющую энергию, которая
пронижет вас сверху донизу. Почувствуйте, как энергия течет сквозь ваше тело, вытесняя



все отрицательное, что накопилось и сопротивляется удалению. Часто мои клиенты под
влиянием гипнотерапии зрительно представляют себе, что «черная вязкая масса» вытека-;
ет из их ступней и просачивается в землю, где превращается в положительную энергию.
Многие затем приказывают различным частям своего тела расслабиться. Например: «Вниз
от макушки головы расслабиться мышцам вокруг глаз, носа и рта. Вниз через шею, плечи,
предплечья и руки. Вниз через грудь, по спине, мышцы желудка, бедер» и т. д.
Теперь зрительно представьте перед собой второго ангела. Он принесет очищение и
равновесие вашему телу. Следуйте той же процедуре, наблюдая и ощущая энергию,
перемещающуюся I макушки вашей головы вниз по телу и выходящую через стуши ног.
Этот ангел привлекает вселенскую любовь. Многие ощущают пощипывание или
головокружение на этом этапе. Это нормально.
Третий ангел отвечает за регуляцию ваших чакр (семь энергетических вихрей в вашем
теле). Чакра на санскрите означает «колесо»; многие люди видят чакры как вращающиеся
диски, или спирали энергии. Мы будем также открывать новую чакру,' часто связанную с
ангельской сущностью или космическим сознанием, называемую чакрой тимуса*.

--------------------------
* Чакра тимуса генерирует покой и любовь. Она связана с вилочко-вой железой, важной
частью иммунной системы. Пробуждение этой чакры подстегнет вашу иммунную систему
и поможет в борьбе с раком, СПИДом, инсультом и другими болезнями (Daniel, Wyllie &
Ranier, Ask Your Angels. P. 115).

Я обнаружила, что эта новая чакра очень полезна при работе с больными раком.
Когда ангел касается вас, каждый вихрь разворачивается, как пара крыльев, и испускает
свой соответствующий свет. Во-первых, откройте теменную чакру (расположенную на
макушке) и зрительно представьте пару белых крыльев, которые разворачиваются и
раскрываются, затем в перечисленном ниже порядке раскройте каждую чакру с помощью
цветных крыльев:

Вторая чакра: середина лба — фиолетовый
Третья чакра: горло — голубой
Четвертая чакра: тимус (между горлом и сердцем) — розовый или зеленовато-голубой
Пятая чакра: сердце — зеленый
Шестая чакра: область пупка — желтый
Седьмая чакра: желудок — оранжевый
Восьмая чакра: пах — красный.

Зрительно представьте, что последний ангел подходит к вам. Когда ангел вас коснется,
ваше тело окутает оболочка из чистого белого света. Расслабьтесь и позвольте себе плыть,
ощущая безопасность и защиту.
Закройте чакры, начиная с паха и продвигаясь вверх до темени. Три раза глубоко
вздохните, заземлитесь и центрируйтесь. Затем откройте глаза.
Обычно люди ощущают себя спящими и входящими вначале в состояние альфа-
активности мозговых волн, а с практикой и в состояние тета. Духовное просвещение
наиболее часто происходит в состоянии тета, когда деятельность мозга замедленна.
Состояние тета близко к состоянию сна дельта.
Отслеживайте свой прогресс в медитации в вашем ангельском журнале. Через некоторое
время вы можете услышать голоса в голове во время начального процесса медитации.
Если голоса мягкие и положительные по своей природе, то, может быть, это первое
послание вам от ангелов.

Советы по медитации



Я получаю сотни писем от людей с вопросами о процессе медитации. Вот несколько
полезных советов.
В медитации совершенства можно достичь только с помощью практики. Чем больше вы
практически занимаетесь медитацит ей, тем она лучше у вас получается. В идеале, все
люди должны медитировать каждый день. Медитация полезна для вашего духа, ума и
тела. Тренируйте ваших детей с раннего возраста, и их жизнь будет более гармоничной и
спокойной. Обучая их медитировать, вы преподносите им драгоценный дар — инструмент
для борьбы со стрессом.
Если ваши мысли где-то витают, отказываетесь ли вы от медитации? Нет. Просто
заставьте себя продолжать. В конце концов, вы научитесь сосредоточиваться на более
длительные периоды времени. Продолжайте практические занятия и не беспокойтесь,
если не сможете зрительно представить объекты или сцены на какое-то время. Не
страшно, если вы заснете. Помните, ваш ум следует установленному вами порядку.
Когда вы закрываете глаза и тихо лежите, тело считает, что пора спать. Потребуется время
для установки нового образца. В конце концов, вы прекратите засыпать. Если вы заснете
во время медитации после принятия нового образца поведения, это значит, что вы
нуждаетесь в отдыхе.
Если у вас возникают проблемы с обучением медитации, просто посидите 15—30 минут в
затемненной комнате. Не выключайте свет полностью, потому что это сигнал для сна.
Дышите глубоко, но без усилий. Попытайтесь послушать легкую мягкую музыку, которая
вам нравится. Окружите себя предметами зеленого или голубого цвета. Если это вас
раздражает, попробуйте другие цвета — бежевый, серый или белый. Пусть мысли ваши
будут приятными и спокойными. Представьте, что вы плаваете в волнах музыки. Через
несколько дней или недель такой практики вы будете готовы следовать более полным
циклам медитации.
Упражняйтесь, пристально глядя на пламя свечи или небольшой объект, например на
хрустальную подвеску на люстре. Не старайтесь концентрироваться. Смотрите спокойно,
пока не почувствуете, что ваши веки тяжелеют. Не противьтесь желанию закрыть глаза.
Пусть ваши веки сомкнутся медленно и спокойно.
Практикуйте ежедневно положительные утверждения. «Я здоров и счастлив», «Я
наполнен любовью и миром». Убедитесь, что ваши утверждения выражены
положительными словами. Не используйте выражения подобные «нет», «не могу»,« не в
состоянии», «не должен был бы», «вряд ли» и т. д.
Используйте заранее записанные кассеты с гипнотическими текстами. Подберите тексты,
которые соответствуют вашему интеллектуальному уровню.

Что это за голоса в моей голове.

Нет, вы не сходите с ума. Многие люди слышат или чувствуют эти «голоса мудрости»,
начиная работать с ангельской энергией. Вначале это может быть мысль о том, что вам
необходимо сделать, или несколько слов, или ощущение знания. Чем больше вы
взаимодействуете с ангелами, тем более открытыми становитесь. Вы обнаружите, что
настроены на их совет и мудрость.
Начиная писать эту книгу, я думала: «Какой ангел сможет помочь мне в осуществлении
этого проекта?» Я расслабилась, надеясь услышать ответ в своей голове, но напрасно.
Вместо этого я взглянула на свой письменный стол. Кто-то оставил возле моего
компьютера купюру в один доллар. На купюре большими буквами было написано имя
Мэрфи. Я несколько раз смотрела на этот доллар, собираясь положить его в кошелек, не
замечая слова, написанного на нем.
Вначале я подумала: «Что за дурак пишет на банкнотах?» Логически это правильный
ответ. Еще я думала, что Мэрфи — дурацкое имя, во всяком случае, недостаточно
причудливое для ангела. Но я знала также, что ангелы любят шутки и развлечения.



Довольно смешно работать в паре с ангелом по имени Мэрфи. В мире магии нет таких
вещей как совпадение; значит, это должен быть Мэрфи.
Вначале я вызывала Мэрфи только тогда, когда совершала ошибки. Позже я зажигала
каждое утро свечу и просила Мэрфи помочь мне, пока я пишу.
Иногда меня посещали творческие идеи, когда я думала над какой-нибудь проблемой. Во
время исследований Мэрфи помогал мне найти нужную информацию или мелочь,
которую было легко упустить. Он никогда не покидал меня. Я не знаю, останемся ли мы
вместе, когда я начну работать над новой книгой, или мне будет помогать другой ангел,
но я благодарна за ту помощь и энергию, которыми Мэрфи направлял мой путь.
Откройтесь сами для того, чтобы услышать мудрость и наставления ангелов. Запишите
эти мысли в ваш ангельский журнал.

Встреча с архангелами при медитации

В главе 2 вы встретите четырех архангелов — Михаила, Гавриила, Рафаила и
Ариэла/Уриила. Выберите, кого из них вы хотите встретить первым. Я выбрала Рафаила,
ангела исцеления. Вы можете захотеть зажечь свечу соответствующего Рафаилу цвета —
бирюзовую, бледно-голубую, розовую и т. д. Хорошо, чтобы звучала мягкая-музыка.
Следуйте основной процедуре ангельской медитации, приведенной ранее, но вместо
закрытия чакр и выхода из этого состояния останьтесь в своем измененном состоянии и
мысленно попросите встречи с ангелом Рафаилом. Вы можете беседовать с ним, слышать
слова мудрости или просто ощущать покой и тепло. Вы можете встретить Рафаила в
храме, в лесу, возле фонтана или где-нибудь еще. Просто позвольте зрительному об разу
возникнуть. Когда вы закончите, закройте чакры и продолжайте, как описано выше, помня
о заземлении и центрировании Не забудьте описать свой эксперимент в ангельском
журнале. Встретьтесь со всеми четырьмя архангелами, упомянутыми в главе 2 в
медитационной последовательности, регистрируя ваш опыт. После этого вы будете
готовы к встрече с некоторыми новыми энергиями.

Клан семи архангелов

Наступило время встретиться с остальными членами «бригады». Именно здесь и
начинаются разногласия между западными религиями. Кто остальные три ангела в Клане
Семерки?
Я не собираюсь говорить вам, кто действительно принадлежит к Клану Семерки (иногда
называемой «Великолепная Семерка»). Вавилоняне рассматривали семь планет как
божества, и они, судя по всему, и стали прообразами Клана Семерки. Однако, мне
кажется, что божество дает нам четыре основных энегии Вселенной, которые мы
признаем как Михаила, Гавриила, Рафаила и Ариэла/Уриила. Каждая личность отличается
от другой и может выбрать энергии, с которыми хочет работать.

Христианские гностики

1. Михаил
2. Гавриил
3. Рафаил
4. Уриил
5. Барахиил
6. Силтиил
7. Ехудиил

Магия талисманов



1.Зафкиил
2. Задкиил
3. Камаил
4. Рафаил
5. Ханиил
6. Михаил
7. Гавриил

Правящие князья Архангелов небесных чинов

1. Метатрон
2. Рафаил
3. Михаил
4. Гавриил
5. Барбиил
6. Ехудиил
7. Барахиил
8. Сатан (до своего падения)

Завет Соломона

1. Микаэл
2. Гавриил
3. Уриил
4. Сабраил
5. Араил
6. Иаот
7. Адонаил

Ислам

1. Гавриил
2. Михаил
3. Азраил
4. Исрафил

Книга Толбита

1. Уриил
2. Рафаил
3. Рагуил
4. Михаил
5. Сариил (Серакил)
6. Гавриил
7. Рамиил (Еремиил)

Персидская мифология

1. Справедливость или правда
2. Правильный порядок
3. Повиновение
4. Процветание



5. Благочестие или мудрость
6. Здоровье
7. Бессмертие

Иудейская каббала

1. Метраттон (Метатрон)
2. Рациил
3. Цадкиил
4. Камаил
5. Михале
6. Ханиил
7. Рафаил
8. Гавриил
9. Метраттин

Енох 1 (Эфиопский)

1. Уриил
2. Рафаил
3. Рагуил (Рухиил)
4. Михаил
5. Зерахиил (Аракаил)
6. Гавриил
7. Ремиил

Истинная каббала: десять сефиротов

Метатрон: Кетер (корона)
Рациил: Хохма (мудрость)
Цафкиил: Бина (понимание)
Цадкиил: Хесед (милосердие)
Камаил: Гевура (сила)
Михаил: Тиферет (красота)
Ханиил: Нецах (победа)
Рафаил: Год (великолепие)
Гавриил: Есод (основание)
Метатрон/Шехина: Мальхут (царство)

Давайте познакомимся с другими выдающимися ангелами. Еще раз напомню, что если вы
не хотите вызывать ангельскую энергию по имени, то можете вместо нее вызвать
сущность энергии.

Метатрон (мужской аспект); Шехина (женский аспект)

(также Метраттон, Миттрон, Метараон, Мерратон). В апокрифах Метатрон — это
«суперангел». Его называют властелином ангелов, князем божественного лика, ангелом
завета и т. д. Он связывает человеческое с божественным. Значение его имени само по
себе тайна. Некоторые считают, что оно происходит от латинского слова «метатор»
(направлять или измерять); другие — что это имя еврейского происхождения.
Тому, кто его вызывает, Метатрон является в виде огненного столба, свет которого ярче
солнечного. По некоторым источникам, он могущественнее Михаила. Про Метатрона



ходит много легенд. Одна из них гласит, что прежде он был смертным по имени Енох, а
потом превратился в ангела, который теперь служит официальным небесным писцом и
отслеживает то, чем занимаются смертные. Его считают создателем и библиотекарем
Акашикс-ких архивов.
В «Ключе Соломона» С. Лидделла Макгрегора Матерса Первый Пентакль Солнца — «Лик
Шаддаи Всемогущей, взгляду которой подчиняются все создания, а ангельские духи
преклоняют колени...» — изображение Метатрона. Вокруг диска идет надпись: «Смотри
на Его лик и форму, по которым все было сотворено и кому подчиняются все создания».
Хотя Метатрона с энтузиазмом поддерживали раввины и те, кто практиковал мистический
оккультизм, он всегда раздражал христиан. Метатрон — правдивый летописец, он дает
вдохновение и знание тем смертным, напоминавшим его, каким он был до вознесения. У
христиан сложное отношение к смертным, ставшим ангелами, и поэтому они продолжают
называть его Енох, без ангельского титула (Метатрон). Более того, они связывают
Метатрона с Сатаной и называют его кровожадным демоном, получающим удовольствие
от медленного уничтожения непокорных людей.
В других верованиях пророк Илия стал братом-близнецом Метатрона по имени
Сандалфон. Он собирает молитвы всех верующих (подобно серафимам в Девяти чинах
ангельских). Из этой тонкой энергетической сети он плетет фиолетово-красную гирлянду
или ковер.
Интересно, что Метатрона связывают с Шехиной, иудейской версией Хинду-Шакти,
женской стороной Бога в человеке. Согласно Зохару, Шехина создала наш мир. Цель
жизни состоит в соединении двух половин, мужской и женской, для создания
уравновешенной Вселенной. Опять языческий принцип!
Шехина означает «божественное сияние», она борется за равноправие. Многие считают ее
«святым духом». Удивительно, что когда я занимаюсь магическим искусством пау-вау, то
мне неудобно использовать христианскую версию этого искусства без указания божества
женского пола. Представление святого духа женщиной помогает сбалансировать
исцеление. В иудейских верованиях Шехина стоит между создателем и смертным.
В день отдохновения она опускает свое божественное покрывало на всех верующих, а в
конце дня возвращает его на место.
В одном из преданий, когда Адам и Ева покинули Эдем, Шехина осталась. Мне это
говорит о том, что люди обратились к патриархальным идеям и отказались от энергии
Богини. Согласно другим верованиям, она связала свою судьбу с Адамом и Евой и
покинула Эдем вместе с ними. Цель Вселенной состоит в воссоединении Метатрона
(Творца) и Шехины (Создательницы). В Метатроне и Шехине заключена языческая идея
Бога и Богини. Может быть, христиане относятся с пренебрежением и к Мета-трону, и к
Шехине потому, что женская сторона божественного оказалась под пятой
патриархальности. Говорят, что одной из основных задач Клана Семерки и есть
возвращение энергий
Шехины человечеству, чтобы все пришло в равновесие и достигло гармонии.
В Малом Ритуале Изгнания, описанном ранее, есть строка: «Шехина, сойди на меня
сейчас». Это привносит женское таинство в мужскую молитву, создавая равновесие. Я
осознаю, что у некоторых более эрудированных читателей может внезапно екнуть сердце,
но мне это помогает.

Разиил

(также Рациил, Акрасиил, Галлизур, Сарахиил или Суриил). Ангел тайн. Иудейские
предания приписывают Разиилу авторство «Книги Разнила», где изложено все небесное и
земное знание, чтобы его могла использовать человеческая раса. Автор-человек остается-
неизвестным; однако легенда утверждает, что текст изменялся Адамом, Енохом, Ноем, а
затем Соломоном. В сущности, речь идет о большой книге магии.



Разиил разыскивает и знает все, он кто-то вроде божественного сыщика, ко всему
относящегося с сочувствием. Он напоминает мне хорошего консьержа в отеле. Людям он
является в виде ослепительного белого света. Он правит хайотами, больше известными
как четыре небесных твари, связанными с женской сущностью Шехины. Это ангелы огня,
защищающие Вселенную.

Ремиил

(или Еремиил). Ангел «истинного видения», дающий возможность тем, кто его вызывает,
разведывать правду — конечно, обретение такого знания может потребовать жертв. Его
тотемное животное — орел. Ремиил и Уриил обладают похожими свойствами, в легендах
они отождествляются друг с другом. Для тех, кто верит в реинкарнацию, добавлю, что
именно этот ангел заведует также процессом соединения души с новым человеческим
телом.

Глаза ангела

Одним из лучших способов взаимодействия с ангелами считается использование «глаз
ангела» в медитации. Когда вы научитесь этому, вы сможете использовать эту методику и
в других случаях.
«Глаза ангела» позволят вам взглянуть на себя со стороны, увидеть, как ваши решения
затрагивают других людей, как вы приспосабливаетесь к любой ситуации.
Медитация с помощью «глаз ангела» может также помочь вам настроить вашу
психическую энергию на улучшение ясновидения, психометрии, исцеляющих свойств или
способностей к предсказанию. Когда вы освоите и станете практиковать медитацию, вы
немедленно станете впадать в это состояние перед началом работы.
Проделайте ангельскую медитацию, не закрывая чакры. Сконцентрируйтесь на
выравнивании вашей сущности с ангельской энергией. Вы можете почувствовать
возбуждение, покалывание, вам может стать жарко и т. д. У каждого это происходит по-
своему. Некоторых окутывают ощущения изумления или любви.
Обдумывайте вашу проблему или ситуацию, которую необходимо прояснить. Вы можете
выбрать любую тему — вашу карьеру, семейный вопрос, здоровье любимого, улучшение
представления о самом себе и т. д. Не пытайтесь рассуждать логически. Просто
расслабьтесь, и пусть ваши мысли текут свободно.
Мысленно произнесите следующее:
Я прошу помощи у ангельской энергии в связи с (опишите ситуацию).
Расслабьтесь. Ответ может немедленно прийти вам на ум, но, возможно, вы просто
почувствуете способность к проникновению в суть вопроса, вспышку «знания» или не
почувствуете ничего. Плывите по течению и не форсируйте события. Иногда ответы
приходят по окончании медитации.
Поблагодарите ангелов и завершите медитацию обычным способом. Не забудьте
заземлиться и центрироваться. Зарегистрируйте ваш эксперимент в ангельском журнале.

Вы меня слышите?

Неважно, медитируете ли вы или стоите посредине оживленной улицы, — ангелы всегда
слышат, когда вы говорите с ними. Их основное правило в контактах со смертными — они
не помогут вам, пока вы их сами об этом не попросите. Даром нашего уровня
существования является свободная воля. Мы часто позволяем себе вмешиваться в жизнь
наших ближних (хоть это и неправильно), но ангелы не могут так поступать и не
вмешаются в течение нашей жизни, пока мы ясно не попросим их сделать это.
Хотя каждый из нас пришел в этот мир для работы в определенных областях нашего



существования, нам всем даровано право на любовь и гармонию — это дары божества
всем созданиям, существам и духам. Когда мы узнаем, как привносить эту гармонию в
нашу жизнь, изменения проявляются почти немедленно. Это может начаться с малого и
развиваться постепенно, подобно бутону цветка, или проявиться сразу, как вспышка,
которая будет освещать наш путь до тех пор, пока наша миссия в этой жизни не будет
выполнена.
Для беседы с ангелами годится любое время. Необязательно попадать в беду, чтобы
обратиться к мудрости ангелов; однако они будут особенно рады помочь вам, если дела
идут плохо.
Проблема может оказаться самой незначительной. Однажды теплым февральским днем я
выехала на прогулку с моей подругой. Она забыла заправить машину. Она осознала свою
ошибку лишь тогда, когда бензобак опустел. Пока мы искали заправку, я мысленно
призвала ангелов и попросила их помочь нам добраться до нее вовремя. Хотя движение на
дороге было крайне интенсивным, мы, наконец, нашли автозаправку. Как ни мало это
значило для Вселенной, для нас это было важно. Ангелы всегда слушают вас.

Ангелы, медитация и поэзия

Интересным способом поиска ангелов во время медитации я считаю чтение своего
любимого стихотворения с последующей медитацией на энергии стихотворения. Поэзия
не должна быть обязательно ангельской по своей природе, чтобы помочь вам встретиться
с ангелами. Для начала попробуйте работать с первыми строками поэмы Сэмюэля
Кольриджа «Кубла Хан». Опишите ваши ощущения во время медитации в ангельском
журнале. Если вы использовали поэзию, запишите хотя бы название стихотворения, а
лучше весь его текст. Вы можете захотеть вернуться к этому стихотворению позже.

Медитация Эля создания союза с ангелами

Для такой медитации вам необходим кто-то, кто сможет ее организовать, или
магнитофонная запись. Я предлагаю вам записать ее несколько раз, пока вы не
почувствуете тип этой медитации и не привыкнете к звуку своего голоса. Медитация
создания союзов с ангелами предназначена для практикующих магию, а также для тех, кто
хочет изменить свою жизнь и заниматься магией с ангелами. При подготовке к медитации
выберите место и время, когда вас не будут беспокоить. Если хотите, можете включить
тихую музыку. Не знаю, как вы, а я мерзну во время медитации, поэтому всегда
закутываюсь в теплое одеяло. Вы можете поступать так же.
Не думайте, что этот вид медитации — мое собственное изобретение. Я взяла эту идею из
книги Джейн М. Ховард «Общайтесь с ангелами». Она, пишет об ангельской настройке
при медитации. Практикующие маги учатся присоединяться ко всем видам божественной
энергии; я просто перешла на следующий курс. Речевой образец в любом курсе гипноза
должен быть смодулирован. Грамматика в курсе гипнотерапии немного странная, поэтому
я советую вам попрактиковаться перед тем, как сделать запись. Если ваш друг собирается
сделать это для вас, попросите его или ее прочитать текст несколько раз и
попрактиковаться немного перед началом.

Расслабление

Вначале я хочу, чтобы вы сделали три глубоких очищающих вдоха с открытыми глазами.
Затем я прошу вас вытянуться. Правильно. Вытягивайте каждую мышцу.
Теперь закройте глаза и почувствуйте, как вы начинаете расслабляться. Глубоко
вздохните и расслабьтесь. Еще раз. Почувствуйте просто, как напряжение уходит из
вашего тела. Еще раз глубоко вздохните. Хорошо. Очень хорошо. Вы все больше и



больше расслабляетесь, расслабляется каждый мускул вашего тела от макушки головы до
кончиков пальцев на ногах. Просто расслабьтесь и заметьте, как удобно и комфортно вы
себя чувствуете. Вы находитесь в удобном положении, поэтому вы можете просто
расслабиться и наслаждаться этим чувством. Вдыхайте и выдыхайте, и при выдохе
снимайте любое напряжение и любое давление с вашего тела, ума и мыслей; просто
отпустите это и расслабьтесь. Почувствуйте, как вызывающие напряжение мысли мало-
помалу сворачиваются и исчезают.
По мере расслабления вы все в большей степени осознаёте присутствие Бога и Богини и
то, что Бог и Богиня послали вам ангела-хранителя. Почувствуйте свет и исцеляющую
энергию вашего ангела-хранителя вокруг вас. Расслабьтесь и не препятствуйте этому.
Почувствуйте вокруг себя вселенскую исцеляющую энергию. Отметьте, как удобно
начинает чувствовать себя ваше тело.
Ангелы могут помочь вам только в том случае, если вы их об этом попросите, поэтому
сейчас же мысленно попросите ангелов о помощи, в то время как вы испытываете
соединение с ангелами. Сделайте это сейчас. (Подождите 15 секунд.) Теперь я хотела бы,
чтобы вы мысленно вступили в связь и попросили своего ангела-хранителя быть с вами во
время этого ангельского присоединения. Сделайте это сейчас. (Подождите 15 секунд.)
Глубоко вздохните. Выдохните. Вновь вдохните и выдохните. Расслабьтесь. Вы слышите
только звук моего голоса, никакие звуки вокруг не должны вас беспокоить. Вы будете
слышать только звук моего голоса. Все другие звуки отдаляются. Вдохните и выдохните.
И еще раз. Еще раз вдохните и выдохните. Расслабьтесь, дышите ровно. Прошу вас
мысленно представить, что ангел Рафаил парит вокруг вашей головы и собирается
коснуться вашей макушки, чтобы послать исцеляющую энергию через ваше тело сверху
вниз. Рафаил — ангел исцеления. Эта энергия собирается вытеснить все отрицательное,
усталость, страх и беспокойство из вашего тела. Медленно продвигаясь вниз, вниз, мимо
ваших глаз, расслабляя мышцы вокруг ваших глаз, вашего носа, мимо рта, расслабляя
челюсть и уходя в шею. И эта энергия вытесняет несчастье, стресс и все отрицательное
вниз и из вашего тела. Вниз через ваши плечи, предплечья, руки, в ваши пальцы и через
концы пальцев все уходит из вашего тела. Энергия движется вниз через вашу грудь,
желудок, вытесняя все отрицательное, страх и разочарование из вашего тела. Вниз, вниз,
вниз через ваш таз, бедра, ноги, колени, голени в ступни и наружу через пальцы ног. Все
нежелательные чувства изливаются наружу из вашего тела.
И вновь ангел Михаил парит вокруг вас. Зрительно представьте его силу и чистоту,
зависшие над вашей головой. Ангел Михаил собирается коснуться вашей макушки, и
когда он сделает это, он пошлет любящую силу вниз через ваше тело, прививая вам честь
и достоинство, устраняя все препятствия, стоящие на вашем пути. Сейчас он касается
вашей макушки. Ощутите его теплую энергию, текущую вниз по вашему телу, вниз через
ваш лоб, глаза, нос и рот, расслабляя челюсть. Вы ощущаете себя в безопасности,
свободным и слабым, слышащим только звук моего голоса.
Вы все глубже погружаетесь в состояние расслабления. Эта энергия заставляет
чувствовать себя столь комфортно, перемещаясь вниз в вашу шею, плечи, предплечья и
руки, в ваши кисти и выходя наружу через концы пальцев. Защищенный от опасности,
свободный и расслабленный. Энергия перемещается вниз через вашу грудь в вашу спину;
почувствуйте, как успокаивающая энергия движется вниз по вашей спине в ваши бедра,
таз, колени, свободные и слабые, в голени, свободные и слабые, в ваши ступни и выходит
наружу через пальцы ног.
Вы тяжелеете, паря; вы парите в ангельской любви, мире и гармонии. Сейчас ангел
Габриэль (Гавриил) зависает над вами. Это ангел возрождения и превращения. Когда она
касается вашей макушки, то собирается послать особую энергию в ваше тело — энергию
изменения. Она собирается коснуться вас и одарить вас счастьем и жизненным
равновесием. Вот она касается вас; почувствуйте, как ее мягкая энергия движется вниз
через ваш лоб, глаза, нос и рот. Вы слышите только звук моего голоса. Эта приятная



энергия смещается в вашу шею, через ваши плечи в ваши предплечья, руки, кисти и
выходит наружу через концы пальцев. Вы защищены от опасности, свободны и слабы.
Ощущайте, как энер-. гия Габриэль течет через вашу грудь, по вашей спине;
успокаивающее расслабление входит в ваши бедра, таз, спускаясь вниз в ваши колени,
регенерируя вашу сущность, принося гармонию в вашу жизнь и тело, вниз в ваши голени,
вниз, вниз в ваши ступни и наружу через пальцы ног.
Сейчас ангел Уриил завис над вами, ожидая своей очереди, чтобы привить вам мудрость
магии и дар пророчества. Ангел Уриил одарит вас глазами духа, этими ангельскими
глазами, которые помогут вам в вашей ежедневной жизни. Сейчас ангел Уриил касается
вашей макушки, посылая свой дар в каждую молекулу вашего тела, каждую клеточку
вашего мозга. Вы находитесь в безопасности. Вниз, вниз, энергия доходит до каждой
клетки вашего существа. Вниз через ваш лоб, глаза, давая вам дар ясновидения,
растворяясь в вашем мозгу, прививая вам мудрость старших, через вашу шею и в ваши
плечи. Вниз в ваши предплечья, руки и пальцы. Вниз сквозь вашу грудь, даря вам
сочувствие и исцеление любовью, вниз по вашей спине, вниз, вниз в ваш таз, бедра,
свободный и слабый, находящийся в полной безопасности, вниз в ваши бедра, колени,
голени, вниз в ваши ступни и наружу через пальцы ног.
Парите; вы плаваете в вихре ангельской энергии. Ощутите мир и гармонию Вселенной
вокруг вас. А сейчас ваш ангел-хранитель поможет вам соединить ваше духовное,
психическое и физическое тела. Вначале ангел касается вашего физического тела.
Почувствуйте пощипывание, нарастание тепла и гармонию с Вселенной. Сейчас ангел-
хранитель касается вашего психического тела, соединяя его с вашим физическим телом. А
теперь ваш ангел-хранитель касается вашего духовного тела. Оно как дорогой шелк
шуршит поверх вашего психического и физического тел, соединяясь с обоими и вступая в
гармонию со Вселенной.

Очищение чакр

Теперь я хочу, чтобы вы зрительно представили себе маленькое красное облако. Вы
собираетесь вдохнуть его, ваш вдох притянет это облако к вам. Выдыхая, вы погружаетесь
во все более глубокое душевное состояние. Ваше дыхание оттолкнет красное облако. Мы
пройдем через систему чакр с помощью цветных облаков. Вы будете вдыхать, приближая
их к себе, а'затем отталкивать. Делайте это в вашем собственном темпе;
последовательность действий не имеет значения. Нельзя пропустить ни один из цветов.
Сейчас вдохните, притягивая красное облако к себе все ближе и ближе, и выдохните,
оттолкнув его от себя. Вы все глубже погружаетесь в себя.
Теперь представьте себе оранжевое облако. Вдохните оранжевое облако, притягивая его
ближе, ближе к себе, и выдохните, оттолкнув оранжевое облако. Хорошо. Наблюдайте,
как оно движется. И вы опуститесь в два раза ниже, чем прежде.
Теперь вдохните желтое облако. Вдыхайте, притягивая желтое облако к себе, наблюдайте,
как оно плывет ближе, ближе, и оттолкните его. Все правильно, наблюдайте, как оно
уплывает.
Расслабьтесь, и пусть будет так, вы опускаетесь в три раза глубже, чем прежде, сейчас вы
опускаетесь все глубже и глубже.
Теперь вдохните зеленое облако, притягивая зеленое облако к себе, ближе, ближе, и
выдохните, оттолкнув зеленое облако от себя. Наблюдайте, как оно мягко уплывает от
вас. Вы опускаетесь в три раза глубже, чем прежде, расслабляясь.
Теперь вдохните розовое облако, притягивая его к себе; правильно, наблюдайте, как оно
приближается к вам, и выдохните, отталкивая розовое облако от себя, погружаясь в три
раза глубже, чем прежде, вниз, вниз, ощущая себя в безопасности, свободным и
расслабленным.
Теперь вдохните голубое облако, притягивая голубое облако к себе, ближе, ближе, и



выдохните, отталкивая голубое облако от себя, погружаясь в три раза глубже, чем прежде.
Расслабьтесь, и пусть будет так. Правильно. Очень хорошо.
Теперь вдохните фиолетовое облако, притягивая фиолетовое облако к себе, ближе, ближе,
и выдохните, отталкивая фиолето-вое облако, опускаясь в три раза глубже, чем прежде,
вниз, вниз, ощущая себя в безопасности, свободным и расслабленным.
А теперь вдохните золотистое облако, притягивая золотистое облако к себе, ближе, ближе,
а сейчас оттолкните его; вы опуститесь в пять раз глубже, чем прежде, ощущая себя в
безопасности, свободным и расслабленным.

Углубление

Теперь белое облако приближается к вам, а на этом белом облаке ваш ангел-хранитель.
«Теперь вы готовы», — говорит ваш ангел; он берет вашу руку, вы мысленно ступаете на
облако, и оно плывет, плывет. Вы плывете по прекрасной Вселенной, полной любви и
гармонии, ваше облако плывет к красивому летнему лугу, вы и ваш ангел-хранитель
ступаете на этот луг, полный цветов и любви.
Это божественное пространство, созданное только для вас. Каждый раз, когда вы видите
цветок, вы будете знать, что в вашей жизни есть Богиня, и что ангелы хотят помочь вам.
Цветы пахнут так приятно. Глубоко вдохните и ощутите аромат цветов, и когда это
произойдет, вы опуститесь в десять раз глубже, чем прежде.
Теперь взгляните вверх в голубое небо, и вы увидите маленькие облака, белые как снег.
Они собираются вместе и составляют ваше имя. Разглядите ваше имя в небе. Да, ваше
имя. Ангелы готовы помочь вам: они пишут ваше имя в облаках. Они счастливы, как и вы.
Сейчас порыв ветра пролетает через луг и шуршит вашей одеждой. Порыв ветра
пролетает по небу, сдувает ваше имя. Ваше имя исчезает, а вы находитесь в безопасности,
расслабленные и свободные.
Сейчас ваш ангел-хранитель берет вас за руку. Вы чувствуете себя так хорошо и
спокойно. Вам удобно, вы чувствуете себя в целости и сохранности, сейчас вы
собираетесь прогуляться по этому красивому лугу. Он мягко идет под уклон, вниз, вниз.
Десять холмов, по которым мы должны сойти вниз, вниз по десятому холму, вниз, вниз по
девятому холму, вниз, вниз, вниз, в целости и сохранности, полная гармония в каждом
шаге, который вы делаете, вниз по восьмому холму, все глубже и глубже, вниз по
седьмому'холму, опускаясь все глубже и глубже, вниз по шестому холму, вниз по пятому
холму, вниз, вниз, вниз по четвертому холму, вниз по третьему холму, в полной гармонии,
вниз по второму холму, вниз, вниз, вниз по первому холму. В целости и безопасности, в
десять раз глубже, чем прежде.

Присоединение

Храм Богини ожидает вас. Рассмотрите его на краю луга. Это особое место для вас. Вы
плывете по направлению к храму Богини. Здесь так мирно. Вдалеке вы можете
расслышать щебет птиц и шелест травы на лугу. Вы плывете по тропинке, мимо
шумящего потока чистой воды. Эта вода освящена Богиней. Наклонитесь и выпейте
глоток этой святой воды. Эта вода очистит ваше тело от всех прежних трудностей и
обновит вашу душу. Здесь царит мир и покой. Приблизьтесь к храму. Посмотрите, как он
сияет. Видите ли вы ангелов? Да, да, они все возле храма. Некоторые парят над ним,
другие ухаживают за садами храма, некоторые шьют или ухаживают за животными; вы
видите их, сияющих. Они те, кто сияет.
Широкие двери храма находятся перед, вами. Эти золотые двери выше и шире, чем те,
которые вы когда-либо видели, и они горят на солнце, пульсируя; это место, наполненное
энергией. Двери широко раскрываются, и вы проходите через них в огромный зал ангелов.
Именно здесь вы встретитесь с Богиней ангелов, и она наградит вас даром ангельского



соединения. Вы смотрите наверх, и Богиня приближается к вам. Она прекрасна, как вы и
ожидали. Ее аура сияет столь ярко, что вы едва можете рассмотреть ее заботливое лицо.
Она протягивает к вам руку, приветствуя пас. Она улыбается и целует вас в лоб. Ваша
аура светится исцеляющей энергией.
Сейчас Богиня задает вам важный вопрос, а вы должны мысленно ответить ей. «Готов ли.
ты принять присоединение, которое навсегда изменит твою жизнь?» (Ждите 10 секунд.)
Она кивает головой, и ангелы со всего храма окружают вас своей любовью и заботой.
Один из них приносит красивый плащ и передает его Богине. Затем все ангелы
собираются вокруг. Некоторые охватывают вас руками. Другие парят над вашей головой.
Все они очень рады за пас и очень взволнованы. Богиня ободряюще улыбается вам и
ггокрывает паши плечи красивым плащом. Вы можете почувствовать, как его энергия
начинает преобразовывать ваше существо. Ваши лопатки чешутся, но вы не
осмеливаетесь почесать их. Но зуд прекращается также быстро, как начался.
Богиня кладет руки на паши плечи. « С этого дня, — говорит она, — твоя жизнь будет
находиться в гармонии со Вселенной. Ты станешь одним из моих ангелов на земле и
будешь работать во имя всеобщего блага. Я одариваю тебя даром гармонии и особыми
способностями, и никто не сможет отобрать его у тебя, кроме меня. Ла будет тебе
известно, что ты потеряешь этот дар, если намеренно будешь заниматься магией во пред
другим и радоваться этому». Мысленно ответьте, что вы все поняли.
Она слегка нажимает вам на плечи, и вы чувствуете, что энергетические вихри вашего
тела начинают соединяться. Вначале нижняя чакра, которая имеет красный цвет. Затем
оранжевая чакра, находящаяся в вашем тазу. Ваше тело столь гармонично. Теперь
приходит черед желтой чакры в области вашего пупка. Двигайтесь к присоединению ко
Вселенной. А теперь зеленая чакра в вашем сердце. Почувствуйте, что все ваше существо
воссоединяется со Вселенной. Теперь розовая чакра, приносящая вселенскую любовь в
ваше тело. Теперь голубая чакра в вашем горле, стремящаяся к гармонии. Вот фиолетовая
чакра на вашем виске, где кроется дар ясновидения и мудрости. И, наконец, главная чакра,
горящая белым светом, пульсирующая последовательно с другими, осуществляющими
ваше полное присоединение.
Сейчас Богиня просит вас преклонить перед ней колени. Вы делаете это. Она стоит над
вами, держа прекрасную серебряную корону. Ангелы начинают тихо приговаривать:
«Присоединяйся, присоединяйся, присоединяйся, присоединяйся». Их голоса
усиливаются. «Гармония, гармония, гармония, гармония».
«АууууууууууууУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!»
(Начинайте тихо и усильте звук на несколько секунд.)
Богиня возлагает корону на вашу голову и присоединение совершается. Ангелы
поднимают вас на ноги и поздравляют вас. Все счастливы. Вы чувствуете себя другим.
Измененным. Особым. Теперь вы можете вернуться в материальный мир и помогать
другим, чувствуя себя уверенным, целым и невредимым.
Богиня снимает с вас плащ и подводит вас к зеркалу. Вы смотрите и не верите своим
глазам. Вы превратились в сияющее существо и у вас есть крылья! Насладитесь этим
местом в течение нескольких минут и прислушайтесь, потому что Богиня посылает вам
специальное сообщение.
(Подождите 5 минут.)

Возврат/Выход

Теперь вам пора возвращаться. Попрощайтесь с ангелами. Вы можете возвращаться в этот
храм в любое время во время ваших медитаций. Он всегда будет здесь. Сейчас вы и ваш
ангел-хранитель покидаете храм и возвращаетесь на луг. Я хочу, чтобы вы на мгновение
расслабились, просто парите и расслабляйтесь. Хорошо. Правильно. Сейчас я буду
считать от одного до пяти; когда я досчитаю до пяти, вы придете в полное сознание и



будете чувствовать себя обновленным как после долгого отдыха. Вы вернетесь, чувствуя
себя бодрым и в прекрасном настроении. Эта медитация не оставит каких-либо побочных
эффектов.
Один — сейчас начинаем возвращаться назад. Два — просыпаемся; три — помните, вы
будете себя чувствовать бодрыми и в хорошем настроении. Четыре — вы почти
вернулись; начинайте открывать глаза. Пять — теперь откройте глаза. Вы бодры, готовы к
действию и чувствуете себя хорошо. Вы бодры.
Вы только что пережили полный гипнотический сеанс с ангелами. Выпейте чашку чая,
съешьте печенье и запишите свой опыт в ангельский журнал. Я уверена, вы никогда этого
не забудете.

Раскрытие прошлых жизней

Ангелы помогут вам ознакомиться с опытом ваших прошлых жизней, который может
оказаться полезным вам в этом воплощении. Вы будете совершать те же процедуры, что и
при ангельском присоединении. Это значит, что вам нужно место, где вас никто не
побеспокоит, партнер (которому вы полностью доверяете) или магнитофон. Помните,
если вы используете магнитофон, прочитайте сеанс несколько раз, пока вы не
почувствуете, что готовы записать его на пленку.
Начните сеанс с релаксации, очищения чакр и углубления, которые вы найдете в
медитации ангельского присоединения. Помещайте себя всегда в ангельский храм, в зал
ангелов. Продолжайте следующим образом.
Сейчас я собираюсь говорить с вами, а пока я буду говорить, вы достигнете еще более
глубокого расслабления. Я буду просить вас вообразить определенные сцены. Такое
воображение все сильнее будет расслаблять вас. Вы будете чувствовать себя в
безопасности. Вы почувствуете абсолютную гармонию в зале ангелов. Это безопасное и
спокойное место. Вы сможете наблюдать любую сцену, которую вы себе зрительно
представите как бы со стороны и беспристрастно, как будто вы смотрите кинофильм. И вы
запомните все, что увидите.
Представьте себя на вершине золотой лестницы. Вы одеты в свободные одежды ангелов.
Ваша рука лежит на сверкающих перилах и, готовясь спуститься по лестнице, вы
начинаете ощущать окружающую вас со всех сторон любовь ангелов. Спускаясь по
ступенькам, покрытым голубым ковром, вы расслабляетесь еще больше. Я буду считать
от пяти до одного, и пока я буду это делать, вы сможете выйти из своего тела. Начинаем
со счета пять. Вы начинаете легко спускаться по лестнице, и каждый шаг будет
расслаблять вас все больше и больше. Вы удивлены тем, насколько чудесно и легко вы
себя чувствуете. Сейчас я говорю «четыре», и вы с каждым шагом ощущаете себя во все
большей гармонии с Вселенной; ковер похож на мягкое пушистое облако. Вниз, вниз,
вниз, к счету три; вы смотрите вниз на свои ноги, а они даже не касаются ступенек, вы так
расслаблены, опускаясь вниз, расслабляясь все больше и больше. Вниз на счет два, вы
видите конец ступенек под вами, вы мягко плывете к ним, вниз, вниз, расслабляясь и
ощущая успокоение, свободный от притяжения, и вот ваши ноги очень мягко касаются
земли. Вы полностью расслаблены и гармоничны во всех аспектах вашего существования.
(Пауза 15 секунд.)
Представьте себя стоящим в большом круглом патио. Это большой двор с белыми
красивыми колоннами и разнообразными прекрасными растениями, растущими по
периметру. В центре патио находится большой круглый бассейн. Он выложен плиткой
темно-синего успокаивающего цвета. Вода в бассейне гладкая, как зеркало. Подойдите к
бассейну; почувствуйте, как легки ваши шаги. Посмотрите на собственное отражение. Вы
удивитесь тому, как вы прекрасны, когда расслаблены. Вы смотрите в бассейн, и рябь на
воде искажает ваше отражение, и вы видите, каким вы были пять лет назад; вы
вспоминаете, чем вы тогда занимались. Отражение столь реально, что вы хотите



коснуться его, но когда вы делаете это, вода приходит в движение и отражение исчезает.
(Пауза.)
Появляется другое изображение, и вы видите себя таким, каким были десять (или
пятнадцать) лет назад. Посмотрите на ваши волосы, вашу одежду. Вспомните, чем вы
тогда занимались. (Пауза.)
Вы вновь касаетесь воды, и отражение показывает, каким вы были в средней школе (или
начальной школе, если вы все еще в средней). Вновь обратите внимание на одежду, ваше
лицо, вашу обувь, ваши волосы. Какие воспоминания вызывает отражение в бассейне?
(Пауза.)
Воспоминания расслабляют вас еще больше, чем прежде. Вы вновь касаетесь воды,
отражение смещается и меняется, и вы знаете, что бассейн хочет заставить вас увидеть
события, которые сформировали вашу жизнь и ваше существование такими, какими они
являются сейчас. Отражение снова размывается, и вы видите себя в первый школьный
день. Что на вас надето? Как вы себя чувствуете? (Пауза.)
Вы снова касаетесь воды и отражение смещается. Глубоко вздохните. Вы расслаблены,
целы и невредимы. Эти отражения помогают вам расслабиться; бассейн сейчас наполнен
вращающимися потоками нежных оттенков, и в нем начинает формироваться новое
изображение. Вы касаетесь воды. Изображение как будто приближается издалека. Оно не
из вашей нынешней жизни. Вы наблюдаете за изображением, а рябь постепенно
успокаивается. Вы видите это новое лицо в бассейне. Вы касаетесь своего носа, это же
делает отражение, но это вы в другой жизни. Лицо может быть другим. Вы запомните все,
что вы видите в бассейне, и все впечатления, которые вы получили.
(Вам следует оставить достаточно времени для ответа на каждый из следующих
вопросов.)

Вы видите отражение мужчины или женщины?
Какого типа одежду вы видите?
Кажется ли отразившееся лицо счастливым или печальным?
Есть ли в отражении что-нибудь необычное?
Как вы думаете, к какому времени относится изображение?
Каким было самое значительное явление в той жизни?
Что было самым большим достижением?
Что было самым большим несчастьем?
Какие нерешенные вопросы перенеслись из прошлой жизни в нынешнюю?
Какими способностями вы обладали в предыдущем воплощении и какие из них у вас
сохранились в этом?

Потянитесь и притяните те умения и таланты к себе. Когда вы смотрите на изображение,
вы полностью расслаблены.
Есть кто-либо из вашего прежнего воплощения с вами в вашем нынешнем воплощении?
Если да, то кто этот человек и как он приспосабливается к опыту вашего настоящего?
Глядя на изображения, которые сейчас появляются в бассейне, вы понимаете, что
следующие обозначат ваше будущее. Вы обнаружите, что вы по-прежнему расслаблены,
целы и невредимы. Потянитесь вперед и коснитесь воды. Изображение размывается, и вы
вновь видите себя в нынешнем воплощении. Глубоко вздохните, расслабьтесь; вам
удобно, вы целы и невредимы. (Пауза.)
Теперь вы смотрите туда, где вы находились между жизнями; фактически, перед этой
жизнью. Прямо перед тем, как вы были зачаты. Какие задачи вы планировали проработать
в этой жизни? Какие достижения вы предполагали совершить? Что является сигналом для
вас к началу этих трудов? Помните ли вы признаки того человека, который будет важен в
этом воплощении? Не забыли ли вы чего-то, что должны были помнить? (Пауза.)
Сейчас мы собираемся покинуть бассейн воспоминаний. Мы вернемся на лестницу и в зал



ангелов. Мы улыбаемся ангелам и желаем им всего хорошего. Вы идете на луг со
своим ангелом-хранителем. Улучите несколько мгновений и расслабьтесь.
Расслабьтесь и плывите. Вы будете помнить все, что вы испытали, и обнаружите
большее понимание этого своего воплощения и других, в будущем. Вы будете
чувствовать себя здоровее и счастливее, в гармонии со Вселенной.
завершите медитацию процедурой возврата/выхода, которая приводилась ранее. Как
и после ангельского присоединения, вы можете захотеть выпить чашку чаю,
расслабиться и съесть одно и два печенья. Запишите ваш опыт в ангельский журнал.
Если вы работали вместе с другом, вам, может быть, захочется поделиться своим
опытом с ним или с нею.

Глава 6

Ангелы и ритуалы

Есть два вида ритуалов: акт почитания божественного и акт создания изменения во
Вселенной (часто называемого рабочим ритуалом). Почитание божественного
обычно происходит по религиозным праздникам.
Любой ритуал состоит из знакомого набора движений, мыслей и обрядов,

предназначенных для прославления божественного в нашей жизни, а также для настройки
нас на вселенские энергии. Рабочий ритуал обычно короче и выполняется для
специальной цели, например для того, чтобы помочь другу выздороветь после операции
или найти для себя новую работу. Ангелы любят ритуалы обоего вида и жаждут помочь
вам.
Некоторые обрядовые маги не производят магических действий до тех нор, пока не
вступят в контакт со своим ангелом-хранителем. Они работают в команде — человек и
ангел. Вы также можете поступать так, независимо от вашей религиозной
принадлежности или магической практики. Я построила эту главу так, чтобы помочь вам
работать таким образом. Дух, который взаимодействует с вами в магии, может быть
вашим ангелом-хранителем, особым ангелом, которого вы вызываете по имени для
оказания вам помощи в определенного рода работе, или это может быть положительная
энергетическая сущность, которую вы не называете по имени (например, сущность
исцеления, процветания и т. д.)

Основная форма ангельского ритуала

Форма ритуала имеет несколько вариантов; в нашей работе мы будем придерживаться тех
процедур, которые хорошо ложатся на ангельскую магию.
Вы можете изменить форму ритуала любым образом, каким только пожелаете. Я
поместила в книгу «План ангельского ритуала», чтобы показать вам, как я это делаю.
Поймите, что это не обязательная форма, а только приблизительная схема.

План ангельского ритуала

I. Начало

A. Заземление и центрирование
Б. Освящение алтаря



B. Очищение помещения
Г. Вызов ангела-хранителя

II. Очерчивание круга

A. Начертите круг

1. Проведите Малый Ритуал Изгнания
2. Начертите ангельский круг свободной формы

Б. Вызывайте стороны света
B. Повышайте вашу частоту колебаний
Г. Вызывайте божественные/ангельские энергии

Д. Назовите вид работы

1. Исцеление .
2. Талисманы
3. Физическая работа
4. Другие работы

Е. Выполняйте работу
Ж. Слейтесь с ангельской энергией

1. Песня
2. Танец
3. Зрительное представление
4. Монотонное произнесение текста
5. Барабанная дробь
6. Грохот/колокола

III. Завершение

A. Отпустить стороны света
Б. Поблагодарить ангелов и божество
B. Произнести завершающую молитву
Г. Стянуть круг (против часовой стрелки)
Д. Заземлиться и центрироваться

Обзор ритуала

Одним из самых священных действий является ритуал, предназначенный для поклонения
божеству или работы с ним. Между вами и Создателем/Создательницей бывают особые
мгновения, когда вы отдаете себя движению вместе с вселенскими энергиями.
Все части ритуала важны. Перед началом любого ритуала вы должны определить, чего вы
хотите достичь. Направлен ли ваш ритуал на почитание божества и соединение с
Вселенной или вы хотите помочь кому-то в нужде? Цель ритуала определяет то, какие
слова вы произнесете, какие предметы вам понадобятся и как долго он продлится.
Я составила ангельскую ритуальную форму, чтобы помочь вам планировать ваши
ритуалы. Вы можете скопировать ее и многократно использовать, а также составить
блокнот только для ангельских ритуалов.



Начало ритуала

Большинство ритуалов начинается с заземления и центрирования. Это значит, что вы
выходите из своей суетливой жизни и готовитесь впустить божественное в ваше сердце.
Некоторые предпочитают начинать с молитвы или монотонного чтения. Другим нравится
легкая музыка, бой барабанов или собственное пение. Вы может начать с декламации
стихотворения или просто закрыть глаза и представить зрительно совершённый покой и
гармонию во Вселенной. Неважно, как вы начинаете ритуал. Никто не собирается
одобрять или осуждать вас. Вот стихотворение, которое нравится мне:

В священный час я касаюсь алтаря,
Я знаю — любовь моей Богини не поколеблется,
И Бог возвеличивает Ее:
Положительные энергии сливаются, объединяясь
В моем священном храме сияюгцего света.
Воздух и земля, вода и огонь,
Я наблюдаю, как святой огонь взмывает вверх:
И здесь вокруг искрящегося света
Симфония магии растет.
Ангелы парят, могучими крыльями колебля пламя свечи,
Разжигая магию, которую моя Богиня принесет.

Алтарная молитва и молитвенные часы

Используйте алтарную молитву как во время ритуала, так и в молитвенные часы. Многие
религии предписывают молиться в определенные часы, которые обычно приходятся на
утро, полдень, заход солнца и полночь. Некоторые люди просто устраивают паузу в своем
напряженном рабочем q:>a(J)HKe, закрывают глаза, заземляются и центрируются,
растворяются в божественной сущности. Я осознаю, что все мы ведем оживленную жизнь
и иногда просто невозможно все бросить, повернуться в нужном направлении и встать на
колени на следующие двадцать минут. Я также понимаю, что вы не всегда находитесь
рядом со своим алтарем в молитвенные часы. Я покажу вам алтарную молитву, которую
вы сможете использовать как для ритуала, так и во время молитвенных часов, вы вольны
изменять как угодно.

Алтарная молитва ангелам

Три раза глубоко вздохните. Заземлитесь и центрируйтесь. Зажгите свечи или лампы.
Положите руки на алтарь и скажите:

Как наверху, так и внизу
Энергии образуют круг, Богиня светится.

Коснитесь по часовой стрелке каждого из четырех углов вашего алтаря по четыре раза.
Держа руки над центром алтаря, произнесите:

Ангельские силы на крыльях голубей
Я вызываю гармонию,
Интуицию, волю и любовь.

Почувствуйте, что ваши руки создают силу над алтарем. Когда вы будете готовы, уберите
руки и запечатайте алтарь вначале знаком креста по центру алтаря, затем постучите по



алтарю четыре раза костяшками пальцев.
Начиная отсюда, вы должны очистить помещение, или добавить действия любого типа
начального ритуала, какие вы хотите, например очищение соли и воды, очищение и
посвящение инструментов или принадлежностей, или просто продолжить ритуал и
очищение помещения.

Вызов вашего ангела-хранителя

Следующий этап ритуала — это вызов вашего ангела-хранителя. Вы можете использовать
приведенное здесь заклинание или можете составить ваше собственное.

Близкий круг вселенского света,
Принеси мне моего ангела-хранителя.
Серебряные крылья надо мной защитят
И всю негативную энергию они отразят.
Среди этой танцующей Вселенной я лечу,
Моя жизнь протекает в покое и в безопасности.
Из святой зачарованной рощи вышла я
И бреду среди земных ужасов вновь,
Вечно преследуемая легендами Саммерленда
И магией, которая, я знаю, здесь была.

Я поднимаю руки в торжественной клятве Способствовать духовному росту человечества.
Вместе мы работаем, ангел и я, Чтобы с помощъю магии остановить крик боли, Мы
движемся вместе, как вверху, так и внизу, Сольемся в одно, и наше могущество возрастет.
Богиня радуется работе, которую мы совершили, Когда она смотрит вниз на меня, она
видит двоих, а не одного.

Если вы представляете божество мужским по своей природе, вы можете заменить
«Богиню» на «Бога» и местоимение «она» на «он». Вот еще одно заклинание, которое вы
можете попробовать:

Ангел-хранитель, я вызываю тебя сюда, Чтобы подавить страх или ненависть. Вместе с
тобой работаю я И буду работать, да будет так.

Ангельская ритуальная форма

Датаритуала:___________________
День:___________________
Фаза Луны___________________
Час___________________
Причина ритуала___________________
Начало: поэзия, музыка, речитатив, зрительная визуализация, барабанная дробь,
другие___________________
Я начну с___________________
Алтарная молитва: стандартная, иная___________________
Я вызову моего ангела-хранителя с помощью___________________
Для очерчивания круга я буду использовать.___________________
Я буду вызывать стороны света: (перечислите названия, которые вы будете использовать
или как вы это будете делать)___________________
Я буду вызывать божество или ангельские энергии: (перечислите какие и
как)___________________



Действия, которые я буду производить: (перечислите какие и для^
кого)____________________________________
Я буду использовать второстепенные магические действия ___________________
Принадлежности, которые будут мне необходимы ___________________
Я сольюсь с божеством с помощыо ___________________
Я откажусь от сторон света с помощью ___________________
Я поблагодарю ангелов и божество ___________________
Моя завершающая молитва: ___________________

Очерчивание магического круга.

Очерчивая магический круг, вы создаете для себя рабочее пространство, очищенное от
негативной энергии. Это поможет вам собрать вашу энергию и энергию Вселенной и
сосредоточить ее в одной точке, чтобы увеличить вашу частоту колебаний для слияния с
божественным и ангельскими силами. Существует множество видов магических кругов,
но здесь мы поговорим только об ангельском круге. Если вы предпочитаете другой способ
очерчивания магического круга, используйте его. Но помните, что элементы ритуала
должны соответствовать друг другу.
Очертите доминантной рукой ангельский круг свободной формы. Вы можете начинать с
севера или с востока — это ваш выбор.
Вы можете один или три раза (на ваше усмотрение) пройти по кругу, указывая
доминантной рукой наружу с указательным пальцем, слегка направленным к полу.
Вот стандартное заклинание при очерчивании круга:

Я заклинаю тебя, о круг ангельского искусства, Чтобы ты был границей между миром
людей и царством ангелов,
Местом встречи совершенного мира и радости, любви
и доверия,
Средоточием могущества, которое я в тебе создам.
Я призываю ангелов Востока, Юга, Запада и Севера
Помочь мне в освящении этого круга.
Во имя божества и вселенских энергий
Я заклинаю тебя, о великий круг могущества.
Легионы света ожидают моего призыва.
Дй будет так.

Топните ногой и скажите:

Как наверху, так и внизу Этот круг запечатан.

Основным различием между ангельским кругом и другими магическими кругами является
то, что вы очерчиваете его вместе с вашим ангелом-хранителем. Это значит, что вы
работаете в команде: зрительно представьте своего ангела-хранителя, работающего рядом
с вами. Детали определите сами. Вы можете представить, что вы держитесь за руки или
что ангел-хранитель протянул свою руку над вашей, когда вы очерчивали круг. Вы
должны определить, что лучше всего работает и наиболее удобно для вас.
Неплохо было бы выучить наизусть заклинания по освящению алтаря, очерчиванию
магического круга, вызову сторон света. Бесконечное обращение к книге во время ритуала
лишает его чего-то важного. Кроме того, чтение может так увлечь вас, что вы не сможете
сконцентрироваться. Работая над освящением алтаря, вы должны представить себе
чистый белый свет, окутывающий вас и алтарь. При очерчивании магического круга вы
должны зрительно представлять шар из голубого или белого огня, пылающий свет вокруг



вас. При вызове сторон света вы должны откинуть покров и позволить ангельским
энергиям этой стороны света пройти для работы с вами.
При, очерчивании круга необходимо соблюдать несколько правил. Главное, никогда не
выходите из очерченного круга, не вырезав предварительно выхода. В ангельском круге
просто встаньте на окружности и раскройте руки, представив зрительно, как расходится
занавес. Выйдите, повернитесь и закройте занавес так же, как вы его открыли. Когда
захотите вернуться, повторите процедуру.
Вы должны сворачивать круг путем, противоположным тому, каким вы его очертили. Это
значит, что вы должны это делать, идя против часовой стрелки, втягивая ангельский круг
рукой. Когда вы достигнете в этом совершенства (это требует практики), вы можете
просто встать в середине и хлопнуть в ладони, зрительно представив, как энергия круга
просачивается обратно в землю.
Вот еще одно заклинание для очерчивания круга:

Ангелы Севера, придайте кругу устойчивосупь,
Ангелы Востока, одарите изобилием мудрости,
Ангелы Юга, окружите страстью;
Ангелы Запада, обеспечьте превращение.
Я трижды очерчиваю круг, форма этого плана,
Вызови свет туда, где я стою.

Вызов ангелов сторон света

Ангельские энергии сторон света несут защищающую и гармонизирующую энергию, а
также усиливают границы круга. Существуют разные способы вызова ангелов сторон
света, в зависимости от цели. Но так как мы работаем с ангельскими силами, то будем
придерживаться стандартных вызовов. Если хотите, можете разработать ваши
собственные способы вызова.
Работая со сторонами света, вы имеете дело с проходами в другие миры. В данном случае
— это ангельским мир. Представьте его как проход в занавесе или дверь — чтобы его
можно было «открыть». Подобным же образом закройте стороны света в конце ритуала.
Вызывая ангелов сторон света, вы можете почувствовать жар, холод, спокойствие,
возбуждение и т. д. Запомните эти ощущения, чтобы понять, что эти энергии означают
для вас, и когда вы вновь их ощутите, то узнаете, что происходит.
Всегда медленно произносите слова, связанные с посвящением алтаря, очерчиванием
магического круга и вызовом ангелов сторон света. Помните, что заклинания — это не
песня в стиле рэп, и произносить их слишком быстро не следует. Наслаждайтесь словами,
мыслями и чувствами, которые пытаетесь передать, и энергиями, которые вы проявляете и
притягиваете к себе.
В конце ритуала отпустите все ангельские энергии точно таким же образом, каким вы их
вызывали. Поскольку вы вызывали ангельские энергии, то приветствуйте их и прощайтесь
с ними, поблагодарив за потраченные на вас время и силы.
Ниже вы найдете призывы ангелов сторон света для использования в ангельском ритуале.
Стоя с каждой стороны света, широко раскиньте руки, чтобы позволить ангельским
энергиям войти в круг.

Приветствую тебя, ангел-хранитель Востока, Имя твое — Рафаил.
Целитель, защитник, кормила/,.детей Гайи. Ангел любви, радости и смеха.
Я призываю тебя защитить этот круг и хранить это священное место.
Приветствую тебя, ангел-хранитель Юга,
Михаил твое имя.
Тот, кто приносит равновесие в наш мир.



Ангел справедливости, силы и защиты.
Я призывают тебя защитить этот круг и это священное
место.
Приветствую тебя, ангел-хранитель Запада,
Габриэль твое имя.
Та, кто дарует детям тайны.
Ангел воскрешения, милосердия и мира.
Я призываю тебя защитить этот круг и это священное
место.
Приветствую тебя, ангельский хранитель Севера,
Ариэль твое имя.
Тот, кто посылает сны и пророчества.
Ангел природы, психических сил и обучения.
Я призываю тебя защитить этот круг и это священное
место.

Для освобождения ангельских сил идите по кругу против часовой стрелки и начинайте с
ангельской силы, которую вы вызывали последней. В данном случае это Ариэль.

Ангельская сущность Севера, Ариэль твое имя.
Я благодарю тебя за твои дары природы, психизма и обучения.
Иди, если должен, оставайся, если хочешь,
Благодарю тебя и прощаюсь с тобой.

Ангельская сущность Запада, Габриэль твое имя.
Я благодарю тебя за твои дары воскрешения, милосердия и мира.
Иди, если должна, оставайся, если хочешь,
Благодарю тебя и прощаюсь с тобой.

Ангельская сущность Юга, Михаил твое имя. Я благодарю тебя за твои дары
справедливости, силы и защиты.
Иди, если должен, оставайся, если хочешь, Благодарю тебя и прощаюсь с тобой.

Ангельская сущность Востока, Рафаил твое имя. Я благодарю тебя за твои дары любви,
радости и смеха. Иди, если должен, оставайся, если хочешь, Благодарю тебя и прогцаюсь
с тобой.

Вызывая ангельские силы, вы раскрывали руки так, как будто открывали ворота. Отпуская
эти силы, вы должны попытаться закрыть руки и наклонить голову для обозначения
завершения и почитания.
Помните, если вы совершаете Малый ритуал изгнания, вы не должны очерчивать
магический круг, потому что вы уже сделали это в предыдущей процедуре. Однако
некоторые мои знакомые делают это дважды, что не вредит ритуалу.

Увеличение вашей частоты колебаний

Электрическая сила ангельского присутствия в вашем круге может усилить ваше
энергетическое поле, позволяя ему колебаться с более высокой частотой. Вы можете
помочь этим энергиям войти в ваше тело. Поскольку мы существа свободной воли, то
должны вначале уведомить ангелов, что мы хотим это сделать. Мы также должны
заземлиться и центрироваться перед началом процедуры, чтобы не почувствовать себя
больными или встревоженными после окончания ритуала.



Можно работать сначала с вашим ангелом-хранителем или с энергиями сторон света,
которые вы вызвали, или — с обоими. Вы можете почувствовать напряжение или прилив
крови, колебания температуры тела (жар или холод), как будто ваши нервы — это
оголенные провода. Зрительно представьте, как ваши колебания превращаются в чистый
белый свет. Некоторые люди представляют, как каждый ангел сторон света слегка
прикасается к их плечу, помогая им увеличить свою энергию. Другие представляют, что
их ангел-хранитель дружески подталкивает их.

Заклинание божества/ангельских энергий и присвоение названий магическим
действиям

Теперь необходимо показать, что вы выполнили домашнюю работу по ритуалу. Какие
энергии вы хотите вызвать для ваших действий? Во-первых, вам необходимо вызвать
божество — ваше зрительное представление о Боге или Богине. Затем вы должны вызвать
особые энергий, необходимые для запланированной работы. Мы говорили о вызове в
главе 2, но напомню вам вкратце: заклинать — означает вызывать что-то в ваш круг. Это
значит, что вы хотите вызвать только что-то хорошее, имея в виду божественное и
положительные ангельские энергии. Вызов светлых сущностей безопасен всегда. Если вы
собираетесь проводить исцеление, вы должны сосредоточиться на этих энергиях. Можно
назвать ангельскую силу по имени или — просто указав ее сущность. Вы можете начать с
заклинания Богини, подобного приведенному ниже:

Я приветствую тебя, о Богиня,
Аева, мать и праматерь,
Драгоценность Вселенной,
Божество вечного пламени,
Корона просвещенных,
Скипетр моей веры,
Нерушимый храм, .
Я принимаю тебя
В свое тело,
Чтобы заниматься магией этой ночью.

Или:

Для внесения исцеляющих энергий в это магическое действие
Я заклинаю тебя, Святая Мать,
Окружить меня сущностью ангельских существ
С тем, чтобы я могла (назовите цель вашего ритуала).

Эта часть ритуала очень важна, поэтому вы должны заранее знать, что и зачем
собираетесь сказать. И здесь вновь у вас есть выбор при произнесении заклинания. Вы
можете впустить сущность в ваше тело или она может находиться рядом с вами. Любой
способ хорош. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Помните, ангелы не будут
вмешиваться в вашу свободную волю. Они в гораздо большей степени соблюдают
вселенские законы, чем мы.
Как видите, я объединила заклинание и присвоение названия действию, но вы можете
делать это отдельно, особенно если вы планируете вызвать очень сильное божество или
ангельскую силу. Например, вы любите работать с Исидой. Вы хотите сначала вызвать ее,
впустить ее сущность в свое тело, а затем объявить планируемое действие:



Божественное воинство, соберись вокруг,
Пока я вызываю энергию Матери.
Теперь настало время ангелов:
Земля и небо, вода и огонь,
Я притягиваю к себе ангельскую силу.

Вот еще один способ заклинания ангельских сил:

Я приказываю тебе (имя ангела), ангелу света, служащему Богу и Богине, которые выше
всех и прежде всего, опуститься в этот магический круг.

Возможно, вам неприятно вызывать и заклинать. Я могу это понять. Через некоторое
время это перестанет вас беспокоить, но, предположим, что сейчас вы в ужасе оттого, что
делаете что-то плохое, бормоча какие-то скороговорки (это не так, но я хочу вас
развеселить). В таком случае просто вызывайте свет.

Выполнение работ

Если вы делаете талисман, чтобы брошка вашей подруги вместе с ангелом-хранителем
защищала и исцеляла ее, или планируете помедитировать, чтобы увеличить свои
магические способности — именно здесь вы и должны совершать эту работу. Разумно
было бы подготовить все ваши принадлежности для работы, чтобы не выходить из круга.
Каждый раз, открывая дверь в кольцо вашей энергии, вы ослабляете ее.

Слияние с ангельской энергией

Слияние с ангельской энергией — это форма повышения могущества. Мы называем это
конусом могущества: вы сосредоточиваете все энергии в одной точке, а потом посылаете
энергию наружу, чтобы произвести желаемые изменения. Если вы повысите только ваше
могущество и не сольетесь с божеством или ангельскими силами, вы, вероятно,
почувствуете себя усталым. В вашем распоряжении есть силы, используйте их. Веками
занимающиеся магией люди «поднимали энергию» с помощью пения, танца, зрительного
представления, речитатива, звона колоколов, барабанного боя и т. д. Существует даже
старинная фольклорная практика использования белого камня и черного камня, которыми
ударяли друг о друга. Этот звук погружает человека в состояние альфа (и иногда тета), где
происходит соединение с божественным и ангельской сущностью. Вы можете выбрать
метод, который вам больше всего подходит.
Самым простым речитативом может быть следующий:

Этой ночью
В этот час
Я призываю ангелов
Поднять могущество.

Лучше всего если этот монотонный речитатив имеет рифму, но если вам удобно делать
это другим способом, то используйте его. Некоторые люди просто.повторяют имя ангела
или божества. Это помогает им, может помочь и вам.
При использовании любого из этих методов начинайте медленно и спокойно, постепенно
наращивая темп и громкость. Достигнув пика, освободите энергию, которую вы подняли,
сосредоточив ее непосредственно на изменении, которое вы хотите произвести. Вот как
это просто.
После того, как вы подняли энергию, вы можете захотеть расслабиться. Люди,



занимающиеся магией, часто принимают пищу в круге. Это причащение, приобщение к
божественному. Вы можете выпить стакан сока и съесть печенье или сладкий хлеб.
Углеводы очень полезны для заземления вашей энергии. Если у вас есть избыток энергии,
вы можете поместить руки на алтарь и почувствовать, как энергия уходит в него или в
землю, и произойдет то же самое.
В это время вы можете захотеть помедитировять. Просто откиньтесь назад и расслабьтесь,
позволив ангелам оказать вам помощь и принести мир и покой в вашу жизнь.

Завершение

Мы уже покончили с освобождением сторон света. Пожалуйста, помните, что необходимо
стоять в середине вашего круга и благодарить как божество, так и ангельские силы,
которые вам помогали.
Не забудьте также вашего ангела-хранителя. Я уверена, благодарность будет оценена.
Некоторые люди любят в это время произносить завершающую молитву или
благословение. Стяните свой круг, затем заземлитесь и центрируйтесь.
Ангельское причащение
При причащении вы почитаете божественное. Такова идея этой церемонии. При
ангельском причащении вы будете почитать божество и благодарить ангелов за их
помощь. Вы можете вставить причащение в ритуал или можете провести ритуал
причащения отдельно. Например, если вы часто занимаетесь магией, я сомневаюсь, что
каждый раз вы должны использовать причащение. Выполнение его требует времени. Я
выполняю эту церемонию один раз в неделю и не всегда* в один и тот же день, это
зависит от семейного распорядка.
Вам будет необходим хлеб или что-то печеное и какой-то алкогольный напиток (например
вино) или сок. Многие в наши дни предпочитают сок. Хлеб и сок перед церемонией
должны быть закрытыми. Подготовьте все необходимое для ритуала заранее, чтобы вы не
отвлекались от него в неподходящее время.
Раскройте хлеб. Аккуратно сложите то, чем он был покрыт, и положите слева от алтаря.
Освятите и благословите хлеб, сделав над ним пентаграмму изгнания и говоря:

С небес наверху и земли внизу я призываю ангельское воинство.
Я перемешиваю энергии против часовой стрелки и изгоняю все отрицательное из этого
хлеба.
Я перемешиваю энергии по часовой стрелке, чтобы принести мир, гармонию и любовь.
Я вызываю благословение Господа и Богородицы, посвящая этот хлеб божественному
причастию.

Положите руки на хлеб и почувствуйте сущность божественного, вливающегося через
вашу макушку, через ваши руки в хлеб. Отломите кусочек хлеба (не отрезайте его). Перед
тем, как его съесть, скажите:

Я помещаю этот хлеб в мое тело как причастие (назовите имя божества).
Пусть я буду благословлен в этот день и навсегда миром, гармонией и любовью. Да будет
так.

Откройте сок. Налейте в посвященную и благословленную чашу. Закройте контейнер и
поместите слева от алтаря. Посвятите и благословите чашу, сделав над ней пентаграмму
изгнания и говоря:

С небес наверху и земли внизу я призываю ангельское воинство.
Я перемешиваю энергии против часовой стрелки и изгоняю все отрицательное из этой



жидкости.
Я перемешиваю энергии по часовой стрелке, чтобы принести мир, гармонию и
любовь.
Я вызываю благословение Господа и Богородицы, посвящая эту жидкость
божественному причастию.

Положите руки на чашу и почувствуйте сущность божественного, вливающегося
через вашу макушку, через ваши руки в чашу. Скажите:

Я помещаю эту жидкость в мое тело как причастие (назовите имя божества).
Пусть я буду благословлен в этот день и навсегда миром, гармонией и любовью.
Дй будет так.

Выпейте содержимое.
Несколько мгновений посвятите медитации, обдумывая божественные дары.

Краткие выводы

В этой главе мы рассмотрели основные ритуальные формы и замысловатые
подробности ангельских ритуалов. Теперь наступило время практических занятий.
Чем больше ритуалов вы совершаете, тем лучше они у вас получаются. Это не

значит, что первые ваши магические действия будут безуспешными, но по мере
приобретения практических навыков вы будете становиться все более уверенными, и все у
вас будет получаться.

Глава 7

Отображение ангела хранителя

Будь ярким пламенем передо мной,
Будь путеводной звездой надо мной,
Будь гладкой дорогой подо мной,
Сегодня, завтра и всегда.
А. Камичел

Нелегкая задача убедить кого-либо в том, что у него есть ангел-хранитель. Наше общество
существует в реальном мире. Наша жизнь зависит от материальных вещей — пищи,
жилья, одежды, отопления, водопровода и т. д. В окружении такого количества земных
потребностей, образов и звуков мы ге п г~ — ляпии распознать этих едва уловимых
обитателей Вселенной - их присутствие можно ощутить, по не увидеть.
Я живу в небольшом провинциальном городке и мои клиенты не склонны обычно к
мистическим верованиям. Большинство ш них почти всю свою жизнь проводят в
добровольном заточении, заботясь только о своих физических нуждах и желаниях. Когда
я впервые упомянула об ангелах во время своих сеансов, мои клиенты смотрели на меня с
исключительным недоверием. Ведьма, которая верит в ангелов? Куда катится мир?
Я начала включать в свои сеансы ангельские послания с помощью толкования карт Таро
через карту Умеренности. Это логичный выбор, поскольку эта карта изображает ангела,
поощряющего истца (человека, для которого толкуется карта) приспособить его или ее
таланты к ситуации, быть терпеливым в данном вопросе и учиться прибегать к



божественному вмешательству. У многих было изумленное выражение лица, когда я
включила в сеанс послание о контакте с ангелом-хранителем истца.
Вера в ангелов, как и религия, покоится полностью на личном опыте. Хотя свидетельства
других и интересны, но читатель не может взаимодействовать с ними. Это то же самое,
что читать «Ночь перед Рождеством»: «И что же появилось перед моими удивленными
глазами... восемь небольших северных оленей» (разумеется, это не одноименное
произведение Н. В. Гоголя — прим. ред.). Вы читаете об этом, но не верите, тем не менее,
вы по-прежнему их любите.
Ни книга, ни обсуждение, ни телевизионная программа или кино не смогут убедить вас,
что ангелы существуют. Вы должны сделать первый шаг и пригласить их в вашу жизнь,
осознать их присутствие, чтобы испытывать на себе их поразительные дары и помощь. Я
обнаружила, что благодаря взаимодействию с ангелами моя жизнь стала более спокойной,
совпадения превратились в обычные явления и мое восприятие жизни улучшилось. Я не
могу доказать вам, что они существуют, но я могу доказать, что моя жизнь стала более
полной и более гармоничной благодаря вере в них.
Ангелы-хранители таковы, какими вы их видите. Некоторые люди видят своих ангелов в
виде воинов, другие - в виде добрых и красивых женщин или старцев - мудрецов, с
властной манерой поведения. Дневники немецкого мистика Мечтилде, известной как
Ансилла Домини, умершей в 1919 г., получили широкое распространение потому, что она
описывала зрительную связь с се ангелом-хранителем и многими другими ангелами
небесного царства. Ее труды рассказывают нам, что ангелы-хранители тех, кто
испытывает сильные страдания па земле, носят корону и одежду темно-красного цвета.
Ангелы-хранители невинных душ носят белое. Ангелы-хранители детей часто одеты в
голубое. Вполне возможно, что Метчилда улавливала ауру отдельных индивидуумов, и
это соответствует тому, что оккультисты знают о цветах ауры.

Ангел-хранитель рядом со мной

Как и в других мистических концепциях, ангелов-хранителей окружает множество легенд.
Некоторые считают, что с нами рядом только один ангел-хранитель, сопутствующий нам
в течение всей нашей жизни, чтобы помогать в принятии важных решений и защищать
нас. Другие уверены,что каждого смергного сопровождают тысячи ангелов. А есть люди,
которые верят, что, хотя к каждому из нас приставлен один ангел, другие тоже придут к
ним на помощь в случае необходимости. По мере нашего духовного развития различные
ангелы посещают нас с перерывами, способствуя нашим успехам и обучая нас тому, что
нам необходимо знать. Наконец, некоторые люди считают, что ангелы -это наше высшее
«я», та наша часть, которая духовна по своей природе и настроена на Вселенную.
Когда люди смотрят на меня так, как будто у меня не все дома, потому что я посоветовала
им попросить их ангела-хранителя о наставлении, я просто говорю: -"Попытайтесь, Вы
ничего не теряете! Никто вас не услышит — кроме ангелов".
С годами у меня накопилось множество историй, связанных с ангелами. Например, когда
я писала эту главу, викканка из Айдахо позвонила мне насчет организации, которой я
руковожу. Мы долго беседовали, и я рассказала ей о книге, которую пишу, и о моем
взаимодействии с ангелами.
«Знаете, — сказала она, — прошлой ночью со мной произошло нечто странное. У меня
большие неприятности. Меня чуть не летрелили браконьеры на моей собственной земле.
Они направили на меня ружье, и я думала, что мне пришел конец, но по какой-то причине,
когда я попрощалась с жизнью, они опустили оружие, залезли в свой грузовик и уехали. Я
была страшно расстроена и пошла к ручью. Я люблю спою землю, по у меня масса
проблем с браконьерами. Я села на берегу ручья и расплакалась. Через некоторое время
мне захотелось спать, я прилегла на берегу и задремала. Через час кто-то тронул меня за
плечо. Медленно открыв глаза, я посмотрела вокруг. Прямо надо мной стояла прекрасная



женщина с волосами цвета воронова крыла и зелеными глазами. «Вставай, вставай, —
сказала она. — Если ты пролежишь здесь всю ночь, то замерзнешь во сне. Ты должна
идти домой сейчас же». Она была права: февральские ночи очень холодные.
Когда я спросила, кто же была эта красавица с волосами цвета воронова крыла, моя
собеседница ответила: «Я вижу ее с детства. Она одета в кожаную одежду и носит
обоюдоострый топор». Хотя это и не стандартный тонкий и нежный образ небесного
существа, эта сила, несомненно, ее ангел-хранитель. Да, я забыла рассказать вам, чем эта
дама зарабатывает на жизнь: она водит грузовики и перевозит взрывчатые вещества.
Можете ли вы придумать лучшего ангела-хранителя для нее? Я не могу.
Ангелы таковы, какими вы их себе представляете. Это дружеская рука, забота и мудрость,
предназначенные только для вас. Они соприкасаются с вашими энергиями атом за атомом,
молекула за молекулой. Моя хорошая подруга таким образом описывает своего ангела-
хранителя: «У него потрясающее тело, длинные темные волосы и черные крылья. Я не
думаю о нем в сексуальном плане, но он всегда здесь, когда я нуждаюсь в нем. Oil такой
надежный. Когда я мысленно протягиваю руку, чтобы его коснуться, именно эти
массивные крылья заставляют меня чувствовать себя столь комфортно».
Ангел-хранитель одного из моих клиентов удивил нас обоих, выскочив во время
гипнотерапевтического сеанса возвращения к прошлой жизни. «Она стояла в середине
луга. Вначале я не понял, что это мой ангел-хранитель. Это была представительница
коренных жителей Северной Америки, девушка с длинными черными косами. Мне
понравилась шаловливая усмешка на ее лице. У нее не было крыльев, но она умела летать.
На ней было коричневое платье с циетистым узором из красного, желтого и черного
бисера. Она сказала, что состоит при мне со дня моего рождения. У меня создалось
впечатление, что это один из моих предков. Она может исцелять и сказала, что будет со
мной до моей смерти».

Принятие ответственности

Когда вы активно ищете контакта с вашим ангелом-хранителем (или любым ангелом), вы
позитивным образом заявляете Вселенной, что вы готовы изменить свою жизнь. Вы
жаждете взять на себя ответственность за ваши собственные действия. Вы не собираетесь
обвинять в ваших трудностях родителей, учителей, друзей, супруга-, вашего начальника,
детей и т. д. «Я готов привести в порядок мою жизнь» — это девиз, с которого мы
начинаем, когда обращаемся к ангелам. Мы стремимся к божественному вмешательству в
наши жизни, и мы готовы измениться, чтобы привести себя в соответствие с Вселенной.
Ангельские энергии добры. Они ллогут перемещаться так быстро или так медленно, как
вам лично необходимо. Их решения о том, как помочь вам, не основываются на
корпоративных интригах, деньгах, сексе, семейной ревности или общей жадности. Их
действия чисты и посвящены развитию вашего духовного существования. Ангелы — это
особые существа, потому что у них нет скрытых планов.
Ваше первое задание в работе с ангелом-хранителем состоит в принятии решения
пересмотреть свою жизнь. Начните очищаться от застарелой ненависти и сожалений.
Избавьтесь от этого давно накопленного опыта. Попросите вашего ангела зажечь над
ними его или ее свет, так чтобы вы могли избавляться от этих пороков по одному. Люди
несут на себе слишком много ненужных обязательств. Часто эти психологические путы
ведут к нарушению поведения. Когда вы освободите себя из тюрьмы порицания и
осуждения, ваше восприятие жизни станет более свежим, более чистым и более
волнующим, чем прежде.
Вы можете начать с написания текста еженедельного ритуала для себя. Подбирайте слова,
подходящие к вашему образу жизни. Они не должен быть длинным и сложным. Главное
— чтобы они шли от вашего сердца.



Встреча с вашим ангелом-хранителем

То, какой способ вы выберете для контакта с вашим ангелом-хранителем, полностью
зависит от вас.
Вот несколько идей:
Во время медитации. Вы можете встречаться и общаться с вашим ангелом-хранителем в
любое время но время процесса медитации.
Во время молитвы: Говорите со своим ангелом-хранителем. Говорите ему или ей, в чем
вы нуждаетесь. Вот одна прелестная маленькая молитва, которая представляет вариант
одной молитвы, которой учат детей-католиков:

Ангел Богини, мой дорогой хранитель,
Кому Она меня вверила;
Войди в этот день (или ночь), будь со мной рядом,
Чтобы светить и охранять, управлять и направлять.

В письме. Сядьте и напишите письмо вашему ангелу-хранителю. Объясните, почему вы
хотите обратиться к нему или к ней. Не робейте. Никто, кроме ангела, не прочтет это
письмо. Начинайте. Пишите так, как будто вы доверяете свои мысли вашему лучшему
другу. Закончив письмо, подойдите с ним к алтарю и сожгите его. Бросьте пепел по ветру.
Вскоре вы услышите вашего ангела-хранителя.
В объявлении о найме. Я упоминала об этом в начале книги. Однако мне хотелось бы,
чтобы вы знали, что объявление о найме, которое я написала, дало результаты через две
недели.
В стихотворении или другом произведении искусства. Одним из лучших способов
общения с вашим ангелом-хранителем могут стать ваши природные таланты. Это
включает все, что у вас хорошо получается: рисование, живопись, шитье, ремесла, поэзия,
литературное творчество и т. д.
Просто начать говорить. Вы чувствуете себя подавленно? Одиноко? Поговорите со
своим ангелом-хранителем. Вы возбуждены, счастливы, напуганы жизнью? Ангелы-
хранители с наслаждением слушают рассказы о том, что хорошего произошло в вашей
жизни и как вы ощущаете свое духовное развитие. Они также выслушают ваши более
важные мысли. Что такое божество? Как я гармонирую со Вселенной? Какова моя
миссия? Одна ли она у меня или их несколько? Вступая в диалог с ангелами, вы
позволяете ангелам связываться с вами. Вы можете ощутить вспышки проницательности,
на ваши вопросы поступят мудрые ответы, произнесенные спокойными тихими голосами
в голопе или через образы и т. д.
Моя подруга недавно прошла через отврцти тельную процедуру развода. «Когда все
вокруг плохо», сказала она, «я говорю со своими ангелами». У нее два ангела, которые
служат как телохранители и укрепляющие дух силы. «Они большие щеголи. Я чувствую,
что они рядом со мной все время. Я так рада, что встретила своих ангелов. Они помогают
мне чувствовать себя гораздо лучше — более уверенно».
Все, что от вас действительно требуется, это открыть сердце и ум. Прямо сейчас
отвлекитесь на несколько минут и попросите вашего ангела-хранителя стать вам
известным. Я уверена, вы не будете разочарованы.

Помощь в установлении контакта

С помощью магии мы узнаем, что Вселенная содержит соответствия — объекты,
пространства, зрительные и невидимые образы, которые согласуются друг с другом.
Давайте обсудим несколько тем, которые помогут вам соединиться с вашим ангелом-
хранителем.



Статуэтки

Поместив статуэтку ангела туда, где вы живете или работаете, вы сможете привлечь к
себе ангельские энергии. Статуэтка — это напоминание, что вы не одиноки во Вселенной
и что любящие и заботливые энергетические сущности всегда окружают вас. Энергия
статуэтки постоянно сосредоточена па превращении отрицательных энергий в
положительные.
Я часто гадала на картах Таро женщинам, с которыми жестоко обращались. Некоторые
женщины (и мужчины также) приходят ко мне, находясь на грани развода, пытаясь найти
правильное решение для себя и для своих детей. Во время этих сеансов Мы беседуем на
земные темы: о местных адвокатах, хорошо себя зарекомендовавших; как этим женщинам
следует вести себя в семье; как общаться с членами семьи и друзьями, которые выступают
за или против развода и т. д. Мы говорим также о духовных вещах, например о том, где
они должны черпать силы в это трудное время.
Я всегда советую им купить статуэтку ангела и поместить ее в той комнате, где
происходит большинство скоро». Я unerpyi тирую их, как очистить, освятить и наделить
се силой для запп; ты помещения и превращения отрицательной гжергии в коло
жительпую, » любовь и спет. Хоти :т> «не решает» задачу, дамы сообщают, что
атмосфера » комнате стала более спокойной и проблема решилась быстрее — обычно
путем «ременного удаления обидчика из дома. Когда псе стихает и клиент начинает
двигаться вперед по жизни, я посещаю дом и совершаю соответствующий ритуал
очищении.

Ювелирние изделия

Одним из самых хороших подарков, который можно сделать любому, это брошка с
апгелом-храпителем. Их цена колеблется от почти символической ($ 1,50) до очень
высокой. Когда у меня есть свободные деньги, я иду в магазин и покупаю целый пакет
таких брошек. Прикрепляя эту брошку на чью-либо одежду, скажите: «Все, что иы
должны сделать, это попросить, и наш ангел поможет вам. Эта маленькая брошка
напоминает вам, что м.к любят и вы не одиноки во Вселенной. Да будет так».
Получив брошку, некоторые люди начинают сжимать одежду и повторять: «Помоги мис,
помоги мне, помоги мне!» Все эти люди стали счастливыми, благодаря полученной
помощи.
Однажды в пятницу вечером я устроила обед для моих детей и отца(мой муж, человек
преданный своему делу, задержался на работе). Мы ели при свечах. Во время десерта я
сказала, что у меня для них есть подарки. Я полезла в сумку и одарила каждого, сидящего
за столом, брошкой с ангелом-хранителем. Прикрепляя брошки, я сказала каждому, как я
его люблю и что каждый pa:i, когда они попадут в беду, а меня не будет рядом, чтобы
помочь, они должны вызывать своего апгела-храпителя. «Даже если я па месте, вы можете
поговорить со своим ангелом мысленно. И ангелы будут слушать вас», — сказала я. Все
дети посчитали это чудесной идеей. Каждый вечер они клали спои брошки па мои стол
(чтобы они не потерялись) и каждое утро прикрепляли их, перед тем как идти в школу.
Таким образом, они сознательно берут как мою энергию, так и энергии ангелов с собой в
школу. Мой отец держит брошку и кармане. Каждый вечер он кладет мелочь на комод и
аккуратно пристраивает брошку сверху. Утром ангел и мелочь снова отправляются в
карман.

Произведения искусства



Картины с ангелами могут помочь нам достичь ангельских миров. Повесьте одну над
вашим алтарем или в помещении, где вы часто медитируете. У меня есть друг, который
носит копию картинки с ангелом в бумажнике для мира и процветания.

Влияние ангелов из одежду

Это не значит, что вы должны разгуливать по улице с ангелами, пришитыми к вашей
одежде, хотя, если хотите, то можете. Когда вы начинаете работать с ангелами, в вашей
внешности что-то изменяется. Возможно, это будет ваш стиль в одежде или вы измените
прическу, а, может быть, даже произведете ремонт своего дома. Я обнаружила, что при
работе с ангельскими силами повышается самооценка и возникает тяга к творчеству.
Часто наши первые попытки изменить что-то направлены на самих себя. Вы смотрите в
зеркало и думаете: «Вот это да! Неужели я так выгляжу! Что же сделать для улучшения
моей внешности?» Вы изменяете что-то, и вам это нравится. Это поощряет вас на
изменение чего-то еще, и творчество охватывает другие области нашей жизни. Вы можете
обнаружить, что улучшаете как ваш внешний вид, так и окружающую среду для создания
гармонии. Акт творчества и его результаты заставляют других делать то же самое.
Например, некоторые мои знакомые, начавшие заниматься магией с ангелами, стали
одеваться в наряды, ниспадающие мягкими складками (при этом ничего вызывающею).
Эти модные девушки предпочитают шить некоторые свои одежды сами и подбирают
цвета, которые, как они чувствуют, более гармонируют с их существом. Я заметила, что
мужчины носят свою одежду в более свободной манере. Те, кто был слегка неухожен,
начали следить за своей внешностью. Как женщины, так и мужчины, занимающиеся
ангельской магией, избавились от лишнего веса и заинтересовались программами
физического совершенствования. Ангелам нравятся индивидуальность и творчество, и
они помогут вам найти ваше собственное пространство во Вселенной, где пы не будете
стыдиться быть самим собой.
После первого контакта с вашим ангелом-хранителем вы получите множество посланий.
Иногда послание попадает в подсознание, потом оно всплывает на поверхность в связи с
каким-то событием. Чем больше вы работаете с вашим ангелом-хранителем, тем больше
информации и просвещения вы получите. Как в случае с любой духовной учебой: чем
больше вы практикуетесь, тем больше получаете.

Мусорная корзина ангела-хранителя

Превратите это упражнение в ритуал, если хотите, добавив его к утреннему молитвенному
часу, исполняемому один раз в неделю или проводимому перед сном. Я создала этот
ритуал, чтобы помочь вам избавиться от грязи и хитросплетений в вашей жизни, которые
вы ощущаете как давнюю боль или как что-то, происходящее с вами в настоящий момент.
Вам понадобится банка, несколько листков бумаги и ручка или карандаш. Выберите
время, когда вас никто не сможет потревожить хотя бы в течение часа. Подойдите к
ангельскому алтарю и выполните ангельскую молитву, включая Малый Ритуал Изгнания.
Заземлитесь и центрируйтесь. Присядьте и.напишите на листках бумаги все
отрицательные мысли и события, с которыми вы, как вам кажется, не можете справиться.
Вы можете написать, почему эта негативность все еще нависает над вами, или просто
напишите: «Я не знаю, почему я все еще имею с этим дело, но это продолжает причинять
мне боль», или опишите то, что вы чувствуете. Можно поставить спокойную музыку, а
можно просто что-то напевать.
Сложите каждый листок так, чтобы вы не видели, что на нем написано, и поместите в
мусорную корзину. Оставьте эту мусорную корзину на алтаре. Заземлитесь и
центрируйтесь. Вы готовы для сеанса.
Когда вы почувствуете себя готовыми иметь дело с мусорной корзиной, продолжайте



следующим образом. Вам понадобится зажигалка и огнеупорная чаша.
Прочитайте алтарную молитву возле вашего алтаря и проведите Малый Ритуал Изгнания,
затем выньте один листок из мусорной корзины. Берите первый попавшийся листок.
Прочитайте, что в нем написано. Затем попросите пашет ангела-хранителя помочь вам
справиться с этим. Держите листок за уголок так, как будто это что-то гадкое. Вы ведь
определенно хотите от этою избавиться, не правда ли?
Заземлитесь и центрируйтесь. Зрительно предстаньте рядом с собой вашего ангела-
хранителя, помогающего вам избавиться от грязи в пашей жизни. Держа листок бумаги
над чашей, произнесите:

Я совершаю это для ангелов. Я превращаю всю отрицательную энергию, связанную с этой
ситуацией, в положительную, жизнеутверждающую энергию любви. Сейчас!

Сожгите листок.
Заземлитесь и центрируйтесь. Когда огонь догорит, возвратите пепел земле, произнося:

Благословение тебе, Мать-Земля,
Поглощающая боль и печаль
И превращающая их в положительную энергию
Для пользы всех твоих детей..

Этот сеанс закончен. Подождите несколько дней перед следующим сжиганием листков
бумаги из мусорной корзины. Если хотите, можете устраивать «день мусорной корзины»
раз в неделю. По мере опорожнения вашей мусорной корзины вы можете наполнять ее
тем, что подбрасывает вам жизнь. Вы обнаружите, что количество листков в вашей
мусорной корзине будет уменьшаться по мере увеличения срока вашей работы с
ангелами.
Наступит день, когда можно будет выбросить мусорную корзину. Регистрируйте ваши
успехи в ангельском журнале. Например, опишите, как вы себя чувствовали после того,
как сожгли листок, касающийся вашего бывшего супруга и боли, которую вы испытывали
со дня разрыва. Возможно, вы потеряли близкого Друга семьи или вашего друга и не
могли с этим примириться. Корзина поможет вам и в этом.
Многие любят украшать свои мусорные корзины. Если вы сделаете ее приятной для глаз,
вы будете знать, что поместив п нее листок с описанием ваших неприятностей, вы начали
избавляться от этого беспокойства.

Ангелы и восприятие

По мере взаимодействия с ангелом-хранителем ваше восприятие жизни изменится.
Например, у меня был начальник, который не позволил бы своим служащим войти в его
офис и сказать: «У меня проблема». Я должна была сказать: «Я нахожусь в ситуации,
которая требует внимания». Затем я должна была описать ситуацию вкратце и предложить
возможные решения. Для трансформирования моего поведения потребовалось некоторое
время. Я научилась вначале обдумывать ситуацию, рассматривать возможные причины ее
возникновения, за чем следовали различные шаги, которые можно было бы предпринять
для ее разрешения.
Я обнаружила, что ангелы рассматривают наш жизненный опыт таким же образом. Когда
вы говорите с ангелом-хранителем о трудностях, которые испытываете, вы должны
думать о них как о ситуациях, а не как о проблемах. Проблема означает, что вы уже
решили, что случившееся это плохо, тогда как, возможно, это обучающий опыт, ситуация,
которая должна была случиться, чтобы помочь вам в дальнейшей карьере или другом
благоприятном повороте событий. Даже если эмоционально это трудно, иногда проблемы



оборачиваются настоящим подарком.
Когда что-то с вами случается, задумайтесь и скажите: «Почему это случилось в моей
жизни именно сейчас? Что это событие пытается мне показать?» Научитесь не впадать в
панику. Страх мешает вам рационально обдумать ситуацию. Обдумывайте таким же
образом хорошие события. Например, что, если вы встретили кого-то, кто очень сильно от
вас отличается, и провели вместе прекрасный вечер? Вы знаете, что, вероятно, никогда
больше не увидите этого человека. Вам, может быть, захочется вспомнить этот опыт и
поставить эти вопросы перед вашим ангелом-хранителем. Почему я встретил этого
человека? Чему меня должен научить этот день? Вы можете не получить сразу ответа, но
в конце концов все встанет на свое место.
Мои клиенты, которым я гадаю на картах Таро, частенько просвещают меня. Я поняла,
что каждый воспринимает мир по-своему. Даже те вещи, которые я считала стандартными
в общестзе, таковыми не являются. Давайте возьмем в качестве примера идею любви. Для
меня любовь — это забота, опека, почитание и уважение. Но я обнаружила, что не все
люди понимают любовь таким образом. Некоторые считают неразделимыми любовь и
деньги.
Многие клиенты уравнивают секс и любовь. Другие считают любовь убежищем и
спасением своей жизни. Действительно, каждый человек имеет собственный критерий для
определения любви, различая, откуда исходят чувства любви и как любовь к ним должна
проявляться.
Работая с любым видом магии, вы должны осознавать ваши собственные ощущения. Что
вам необходимо, чтобы чувствовать себя любимым? Защищенным? Как вы
воспринимаете деньги? Успех? Дружбу? Что более важно — количество или качество?
Раз вы об этом подумали, вы можете захотеть изменить свое суждение по определенным
вопросам. Возможно, вы установили какие-то негативные блоки, мешающие вам увидеть
всю картину, пли погрязли в рутине и не думаете о будущем.
Попросите своего ангела-хранителя помочь вам оценить ваше восприятие. Над какими
проблемами вам необходимо работать, чтобы принести гармонию в ваше окружение? Что
вы можете улучшить? От чего вам необходимо избавиться? Позволяете ли вы другим
контролировать ваше восприятия самого себя и жизни в целом? Ваш ангел-хранитель
поможет вам очистить ваш внутренний мир. Все, что от вас требуется, это попросить о
помощи.

И это никому не приносит вреда.

Работа с ангелами не подорвет вашей нравственности. Помощь, пришедшая от ангелов,
всегда оборачивается максимальным добром для всех заинтересованных лиц. При
занятиях магией с ними и общении со Вселенной это является преимуществом. Никто из
нас действительно не хочет навредить кому-либо, занимаясь магией. К сожалению,
некоторые люди перестают заниматься магией потому, что боятся случайно изменить ход
событий и навредить кому-либо, даже если они считают то, что делают, полезным для
всех. При работе с ангелами эта обеспокоенность — спорный вопрос. Изучающие магию,
склонные вмешиваться в дела других, не продвинутся далеко, если их обучать только
ангельской магии. Когда они будут готовы изучать другие дисциплины, ангелы об этом
узнают и помогут им пройти дальше. Если же они никогда не обучатся ценностям и
принципам, необходимым для продолжения их учебы, ангелы, в конце концов, остановят
их. Taкой человек обратится к достижению другах целей и никто, включая этого человека
или учителя, не пострадает от этого опыта.
За последние десять лет я обучила довольно много людей и пришла к выводу, что первым
видом магии, с которым должен знакомиться новый студент, должна быть ангельская
магия и контакт с ангелом-хранителем. Таким путем вы можете работать как со



студентом, так и с ангелом, выбирая лучший способ обучения для всех заинтересованных
лиц.

Диалог с ангелом-хранителем

Это упражнение направлено на то, чтобы заставить вас говорить со своим ангелом-
хранителем. Вам понадобится бумага, ручка или карандаш (или ваш компьютер) и около
десяти минут времени.
Создайте два персонажа: ангела-хранителя и человека, за которого песет ответственность
ангел. Человек может быть не вами, если вы не хотите. Обдумайте это как сцену в пьесе.
Закройте глаза. Глубоко вздохните. Еще раз. Представьте себе двух персонажей, сидящих
друг напротив друга. Окружающая обстановка по вашему выбору. Человек и ангел
улыбаются друг другу. Ангел пожимает человеку руку и представляется.
Откройте глаза. Напишите диалог, который происходит между ними. Вы- не должны
давать на бумаге определение, кто говорит, потому что вы уже это знаете. Позже вы
можете к этому вернуться и поставить «А» над мыслями ангела и «Ч» над мыслями
человека. Просто чувствуйте себя свободно и пишите. Вы можете быть сколь угодно
странным. Никто ведь об этом не узнает, правда?
Через 10 минут положите ручку и закройте глаза. Расслабьтесь и глубоко вздохните раз
или два. Поблагодарите вашего ангела-хранителя за помощь в этом упражнении.
Через двадцать четыре часа прочтите наш диалог. Повлиял ли он на ваше самочувствие в
лучшую сторону? Содержится ли п нем послание для вас?
Вот мой диалог. Ангельское существо — это Мэрфи, а человек — Шерман.
Отображение ангела-хранителя
Мэрфи: Прилет, Шермап.
Шерман: Привет. Мэрфи: Как я могу тебе сегодня помочь?
Шерман: Я застрял в работе над этой рукописью. Я хочу так много рассказать об ангелах,
чтобы люди в них поверили, по мне кажется, я потерпел неудачу.
Мэрфи: То, что для одного пол, для другого — потолок.
Шерман: Я понимаю это, но я хочу улучшить жизнь людей.
Мэрфи: До сих пор все у вас получалось. Им нравятся другие ваши книги. Им понравится
и эта.
Шерман: (стонет) Мне нужно больше материала.
Мэрфи: Никаких проблем. Мы только что провели ангельскую «мозговую атаку». Это
сработало.
Шерман: Да, это так. Спасибо за это.
Мэрфи: А как насчет ангельского чека?
Шерман: Что это?
Мэрфи: О, это идея, которую я подкидываю людям для достижения процветания.
Шерман: Как она работает?
Мэрфи: Легко. Выпиши чек на листке бумаги, он должен быть достаточно большим,
чтобы все поместилось. Это будет чек из Первого Ангельского Банка Вселенной. Понял?
Шерман: Да, думаю, что понял. И что делать с чеком?
Мэрфи: Заполните его, конечно. Вы можете написать сумму Денег, в которой нуждаетесь,
или выписать себе здоровье, покои, искренность. Все, что хотите. Первый Ангельский
Банк не ограничивает в кредитах, и в нем нет дискриминации. Если вы более современны,
можете сделать себе кредитную карту — ха, ха!
Шерман: О! Круто! Я попытаюсь. Спасибо, Мэрфи.
Мэрфи: (улыбаясь) Вот для чего нужны ангелы.
Благодаря Мэрфи, ниже вы можете видеть чек ангела-хранителя.



Ваш ангел - хранитель и магия.

До вашего появления на Земле вы послужили поводом для серьезного обсуждения. Ваш
ангел-хранитель не был избран вращением колеса рулетки или вытаскиванием номеров из
золотой шляпы. Пары ангелов-хранителей и людей составляются гораздо более
тщательно. Видите ли, Вселенная знает, что вы особый человек. Вы часть той небольшой
группы людей, которые жаждут выйти за пределы материального мира и стремятся
сделать очевидным духовный свет, любовь и радость в физическом плане через
магический дар. Это действительно требует особого ангела-хранителя.
Всю вашу жизнь ангел нашептывает вам со сне, проявляется в чувствах, совпадениях,
видениях и побуждениях, стараясь помочь вам помнить о вашем задании здесь, на Земле.
Ваш хранитель — это Tie суеверие или фантазия. Если вы мне не верите, попросите его
или ее доказать свое существование вам и конкретно укажите, что заставило бы вас
поверить. Я потребовала звона колоколов и получила era Даже удар по голове не был бы
столь явным доказательством.
Ваш ангел-хранитель, знаете вы его или нет, признавался западной магией энергией
высочайшей важности в течение нескольких веков. Все кажется возможным, если кто-то
поддерживает саязь со своим ангелом-хранителем, поскольку это существо является
личным проводником по многим уровням существования. Хотя ваш ангел-хранитель
скягм.тлет пас с божественным, он не является божеством сам по себе, не может oн также
служить посредником в вашем непосредственном общении с Богом или Богиней (как
священник на исповеди в католической религии)».
Те, кто сейчас обучают вас мати, сослужат вам плохую службу если станут утверждать,
что ангелы (и в частности ваш ангел-хранитель) принадлежат к определенной
религиозной секте, и так как они не верят в эту секту, то нет и такого явления, как ангелы.
Эта идея привязывает вас к какой-нибудь закрытой системе вереваний. Мне наплевать на
то, что говорят вам другие, ко если вы рабогтали вместе со своим ангелом хранителем в
ритуале, то с этим ничто не может сравниться. Внезапно закрыть этот источник — значит
отрезать вас от способа обучения и помощи другим. Каждый раз когда я сталкиваюсь с
занимающимся магией человеком. он испытывает раздражение от того, что я верю в
ангелов и работаю с ними, я вижу испорченного маленького мага, который не может
выйти за рамки мира возможного, я с печалью осознаю, этот чечовек никого не станет
настоящим специалистом.
В связке со своим ангелом хранителем вы достигнете чрезвычайной эффективности
магических действий. Вещи, которые давались с трудом или требовали больших затрат,
теперь могут стать легко достижимыми. Ангел-хранитель помогает вам изучить любую
ситуацию, и разобраться в ней, и достичь, таким образом, гармонии в вашей жизни.
Ангел-хранитель помогает снять психическую блокаду, препятствующую успеху. Ваш
ангел-хранитель одновременно является и вестником, и инструментом божественного
света.
Вы не можете манипулировать ангелами. Данные им приказания выходят за рамки вашего
понимания и подчиняются законам космоса Вот почему они ангелы. Вы можете просить



их о помощи, наставлении, вы можете работать с ними, но вы не можете приказать им что,
когда и как делать. Это не ваша территория. Духами можно манипулировать; ангелами —
нельзя (если они действительно ангелы).

Ложные ангелы

Как-то ночью, общаясь в сети, я прочла чье-то послание, в котором утверждалось, что
существуют ложные ангелы. Какой оксюморон, подумала я. Это напомнило мне о людях,
которые называют ведьм плохими. Что за шутка! Настоящие ведьмы никогда не были
любимицами Сатаны (они даже не верят в этого парня) Настоящие ведьмы дают клятву
помогать и служить человечеству. Здесь я вижу то же самое. Если ангел ложный, его
просто не существует.
Эта «сущность», о которой говорилось в послании, приказала ему выпить яд. Я
спрашиваю вас, какой ангел, какое существо из света может приказать человеку выпить
яд? Такого не может быть.
Никакой настоящий ангел не может одобрить такую идею. После этого послания
поступило несколько других, говорящих о том, что существуют ложные ангелы. Моей
первой реакцией было сомнение в умственной полноценности этих людей.
В духовном и оккультном мирах нового поколения много дилетантов. Этот человек и те,
кто с ним соглашаются, непрофессионалы. Они не удосужились провести настоящие
исследования об ангелах, но хотели совершить какую-нибудь глупую и бессмысленную
акцию (или согласиться с глупой акцией), потому что они сами об этом думали. Мы все
должны научиться принимать на себя ответственность за паши собственные действия, а не
строить оправдания па шаткой основе. Да, в мире есть зло — все это знают, — ио оно не
связано с ангелами.

Ангелы хранители и восприимчивость

Работая с вашим ангелом-хранителем, научитесь перестать думать, что псе происходит по
случайному совпадению обстоятельств. Я не верю, что совпадение существует. Многие
вещи случаются по какой-то причине, а мы зачастую слишком закрыты и заблокированы,
чтобы осознать это. Чтобы работать с ангелами, вы должны с самого начала сознавать, что
вам необходимо быть восприимчивым ко всем видам связи. Ангелы могут быть почти
неуловимыми, особенно, если вы не обращаете па них внимания большую часть времени.
Если вы попытались вступить в контакт с нашим ангелом-хранителем, по не доверяете
тихому голосу в нашей голове или уверены, что ангелы не могут говорить с вами таким
образом, это не страшно. Вы можете использовать другие средства для получения
посланий.
Когда мы читаем, то верим прочитанному. Я не утверждаю, что это всегда хорошо, но
информация в печатном виде лелсо проникает в наши мысли, потому что наш мозг —
вещь материальная; это что-то, что мы можем трогать и видеть. (в некотором смысле). В
случае со средствами массовой информации — радио, книги, телевидение, кино — мы
можем видеть,. слышать и осязать. Использование наших физических чувств создает
большее впечатление в наших умах, и мы думаем, что это реальность.
Есть несколько простых методик, которые занимающееся магией используют уже долгое
время для получения немедленных ответов на малые и большие проблемы. Chm все очень
простые и начинаются одними и теми же формулировкам:

Дорогой ангел-хранитель!
Пусть третья песня, переданная по радио после этой содержит послание для меня,
касающееся (изложите сутьвашего вопроса).



Подождите этой песни и, я уверена, вы будете удовлетворены. Это также работает и с
телевидением:

Дорогой ангел-хранитель!
Мои идеи иссякли. Пусть одно слово, или предложение, или какое-нибудь изображение
воспламенит мое творческое воображение и даст мне направление для этого проекта, пока
я еллотрю эту телевизионную программу.

Кинофильм:

Дорогой ангел-хранитель!
Я не знаю, какой фильм мне посмотреть сегодня вечером. Направь меня на тот фильм,
который даст мне наибольшую информацию или правильный эмоциональный толчок
моей духовности.

Кто знает, может быть ваш ангел-хракятель решит, что вас необходимо подбодрить, и
направит вас на просмотр caмой шумной комедии из тех, которые вы когда-либо видели.

Дорогой ангел-хранитель!
Rovi мой вопрос/проблема (кратко сформулируйте проблему). Я открою эту книгу, и
пусть страницы раскроются произвольно. Пожалуйста, направь меня на нужное
предложение, которое мне поможет.

При работе с компьютером:

Дорогой ангел-хранитель!
Мне необходима, информация по следующему вопросу (опишите кратко, что валл
необходимо). Пожалуйста, направь меня к нужному человеку или в нужную область в
сети, которые помогут мне получить ответ на мой вопрос.

Откройтесь неизвестному, и это поможет вашему уму открыться энергиям ангелов. Чем
более вы восприимчивы, тем быстрее вы будете получать информацию, тем более
одухотворенным вы станете, тем более сильной станет ваша вера и т. д. На следующем
этапе необходимо научиться быть чутким к посланиям, которые вы получаете. Ангелы
никогда не посылают негативных посланий или недобрые мысли в ваши головы, иначе
они не были бы ангелами.

Команда ангелов

Считается, что по мере того, как мы достигаем все более высоких уровней духовности в
жизни, к нам прикрепляют дополнительных ангелов для помощи нашему ангелу-
хранителю, это нечто вроде специализированной команды, выбранной для каждой
отдельной личности, которая выходит за рамки повседневного существования. Эта
команда набирается из любого чина Девяти чинов ангельских (см. главу 2). Когда вы
занимаетесь магией с ангелами, вам немедленно прикрепляют эту «команду игроков»,
чтобы помочь проявить положительные энергии, которые выходят за рамки того, что вы
можете сделать в одиночестве. Хотя некоторые верящие в ангелов считают, Что нельзя
получить доступ к различным группам ангелов в одиночку, я с этим несогласна. Однако
работа ангелов с группами людей благотворна для человеческого со.чианпя, и я не
отрицаю силы собранных вместе умов. Во-первых, вы должны сами научиться работать с
ангелами и это сделает вас уверенным в себе. Вам также будет необходимо привести в
порядок вашу собственную жизнь, сделать ее более гостеприимной для ангельской



энергии до того, как вы начнете работать с другими людьми. Вы почувствуете,
когда будете готовы к этому.

Ангелы и неудача связанная с подоходным налогом

Мой отец честно работал в течение многих лет. В год своего ухода на пенсию он
пришел ко мне в полном недоумении. Оказалось, что его консультант по налогам
умер, не заполнив налоговую декларацию отца. Мой муж предложил ему другого
консультанта, оговорившись, правда, что не знает, насколько он хорош. Отец ушел,
сжимая в руках бумаги. Он вернулся в большом волнении спустя несколько часов.
Консультант по налогам сообщил ему, что он должен дополнительно выплатить
еще 2000 долларов. Я подумала, что это странно, по не знала, что с этим делать. Я
не отношусь к математическим гениям.
Я выкроила несколько спокойных минут и попросила своего ангела-хранителя
помочь моему отцу. Я считала, что это несправедливо, если он будет наказан
только за то, что наконец достиг заслуженного отдыха. Когда я открыла глаза,
зазвонил телефон. Это была моя подруга, с которой я не общалась уже более трех
месяцев, она пригласила меня на ленч. Импульсивно я спросила ее, не знает ли она
какого-нибудь надежного бухгалтера, помогающего пенсионерам рассчитать
налоги. Она незамедлительно дала мне телефон имевшего хорошую репутацию
специалиста и даже предложила позвонить ему и замолвить словечко не только за

моего отца, но и за меня. За сутки налоги моего отца были правильно подсчитаны,
сохранив ему сумму в 2000 долларов. Более того, человек, рекомендованный моей
подругой, обнаружил ошибку в подсчетах первого консультанта и сохранил моему отцу
еше больше денег.
Возвратившись из офиса этого консультанта, отец улыбался. Он рассказал мне об их
встрече и о том, как она прошла. Я слегка улыбнулась и сказала «Прекрасно!».
Отец сделал шаг назад и бросил на меня странный взгляд. «Тм все время была уверена,
что это сработает, правда? Я уверен, что эта новость тебя не удивила!»
Я с любовью посмотрела на него и ответила: «Ангелы никогда не перестают удивлять
меня».

Глава 8

Ангелы и стихия воздуха

Воздух, огонь, вода, земля — эти стихии мироздания функционируют как составная часть
окружающего нас мира. Осознаем мы их присутствие или нет, наши энергии
смешиваются с этими святыми стихиями каждый день. Мы нуждаемся в том, чтобы
воздух наполнял наши легкие и приносил нам дождь д.\я получения хорошего урожая.
Огонь греет воду, которой мы моемся и которая течет в батареях парового отопления
наших домов, когда на улице холодно. Вода необходима нам не только для поддержания
нашей жизни, но и для выращивания растений и животных.
Мы строим свои дома мл .чемлс и наслаждаемся со плодами. Структура этих стихий
сохраняет правильное функционирование нашего мира, неудивительно, что определенные
ангелы приставлены к каждой из этих стихий.
Если эти ангелы столь заняты своими задачами, связанными со стихиями, будут ли они
заинтересованы в работе с вами? Конечно! Ангелы стихий знают, насколько важны
взаимодействие с человеком и магией для космоса, они будут роды, если вы решите



заниматься с ними магией или попросите их о помощи. Изучая и работая с воздухом,
огнем, водой и землей, вы действительно внесете равновесие и гармонию в вашу жизнь.
Вы в большей степени осозпаете физический мир вокруг вас и то, какой заботы требует
этот мир. Эти ангелы стихий жаждут, чтобы мы использовали дары стихий.
Работая с этими ангелами (или любыми ангелами) помните следующее:

Призывайте ангелов (не требуйте и не командуйте ими)'
Работайте только в положительном ключе — ангелы не станут выполнять недозволенное.
Вы можете призвать сущность энергии, без ангельского имени, если хотите.
Всегда работайте с вашим ангелом-хранителем.
Работайте творчески.
Убедитесь, что вы опознали сущность стихии, а также ангельской силы.

Мне нравится использовать стихию воздуха в магии, потому что вы не можете ее видеть,
но знаете, что она здесь; нечто вроде завета невидимым вещам. Веками использовавшаяся
в магии, эта стихия может быть другом или ужасом человечества. Могущественная,
быстрая, сильная и невидимая она быстро замещает одно другим, вытесняет негативность
и возвещает новое восприятие жизни. Ангелы воздуха перемещаются таким же образом.
Сильные, неотразимые существа, они обеспечивают чистоту и мир божественным
дыханием. Работая с этой стихией и ее ангелами, пы можете выполнять все пиды
благотворной магии.
Воздух представляет интеллект, общение, знание, копцентра-цию, способность познавать
и понимать тайны, движение (обычно быстрое), раскрытие секретов, телепатию, память,
гипноз, измененные состояния сознания, мудрость.
Регулируемое дыхание штиет важную роль в магии. Послат от ангелов доходят до вас
легче, если вы находитесь в расслабленном состоянии ума и тела, а это означает
медленное ровное дыхание. Одним из способов улучшения вашего дыхания считается
ежедневная медитация. Помните, хорошие навыки медитации создают счастливого,
уравновешенного и спокойного человека.

Ангелы воздушной медитации

Выберите время, когда вас никто не потревожит. Вам нужно, по крайней мере, пятнадцать
минут. Удобно расположитесь сидя или лежа. Старайтесь не скрещивать руки и ноги, так
как это может прервать поток энергии в ваше тело.
По крайней мере, трижды глубоко вздохните. Вдох и выдох, глубоко и медленно.
Заземлитесь и центрируйтесь. Закройте глаза и расслабьтесь; пусть все уйдет.
Расслабьтесь. Представьте себе летний ветерок, обвевающий ваше тело с головы до пят.
Пусть он унесет отрицательные впечатления дня, оставив ваше чувство целым и
невредимым.
Зрительно представьте, что вас защищает золотистый шар света. Позвольте себе
почувствовать тепло и любовь. Призовите вашего ангела-хранителя для помощи в
медитации.
Зрительно представляйте себе разные вещи, связанные со стихией воздуха, например
перо, мягко качающиеся ивы или волнующееся поле травы, Пусть эта стихия окружит вас.
Почувствуйте, как мир и гармония Вселенной обволакивают вас.
Теперь зрительно представьте себе ангела воздуха. Если вы именно сейчас ничего не
видите, не волнуйтесь, что вы что-то сделали неправильно. Каждый воспринимает мир по-
своему, поэтому то, что вы видите, для вас правильно. Попросите ангела воздуха внести
дары воздуха в вашу жизнь.
Продолжайте расслабляться, плывите, если хотите. Когда вы будете готовы выйти из
вашего измененного состояния, три раза глубоко вздохните, возвращая счастье и энергию



в свое тело. Откройте глаза и скажите: «Я бодрствую и нахожусь в боевой готовности».
Заземлитесь и центрируйтесь. Зарегистрируйте ваши успехи в ангельском журнале.
Повторяйте эту медитацию в любое время, когда захотите.

Элементы, соответствуюшие стихии

Воздушная энергия по своей природе стремится вылиться наружу. Вот набор элементов,
способствующих работе со стихией воздуха и ангелами воздуха.
Астрологические знаки: Близнецы, Весы, Водолей
Цвета: желтый, золотистый и мягкие цвета рассвета
Травы: фенхель, хмель, душица, петрушка, шалфей, мята, укроп, базилик, орегано
Металлы: олово и медь Музыкальные инструменты: духовые
Места: возвышенные, такие как горы, башни и аэропланы; библиотеки, бюро
путешествий, офисы психиатров, психологов и гипнотерапевтов или места психического
исцеления (такие как собрания одинаково мыслящих индивидуумов), школы, пляжи
Ритуалы и просьбы: психическое исцеление, изучение ворожбы и эзотерические
исследования, снятие негативности, возвращение потерянной или украденной
собственности или людей, безопасность путешествия
Ароматы: сильно благоухающие цветы, включая розы (предпочтительней белые, розовые
или желтые), эфирные масла (особенно лаванда или ландыш)
Чувство: слух
Виды спорта: лыжи, бег, стрельба из лука, затяжные прыжки с парашютом, прыжки с
помощью эластичного троса, планеризм
Камни: цитрин, моховой агат, розовый кварц, кварц Время: рассвет
Типы магии: ворожба, самоусовершенствование, умственная, ветровая
Зрительные представления: перья, дым, фимиам, летящие листья

Ангелы, связаиные с воздухом

Ангелы воздуха (основные). Часан, Касмарон, Черуб, Яхмил
Ангелы возвышенностей: Бзрахиил, Гавриил, Гедиил
Ангелы объявлений: Сируши (персидский)
Ангелы птиц: Араил, Анпиил
Ангелы облаков: основные, неназванные (созданные в первый длень творения)
Ангел общения и защиты: Амбриил
Ангел рассвета: Хлм хмл
Ангел голубей: Алфак
Акгел снов Газриил.
Ангел свободном воли: Табрис
Ангел милосердия: Ананчил
Ангел ураганов: Замкни Заафиил
Ангел интеллектуальных достижений: Акриил
Ангел открытий: Ливет
Ангел пямяти и терпимости: Муниил
Ангел умеренности: Баглис
Ангел полуденных ветров: Нариил
Ангел северного ветра: Кахироум



Символ стихии воздуха

Ангел чистой мудрости, знания и обучения: Дина
Ангел философов и медитации: Иахпл
Ангел позитипных мыслей: Вохумана
Ангелы прошении: Акатриил, Мататрон, Рафаил, Сандалфон, Михаил
Ангел защиты для библиотек, архивоп и мест обучения: Хараил
Ангел чистоты: Тахариил (очищает как мысли, так и окружающую среду)
Ангел секретов и скрытого знания: Сатарил
Ангел неба: Сахакппл Ангелы бурь: Заккиил, Заалипл
Ангелы грома: Рамиил, Уриил
Ангел истины: Армаит (а также гармонии, великодушия и мудрости)
Ангел тех, кто находится в поисках истины: Хаамиа
Ангел сумрака: Афтиил
Ангелы вихря: Рашиил, Заваил
Ангелы ветра: Мориил, Рухиил, Руджиил, Бен Нез
Ангел писательского вдохнопения: Эканус

Ангелы четырех ветров

Ангелами четырех ветров считаются Рафаил (восток), Михаил (юг), Гаприил (запад),
Уриил/Ариэль (север). Мы уже подробно обсуждали этих ангелов (см. главу 2), но сейчас
поговорим о пет-рах и о том, как они сочетаются с занятиями магией.
Работая с ангелами четырех ветров, убедитесь, что вы нопер-нулись в нужном
направлении, чтобы приветствовать их. Например, чтобы призвать ангелов восточного
ветра, повернитесь лицом к востоку, раскройте руки и говорите четко. Ангелы ветров не
любят тех, кто бормочет и нечетко произносит слоза. Ангелы четырех ветроз очень
самоуверенны и хотят, чтобы вы научилисъ гордиться собой и проявлять твердость.
Дуя определения лучшего времени для работы с этими ангелами вам, может быть,
придется купить указатель направления ветра. Хотя сообщения о погоде по кабельному
телевидению очень помогают, вы можете жить в долине или низине, где трудно
определить направление ветра. Вы даже можете украсить свой указатель ангелами, если
умеете обращаться с ниткой и иголкой.
Вешая свой указатель, попросите ангелов четырех ветров охранять вашу собственность и
хранить вашу семью от напастей. Убедитесь, что ваш указатель ветров виден из окна, если
вы не хотите всякий раз, когда вам понадобится узнать направление ветра, выбегать из
дома и вешать его (не знаю, как вы, но я предпочитаю не выходить из дома в
двадцатиградусный мороз).
Если вы не можете позволить себе купить указатель, не переживайте. Возьмите шест и
привяжите к нему полоску ткани, потом достаточно глубоко закрепите его в земле, чтобы
его не снесло ветром, но он должен быть достаточно высоким, чтобы его было видно из
окна. Используйте желтую или белую полоску ткани с вышитыми или нанесенными
краской магическими символами, соответствующими ангелам четырех ветров.

Ангелы Восточного ветра



Думая об ангелах восточного ветра, представляйте себе весенние легкие ветры и то, как
холодная зима ослабляет свою ледяную хватку, освобождая зелию. Это мягкие слегка
ароматные дуновения мягкого воздуха, щекочущие ноздри и заставляющие кровь скорее
бежать по венам. Ангелы востока приносят обещание, новые рискованные предприятия,
волнующие начала и надежду на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Эти ангелы
любят работать с людьми, имеющими великие идеи, и жаждут претворить tix в жизнь.
Они направляют движущие силы Вселенной. Если у вас есть гуманитарный проект,
просите ангелов восточного ветра направить вас.
Эти ангелы прекрасно действуют как средства массовой информации на персональном
уровне. Как ангелы дружбы, они могут довести ваши послания до всей семьи (через
кровную, душенную или умственную связи). Призывайте ангелов восточного ветра для
обнаружения потерянных вещей или людей, для выяснения истинной сущности вопроса и
чтобы дать толчок собственной умственной деятельности.
Ангелы востока концентрируются на расширении. Они обожают позитивные
утверждения. Перед тем как написать или практиковать утверждение, призовите ангелов
для доведения ваших посланий до божественного источника.
Просите этих ангелов о помощи в любого типа связях, включая телефонные звонки,
письма, важные документы и контракты, электронную почту, телевидение, газеты,
журналы, даже Интернет! Эти ангелы лучше работают, если ветер дует с востока.
Рассветная магия находится под покровительством ангелов восточного ветра. Вы можете
составить магический ритуал для рассвета, включающий обряд очищения. Другими
магии, связанные с рассветом, направлены на учебу, службу, преодоление пагубных
привычек всех видов, путешествия, избавление от чувства вины и ревности, тревожного
состояния, деловой успех.

Заклинание

Привет, ангелы восточного ветра, Теплые энергии дарящего надежду утра, Ветры
действия и общения, Войдите сюда в это святое местo И придайте движущую силу моей
магии.

Ангелы южного ветра

Представьте себе тяжелый аромат летних дней, палящие полдни и великолепие
восхитительных закатов, когда воздух легко касается вашего лба, а ночь наполняет
жгучим желанием. Подумайте о душистом плотном воздухе, и вы получите представление
об ангелах южного ветра — мускулистые, полные сочувствия, творческие существа,
обжигающие душу божественным светом. Эти сильные ангелы любят твердое принятие
решений и творческие поиски. Из всех ангелов четырех ветров они больше всех стремятся
к смеху и веселью. Они любят шутки и удовольствия в свободной обстановке, у них есть
любимые занятия. Это определенно ангелы добрых чистых шуток и забав.
Ангелы южного ветра связаны также с огнем. Магические действия, включающие свечи,
огни, фонари, костры и огонь, в общем, с. удовольствием посещаются этими ангелами.
Они также обожают разные кулинарные развлечения от барбекю на свежем воздухе до
изысканной французской кухни. Будучи храбрыми и дерзкими, они могут помочь в
превращении, успехе, усовершенствовании и очищении.
Полуденная магия находится под покровительством ангелов южного ветра. Это
прекрасное время для выполнения ритуала восстановления силы. Другие магии,
подпадающие под полуденные соответствия, связаны с защитой, деньгами, отвагой и
общим успехом.

Заклинание



Привет, ангелы южного ветра,
Горячие энергии полуденного творчества,
Ветра смеха и сочувствия,
Войдите сюда, в это святое место,
И придайте ваше желание моей работе.

Ангелы западного ветра

Вспомните острый запах осенних листьев и туман на закате, стелющийся в холодеющем
сумраке. Это время сумеречного колдовства, когда сквозняки танцуют среди дрожащей
осенней листвы. Подумайте о холодной деформирующей энергии; существа, которые
могут пережить любую ситуацию, неважно как — это ангелы западного ветра.
Ангелы западного ветра связаны со стихией воды. Под их ответственностью находится
магия, касающаяся интуиции, эмоций, любви, духовности и исцеления. Хранители
опекунов, клятв, данных при вступлении в брак и духовных пар, ангелы запада
заинтересованы в легком течении жизни и постоянном потоке гармонии. Естественно,
ветры, дующие с запада, способствуют магической деятельности в стихии воды. Ангелы
запада любят религиозные ритуалы всех видов и придадут искрящуюся энергию и
очищающие вибрации вашим магическим стремлениям.
Эти ангелы охраняют ворота смерти и посетят любые похороны, чтобы убедиться, что как
живые, так и умершие нашли утешение. Призывайте этих ангелов, если вы потеряли
любимое домашнее животное или человека, дорогого вам, и они обеспечат покой и
исцеление, пока дух и человек имеют дело с превращением смерти.
Магия заката — это прекрасное время для выполнения ритуалов личного превращения.
Другие закатные соотношения трансформируют отрицательные привычки и поведение,
отвращают от пороков, способствуют погружению внутрь себя для поиска ответов на
важные вопросы, оценивают потери.

Заклинание

Привет, ангелы западного ветра, Холодные энергии сумеречного колдовства, Ветра
исцеления и превращения, Войдите сюда, в это святое место, И придайте спокойное
движение моей магии.

Ангелы северного ветра

Вспомните о могучих объятиях снежной зимней бури и о хрустящем холоде башен из
блестящего льда. Жесткие обжигающие порывы холодного воздуха, проносящегося через
одинокие застывшие низины в полночь, — это ангелы северного ветра, со стальными
мышцами и внешностью необоримых великанов.
Ангелы северного ветра разрушительны в положительном смысле — это суровый грозный
ветер, способный разрушить любую ситуацию негативности. Они находят удовольствие в
удалении с планеты гнева и безумия, в разрушении тех энергий, которые стремятся
навредить Вселенной. Это холодные ангелы озабочены защитой и созданием равновесия;
хотя они и связаны со стихией земли, их не развлекает магия богатства или процветания.
Вы обнаружите их в боевых ситуациях, в которых вы пытаетесь сделать то, что
правильно, или защищаете себя от зла.
Полезные в судебных ситуациях, хранители полицейских и военнослужащих, эти ангелы
не воспринимают пустую болтовню и переламывают любую несправедливость. Полночь -
время этих ангелов.
Полуночная магия хороша для обрядов психизма и духовности. Другие магии, связанные



с полуночью, это те, которые охватывают сны, медитации,
красоту, очищение, дружбу, стабильность и плодовитость во
всех смыслах.

3aклинание

Привет, ангелысеверного ветра
Ледяные энергии полуночной защиты.
Крылья равновесия и справедливости
Войдите сюда, в это святое место,
И персдайте вашу стальную силу этой работе.

Колокольчики ангелов хранителей

Замечательной идеей для вовлечения з действие всей семьи
может оказаться проведение ритуала, включающего
вывешивание колокольчиков ангелов-хранителей перед вашим
домом. Каждый освящает колокольчик, который должен будет
противостоять капризам погоды, по крайней мере, в течение
целого года. Выберите день, который аы считаете наиболее

благоприятным для этою. Например, каждый может сделать это в День весеннего
равноденстзия или на Пасху, или это можно сделать е день рождения каждого члена
семьи. Легкий звон колокольчикоз во есс времена года будет напоминать вам, что ваши
ангелы-хранители
всегда с вами рядом.
Поместите колокольчик или колокольчики на ваш ангельский алтарь. Проведите обряд
очищения, освятите и зарядите их так, чтобы они своим звоном вносили истинную
гармонию, покой и здоровье в вашу жизнь. Попросите своего ангела-хранителя бла-
гословить их.
Вынесите колокольчики наружу и повесьте их на дерево во дворе и на карниз крыши на
заднем крыльце.
Заземлитесь и центрируйтесь. Призовите ангелов четырех вьетров и попросите их
благословить колокольчик или колокольчики.

Церемония ангельских огней

Вы можете проводить эту церемонию в любое время года. Если вы христианин, вы
можете провести ее ближе к Рождеству. Если вы впкканеи. то можете выбрать Кендлмес
(2 февраля) или Йул (21 декабря). Придерживающиеся иудаизма могут предпочесть
праздник Ханука. Но если вы любите проводить время на свежем воздухе, то идеальным
временем будет День летнего солнцестояния.
Принадлежности:

Двадцать бумажных пакетов для ланча.
Двадцать исполненных по обету свечей.
Песок/негорючее средство, используемое для кошачьего туалета (по крайней мере, одна
чашка на пакет).
Ножницы. Выкройка фигуры ангела.

Выкройка пакета с ангелом.



Переведите выкройку фигуры ангела на каждый из бумажных пакетов и затем вырежьте
их. Насыпьте однучашку песка или специального негорючего средства на дно каждого
пакета. Поместите свечу сверху на песок. Расположите пакеты так, чтобы они составили
дорожку, ведущую к алтарю, — по десять с каждой стороны.
Тема этой церемонии —Заучиться шагать вместе с ангелами. Руководитель церемонии
проходит первым, зажигая свечи, затем зажигает свечи освещения на алтаре. Зажигая
каждую свечу, он или она произносит.

Ангел-хранитель, возьми мою руку, я готов.
Ангелы воздуха, создающие слова и мысли,
Распространяющие сладкий воздух мудрости с каждым пламенем свечи,
Я иду вместе с вами по тропе света —
Из тьмы к сиянию духа.
Я теперь направляю этот путь.

Все повторяют:

Ангел-хранитель, возьми мою руку, я готов.
Ангелы воздуха, создающие слова и мысли,
Распространяющие сладкий воздух мудрости с каждым
шагом, который я делаю,
Я иду вместе с вами по тропе света —
Из тьмы к сиянию духа.

Останавливайтесь перед каждой группой свечей и просите о какой-либо помощи или
произносите что-либо, несущее выражение почтения и радости. Например, вы можете
сказать: «Я стремлюсь к мудрости», «Благодарю Богиню за мое здоровье» и т. д. Вы не
должны произносить слова благодарности или просьбы вслух. Это должны слышать
только божество и ангелы. Когда каждый достигнет алтаря, необходимо совершить
молитву, затем отступить в сторону.
Когда все прошли этот путь, руководитель церемонии идет назад по дорожке, гася
каждую свечу. В конце дорожки он (она) произносит

Ангел-хранитель, благодарю тебя за то, что ты шел со мной.
Ангелы воздуха, оставайтесь, если хотите, уходите, если
вы должны.
Пусть всегда я буду идти с вами по пути света —
Из тьмы переходить в сияние духа.
Приветствую вас и прощайте.

Он (она) вручает ангельские свечи тем, кто участвовал в церемонии, с тем, чтобы они
взяли их с собой и использовали на своих алтарях.

Ангельская подушечка для снов.

Вы испытываете затруднения с запоминанием ваших снов? Сшейте три стороны квадрата
из ткани и наполните его полынью и розоиыми лепестками. Зашейте его и украсьте
лентой, если хотите. Положите саше под полушку. I Ьчертите пентаграмму изгнания над
вашей подушкой, чтобы избавиться от любой негативности. Перед сном положите
блокнот и ручку (или поставьте магнитофон) рядом с кроватью. Перед тем, как закрыть
глаза, произнесите следующее:



Ангелы сна, ангелы воздуха,
Ангел Гавриил, самый красивый и справедливый,
Ангелы следят за мной с добротой и заботой.
Сны, которые мне сейчас приснятся, я хочу поймать,
Я хочу помнить то, что должна знать.

Проснувшись, вы должны немедленно записать все, что вы помните о ваших снах. Если
вы не сможете это сразу же интерпретировать, не беспокойтесь. Загляните в ваши записи
через день или два.
Может потребоваться время, чтобы значение сна проникло в наше сознание.

Ангелы и пользователи сети Интернет

Случалось ли вам участвовать в дискуссионном форуме, когда какой-нибудь
действительно неприятный тип старался все испортить? Однажды ночью я сочинила
песенку, которая прекрасно срабатывала и изменяла атмосферу.

Я держу власть в своих руках,
Я поднимаю руку, я делаю паузу.
Скорость воздушного потока, быстрый ветер.
Я собираюсь послать гармонию.
Ангелы поют, я вихрем ношусь вокруг,
Я извергаю энергию!

Экспериментируя, я обнаружила, что эта песенка творит чудеса, когда вы напряжены или
просто общаетесь с противными убогими людьми. Она очень облетает «серфинг» в
Интернете.

Посылайте ангельские сообщения

За эти годы я получила множество ангельских посланий от добрых и великодушных
людей, которые читали мои книги. Эти письма и подарки неизменно приходили тогда,
когда я меньше всего этого ожидала, и делали это люди, который я даже не знаю. Это
всегда происходило в самые тяжелые моменты моей жизни. Я так благодарна им за это
свободное выражение доброты. Если вы узнали, что ваш друг и знакомый переживает не
лучшие дни, почему бы не послать ему ангельскую весточку?
Не думайте над этим долго. Например, подойдет такое стихотворение:

Короткая записка, чтобы сказать тебе,
Что мне нравится твоя работа, твои добрые поступки.
Выйди из дома, глубоко вздохни
И помолись о том, что бы все у тебя получилось.
Я знаю, ангелы услышат тебя,
Потому что я попросил их услышать.
Пусть любовь и свет сопровождают тебя в пути,
Пусть твой дух воспарит,
Пусть твои беды улетят благодаря молитве,
Пусть каждый твой день будет солнечным и ярким.

Если вы не любите поэзию, напишите короткую записку, пусть человек узнает, что он как-
то изменил вашу жизнь. У меня на столе всегда лежат пачка бумаги и марки, и я посылаю
людям улыбку, когда думаю, что они в ней нуждаются.



Глава 9

Ангелы и стихия огня

Огонь — он соблазняет нас своим гостеприимным теплом, но обнажает грозные
клыки, когда мы слишком к нему приближаемся. Элемент комфорта или хаоса, он
съедает воздух, которым мы дышим, и поглощает все, что встречается на его пути.
Огонь, святая стихия храмов и дворцов, должен находиться под контролем, чтобы
сосуществовать с человеком. Но в магии мы освобождаем его силу, возрастающую
от мягкого мерцания магической свечи до вулканического извержения, чтобы
получить положительный результат.
Как и сама стихия, ангелы огня дерзкие и изящные по форме поведению. Храбрые и
отважные, они наслаждаются всем, что ребует затрат сил и энергии и возбуждает.
Ангелы огня стремятся помочь смертным в их страсти к творчеству. Стихия огня
представляет очищение, храбрость, волю к достижению цели, усовершенствование
своего «я», гуманитарные наукам и превращение Они могут быть благосклонным
солнцем в мягкий летний полдень или изнуряющей жарой в необитаемой пустыне.
Огонь полон страсти и таковы же его ангелы.

Ангелы и творчество

Чтобы изменить сбою жизнь, вы сначала должны захотеть ее изменить. Вы не просто
должны хотеть сделать жизнь другой, но хотеть этого так сильно, что этому невозможно
будет противостоять. Вы должны подготовить ваше сознание и ознакомить его с тем, что
собираетесь произвести это изменение, независимо от препятствий, которые вы будете
подсознательно ставить. Призыв на помощь ангелов облегчит эту задачу, но, тем не менее,
вы должны будете сами преодолеть свою часть пути. К сожалению, ничего не изменится
только оттого, что вы этого очень желаете. Чем сильнее вы стремитесь к созиданию пли
другой цели, тем более неуловимой она становится. Для поддержания творческого
процесса вы должны все время по-другому смотреть на вещи. Общая гармония не
позышает творческих способностей. Необходимо, чтобы жизненный хаос бурлил, пока из
этого хаоса не возникнет мысль, превратившись из неясного понятия в блестящую идею.
Однако первичной в этом процессе является способность расслабляться и быть
терпеливым — два партнера в танце, которые не всегда хорошо танцуют вместе. Трудно
быть творческим, терпеливым и расслабленным, когда те, кто вокруг, не понимают
созидательного процесса. Они стремятся определить и контролировать творчество с
помощью сроков, бесполезных правил или ученого снобизма.
Когда я пишу, но не чувствую движения вперед (в моем мозгу нет кипения мыслей,
стремящихся излиться прямо в компьютер), я все выключаю и иду в спою комнату.
«Собираешься поспать на мне?», вот стандартное замечание, которое я слышу от своего
мужа.
«Нет, просто немного отдохну», — отвечаю я. Я расслабляюсь и мысленно проделываю
Малый Ритуал Изгнания. Затем мысленно читаю алтарную молитву. Теперь я могу
позволить себе плыть, освобождая тело от стресса. У меня две линии обороны. Во-первых,
мой муж перехватывает детей прежде, чем они могут меня потревожить. А если им все же
удается проскользнуть за ним, моя собака выгоняет их из комнаты.
Когда все успокаивается, я иногда говорю с моим ангелом-хранителем в полусне. Или
глубоко вздыхаю, закрываю глаза, чувствуя себя комфортно и в безопасности. Этот метод
позволяет мне избежать творческих сомнений, таких как опасения («Я этого не
преодолею»; «Что, если мне это не удастся?»), самокритика и критические замечания



других людей («Моя работа не столь хороша, как работа такого-то»; «Для чего ты это
делаешь? Это не твое»; «Хватит зря тратить время»). Это также снимает необходимость
сосредоточиваться на теме столь интенсивно, что я дохожу до полной усталости. Если я
преодолеваю все это, творческое состояние возвращается.
Приходится смириться с тем фактом, что творчество требует непродуктивных периодов. В
это время вы можете заниматься другими вещами, такими как чистка ванны, мытье
посуды, стирка, стрижка лужайки, замена масла в машине, выполнение поручений или
приведение в порядок вашей чековой книжки. Иногда я люблю сделать перерыв и
пролистать журнал, посмотреть любимый фильм, пойти прогуляться или позвонить
подруге, чтобы ненадолго отвлечься. Я также работаю над маленькими творческими
проектами в доме, например заново окрашиваю комнату (окраска столовой заново заняла
время с октября по март). Я делала это понемногу. Сегодня отшлифовала это окно, завтра
покрыла его одним слоем краски. Выждав неделю или две, наложила второй слой и т. д.
Это способ переключиться с работы на компьютере на занятие, которое позволяет моим
мыслям отвлечься от того, что я пишу.
Ангелы огня любят помогать в творческом процессе. Призывайте их, когда вы
сталкиваетесь с. тем, что тормозит творческий процесс — страхом, самокритикой,
критикой со стороны других и временами неудовлетворенности и крушения надежд.
Ангелы огня любят играть и смеяться, поэтому вы можете получить удивительную
помощь п виде приглашения поплавать и получите возможность посмотреть фильм,
который вы считали проданным. Я и качестве примера привела писательский труд,
потому что именно этим я нанимаюсь; однако это относится ко всем видам творчества. Вы
можете увлекаться поисками классических моделей автомобилей, живописью, танцем,
скульптурой, составлением компьютерных программ и т. д. Творчески можно подойти к
любой грани жизни, если ни стремитесь к этому.

Ангел зрительного представления огня

Заземлитесь и цеитрмруитесь. Закройте глаза и три раза глубоко издохните. Если вы
нервничаете, глубоко издохните еще несколько раз. Расслабьтесь. Никто не собирается
убежать с вашим проектом и обратить его в спой успех, пока вы на несколько минут
отвлечетесь от творческого процесса и проведете их в покое.
Зрительно предстаньте себя па открытом летнем лугу с полуденным солнцем над головой.
Лнгел с радужными крыльями появляется перед нами, чтобы отвести пас в такое место,
где ко-личестио идей неограниченно. Но при одном условии. Вы должны выкопать яму и
похоронить все ваши сомнения, страхи и критические оценки. Вы соглашаетесь и
проходите дальше.
Внезапно земля вздрагивает и из похороненной вами негативности вырастает золотое
дерево знания. Ангел похлопывает нас по спине и говорит, что дерево вскоре поможет
другому путешественнику. Лпгел берет вас за руку, и вы взмываете в голубое i не6o,
чувствуя, как воздух волнами обвивается вокруг вас. Это и значит быть свободным.
Но вот настало время приземлиться. Лпгел выбирает просвет, окруженный лесом
необыкновенной красоты. В центре просвета ярко горит костер.
Ангел советует нам отдохнуть возле костра, обещая, что вы найдете образы и идеи, к
которым стремитесь, в танцующем, пламени. Он или она утверждает, что вы запомните
все образы и идеи. Расслабьтесь и смотрите на пламя. Не напрягайтесь, пусть образы
войдут в ваш ум.
Когда вы закончите, позвольте ангелу вновь пзять вас за руку и перелететь с вами на
летний луг. Расслабьтесь под золотым деревом знаки». Когда вы будете готовы вернуться
в состояние бодрствования, посчитайте от одного до пяти и откроите глаза.
Запишите ваши впечатления в нашем ащельском дневнике, или па листке бумаги, или на
карточке. Если у вас появились какие-то хорошие идеи, используйте их. Если сразу же па



вас ничто ни снизошло, не беспокойтесь. Носите с собой эту карточку несколько дней,
изредка к ней обращаясь.
Чем больше вы практикуете эту медитацию, тем легче будет приходить творческое
состояние. Необходимо верить, что ангелы помогут вам и что зарождение идеи — процесс
постепенный — большинству великих идей необходимо время, чтобы проникнуть в паше
подсознание прежде, чем объявиться в вашем сознании. Если информация на карточках не
помогает вам, положите их в ящик и просмотрите их через месяц. Вас может приятно
удивить то, что вы написали. У меня были случаи, когда некоторые идеи не подходили
для текущего проекта, но через несколько месяцев они точно соответствовали чему-то
другому.

Соответствие стихии огня

Энергия огня по своей природе стремится отдать, Вот набор элементов, которые помогут
вам в работе со стихией огня и ангелами огня.
Астрологические знаки: Овен, Лев, Стрелец
Цвета; красный, оранжевый, жжения сиена
Травы и цветы: подсолнечник, бархатцы, красная смола драконова дерева, красный
стручковый перец, чеснок, лук, рута, лавр, ракитник
Металлы: золото, латунь
Музыкальные инструменты: струнные инструменты

Символ стихии огня

Места; пустыни, вулканы, печи, камины, спортивные поля, горячие источники, сауны,
пляжи, арены, салоны красоты, танцевальные студии, кинотеатры, театральные сцены,
спальни
Ритуалы и просьбы: творчество, сексуальная страсть, отвага сила, энергия, власть,
изгнание, колебание, смертоносные раковые опухоли
Запахи: сильно раздражающие ароматы, такие как запах бугенвиллии, цитруса, лилии,
пачули, гвоздики, ладана, мускатного ореха
Чувство: зрение
Виды спорта: охота, снайперская стрельба, футбол, английский футбол, троеборье, бокс,
боевые искусства, кикбоксинг
Камни: красная яшма, гелиотроп
Время: полдень
Типы магии: защита, творческие поиски, свеча, буря, звезда
Зрительное представление: любой тип пламени, горячие объекты, звезды, кометы

Ангелы, которые обычно связаны с огнем

Ангел горящего леса: Загзагел
Ангелы комет: Зикиил или Зикуил, Акибел
Ангелы созвездий: Какабел (Кочбиил), Рахтиил
Ангел творчества и живого воображения: Самапдриил
Ангелы солнечного диска: Чур (древнеперсидский), Галгалиил



Ангел благого дела: Немамия (ангел-воин)
Ангелы огня: Натаниил (Натаиел), Арсл, Атуниил, Ехоил, Ардарел, Габриэл, Сераф
Ангел .пламени: Эль Аурия, имя, приравненное к имени Урпил
Ангел вдохновения в искусстве и красоты: Хайл
Ангелы света: Исаак, Гапрппл, Иисус, Мир (религия Парен), Парпагпгар (арабский)
Ангел спета дня: Шамшиил
Ангелы источников света (общих): Рафаил как регент Солнца, Урипл, Шалшиил
Ангел любви, страсти, любовных отношений и родственных душ: Анапл
Ангелы песни: Урипл, Радурнил, Израфнл, Шемиил, Мстатроп
Ангел успеха и удачи: Барахиил
Ангелы северной звезды: Абатур, Музаиия, Арум Хии
Ангелы звезд: Какабел, Кохабиил
Ангел звезды любви: Анаил
Ангелы северной звезды: Абатур, Музаиия, Арум Хии и четыре ангела мандеанских
верований
Ангел солнечных лучей: Скачлил

Магия свеч и ангелы

Одной из наиболее популярных малых магий считается магия свеч. Спечи романтичны, не
несут в себе угрозы, успокаивают и создают праздничное настроение. Свечи легко
использовать и они не привлекают большого внимания. Никто не станет сомневаться,
стоит ли зажигать свечу — они что-то добавляют атмосфере любого дома.
Магия свеч проста. Свечи быстро поглощают вашу личную энергию, освобождают
энергию, не заставляя вас парить над ними. Они могут иметь различную окраску, что
облегчает выбор магических соотношений, и являются немедленным напоминанием того,
что вы совершаете что-то должное сделать вашу жизнь лучше. Вы работаете над
закреплением в вашем уме идеи, что вы хотите изменить что-то в своей жизни. Свечи —
это также сигнал вашим ангелам о том, что вы готовы. Ангелы обожают магию свеч.
Незажженная свеча представляет стихию земли, по когда пламя касается фитиля, она
становится передатчиком четырех стихий. Волнистый дым от свечи ассоциируется с
воздухом; тающий воск соответствует воде; пляшущее пламя ассоциируется с огнем; сама
свеча представляет землю. Хотя в истории были времена, когда горение свечей считалось
неприемлемым и дурным, обычно свечи в течение сотен лет воспринимались как форма
религиозной практики и почитания, так что не бойтесь работать с ними.
«Зажжение свечи» для кого-либо обозначает уважение к данной персоне, к ее
потребностям, ваше внутреннее желание помочь кому-либо, отзывчивость на нужды
человека, уважения чьих-либо убеждений и акт веры.
Это очень серьезные причины. Простое действие зажжения свечи вносит больше
положительного действия в игру, чем думает большинство людей. Поскольку никто не
будет знать, что вы это делаете (при условии, что вы не будете разносить эту весть по
всему вашему дому), никто над вами не будет смеяться.
Со свечами также очень легко работать, поскольку для их подготовки и зарядки их
энергией не требуется много времени. Подготовка означает втирание небольшого
количества душ истого масла или святой воды в их поверхность. Перед началом
попросите вашего ангела-хранителя помочь вам. Выражайте свое желание ясно, чтобы не
было непонимания в общении. Мы, смертные, имеем дурную привычку не говорить того,
что мы действительно имеем в виду, и хуже того, не осознавать, чего мы в
действительности хотим в первую очередь. Конечно, наши ангелы-хранители поднаторели
в понимании того, что творится в наших умах, но мы должны уметь точно определять
наши желания и сосредоточиваться на них. Честность во всем — всегда лучшая политика.
Чтобы привлечь к себе, начните с верхушки свечи и втирайте масло сверху вниз до



середины, затем втирайте масло с конца свечи вверх до ее середины. Чтобы отвлечь от
себя, делайте все наоборот: начинайте с середины и втирайте масло вверх. Затем, начните
с середины и втирайте вниз. Если ваша свеча отлита производителем в стеклянной чаше,
используйте святую воду вместо масла поверх стекла или начертите пентаграмму
изгнания над верхушкой свечи, смочив пальцы небольшим количеством масла. Вы также
можете начертить пентаграмму изгнания в святой воде па внешней стороне стеклянной
чаши или контейнера. Держите свечу крепко в руках (или в руке, как вам удобнее) и
позвольте вашей энергии у и ркулмроватыюк руге иеч и. Зрительно представьте вашего
ангела-хранителя, держащего свечу вместе с вами. Подумайте о своем желании и вселите
его в свечу Некоторые предпочитают крепко сжимать свечу, делая это; другие просто
позволяют споим мыслям перетечь в свечу. Делайте так, как вам удобнее.
Хорошо работают вместе магия свеч и магия оккультных знаков. Вырежьте ваши
любимые оккультные знаки на свече перед тем, как зажечь ее. Вы можете поместить на
нее ваш личный знак, оккультный знак вашего ангела-хранителя и ангела стихии,
астрологическое соотношение или символ вашего желания. Используйте нагретый кончик
иглы для штопки и гвоздь (больше информации об оккультных знаках и символах вы
найдете в главе 14).
Хотя вы можете использовать любой подсвечник, я предлагаю латунный. Деревянные
подсвечники могут загореться, стеклянные могут треснуть, также создав опасность
пожара. Самым безопасным является старый добрый латунный подсвечник на
металлическом подносе, хотя я рекомендую вам не оставлять горящих свечей, если вы не
находитесь поблизости.
Зажигая свечу, старайтесь не использовать спички. Ангелы не слишком любят серу.
Используйте зажигалку. Сосредоточьтесь на своем желании; вы можете высказать его
вслух, если хотите, затем медленно поднесите пламя к фитилю.
Существует также искусство гашения свечей. Народные поверья говорят, что нельзя
задувать свечу, потому что в этот момент вы тушите божественный свет собственным
дыханием (это как будто плевок в лицо божества). Многие маги используют щипцы для
снятия нагара. Они недорогие и выпускаются различных моделей, так что вы сможете
подобрать щипцы себе по вкусу. Зажимая или загашая пламя фитиля, вы запечатываете
энергию вашего намерения, а также оказываете уважение божеству. Другая теория гласит,
что, задувая пламя, вы необратимо разбрасываете магические силы, над которыми столь
долго работали.
Ограничьте вашу сосредоточенность одним желанием на одну свечу. Концентрируясь на
разнообразных ситуациях, вы не можете сосредоточиться в одном направлении, что
ослабляет ваши магические действия. Я зажигаю одну свечу в честь моего ангела-
хранителя, совершая магические действия с другими свечами. Свечи, использованные для
почитания вашего ангела-хранителя, можно зажигать повторно. Но свечи, использованные
для специальных обстоятельств, лучше сжечь до конца. Если вы не можете ждять, пока
спечп догорит до конца, используйте маленькую свечку. Польше не значит лучше в магии
свечей. В случае необходимости можно взять свечки, используемые для тортов на дне
рождения.
Число свечей, которые вы используете в одном магическом действии, не имеет особого
значения. Да, я знаю, что некоторые магические действия требуют окрашенных в разные
цвета свечей, которые должны быть зажжены за один сеанс, но вы обнаружите, что это не
является необходимостью в простой магии.
В ритуале можно использовать эффективно более одной свечи, но для простого акта
уважения и особой просьбы достаточно одной свечи. Вы не должны освещать свой дом
как дворец. Это может привести к пожару!
И, наконец, если у вас нет свечи того цвета, который вам нужен, используйте белую.
Белый цвет подходит для всех целей в любом виде магии благодаря его связи с чистотой и
божественным.



Письма к ангелу

Это простая магия, которая может оказать глубокое влияние на вашу жизнь. Изложите
ваши нужды в письме ангелу, которого вы выбрали, затем сожгите письмо, прося ангелов
огня доставить ваше послание тому, кому оно предназначено.
Этот прием также можно использовать, если у вас проблемы в общении. Предположим,
вы хотите получить весть от кого-то, но не решаетесь позвонить. Напишите ему или ей
письмо (оно должно быть позитивным по своей природе), потом попросите своего ангела-
хранителя вступить в контакт с ангелом-хранителем этого человека и через него передать
ваше послание. Вы должны также указать, что если это время h;i вашем духовном пути не
подходит для общения, то послание необходимо задержать, пока не наступит нужное
время. Помните, вы всегда должны думать о ваших мотивах и результатах вашего
действия, сказывающихся на других людях. Если ны хотите иступить с кем-то в контакт
из соображений мести, то ангелы нам не помогут.
У нас у всех бывают случаи, когда мм чувствуем себя так, как будто но нам проехал
грузовик. В такие минуты нам необходима энергия. Испробуйте это небольшое
заклинание у вашего алтаря в следующий раз, когда вы почувствуете, что отдали все, что
у вас было, и у вас больше ничего нет.

Я беру власть в свои руки
Из воздуха, огня, воды и земли.
Власть ангелов и божества
Авижстся и пульсирует, вливая в меня энергию.
Я строю, я рождаюсь, я принимаю форму,
Я поднимаюсь с мощью энергетической бури.
Я создаю себя, я строю, абсолютная энергия
Внутри меня расцветает прекрасным гфетком.
Силой,
Исцелением
Я правлю.

Глава 10

Ангелы и стихия

Рода подобно нашим эмоциям вздымается, бьется, низвергается и струится сквозь наши
жизни. Всегда находясь в движении, она поддерживает нас и показывает, как пройти через
трудности или разрушить психические комплексы и блоки. Она может подавить нашу
печаль или поднять и покачать нас на волнах удовольствия. Вода, как и эмоции, обречена
на вечные изменения.
Вода питает и очищает. Это святая стихия очищения. Ангелы воды имеют приятную
внешность и форму. Эти ангелы могут показаться мягкими и женственными, но не
позволяйте им обмануть себя — их энергия сильна и глубоко запрятана.
Эти ангелы стремятся к гармонии во Вселенной через исцеление и внутреннее
превращение.
Ангелов воды можно заметить в пульсирующих течениях глубокого потока или в мелкой
ряби у пристани на реке. Они постоянно перемещаются сквозь наши жизни, неся
исцеление туда, где оно необходимо. Водная магия совершается с помощью чего-то



текущего, например моря, тумана, дождя, ручьев, рек, священных кубков с жидкостями
или зеркал.

Ангелы и самооценка

Мы редко замечаем, что страдаем от низкой самооценки. Другие могут заметить это или
подумать о том, что наше поведение иррационально, но мы просто проплываем мимо,
погружаясь все глубже и глубже. Если нам улыбнется удача, какое-то событие или
человек дадут нам сигнал к пробуждению и мы начнем работать, чтобы изменить течение
вещей. Если же мы будем не столь удачливы, мы можем опуститься на самое дно.
Основная причина низкой самооценки кроется в негативном программировании. Как
начинается негативное программирование? Заражаемся ли мы этим, как гриппом?
Действительно, иногда мы заражаемся. Заряженные отрицательной энергией люди
стремятся превратить вас в навоз. Ангелы воды помогут вам избавиться от таких людей,
если вы их об этом попросите и если это действительно то, чего вы хотите. Иногда нам
необходимо взглянуть свежим взглядом на то, где мы находимся и что мы делаем — не
просто покопаться в прошлом, а пристально посмотреть на людей, сопутствующих нам в
жизни. Почему я нахожусь рядом с этим человеком? Оказывает ли он или она на меня
положительное влияние? Как я себя чувствую, находясь рядом с этим человеком? Почему
меня волнует, что думает этот человек?
Люди имеют отвратительную привычку несправедливо судить других. Осуждение может
подогреваться ревностью, эгоистическими стремлениями или страхом. Научитесь
разбираться в этих несправедливых суждениях, а затем прогоняйте их от себя.
Нам также необходимо принимать ответственность за наше собственное негативное
программирование. Самокритика — хорошая вещь, если она заставляет вас совершать
хорошие поступки для себя и других, но плохо, если она тормозит ваше творчество,
подавляет вашу личность или создает страхи и фобии. Отрицательно воспринимая себя,
мы будет именно это и представлять.
Низкая самооценка может проявиться, когда вы меньше всего этого ожидаете.
Незаслуженный выговор со стороны начальника; грубый приказ со стороны вашей
«второй половины»; неудача в заключении сделки по контракту, над которым вы
трудились день и ночь, или внезапное пробуждение, когда ваш друг снимал на видео день
рождения вашей матери и вы узнаете себя в толстяке с жидкими волосами и кругами под
глазами, — все это может быть связано с проблемами самооценки.
Каждый на этой планете страдает от низкой самооценки в течение какого-то периода
своей жизни — вот почему мы совершаем так много глупостей. Мы пускаем пыль в глаза,
притворяемся, принимаем решения без учета их воздействия на других людей (или
планету) или нас влечет к людям с низким моральным уровнем только потому, что они
популярны.
Хотя невозможно быть на вершине жизни каждый день, мы можем избрать золотую
середину, изменив наш образ жизни, чтобы гармонично плыть в потоке с сущностью
Вселенной. Кого вы должны призвать? Ангелов воды, конечно.
Во-первых, вы должны избавиться от всех негативных замечаний, которые вы сделали
себе, и выбросить весь тот отвратительный хлам, которым люди набили ваши уши с тех
пор, как вы появились на этой планете. Я уверена, что вы это уже слышали, но знаете ли
вы, что работа над самооценкой не должна прекращаться? Мы, люди, любим категорию
«сделано раз и навсегда», когда мы можем перейти к другим вещам. Но, как и ваш горячо
любимый автомобиль, ваша самооценка требует ухода. Самооценка подобна саду,
который растет, если за ним хорошо ухаживают. Я не призываю вас стать эгоистом, но
ощущение внутреннего удовлетворения позволит вам относиться к другим с уважением и
вежливостью. Ангелы, если вы до сих пор этого не поняли, ценят хорошие манеры, и
сделают все, чтобы помочь вам, если вы научитесь правильно себя вести.



Попросите ангелов воды помочь вам перепрограммировать критические замечания,
которые вы себе делаете. Прислушайтесь к вашим мыслям и замените негативную пустую
болтовню в своей голове положительным диалогом. Если вы испытываете с этим
затруднения, выберите какие-нибудь любимые отрывки из философской книги и
повторяйте их, когда отрицательные мысли приходят в голову.
Улучшайте собственное представление о самом себе. Измените прическу, манеру
одеваться, осанку и т. д. Вы не должны преобразиться как Золушка, за одну ночь, или
потратить сорок кредитных карточек и уйму денег. Не думайте о последних модных
новинках; они для тех скучных персон, которые имеют низкую самооценку и
наслаждаются, судя других, потому что их страхи мешают им взглянуть на себя. Ваше
высшее «я» знает, какой тип физических аксессуаров повысит вашу самооценку и усилит
вашу духовность. Попросите ангелов воды помочь вам выбрать одежду, мебель и т. д.,
которые притягательны для вашей энергии или способствуют, усилению вашего чувства
собственного достоинства. Выберите время и наслаждайтесь процессом.
Правильно питайтесь и занимайтесь физическими упражнениями. Это не значит, что вы
должны считать каждую калорию или купить дорогое спортивное оборудование, но вы
должны научиться заботиться о своем теле. Это ваша единственная оболочка в этой
жизни, и она будет вам хорошо служить только в том случае, если вы позаботитесь о нем,
Работайте над уверенностью в себе. Определите вещи, которые вам нравится делать, даже
если это только прогулка по парку, и тратьте на это время. Это необязательно должно
быть чем-то материальным, главное чтобы вы были довольны тем, как вы используете
свое время. Если вам кажется, что вы ни на что не годитесь, попросите ангелов воды
помочь вам найти что-то, чтобы укрепить вашу уверенность в себе. Вы удивитесь
возможностям, которые откроются перед вами. Сознательно старайтесь избежать рутины.
Если вы видите, что все начинает повторяться, сделайте усилие и измените надоевший
порядок.

Доска объявлений Эля ангелов

Для повышения вашей самооценки можно попробовать создать доску объявлений для
ангелов. Особенно это нравится детям, поскольку позволяет им проявить творческие
способности.

Принадлежности:

Кист линованной бумаги и ручка или карандаш
Бумага для конструирования (разных цветов)
Выкройка ангельских крыльев (см. внизу)
Ножницы
Кусок картона для доски объявлений (любого цвета)
Клейкая лента или клей
Черный фломастер
Различные украшения (блестки, кружево, ленточки и т. д.)

Заземлитесь и центрируйтесь. Глубоко вздохните три раза (или больше, если у вас был
тяжелый день). Изложите на бумаге все положительное, что вы бы хотели внести в свою
жизнь, или опишите то в себе, что вы хотели бы изменить или улучшить.
Выберите, какие соответствия подходят вашему желанию. Проверьте имена ангелов,
выбор времени, цвета и т. д. Снабдите такими замечаниями каждое желание.
Вырежьте из бумаги для конструирования ангельские крылья для каждого желания,
соотнося цвета бумаги с цветами вашего листа.



Выкройка крыльев ангела

Образец украшенных крыльев ангела

Напишите ваше желание на лицевой стороне крыльев ангела. На тыльной стороне
нарисуйте соответствующие оккультные знаки, имя ангела и т. д. Если вы не хотите
делать это подробно, то это необязательно. Украсьте крылья, если хотите.
Напишите ваше имя большими буквами наверху доски объявлений. Приклейте или
прикрепите крылья, которые вы сделали. Повесьте доску в вашей спальне или в кухне на
холодильнике. По мере выполнения желаний снимайте крылья и благодарите ангела.
Сжигайте крылья и разбрасывайте пепел по ветру. Награждайте себя небольшим
подарком, например компакт-диском, который вы давно хотели приобрести, или новыми
ботинками. В тот же день, когда вы делаете что-то приятное для себя, сделайте это для
кого-нибудь еще — проявите доброту.

Соответствия стихии воды.

Водная энергия рецептивна по своей природе. Вот набор соответствий для помощи вам в
работе со стихией воды и ангелами воды.
Астрологические знаки: Рак, Скорпион, Рыбы
Цвета: голубой, аквамарин, бирюзовый; приглушенные краски заката
Травы и цветы: морские водоросли, кактус, кувшинки, салат, тимьян, ваниль,
тысячелистник, сандаловое дерево
Металлы: серебро, ртуть
Музыкальные инструменты: поющие чаши, цимбалы, резонансные инструменты
Места: море, ручьи, реки, доки, пруды, потоки, колодцы, фонтаны, плавательные
бассейны, души, ванны, джакузи, курорты с лечебными водами, парилки, туманные места,
суда, лодки, плоты



Ритуалы и просьбы: физическое исцеление, занятия ворожбой, очищение, психизм, сон,
мечты, дружба, семейные дела, освобождение от горя и страданий
Запахи: цветы со слабым ароматом и эфирные масла, такие как масло обыкновенной
ромашки, эхиноцереуса, гиацинта, ириса, жасмина, мирра
Чувства: вкус, психика
Виды спорта: плавание, дайвинг, лодочный спорт, любого вида состязания в скорости,
синхронное плавание
Камни: аметист, лазурит, голубой турмалин Время: сумерки
Типы магии: ворожба, самоусовершенствование, исцеление, духовность
Зрительные представления: морские раковины, волны, сверкающий пруд, туман

Ангелы, которые обычно со стихией воды

Ангел водных животных: Манакил
Ангелы посвящения в пикку и крещений: Рафаил, Барфа-рангес
Ангел красоты: Камаил, который также управляет радостью и счастьем (молитва секты
ессенов: «Камаил, ангел радости, спустись на землю и надели красотой все вокруг»)
Ангел предсказания рождения и зачатия: Гавриил
Ангел родов и грудного молока: Ардузий
Ангелы сочувствия: Рахмиил, Рафаил Ангел глубины: Тамиил, Рампил, Рахаб
Ангелы, господствующие над рыбами: Гагиил, Арариил, Аза-риил
Ангел, господствующий над дичью: Тргиаоб
Ангел благодарности: Шемаил
Ангелы приветствия: Бардиил (Барадиил, Бархиил), Нуриил, Юрками
Ангел исцеления тела, ума и духа: Шехина
Ангел подсознательных сил: Сахиил
Ангел преодоления ревности: Балтиил
Ангел освобождения и независимости: Колопатирон (открывает тюремные ворота)
Ангелы долголетия: Мумиа, Скея, Рехаил
Ангелы любви: Рафаил, Рахмиил, Телиил, Донкиил, Анаил, Ливет, Мир
Ангелы милосердия: Михаил, Габриэл, Рамиил, Рахмиил, Задкиил
Ангел мира и равновесия: Гавриил
Ангел платонической любви и дружбы: Мир Ангел положительных и любящих мыслей:
Хахая
Ангел защиты при путешествии по водам: Элемия
Ангелы дождя: Матарил, Матариил, Ридия, Матриил ( произносите их нараспев), а также
Залбесаил (Зелебсил), Дара (персидский) .
Ангелы реки Иордан: Силмаи, Нибдаи
Ангелы рек: Трсиил, Рампил, Дара (персидский)
Ангел бегущих потоков: Нахалиил .
Ангел науки и медицины: Мумия
Ангел моря: Рахаб
Ангелы снега: Шалгиил, Михаил
Ангел ливней: Заафиил
Ангел вод: Фул
Ангел водяных насекомых: Шакзиил



Символ стихии воды.

Ангельские воды

В Америке существует несколько народных рецептов святой воды. Эти смеси воды,
небольшого количества спирта и растертых в порошок трав процеживались через марлю и
использовались для мытья полов или разбрызгивались вокруг для очищения и/или
исцеления людей, помещений и вещей. Основная формула включала следующее:

8 унций ключевой воды;
1/4 унции изопропилового спирта;
специально подобранные травы.

Чтобы измельчить ваши собственные травы, вам необходимы ступка и пестик, но вы
можете купить эфирные масла и пропустить их с остальными ингредиентами через марлю.
Основной ангельский состав для мытья полов: глициния и жимолость. Призывайте
ангелов света.
Ангельская умиротворяющая вода: жасмин и лаванда. Призывайте Иткала, ангела
любви и привязанности, который действует во имя человеческой гармонии.
Ангельская благословляющая вода: ладан и мирра. Призывайте Гавриила, ангела
крестильных вод.
Ангельская исцеляющая вода: эвкалипт и сосна. Призывайте Рафаила, ангела
исцеления.
Ангельская изгоняющая вода: гвоздика и дягель. Призывайте Михаила или Уриила,
ангелов-терминаторов.
Ангельская очищающая вода: сирень и сосна. Призывайте Гавриила и Михаила.

Освятите и зарядите эти воды на вашем ангельском алтаре таким же образом, как вы
научились делать святую воду (см. главу2).

Ангелы, очищающие дом.

Ангелы благословляют этот дом
От начала до конца,
От балки до стены,
От чердака до подвала,
От фундамента до крыши,
Фундамент и крышу.

Я не смеюсь, когда говорю, что ангелы помогут вам очистить и убрать ваш дом как
физически, так и психически, Помните, как мама и бабушка убирали дом каждые полгода,
помните эти осенние и весенние уборки? Большинство из нас были втянуты в эту
процедуру.
Я лично думаю, что они хотели заставить нас, детей, работать, чтобы иметь компанию,
которой можно отдавать приказы — «ответственный» менталитет. Однако, как говаривала



моя бабушка, бедный не значит грязный. Заберись наверх и почисти эти жалюзи — уф!
Вместо того, чтобы, встав прекрасным утром с постели, сказать, «Думаю, что сегодня
надо заняться уборкой», планируйте эту процедуру. Следите за прогнозом погоды и
выберите день, когда будет сиять солнце. Перед тем, как лечь спать, выпейте немного
ромашкового чая. Составьте список того, что вы хотите сделать. Не перегружайте список;
вы можете заниматься уборкой и в другие дни.
У большинства занимающихся магией людей принято дважды в год производить полную
очистку своих домов как в прямом, так и в психическом смысле. Всем известно, что
необходимо для обычной уборки, но как проводить психическую? Это легко. Приготовьте
один из водных составов, указанных выше, и купите немного гвоздичного масла.
Выберите такой фимиам, который вам подходит (проверьте магические соотношения по
главе 4). Купите одну белую коническую свечу или свечу в чаше, исполненную по обету,
для каждой комнаты в доме.
Что касается принадлежностей для физической уборки, старайтесь покупать экологически
безопасные товары, приобретите новое ведро и губки, новую метлу или что-нибудь еще
новое. Затем украсьте по крайней мере одну комнату в доме чем-то особенным (совсем не
обязательно дорогим), чтобы это напоминало о присутствии ангелов в вашей жизни в
течение всего этого времени года.
В день уборки с ангелами (между прочим, детям это нравится, потому что облегчает
нудную монотонную работу) начните утро с алтарной молитвы. Попросите ангелов
помочь вам в сегодняшней уборке, не дать вам сильно устать и благословить ваш дом.
Устройте для всех ангельский завтрак вне дома. Если у вас мало наличных денег,
подойдет экспресс-закусочная. Идея соск> ит в том, чтобы выйти из дома, насладиться
солнечным светом и подышать свежим воздухом.
Приложив физические усилия, уберите каждую комнату. Затем откройте окна и
представьте, что ангелы воздуха входят в комнату и очищают ее от всего отрицательного.
Закройте окна и разбрызгайте заранее приготовленную воду по комнате по часовой
стрелке. Попросите ангелов воды очистить и благословить комнату. Затем зажгите ладан,
прося ангелов огня очистить и благословить комнату. Пронести свечу вокруг комнаты по
часовой стрелке. Если у вас есть исполненная по обету свеча в чаше, поместите ее на
безопасную поверхность и оставьте зажженной. Наконец, возьмите щепотку соли (я знаю,
что вы только что убрали комнату) и разбросайте ее по часовой стрелке, прося ангелов
земли очистить и благословить комнату. Если вы любите магические кристаллы, то
можете . зарядить один и пронести его вокруг комнаты, а затем оставить возле горящей
свечи.
Последнее задание — запечатать все двери и окна. Опустите палец в гвоздичное масло и
начертите пентакль над и под каждым окном, а также над каждой дверью и на двери.
Попросите ангелов духа охранять и защищать ваш дом от любой негативности. ;
В полдень сотворите еще одну алтарную молитву, поблагодарив ангелов за то, что вам
удалось до сих пор совершить и за помощь вам во время уборки.
Вы можете немного отвлечься от уборки, устроив небольшой пикник с ленчем или съев
бутерброд под вашим любимым деревом.
На закате повторите алтарную молитву. Подумайте о легком ужине, если вам хочется
есть. Большинство людей не склонны готовить большой ужин после такого тяжелого дня.
Можно заказать ангельскую пиццу или что-то, не требующее готовки. Перед сном или в
полночь поблагодарите ангелов за их помощь в уборке и защите вашего дома.

Коробка ангелов

Этот проект потребует некоторых усилий, но они стоят этого. Это прекрасный подарок
детям и взрослым, вы можете использовать его для себя также.



Принадлежности:

Бумага для конструирования различных цветов .
Черный маркер
Список «хороших мыслей»
Коробка
Клей, краска, различные украшения (блестки, ленты и т. д.)
Листы слоистого пластика
Дырокол
Пряжа
Небольшая печать с ангелом

Разрежьте бумагу для конструирования на полоски размером 2x3 дюйма. Если вы
изобретательны, то можете придать бумаге форму ангелов или использовать печать с
ангелом и оттиснуть ее на каждой полоске бумаги.
Напишите черным маркером на каждой полоске одну хорошую мысль.
Ламинируйте полоски бумаги.
Пробейте дырочку в каждой полоске.
Пропустите кусочек пряжи через дырочку. Свяжите концы, чтобы они образовали петлю.
Украсьте коробку.
Напишите следующее на аккуратном кусочке пергаментной бумаги:

Вы держите в руках коробку ангелов,
Благословленную любовью и мыслями Богини.
Когда вы чувствуете себя подавленным и грустите,
Или хотите, чтобы ангелы поговорили с вами,
Откройте коробку и прочитайте послание,
Повесьте его там, где вы будете видеть его благословение.
Когда кончится день,
Поблагодарите ангелов за помощь вам.
Верните послание в коробку.
Засните с приятными мыслями.

Ангельский шнур разочарований

Я должна поблагодарить мою подругу Энн за те часы, которые она провела со мной на
моих гипнотических сеансах. Когда Энн впервые пришла ко мне, она страдала от сильных
болей в левом плече. Она получила травму на работе незадолго до этого, но когда мы
углубились в психику Энн, на поверхность вышло множество других вещей, включая
старые травмы, с которыми никто правильно не работал, а также эмоциональные
проблемы. Боль начала уменьшаться по мере нашей работы с каждой проблемой,"" и,
наконец, она стала полностью контролировать движения руки. В этом процессе мы
использовали как ее ангела-хранителя, так и ангела исцеления для ускорения
выздоровления. Когда состояние руки улучшилось, начала болеть нога. Ее.врач
посоветовал, чтобы я поработала над ее диабетом (который в это время еще не требовал
медикаментозного лечения). Одновременно с физиотерапевтическим лечением,
назначенным ее врачом, я работала с ее психикой. Проблемы с ногой постепенно
смягчились.
Во время одного из сеансов я решила поговорить с высшим «я» Энн. «Что нужно Энн?»
— спросила я.
- Очень много, — последовал ответ.
— Расскажи мне об этом, — я терпеливо ждала ответа.



— Она вся завязана узлами, — ей нужно расслабиться.
— Можешь ли ты помочь Энн расслабиться на этой неделе?
— Да, но она не очень-то меня слушает. Я подумала немного:
— Давай сделаем это. Какой любимый цвет у Энн?
— Голубой.
— Хорошо. Любит ли Энн красивые вещи? -О, да.
— Я собираюсь сделать для Энн очень красивый шнур голубого цвета. На нем я завяжу
множество узлов. Когда Энн будет
. чувствовать напряжение, я хочу, чтобы она развязывала один узел. Можешь ли ты
помочь Энн делать это?
-Да.
После сеанса я напомнила Энн о шнуре.,Я дала его ей на следующей неделе. В свое
личное время я очистила, освятила и зарядила шнур, прося ангела-хранителя Энн и
ангелов воды помочь снять напряжение с жизни Энн.
Энн так и не собралась использовать шнур в первую неделю. «Было много дел», —
заметила она рассеянно. Я знала, что какая-то часть личности Энн протестовала и хотела
сохранить эти узлы. Я вежливо улыбнулась и посоветовала ей попытаться сделать это на
следующей неделе.
На следующем сеансе я обнаружила, что Энн все еще не использовала шнур. Она яростно
держалась за старые привычки, боясь, что если она от них откажется, она не будет нужна
никому и ее перестанет любить семья. В течение нескольких сеансов пришлось работать
над этим с Энн, но, в конце концов, она развязала эти узлы и освободила себя от
негативной модели поведения.
Позже Энн повесила шнур с неразвязанными узлами на лампу возле кровати, чтобы он
напоминал ей об исцеляющем ангельском даре.

Ангельская церемония дня рождения

Ангелы любят отмечать дни рождения, особенно если вы делаете это духовным образом.
Ваш день рождения — это день, который вы выбрали, чтобы появиться на земном уровне
и начать усваивать уроки этой жизни. Все было задумано специально для вас — ваше
окрркение, ваши родители, ваше тело и время вашего рождения. Все соответствует
великому замыслу Вселенной. Никто другой- на Земле не будет таким же. Таким образом,
каждый из нас, независимо от обстоятельств, действительно неповторим..
Если вы знаете точное время вашего рождения, хорошо, но если вы этого не знаете, не
беспокойтесь по этому поводу. Знайте, что время, которое вы выбрали для этой личной
церемонии, прекрасно и таким задумано. Планируя вашу церемонию, принимайте во
внимание ваши любимые цвета и те страстные переживания, которые принадлежат вам и
только вам.
Вы можете захотеть поставить что-нибудь особенное на ваш алтарь. Это может быть
небольшой подарок самому себе, или поэтическое произведение или любимый отрывок,
который вы хотели бы прочитать во время церемонии. Вспомните все хорошее, что
случилось с вами за этот год, и сформулируйте цели на следующий. Запишите эти цели на
листке бумаги и поместите их на алтарь.
Когда вы будете готовы, заземлитесь и центрируйтесь, затем зажгите лампы или свечи.
Очертите ангельский круг и призовите ангелов сторон света. Это церемония почитания,
нет необходимости произносить какие-нибудь слова, но если у вас готов специальный
отрывок, прочитайте его. Вы можете поблагодарить божество и ангелов за вашу жизнь и
за ту жизнь, которую вы намерены прожить. Вы можете попросить их оказывать вам
помощи, охранять вас и наградить мудростью в наступающем году. Многие предпочитают
расслабиться и медитировать во время церемонии дня рождения. Закончив церемонию,



очистите и освятите чашу воды и помажьте ваше тело, благодаря божество. Наконец,
отпустите ангелов сторон света и снимите круг.

Ангелы и гнев

В действительности, никому не нравится быть сердитым. Много лет назад один мой друг
посоветовал мне делать следующее, и"е тех пор это помогало мне справиться с гневом.
Носите в кармане и сумочке несколько небольших пакетиков с солью (таких, как в
экспресс-закусочных). На каждом пакетике напишите имя вашего любимого ангела, а
также символ вашего выбора. Хорошим выбором будет Иткал, потому что этот ангел
устанавливает гармонию между людьми, имеющими различные мнения. Обнаружив себя
перед лицом гневающихся людей, откройте пакетик и положите немного соли на язык.
Бросьте остальное на землю или через плечо. Зрительно представьте себе, как гнев
спадает или превращается в положительную энергию. Соль на вашем языке поможет вам
вспомнить ваши чувства, связанные с гневом, и удержать эти чувства под контролем.
Эмоции проявляются приблизительно в течение десяти секунд — я не шучу. Если вы
сможете сдержать негативные мысли и превратить их во что-то положительное в эти
десять секунд, вы победите.
Когда вы имеете дело с трудными в общении людьми, немедленно призывайте на помощь
вашего ангела-хранителя. Сдерживайте свои чувства. Не спорьте, если вопрос в
действительности не важен для вас. Во время противостояния говорите тихим голосом и
продолжайте понижать его. Это поможет снизить накал столкновения. Не предъявляйте
людям неопределенные требования. Будьте точными и говорите по существу. Старайтесь
обнаружить суть проблемы. Иногда аргументы не принимаются просто потому, что вы не
находите общего языка с другим человеком.
Если кто-то к вам пристает и словесно угрожает, а вы не понимаете, что это значит,
попросите вашего ангела-хранителя объяснить, что происходит. Глубоко вздохните и
прислушайтесь. Ответ, который вам необходим, поступит незамедлительно. Иногда
угрозы исходят от людей, потому что они чувствуют себя подавленными и сбившимися с
жизненного пути или запутавшимися в какой-то проблеме. Пытаясь заставить кого-
нибудь почувствовать их боль, они могут необоснованно угрожать другим. Не впадайте в
панику. Вместо этого соберитесь и спокойно подумайте, почему это случилось и как вы
можете помочь в данной ситуации. Иногда вам не остается ничего, кроме как выслушать.

Ангелы и равенство

Ангелы способны помочь вам «все уравновесить». Чувствовали ли вы когда-нибудь, что
кто-то обладает некой властью над вами и вашей жизнью и это вам не нравится? Ангелы
помогут привести все в равновесие, если вы попросите их. Вам понадобится небольшая
белая прямая свеча, обычная старая кастрюля и немного льда. Расплавьте конец свечи так,
чтобы ее можно было установить в кастрюле. Вокруг свечи насыпьте большое количество
кусочков льда. Заземлитесь и центрируйтесь, призывая к себе ангела-хранителя и ангелов
воды.
Попросите их ликвидировать, в положительном смысле, контроль над вашей жизнью,
которым обладают другие. По мере таяния льда зрительно представляйте, как трудности и
равнодушие уходят из вашей жизни. Когда пламя свечи достигнет льда (или воды), оно
затрещит. Наблюдайте, как оно трещит, зная, что ваша свобода рядом. После того, как
свеча сгорит, слейте воду в отверстие в земле или добавьте к массе живой воды.
Похороните свечку. Не забудьте поблагодарить ангелов воды за их помощь.
Это маленькое магическое действие хорошо помогает против любых затруднений в вашей
жизни, будь это другой человек, обстоятельства или трудности в творчестве,
неприятности со здоровьем и т. д.



Выберите цвет свечи, который больше всего подходит в этой ситуации, а также
соответствующий ангельский час, который подходит вашему обстоятельству.
Вот способствующий уравновешиванию отрывок, который вы можете использовать, если
хотите:

Ангелы воды,
Разыскиваемые друзья,
Драгоценное воинство света,
Придите ко мне,
Бросьте трудности моей жизни в води превращения,
Сожгите трудности моей жизни в огне гармонии,
Во имя Бога и Богини/Отца, Сына и Святого Духа,
Да будет так.

Ангелы и исцеление

Большинство проблем со здоровьем — это результат стресса, несчастного случая или
наследственности. Некоторые врачи и ученые-исследователи считают, что стресс — это
основная причина многих физических и психических заболеваний. Чем сильнее стресс,
под которым вы находитесь, тем более вы расположены к болезни. Плохое здоровье,
причиной которого является несчастный случай, самый простой пример. Вы получили
травму, теперь у вас проблема. Болезнь как результат наследственности может проявиться
при рождении, во время периода стресса, в старшем возрасте или вообще не возникнуть.
Во всех этих случаях ваше эмоциональное отношение может запустить или прервать
процесс выздоровления или исцеления.
Во всяком случае, говоря об исцелении и магии, мы не хотим сказать, что магия «сделает
все». Если необходимо, то следует искать врача, следовать модели правильного питания,
отказаться от стимуляторов (таких как кофеин), избегать стрессовых ситуаций и
негативных моделей поведения в вашей жизни, периодически заниматься физическими
упражнениями. Но если мы попросим ангелов помочь нам, то это не повредит и может
помочь в ускорении процесса выздоровления.
Этот факт привлек внимание в связи с несчастьем, перенесенным одной из моих клиенток.
— Что случилось?, — спросила я Аманду, вбежавшую в дверь вместе с порывом
холодного зимнего ветра.
— Ты не поверишь, — сказала она, сбрасывая пальто и садясь за обеденный стол рядом со
мной.
Я налила ей чашку чая, ожидая, пока она немного придет в себя. . — Ночью пытался
застрелиться мой лучший друг!
— Этого не может быть! Она печально кивнула.
— Но он жив и может захотеть довести дело до конца. Что я могу сделать?
Мы обсудили ситуацию и решили, что это крайне важно и что она в первую очередь
должна войти в контакт с ангелом-хранителем ее друга в молитве или медитации. После
этого она позвонила в больницу и спросила, что разрешено приносить ее другу в палату.
На следующий день она пошла за покупками.
Она нашла маленького ангела, чтобы повесить у него над кроватью, а также брошку с
ангелом, чтобы прикрепить ее на больничную одежду. Каждую ночь она зажигала белую
свечу, произнося нараспев следующие песнопения пау-вау, которые я дала ей, заканчивая
молитвой Гавриилу.

Ты восстановил здоровье,
И я поведу тебя вновь к Деве, Матери и Крону,
Ты будешь охотно помогать нашей Богине



И будешь благословлен как и угощенье,
Которое Арадия предложила своим сторонникам перед тем, как их покинуть.
И пусть помогут тебе
Дева, Мать и Крон.
Да будет так.

И этим знакам будут следовать те, кто верит в мое имя.
Они изгонят демонов и станут говорить на новых языках,
И если они выпьют что-нибудь смертельное, то это им не повредит.
Они будут возлагать руки на больных
И они будут выздоравливать
Во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Приветствую тебя, Богородица, полная милосердия, Бог с тобой.
Блаженна ты среди женщин, и почитаем плод твоего чрева,
Супруг и Сын.
Святая Богиня, Мать Земли,
Создай свое таинство для. наших детей
Сейчас и в час нашей нужды.
Да будет так.

Менее чем через две недели ее друг закончил курс интенсивной терапии и встал на путь
выздоровления. Я не могу вам описать удивление врачей. Конечно, ему приходилось
решать как психические, так и физические проблемы в течение нескольких месяцев, но он
преодолел все с помощью Аманды, которая знала, как справиться с возникшей
неблагоприятной ситуацией. Ее друг полностью поправился. До сих пор он носит брошку
с ангелом-хранителем на своей куртке.

Улыбки ангелов

Это правда. Улыбки могут эффективно повлиять на вашу иммунную систему*.

--------------
* Paul Pearsal. "The Power of Your Own Thinking to Strengthen Your Immune System. P. 22.

Когда людей, участвовавших в исследованиях, учили улыбаться, их физиология
немедленно изменялась.
Изменялось соотношение гормонов в их организмах. Хотите вы этого или нет, но вы
должны часто улыбаться каждый день. Делая это, вы будете изменять химический состав
вашей крови. Практикуйтесь, даря эти ангельские улыбки другим людям. Просто
призовите вашего ангела-хранителя, а затем улыбнитесь, посылая энергию любви другим
людям. Улыбаясь, вы не только будете поддерживать свое здоровье, но ваши друзья,
семья и окружающие будут получать выгоды как от вашей положительной энергии, так и
от энергии вашего ангела-хранителя.
Работая со своими клиентами в гипнотерапии, я всегда с помощью улыбки предлагаю
помочь им ускорить процесс исцеления. И каждый раз это срабатывает.

Ангельское заклинание для посвяшения в викку и крещения

Церемония посвящения в викку и крещения практиковалась до появления любой
религиозной структуры, существующей сейчас на нашей планете. Это, действительно,
языческая практика. Вот универсальное кельтское благословение для ребенка:



Я окропляю милостью божества этого ребенка, Наделяю этим его /ее
добродетелью и ростом, Наделяю этим его/ее силой и руководством,
Наделяю этим его/ее материальным благополучием, Разумом и
здравомыслием, лишаю коварства. Верю, что он/она что-то изменят в этом
мире И найдет свое предназначение в жизни. Да будет так.

Глава 11

Ангелы и земля

Земля наш дом. Если бы Земли не существовало, если бы у нас было другое
место обитания, мы были бы совершенно другими существами. Земля
олицетворяет как силу, так и насыщение, щедро делится своими тайнами,
если мы открыты к принятию их.
Земля, святая основа нашей жизни, дает нам средства к существованию. Ее
сердце бьется в постоянном ритме. Ангелы Зелии — это столпы
устойчивости.
Они здесь для того, чтобы мы могли опереться на них, когда нам

необходимы силы, выдержка и выносливость. Знатоки тайн жизни и магии, они говорят с
нами каждый день через флору и фауну планеты.
Терпеливые и добрые, ангелы Земли в первую очередь озабочены выживанием планеты и
просвещением ее обитателей. Ангелы Земли интересуются рождаемостью, питанием,
сезонными циклами, стабильностью и процветанием.

Ангельский мешочек — талисман

Это забавная идея для всей семьи и чудесный подарок для друга. Найдите (или сшейте
сами) небольшой мешочек из ткани, который вам нравится. Он может быть узорчатым или
гладким. Из кусочка фетра вырежьте пару ангельских крыльев и пришейте на мешочек.
Используйте цветовые соотношения из главы 4 для персонификации мешочка.
Поместите мешочек на ваш ангельский алтарь и попросите ангелов благословить и
освятить мешочек. Если он предназначен другу, определенно установите, кому вы хотите
передать мешочек. Попросите, чтобы через несколько дней вы нашли те особые
предметы, которые хотите положить в него.
В течение нескольких следующих дней ищите, что положить в ангельский мешочек: перо,
красивый камушек, безделушку, купленную в универмаге, бусы и т. д. Положите мешочек
на алтарь. Помещайте каждый предмет из собранных вами поверх мешочка. Закончив
сбор, попросите ангелов освятить и зарядить каждый предмет. Положите их в мешочек.
Держите его возле сердца и наполняйте его благожелательностью. Представьте мысленно,
как он светится.
Закончив, поблагодарите ангелов за помощь и передайте мешочек вашему другу, а если он
предназначен для вас, положите его в карман или сумку. Существует правило никогда
никому не показывать содержимое ангельского мешочка. Оно предназначено только для
его владельца.

Элементы, соответствующие земле

Энергия Земли рецептивная по своей природе. Вот набор соответствий для помощи вам в
работе с Землей и ангелами Земли.



Астрологические знаки: Телец, Дева, Козерог
Цвета: зеленый и коричневый
Травы и растения: мох, папоротник, деревья, цветы из соломы, растительный покров,
кипарис, мимоза, омела и падуб
Металлы: железо, свинец
Музыкальные инструменты: барабаны, все ударные инструменты
Места: леса, сады, пещеры, парки, фермы, рынки, кухни, питомники растений,
подвальные помещения, шахты
Ритуалы и просьбы: устойчивость, рост, процветание, плодородие, обучение основным
принципам, поиск работы, поиск дома, благотворительные учреждения
Запахи: пряные ароматы, такие как сосна, мускус, перец гвоздичный, ладан, пачули,
жимолость, мирра
Чувство: осязание
Виды спорта: все зимние виды спорта Камни: нефрит, кварц, обсидиан Время: полночь
Типы магии: самоусовершенствование, узловая магия, садоводство, магия камней, магия
брака и криминальная магия
Зрительные представления: камни, деревья, соль, грязь, глина, пшеница, зерно

Символ Земли

Ангелы, которые обычно связаны с землей

Ангел изобилия: Барбело (женщина-богиня, вера и целостность, а также успех и
изобилие)
Ангел земледелия: Риснуш
Ангел алхимии и минералогии: Ош
Ангелы укрощенных зверей: Тегри (Туриил), Мтниил, Ехиил, Хайаил
Ангел торговли: Анаил (успех, торговля, процветание, защита для тех, кто имеет или
хочет начать свой бизнес)
Ангел пустынь: анонимный .
Ангел одомашненных животных: Хариил (занимается защитой собак, кошек, других
домашних любимцев и сельскохозяйственных животных)
Ангел пыли: Суфлатус
Ангелы землетрясений: Суиил, Рашиил
Ангел фермеров: Софиил
Ангелы плодородия: Самандириил, Юшамин
Ангел пищи: Манна
Ангел садов: Катетил (ускоряет рост и увеличивает урожай овощей и фруктов и помогает
охранить их от болезней)
Ангел питания: Исда Ангел лесов: Зуфлас
Ангел плодоношения: Анахита (защитница тех, кто заботиться о природе и сохраняет
плодородие земли)
Ангелы фруктов и фруктовых деревьев: Тейаиил или Исиа-ил, Адад (ассиро-



вавилонский)
Ангел трав: анонимный
Ангел холмов: анонимный (часто феи и девы)
Ангел гор: Мехабия
Ангел растений: Сачлуф
Ангел защиты маленьких детей и животных: Африил
Ангел над укрощенными зверями: Бехемиил
Ангел над деревьями: Мактиил, Зуфлас
Ангелы овощей: Силия, Софиил
Ангелы диких зверей: Мтниил, Ехиил, Хайаил (может также помочь остановить
вымирание диких животных)
Ангел диких птиц: Тргиаоб Ангел ползучих тварей: Тргиаоб
Ангел дикой природы: Орифиил (защищает дикую природу и тех, кто о ней заботится)
Ангелы Гайа: Михаил, Ехоил, Метатрон, Сар-ха-Олам, Маммон

Поиск нового дома с помощью ангельской магии

Нам далеко не безразличен вопрос, где мы живем. Наш дом представляет нашу
безопасность и защищенность в жизни. Естественно, когда обстоятельства требуют
(случайно или намеренно) искать новый дом, выбор места, в котором мы будем жить,
становится очень важным. Независимо от того, переезжаете вы по собственному выбору
или по необходимости, совершать магические действия в связи с вашим новым домом
следует по одной схеме.
Запишите все, что вам необходимо и что бы вы хотели относительно места, где вы будете
жить. Хотите ли вы большой дом, небольшую квартиру, в городе, в сельской местности,
возле вашего места работы, рядом с хорошей школой? Какого типа дом или квартиру вы
хотите — в викторианском стиле, иглу, на разных уровнях? Хотите ли вы иметь кусок
земли, чтобы на нем копаться, или нет? Уделите этому время и просмотрите несколько
журналов или публикаций по недвижимости. Нужны ли вам разного рода удобства? Если
да, то какие? Потратьте несколько дней для формирования в вашем уме точного
представления о том, в каком окружении вы хотели бы жить. Думая об этом, проверьте
ваш список и убедитесь, что все это вам необходимо.
Затем найдите небольшой деревянный домик. Такие домики в большом количестве
продаются как елочные украшения на Рождество, но если сейчас не сезон, поищите в
магазинах игрушек или ремесленных поделок. Белой краской напишите ваше имя (я бы
написала Дом Силвер) на этом маленьком домике. Оставьте достаточно места для номера
дома.
Проверьте соответствия и определите, в какое время лучше всего поработать с вашим
домом. Выберите свечи соответствующих цветов, день, час и т. д. Из того, что вы до сих
пор узнали, выберите особого ангела для помощи или просто попросите ангелов земли
помочь вам.
Начните с алтарной молитвы. Очистите, освятите и благословите ваш маленький домик.
Держа домик в руках, попросите выбранных вами ангелов помочь найти подходящее
место для вас. Поставьте домик поверх списка, который вы написали, и оставьте на вашем
алтаре.
Когда вы найдете подходящий дом или квартиру, напишите краской номер выбранного
вами жилья на маленьком деревянном домике. Прочитайте еще одну алтарную молитву.
Держа домик в руках, попросите выбранных вами ангелов помочь в обеспечении того,
чтобы найденный вами дом был для вас подходящим. (Иногда вы можете считать, что
нашли подходящий дом, но не все факты это подтверждают. Всегда оставляйте
возможность для магии, чтобы она работала в ваших интересах, если дом или квартира не
совсем вам подходят.)



Когда вы уже определенно нашли подходящее место и погрузились в финансовые
операции, вновь подойдите, к вашему алтарю и попррсите ангелов о помощи. Помните,
вы надеетесь на законную и честную сделку.
Когда вы въедете в ваше новое жилище, обустройте свое священное пространство,
произведите все необходимые магические действия по очищению дома и поблагодарите
ангелов за их помощь в обеспечении вас новым домом. Поместите маленький деревянный
домик в безопасное место. Вы сможете использовать его позже в разных ситуациях, таких
как защита вашего дома, улучшение гармонии в вашем окружении или помощь в ремонте
или покупках для обустройства вашего дома.

Разрешитеангелам помочь вам в поисках новой работы или планировании вашей
карьеры

Если вы недовольны своей работой, то никакие деньги не внесут гармонию в ваш дом.
Лучше всего было бы наслаждаться своей работой и зарабатывать достаточно денег для
удовлетворения насущных нужд, имея некоторое количество свободных денег «для
радости».
Начиная размышлять над тем, какая карьера нас бы удовлетворила, мы должны ответить
на некоторые трудные вопросы. Если вы на них не ответите, то не продвинетесь далеко в
карьерной магии. Сядьте и начните думать (я имею в виду именно Думать), что вы
намерены сделать со своей жизнью. Чего вы желаете? Какой тип карьеры создаст
гармонические отношения с вашим окружением и с самим собой? На этот вопрос трудно
ответить сразу. Вы можете захотеть помедитировать по этому поводу. Самой важной
составляющей в вашем эксперименте по самокритическому анализу своих действий
является временный отказ от убеждений. Это значит, что вы не должны волноваться по
поводу всех трудностей и тупиков, которые, как вы думаете, есть в вашей жизни.
(Например: «Я не могу пойти в юридическую школу, потому что,у меня нет денег».) Если
вы начнете думать таким образом, то просто перережете себе горло. Представьте, что вы
живете в идеальном обществе и все, чего вы хотите или в чём вы нуждаетесь, вам
доступно. Имея это в виду, чувствуйте себя свободными в выборе того, что вы
действительно хотели бы делать. Начинайте работать над этим как с магической точки
зрения, так и с земной. Напишите на учетной карточке, в чем состоит цель вашей карьеры,
и поместите ее на комод в спальне, на холодильник или на любое другое заметное место,
где вы можете видеть эту карточку по крайней мере раз в день. Спокойно выясните, какие
шаги вам необходимо предпринять для того, чтобы сделать карьеру, которая бы вам
нравилась. Если бы вы решили стать адвокатом, сколько бы вам пришлось учиться,
сколько бы это стоило . и т. д. Не говорите себе, что вы не достигнете цели. Пусть ваш
внутренний диалог будет положительным и убедительным.
Что, если вы не очень точно представляете себе, какие шаги необходимо предпринять для
достижения должности, о которой вы мечтаете? Начните говорить с людьми. Это не так
трудно, как, кажется, просто никто не хочет слушать. Они откроются вам и дадут много
интересной информации разного рода, если вы покажете, что действительно
интересуетесь тем, что они говорят. Вполне может быть, что ваши собеседники подробно
опишут вам, как они достигли того служебного положения, которое занимают, и укажут
на возможные ловушки на этом пути. Слушайте внимательно. Они обычно знают то, о чем
говорят. Записывайте, если чувствуете, что это необходимо.
Начертите блок-схему, выстроив логические этапы вашего карьерного пути. Например,
если вы хотите стать медсестрой, узнайте,, какие формы вы должны заполнить, чтобы
начать учебу и нарисуйте рамку-блок для этого этапа, затем сделайте рамку для
следующего шага и т. д. Эта блок-схема важна также и потому, что вы можете
использовать ее и для поэтапного проведения магических действий, следуя вашему плану
достижения цели. Рядом с каждой рамкой пишите имя ангела, которого вы хотите



попросить о помощи для достижения того, что записано в рамке. Если вы не хотите
упоминать имя определенного ангела, тогда пишите «ангелы земли» или определения
ангелов, которые могут помочь вам в вашем выборе. Например, Рафаил или «ангелы
исцеления» могут оказаться полезными для профессионального становления медсестры.
Если вы научитесь разбивать большие цели на более мелкие этапы, то их будет легче
достичь. Каждый раз, завершив очередной этап на вашей блок-схеме, сделайте себе
приятное: купите книгу, которую вам давно хотелось приобрести, посмотрите кинофильм,
о котором вы давно мечтали, или позвоните другу, с которым долгое время не общались.
Награды не должны быть слишком большими. Не забывайте каждый раз благодарить
ваших ангелов. Не беспокойтесь раньше времени по поводу денег или перехода к
следующему этапу. Поддерживайте в себе уверенность и убежденность в возможности
вашей новой карьеры.
Работайте над приближением своей цели с помощью медитации и зрительного
представления. Воображайте себя адвокатом. Воображайте себя улыбающимся и занятым
тем, что вы хотите делать. Практикуйтесь каждый день. Представьте, как вас зачисляют в
колледж, как вы улыбаетесь, сидя в классе, беседуя со своими одноклассниками, и т. д.
Воображайте, как вам передают ваши тесты с высокими оценками. Зрительно
представляйте себе, как вы наслаждаетесь учебой и радуетесь вашему новому занятию.
Начинайте работать над ангельской магией. Вырезайте картинки с изображениями лиц,
которые принадлежат к той профессии, о которой вы мечтаете. Если вы хотите стать
художником, ищите изображения художников, а если вы хотите быть * адвокатам, то
ищите соответствующие картинки. Более того, оденьтесь так, как обычно одеваются те,
кем вы хотите стать, и попросите какого-нибудь приятеля сфотографировать вас в этом
наряде. Напишите четко, какого типа карьера вас интересует. Не забудьте включить такие
подробности, как заработная плата, местоположение, необходимость страховки и т. д.
Будьте внимательны. Проверьте, какие соответствия подходят больше к типу работы,
которой вы хотите заняться. Запишите их также, поскольку в будущем вы часто будете их
использовать.
Как и в других случаях с домашней магией, о.которых мы говорили ранее, положите ваше
изображение и список на ангельский алтарь. Сотворите алтарную молитву. Четко и ясно
определите, на карьеру/работу какого рода вы рассчитываете, и попросите помощи в
достижении этой цели. Если ваша карьера будет включать несколько этапов, таких как
обучение или подготовка, учтите все это и производите магические действия' поэтапно.
Не ожидайте, что успех придет сразу. И, как и в домашней магии, оставьте себе путь к
отступлению, если карьера, которую вы выбрали, окажется неподходящей для вас.
Иногда в мечтах мы не принимаем во внимание все факты и обстоятельства. Например, я
хочу стать врачом, но не выношу вида крови и внутренностей. Если я не смогу избавиться
от этого отвращения, то, возможно, что-то другое в этой области больше подойдет мне.
Самое главное оставить себе право выбора или замены, чтобы вы могли остаться на
правильном пути к вашему успеху. С началом каждого нового этапа в карьерном процессе
выполняйте другой ритуал.
Когда наступит время обращаться по поводу работы, убедитесь, что ваше резюме
составлено профессионально. Положите резюме на ваш алтарь, сотворите алтарную
молитву и вновь укажите на конкретную необходимость в таком выборе трудовой
деятельности. Попросите ангелов предоставить вам возможность получить подходящую
работу. Оставьте копию резюме на вашем алтаре.
Начните искать подходящее место работы и заполнять необходимые обращения. Каждый
вечер после поиска работы возвращайтесь к алтарю, продолжая просить о помощи. Бы не
должны разочаровываться и считать, что дело не решается так быстро, как бы вам этого
хотелось. В первую очередь думайте о том, что лучг шая вакансия, которая удовлетворит
все ваши конкретные требования, будет вам предложена.
Накануне ответственного собеседования, художественного показа или чего-либо еще в



этом роде, подойдите вечером к вашему алтарю и попросите помощи в получении
подходящей работы, которая соответствовала бы вашим требованиям. Медитируя,
представьте себя успешно проходящим интервью. Чувствуйте себя при этом свободным,
способным и интересным. Когда вы подойдете к зданию, в котором расположена
компания, попросите ангела-хранителя помочь вам. Затем сообщите ангелу-хранителю
информацию о бизнесе, в который вы собираетесь войти, почему вы здесь и чего вы
ищете.
Помните главу о Девяти чинах ангельских? Каждое учреждение, связанное с бизнесом,
правительственное агентство и т. д. имеет своего ангела-хранителя. Они помогут вам
достичь того, что в ваших лучших интересах и в лучших интересах компании. Поверьте
мне, я хотела бы знать некую пикантную информацию, касающуюся некоторых мест
работы до того, как я начинала там работать. Это спасло бы меня от множества
неприятностей и забот. Если интервью, показы и т. д. не дают желаемого результата, не
теряйте надежду. Помните, необходим временный отказ от убеждений.
Достигнув цели, наградите себя и не забудьте поблагодарить ангелов за их помощь.
Какие же пункты самые важные в этом процессе? Временный отказ от убеждений, план
доступных действий и вера в божественное. Неважно, какого типа магию вы используете
или для чего вы работаете, постарайтесь держать в уме все эти три необходимых пункта.
Они ваш ключ к успеху.
Будьте изобретательны в последовательности планирования. Вот еще несколько
примеров:
Создайте визитную карточку с вашим именем на ней и видом деятельности, которым вы
бы хотели заниматься.

Напишите статью в газету с подробным описанием вашего пути к успеху или просто
напишите заголовок.



Создайте аттестат, подтверждающий, что вы достигли своей цели.
Практикуйтесь ставить свою подпись вместе с должностью, которую вы хотите получить.
Не чувствуйте себя глупо; никто об этом не узнает.

Это подлинная история. Молодая женщина позвонила мне однажды во второй половине
дня, сказав, что ее друг хочет поговорить со мной. У меня были другие дела, но она была
очень озабочена его проблемами. Буду ли я дома завтра утром? Я согласилась поговорить
с ним по телефону на следующий день, когда он позвонит. ¦ , Он позвонил утром и задал
вопросы, касавшиеся его дочери, жившей с матерью в Техасе. Все ли с ней в порядке? Я
бросила карты и прочитала по ним, что там нет значительных проблем. В ходе беседы он
упомянул, что в этот день идет на интервью по поводу работы, выразив озабоченность,
что он ее не получит. Зарплата колебалась между 30 и 35 тысячами долларов.
— Мне действительно нужна эта работа, — сказал он.
— Почему бы вам не попробовать вступить в контакт с вашим ангелом-хранителем и
попросить о помощи? — спросила я.
— Кроме шуток?
— Конечно. Попросите вашего ангела-хранителя помочь вам, а когда войдете в здание,
где будет происходить интервью, попросите ангела этого бизнеса помочь вам тоже. Все
будет в порядке, — сказала я ему.
Я забыла об этой беседе. Я думала, что никогда о нем больше не услышу. Но вечером
вновь раздался телефонный звонок.



— Это Билл. Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы мне сказали о моем ангеле-
хранителе. Я сделал то, что вы мне посоветовали, и — угадайте! —: я получил эту работу!

Избавление от страха

Нет конца фантазиям, которые может создать ваш мозг. Все положительное по своей
природе поможет вам достичь ваших целей. Естественно, вы должны знать, каковы ваши
цели до того, как начнете. Это значит, что вы должны устранить страх из вашей жизни.
Например, я до смерти боялась идти на телевидение и рас-. сказывать о своих убеждениях.
Мой отец был уверен, что моя жизнь разрушится, если все узнают, что я занимаюсь
альтернативными религиями и целительством. Он уважает мою религию и знает, что она
не наносит вреда никому, но он боялся, что я сделаю большую ошибку, если выступлю
публично. Его страхи были обоснованы, поскольку многие мои друзья-викканцы
подверглись преследованиям по месту работы, месту жительства и даже в собственной
семье. Я должна была об этом знать; я часто работала с такими случаями дискриминации.
Он боялся за мое благосостояние и безопасность моей семьи. Я упустила свой первый
шанс выступить по национальному телевидению. Мой страх сделал меня
непривлекательной для людей, которые проводили со мной предварительную беседу, и я
знала об этом.
Неудача оставила у меня неприятный осадок. Пришло время хорошенько задуматься над
тем, чего я хочу от жизни и почему.
Я осознала, что невозможно продавать книги, не занимаясь какого-то рода рекламой. Если
вы все поставили на карьеру, вы должны вступить в игру. Идея состоит в том, чтобы
заставить игру работать на вас, а не против вас; и никоим образом вы не должны
чувствовать, что вы делаете то, что другие решили за вас. Например, я отказалась
мотаться по всей стране и подписывать книги, поскольку моей первейшей обязанностью
является забота о моих детях. Я хочу пояснить, что это не требование какой-то компании,
это приемлемая вещь, которой занимается большинство авторов. Это часть игры. Если
люди появляются и просят подписать им книги, это поднимает вашу самооценку. Но мне
удалось пойти на компромисс, выбирая только те немногие места, куда я бы хотела
поехать, чтобы не беспокоиться о детях, когда я в отъезде. Это значит, что я не езжу
слишком далеко и на длительный срок. Когда мои дети станут старше, я буду в состоянии
использовать этот аспект издательского бизнеса, но я. предпочла не делать этого, пока это
условие невыполнимо.
В вашей профессиональной деятельности вы сами должны определить, как вы будете
принимать ее стороны и нюансы, но вы никогда не должны забывать, что именно вы
главный игрок. Медленно, очень медленно я развивала свои связи с общественностью.
Мне пришлось много над этим работать, это не произошло внезапно. Наконец, меня вновь
пригласили на телевидение. Да, я боялась. Мысленно я вновь и вновь обдумывала самое
худшее, что может случиться, но потом осознала свою ошибку. Я создавала негативные
обстоятельства и привлекала к себе проблемы.
Я включила свой план нападения и загнала страх в угол. Ветре-' ча на телевидении
прошла очень хорошо. Мой мир не разрушился. Те, кто видел меня в передаче, были
очень взволнованы. Я никогда не забуду, как я вошла в свой банк через два дня после
встречи на телевидении и кассир сказала, улыбнувшись мне: «Я видела вас по телевизору
недавно. Это было так интересно!» Она вовсе на меня не сердилась. Другая служащая
была взволнована тоже. Некоторые пропустили эту передачу и очень об этом сожалели.
Когда я пришла в местный ресторан, то там меня тоже отлично встретили.
Этот маленький опыт научил меня не поддаваться страху. Я также научилась превращать
свои страхи в положительные решения моих внутренних конфликтов. Это нелегкое
задание для любого. Когда вам удается добиться успеха, похвалите себя. Будьте горды
вашими достижениями. Слишком часто мы недооцениваем себя, потому что не хотим,



чтобы люди подумали о нас как о хвастунах. Быть скромным — хорошо, но разрушать
свою самооценку — глупо. Низкая самооценка не только принижает вас, она захватывает
всех вокруг вас и тянет их в пропасть отчаяния. Помните, что любое ваше действие
вызывает противодействие где-то еще.

Кзк преодолеть

Хотя мы будем считать зависть эмоцией (так оно и есть), она обычно связана с земными
вещами: работой, домом, имуществом и, конечно, восприятием других людей как своей
собственности (что, как мы подсознательно понимаем, неправильно, но люди имеют
дурную привычку поступать именно так). Я решила отнести эту тему к стихии земли,
потому что она прямо связана с нашей стабильностью и уверенностью в жизни.
Ясно, что зависть — явление совсем не ангельское и скорее вредное, чем полезное для нас
Однако ангелы могут помочь нам повлиять на нашу зависть, если у нас хватит смелости
выставить ее напоказ и рассмотреть.
У каждого своя «кнопка зависти». Это значит: то, что вызывает зависть у меня, может не
оказать на вас такого же воздействия. Таким образом, каждый должен точно определить,
что заставляет его или ее завидовать и почему. Но, как и в случае с нашими страхами, это
нелегкая задача. Страх и зависть — отличные партнеры и ужасные разрушители
гармонии. Добавьте в этот кипящий огонь окружающую нас нестабильность и опасности,
и вы получите отравленное месиво, которое периодически угрожает извергнуться. Чем
больше его изливается в наши жизни, тем больше смятение, тем несчастнее человек. Эти
негативные энергии могут развалить все, для чего вы работали, как поставленные в ряд
костяшки домино, так быстро, что вы даже не успеете понять, что произошло.
Искоренение негативной энергии из наших жизней требует отваги и честности по
отношению к самому себе, поэтому перед тем, как начать копаться в своей психике,
примиритесь с самим собой. Определите, что чтобы вы ни обнаружили, не может быть
настолько плохо, что это нельзя изменить к лучшему. Если вы видите тёмную зияющую
дыру, это значит, что вы не избавились от страха заняться хламом и дрянью внутри вас.
Стремитесь к свету и знайте, что каждый представитель рода людского на этой планете
должен пройти один и тот же путь и заглянуть себе в душу, чтобы стать уравновешенным
и гармоничным человеком.
Ответьте на следующие вопросы. Как часто вы испытываете зависть? (Несколько раз в
день? Приблизительно раз в неделю? Иногда?) Чем чаще вы испытываете чувство зависти,
тем больший объем работы ждет вас. Какого рода зависть гложет вас? (Завидуете ли вы
имуществу других? Завидуете ли вы чьим-то любовным похождениям?) Направлена ли
ваша зависть на конкретного человека или на ситуацию в целом?
Чаще всего чувство зависти возникает тогда, когда мы ощущаем угрозу нашей
безопасности и надежности существования. Логически поразмышляйте над ответами,
которые вы дали на поставленные выше вопросы. Указывают ли ваши ответы на страх
потерять кого-то или что-то? Связаны ли ваши ответы с вашей самооценкой и
ощущением, что «выхода нет!»? Некоторые люди начинают завидовать после того, как им
навредили. Иногда это худший вид зависти, потому что он может перерасти в ненависть,
если мы не будем осторожны. Как видите, мы стараемся найти корень проблемы.
Определив причину, лежащую в основе вашей зависти, можно начинать работу по
устранению ее из вашей жизни. Каждый раз, когда вы испытывает зависть или к вам
приходят дурные мысли, противодействуйте им словами «ангелы благословляют». Это
превращает негативную мысль в позитивную. .
В полнолуние опишите случаи вашей зависти на листе бумаги и положите его на
ангельский алтарь. Сотворите алтарную молитву и попросите ангелов помочь вам
преодолеть ваши негативные чувства. Работайте над устранением зависти из вашей
жизни, пробуя новые методы, поздравляя себя при достижении успеха, смотря в лицо



своим страхам и научившись не быть слишком критичным по отношению к себе или
другим.

Утверждение ангельского изобилия

Я большой любитель утверждений. Утверждения — это положительные заявления,
предназначенные помочь вам вести более плодотворную гармоничную жизнь. Вы можете
высказать их вслух или записать их, это не имеет значения, если вы будете использовать
их в положительном смысле для ежедневной работы? Короткое утверждение может быть
следующим:

Ангелы вносят гармонию в мою жизнь.

Ниже более длинное утверждение, которое вы можете использовать утром или перед
сном.

Я один на один с Вселенной.
Я один с богатствами моего сознания и подсознания.
Я один на один с божеством.
Это мое право быть успешным, процветающим и счастливым.
Деньги текут ко мне свободно, в изобилии и беспрерывно.
Я действительно достоин вселенского богатства.
Ангелы благословляют меня финансовым изобилием и безопасностью.
Аяв свою очередь благословляю других моими талантами и любовью.

Ангелы и потерянные любимые животные и вещи

Домашние питомцы занимают важное место в нашей жизни. Они помогают нам быть
ближе к природе и дают нам урок безусловной любви. Когда любимец семьи теряется, все
впадают в печаль. Ангелы помогут вам найти потерявшегося. Вам понадобится зеленая
свеча, зеленая лента, изображение вашего любимца, его любимая игрушка и что-нибудь с
его шерстью (чешуей или перьями) на поверхности. Ангелом укрощенных зверей
считается Бехемиил. Зажгите зеленую свечу, призовите вашего ангела-хранителя, затем
попросите Бехемиила помочь вам в поисках вашего любимца. Набросьте зеленую ленту
на ваш алтарь и завяжите концы одним узлом (только одним узлом). Поместите все
предметы, связанные с вашим любимцем, в центре петли. Попросите о благополучном
возвращении вашего любимца. Оставьте эти предметы на алтаре до тех пор, пока вы его
не найдете. Когда ваш любимец возвратится, поблагодарите как вашего ангела-хранителя,
так и Бехемиила.
Для того чтобы найти потерянную вещь, выберите цвет свечи и ленты так, чтобы они
соответствовали объекту поисков. Например, если это бриллиантовое кольцо, цвет должен
быть коричневым или зеленым, поскольку бриллианты связаны с землей. Вы можете
проверить ваши соотношения, выбрав соответствующий ангельский час для призыва о
помощи. Выберите ангела, который в наибольшей степени связан с потерянным
предметом.

Защита

Защитная магия относится ко всем ангелам в зависимости от того, какая именно защита
требуется. Относительно собственности надо обращаться к ангелам земли. Для защиты
вашего здоровья, призывайте ангелов воды. Для защиты вашей страстной увлеченности и
творчества контактируйте с ангелами огня. Просите ангелов воздуха защитить ваши



умственные способности и любого типа знания и связи. Большинство видов
защитной магии осуществляется в полнолуние, в понедельник (который является
днем Луны) или в ангельский час Луны. Защитной магией лучше заниматься в
магическом круге в ритуале.
Чтобы призвать ангелов защиты, произнесите следующий отрывок:

Меч и молния, быстро блесните ч
И властью Марса моих врагов сразите.
Заставьте нападающих повернуть назад,
Сосредоточьтесь на них
И укротите их гордыню.

Приди, милосердный Михаил, светом своего огня
Защити меня, мое твердое желание.
Приди, милосердный Михаил, призови небеса,
Чтобы они больше не могли лгать, отбирая нашу радость.

Я разрываю путы, я прекращаю дружбу,
Я заклинаю силы собственного родства.
Кровь и скелет, и возбуждающий огонь,
Михаил описывает круги все выше и выше.

Я совершаю магические действия для своей защиты,
Я призываю ангелов, избранных божеством.
Над пронзительными ветрами они летают,
Я приветствую защиту, зло умрет.

Для тех из вас, кто часто занимается магией, этот отрывок звучит нормально. Тем же, кто
делает это редко, он может показаться слишком сильным. Если это вас беспокоит, не
используйте его. Можно обращаться за справедливостью и защитой вне зависимости от
того, к какой религии вы принадлежите.

Глава 12

Ангелы и знаки

Астрология — это изучение небесных циклов и космических явлений, отраженных в
нашем земном окружении*.

---------------------
* William Hewitt. Astrology for Beginners P. 4.

То, что происходит в небесах, это прямое отражение того, что происходит на Земле.
Ангелы Зодиака совместно с искусством и наукой астрологии могут способствовать
такому продвижению в вашей духовной жизни, о каком вы и не мечтали. Да, это
потребует некоторой учебы с вашей стороны, но если вы хотите крепко держать свою
жизнь в руках, исследуйте мир зодиакальных ангелов.
Они могут помочь вам в определении того, что произойдет (или произошло) в любой



момент. Астрология перемещается вперед и назад во времени, позволяя вам постигать
вещи в нелинейном режиме. Ангелы зодиака помогут вам работать «вне времени», так что
вы не будете чувствовать управляющих влияний линейных энергий.
Хотя астрологические карты рождений и являются самыми популярными магическими
инструментами, астрология может представлять особый интерес для тех, кто занимается
предсказанием будущего или магией. Это может быть полезным и для обычной учебы.
Например, если вы любите историю, то можете проверить карту для Геттисбергского
сражения или день землетрясения. Беспредельны сферы применения астрология и
мудрости ангелов зодиака.
Не надо быть математическим гением, чтобы работать с астрологией и зодиакальными
ангелами. В этой главе мы не будем касаться расчетов карт, а познакомимся с энергиями
зодиакальных ангелов. Вы можете прилагать эти энергии к различным аспектам вашей
жизни. После изучения ангелов зодиака и ангелов планет, вы можете захотеть
пересмотреть ваши карты рождения (или карты других) в связи с информацией,
содержащейся в этих двух главах. Эта гдава касается основ знаний о зодиакальных
ангелах и того, как эти ангелы используют свои энергии во Вселенной.

Знаки Зодиака

Зодиак первоначально был создан как метод измерений, показывающий отрезок времени,
за которое Солнце проходило через эти созвездия. Хотя это движение действительно
показательно для Земли, вращающейся вокруг Солнца, с Земли кажется, будто Солнце
проходит через знаки Зодиака. Зодиак принимает форму круга и разделен на двенадцать
равных частей. Каждая часть называется знаком. Солнце появляется в каждой части или
знаке приблизительно в одно и то же время каждый год. Каждая часть или знак носит имя
созвездия. В течение веков с каждым знаком связывали уникальные свойства, энергии и
истории. Каждый знак Зодиака имеет также ангельские ассоциации, включая «ангельских
правителей».

Ангелы Овна (с 20/21 марта до 19/20 апреля)

Цвет: малиновый
Правящая планета: Марс
Ангельский час: Камаил
Растительные ассоциации: черный перец, гвоздика, кориандр, тмин, ладан, имбирь, мята
болотная, сосна, ясменник душистый
Оккультный знак: Овен
В обрядовой магии ангелом Овна считается Аиил или Мачидиил. В Каббале двумя
духами, управляющими знаком Овна, являются Сатааран и Сариил. Ангелы Овна
представляют природную необработанную энергию. Это ангелы действия, быстрого и
мгновенного. Храбрые, необузданные и страстные, эти ангелы буквально вторгаются туда,
куда другие ангелы идти боятся. Поскольку Овен представляет первый знахс Зодиака,
ангелы Овна всегда появляются первыми в начале развития любой ситуации. Они —
ангелы начал и порывов. Эти ангелы влияют на руководство, энтузиазм, силу и
соперничество.
Ангелы Овна деятельны и любят проводить время на природе, заниматься любым видом
спорта на свежем воздухе. Ангелы Овна помогут вам и в большом и в малом. К примеру,
наступает момент, когда вам необходимо применить силу. Однажды я остановилась возле
магазина только для того, чтобы мой младший сын мог что-нибудь выиграть в автомате.
Ему пришлось очень потрудиться за свои семьдесят пять центов, и он знал точно, чего
хочет. Его старшая сестра пошла с ним. Через несколько минут они вернулись, сын был в
слезах.



— В чем дело? — спросила я.
— Автомат заклинило, — ответила дочь. — Он не потерял деньги, но и не получил того,
чего хотел.
Я вздохнула.
— Садитесь в машину. Я сейчас вернусь.
Я подошла к автоматам и вставила четвертак, потом попыталась повернуть рукоятку. Она
не двигалась. Я попробовала еще раз. Заклинило. «Ангелы Овна, — пробормотала я, —
освободите то, что вы заклинили и помогите мне повернуть эту рукоятку, пожалуйста». Я
схватила рукоятку и повернула. Готово!
Я вернулась к машине с сокровищами в руке.
— Как ты это сделала? — спросил меня сын. Дочь округлила глаза.
— Как, ты думаешь, она это сделала? Так же, как и всегда. Она использовала магию.
— Круто, — сказал мой сын.

Ангелы 'Тельца ( с 20/21 апреля до 20/2l мая)

Цвет: бирюзовый или зеленый
Правящая планета: Венера
Ангел часа: Уриил
Растительные ассоциации: яблоко, кардамон, жимолость, сирень, магнолия, дубовый
мох, пачули, плумерия, роза, тимьян, тонка, иланг-иланг
Оккультный знак: Телец
В обрядовой магии главным ангелом над Тельцом считается Туал или Асмодел.
Правящими духами Тельца являются Багдад и Ара-зиил. Ангелы Тельца спокойны и
уравновешены. Часто связанные с земледелием и тем, что растет, эти ангелы любят
«безделушки». Ангелам Тельца не свойственны внезапные действия или мысли.
Они прекрасно умеют планировать как структуры, так и иерархии. Эти ангелы хорошо
известны своей силой и считаются «тяжеловесами» Вселенной. Они любят петь, играть на
музыкальных инструментах, не отказываются и от других форм развлечения. Но когда
надо, они могут быть упрямыми и настойчивыми.
Ангелы Тельца присматривают за доходами и фондами. Они помогут вам, если вы
попросите их участвовать в поисках новой должности для вас или в покупке нового
холодильника. Они также отлично справятся с тем, чтобы помочь вам заставить людей,
которые обоснованно должны вам деньги, отдать их. Легко впасть в ярость, когда люди,
которые должны вам деньги, не хотят платить. Если ваш темперамент подобен моему, вы
скорее подойдете и дадите им пощечину. Конечно, это не лучший способ действия, он
никуда вас не приведет и уж точно не приблизит вас к вашим деньгам. Вы должны делать
это с любовью. С людьми, действующими с любовью, гораздо легче работать.
Муж моей лучшей подруги прекрасный человек, но некоторые люди всегда стараются его
использовать. Иногда ему трудно заставить людей заплатить ему за работу, которую он
делает. Они думают, что раз он хороший парень, то подождет, пока они оплатят другие
счета. Если бы мои друзья были богаты и независимы, то подруга не беспокоилась бы об
этом; но, как и большинство людей на этой планете, она принадлежит к другой категории.
Если не платят ее мрку, то страдает вся семья. Что же делать?
Узнав, что у ее мужа опять проблемы с одним из таких клиентов, она идет к алтарю с
зеленой свечкой в руке. Первым делом она выцарапывает оккультный знак Тельца на
свече. Затем она пишет имя «неплательщика» на левой стороне учетной карточки, а имя
своего мужа на правой стороне. Поверх карточки она чертит оккультный знак Тельца. Она
рисует стрелу от неплательщика к своему мужу. Вдоль этой стрелы она располагает
маленькие значки, обозначающие доллар, и сумму денег, которую должны ее мужу. Она
также учитывает распределение по времени. Например, если она может ждать неделю, она
дает неделю. Если деньги ей нужны в течение суток, она использует этот срок. На'



обороте карточки она пишет утверждение ангельского изобилия.
Лучшими днями для таких действий будут четверг или пятница. Лучшими ангельскими
часами будут Сахиил или Уриил. Зажгите свечу и держите карточку в руке, пока вы
сосредоточиваетесь на вашем желании. Попросите вашего ангела-хранителя и ангелов
Тельца помочь вам. Оставьте карточку на вашем алтаре до тех пор, пока не получите
деньги, которые вам должны. Не забудьте поблагодарить человека, который платит вам
деньги, и ангелов за их помощь.

Ангелы Близнецов (с 21/22 мая по 20/21 июня)

Цвет: серебристый
Правящая планета: Меркурий
Ангельский час: Рафаил
Растительные ассоциации: стираксовое дерево, мята лимонная, укроп, тмин, лаванда,
лемонграсс, ландыш, мята перечная, сладкий горошек
Оккультный знак: Близнецы
В обрядовой магии главным ангелом считается Гиил (также Амбриил). Два правящих
духа Близнецов — это Саграс и Сараил. Ангелы Близнецов занимаются психическими
циклами и энергиями, такими как общение, идеи и понимание неосязаемых концепций.
Эти ангельские энергии в значительной степени являются частью нашего
информационного века. Они также считаются «информаторами» — не ищущими знания, а
распространяющими его. Ангелы Близнецов всегда рядом, когда назревает партнерство,
будь это в бизнесе, любви или игре.
Ангелы Близнецов следят за движением, связями между родными братьями и сестрами,
деятельностью по соседству, друзьями, памятью, самовыражением и соседями. Их
восхищают средства массовой информации, особенно технологически сложные
высококлассные магистрали передачи информации. Ангелы Близнецов хранители
путешественников, лекторов, писателей, дизайнеров, композиторов и всех, кто работает в
сфере связей с общественностью. Если вам нужно дать рекламу чего-либо, призывайте
ангелов Близнецов.
В связи с особым интересом этих ангелов и передаче данных, они знакомы с
необходимостью защиты средств передачи. Например, если вы хотите послать кому-
нибудь письмо, поставьте символ ангелов Близнецов в углу конверта. Если вы
беспокоитесь за свой компьютер, нарисуйте символ Близнецов на корпусе вашего
монитора. Если вы не хотите, чтобы воровали ваши книги, поместите оккультный знак
Близнецов на внутренней обложке. Если вам нужно найти какую-то информацию,
призывайте на помощь ангелов Близнецов. Защищайте с помощью символа Близнецов
также и компьютерные диски.

Ангелы Рака (с 21/22- июня по 21/22 июля)

Цвета: бирюзовый и темно-синий или зеленый
Правящая планета: Луна
Ангельский час: Гавриил
Растительные ассоциации: ромашка, кардамон, жасмин, лимон, лилия, мирра,
палъмароза, роза, сандаловое дерево, тысячелистник обыкновенный '
Оккультный знак: Рак
Обрядовые маги обращаются к Кайлу, Мануилу или Мюриилу. Правящими духами знака
Рака считаются Рахдар и Факиил. Основной целью ангелов Рака является сбор и
распространение эмоциональной энергии и помощь вам в сохранении того, что вы уже
заработали. Они заинтересованы в создании семейных очагов. Эти ангелы умело
манипулируют обстоятельствами. Они заведуют также родословными и способностями,



переходящими от матери и отца к детям.
Ангелы Рака управляют интуицией, чувствительностью и потребностью в общественном
признании. Владение собственностью также подпадает под их юрисдикцию. Они
представляют домашний очаг в мистическом смысле, включая отражение негативных
энергий, защиту семейных тайн и обеспечение покоя, к которому вы стремитесь в
старости. Обращайтесь к ангелам Рака каждый раз, когда вы делаете что-либо для своего
дома, защищая памятные подарки от разрушения временем или переделывая свое
жилище.

Ангельская охрана для защиты вашего дома и семьи

Принадлежности:

Шаблоны деталей для ангелов (см. след. с.)
Большой квадрат из белого фетра
Большой квадрат из золотистого фетра
Клей
Ножницы
Кусок золотистой ленты или тонкого золотистого шнура
длиной 20 см
Один ершик для чистки трубки золотистого цвета
Две большие черные бусины (и любая другая бижутерия)
Небольшое количество бородатого мха
Пять плоских магнитов (или одна магнитная полоска .
длиной 10 см с клейкой подложкой)

Используя шаблоны (вы можете их увеличить), вырежьте тело ангела из белого фетра.
Вырежьте крылья из золотистого фетра. Приклейте золотистый шнур (или ленту) вокруг
шеи так, чтобы концы свисали вниз. Приклейте тело ангела к крыльям.

Выкройка крыльев ангела



Выкройка тела ангела

Ангельский страж дома в собранном виде

Пришейте два глаза (можно также купить готовые глаза в отделе товаров для рукоделия) .
Сформируйте из щепотки бородавчатого мха шарик. Приклейте мох к голове так, чтобы
он обрамлял лицо.
Сделайте нимб из ершика для трубки и приклейте его к голове сзади. Приклейте
магнитные полоски к спинке ангела: одну к голове, две на вершинах крыльев и две к
подолу (по одной с каждой стороны).
На обороте напишите «Ангельский хранитель дома» и нарисуйте оккультный знак ангелов
Рака. Поместите ангела на ваш алтарь и попросите вашего ангела-хранителя и ангелов



Рака помочь защитить ваш дом и семью. Держите вашего семейного ангела в руках,
зрительно представляя покой и безопасность, которые вы хотите обеспечить вашему
дому. Закончив, поблагодарите ангелов, затем повесьте сделанного вами ангела на
холодильник. Обновляйте вашего ангела один раз в год.

Ангелы Льва (с 21/15 июля по 22/23 августа)

Цвета: оранжевый или желтый
Правящая планета: Солнце
Ангельский час: Михаил
Растительные ассоциации: лавр, базилик, ладан, корица, имбирь, можжевельник, липа,
настурция, петигреновое масло, неролиевое масло, апельсин, розмарин
Оккультный знак: Лев
Верховный ангел Льва в обрядовой магии — это Верхиил. Ангелы, управляющие этим
знаком, это Сагам и Сератиил. Ангелы Льва яркие, оптимистичные, полные энтузиазма и
невероятно преданные. Они могут быстро полючь в сердечных делах всем: и страдающим
от недостатка любви детям, и несчастным влюбленным пар. Ангелов Льва привлекают
цветы и свет свечей. Они любят помогать людям, страстно любящим жизнь, и понимают
необходимость благотворительности.
Лучший способ отблагодарить ангелов Льва — это сделать для кого-то что-нибудь
особенное. Случайное проявление доброты делает их особенно гордыми. Те, кто хотят
достичь многого дома или на стадионе, полном бушующих болельщиков, должны
обращаться за помощью к ангелам Льва В сферу действия ангелов Льва входят комфорт,
воображение, легкость и удовольствие.
Для обращения за помощью к ангелам Льва не требуется ничего осязаемого, кроме актов
благотворительности, идущих от сердца.

Ангелы Девы (с 23/24 августа по 22/23 сентября)

Цвета: серебристый и темно-голубой
Правящая планета: Меркурий
Ангельский час: Рафаил
Растительные ассоциации: тмин, шалфей, кипарис, пижма обыкновенная, укроп,
фенхель, лимонный бальзам, жимолость, дубовый мох, пачули
Оккультный знак: Дева
Обрядовые маги обращаются к Войлу или Воилу и Хамалиилу. Управляющими ангелами
считаются Ядара и Скалтиил. Ангелы Девы заинтересованы в усовершенствовании
предмета, мысли, действия, обязанности или человека. В сферу действия ангелов Девы
включены проекты, связанные с исследованиями, расследованиями, элегантностью и
художественным творчеством. Если вам необходимо подробно во всем разобраться,
зовите ангелов Девы. Эти ангелы занимаются также принципом накопления и помогут
вам в продвижении к вашей цели. Ангелы Девы интересуются вашими коллегами,
подчиненными, домашними любимцами и красотой. Они могут улучшить связанные с
ними ситуации, а также смягчить трудности, если вы их попросите.
Если вы нуждаетесь в интеллектуальном общении, в сердечном партнерстве, ангелы Девы
будут счастливы помочь вам. Если вы нуждаетесь в умном решении проблемы,
обратитесь к ангелам Девы. Вначале Дева была представлена шумерской Богиней зерна.
Позже она была приравнена к деве Марии. Деву часто изображают держащей цветы,
снопы пшеницы или колосья. Она — собиратель и хранитель фактов. Коллективное
бессознательное Девы определенно женское по своей природе, и поэтому проблемы
здоровья, включая женские болезни и роды, находятся под контролем ангелов Девы.
Если ваша подруга просит оказать помощь в зачатии или у нее медицинские проблемы,



поместите на ваш алтарь куклу из кукурузного початка. Прикрепите листок с именем
вашей подруги к кукле и попросите ангелов Девы помочь в исцелении и благополучном
завершении, касается ли это операции, через которую она должна пройти, или
благополучного рождения ребенка. Я часто даю беременным «родильных кукол»,
украшенных разными детскими штучками типа погремушек или брошек в виде аистов с
тем, чтобы они повесили их в родовой палате.
Позже куклу можно поместить в детской комнате, чтобы она могла следить за ребенком,
когда он спит.

Ангелы весов (с 23/24 по 22/23 октября)

Цвета: розовый и светло-голубой
Правящая планета: Венера
Ангельский час: Уриил
Растительные ассоциации: ромашка, нарцисс, укроп, эвкалипт, фенхель, герань,
перечная мята, сосна, мята курчавая, пальмаро-зовое масло, ваниль
Оккультный знак: Весы
Обрядовые маги используют Зуриила и Джаила. Ангелы, управляющие Весами, — это
Грасгарбен и Хадакиил. Основной заботой ангелов созвездия Весы являются энергии
гармонии и равновесия. Они не любят беспорядка, грязи, шума, путаницы и хаоса. Ангелы
Весы занимаются инцидентами с правовыми последствиями, консультируют других и
вмешиваются, если нужны сотрудничество и взаимодействие между людьми. Они также
интересуются делами как живых, так и мертвых и взаимодействием между ними.
Ангелы Весов занимаются взаимными уступками в любом партнерстве, включая брак.
Старый обычай внесения гармонии в брак предлагает взять апельсин и проделать в нем
множество отверстий. В каждое отверстие вставить гвоздику (пряность), затем обвязать
апельсин белой лентой. Повесьте этот плод в спаль-не> чтобы привлечь гармонию
ангелов Весов.
Ангелы Весов будут ярко освещать ваших врагов, чтобы вы знали их. Подойдите к
вашему ангельскому алтарю и объясните свою проблему ангелам созвездия Весы.
Медитируйте, если хотите. Скажите им, что вам необходимо решение или какая-то
помощь. Через несколько часов или дней вы получите ответ на свою просьбу.

Ангелы Скорпиона ( с 23/24 октября по 21/22 ноября)

Цвета: красно-коричневый и черный
Правящая планета: Плутон
Ангельский час: Кассиил
Растительные ассоциации: черный перец, кардамон, кофе, каланговое масло, гиацинт,
хмель, мята болотная, сосна, тимьян, тубероза, ясменник душистый
Оккультный знак: Скорпион
Обрядовые маги обращались к Бархиилу и Сосолу. Правящими ангелами Скорпиона
являются Рейхол и Сайссаиид. Ангелы Скорпиона в первую очередь занимаются
преданностью и умственными поисками. Ангелы Скорпиона очень интересуются снами и
их толкованием. Если сон вас смущает, они могут дать вам ответы, которые вы ищете. Эти
ангелы интересуются также любыми видами сыскной или следственной деятельности.
Если ангелы Девы ищут незначительные улики и мелкие подсказки и соответствия,
ангелы Скорпиона прекрасно разведывают всю правду и работают с большими объемами
информации для того, чтобы сделать вывод.
Ангелы Скорпиона необычным образом мистичны. Как и ангелы Весов, они интересуются
тайнами, но в этом случае они имеют дело с тайнами мертвых. Они причастны к
превращению человека, происходит ли оно при рождении, смерти или в жизни после



смерти. Эти ангелы управляют также физическими силами и оккультными
исследованиями и знанием. Попросите о присутствии ангелов Скорпиона, когда вы
изучаете любой инструмент ворожбы, например карты Таро, и-чинг, маятник и т. д.
Просите их благословения при любом виде ворожбы. Ангелы Скорпиона отлично
помогают при работе по уголовным делам, которые касаются убийства или загадочной
смерти.
Эти ангелы внесут в вашу жизнь могущество, если вы специально их об этом попросите.
Они мгновенно помогут вам, если вы подвергнетесь нападкам за ваши идеи или
убеждения.

Ангелы Стрельца с 22/23 ноября по 20/21 декабря)

Цвета: пурпурный и темно-синий
Правящая планета: Юпитер
Ангельский час: Сахиил
Растительные ассоциации: бергамот, гвоздика, иссоп, лимонный бальзам, мускатный
орех, розмарин, шафран
Оккультный знак: Стрелец
Обрядовые маги обращаются к Адвахиилу или Аднахиилу, Аиилу и Сизаясилу. Два
правящих ангела знака Стрельца — это Внори и Саритаиил. Ангелы Стрельца больше
всего интересуются динамической силой — чем больше, тем лучше, чем смелее, тем
великолепнее. Они любят индивидуумов, которые стремятся распространить свою
энергию за пределы собственного окружения. Когда же кто-то находится в поисках своего
«статуса» в жизни, ангелы Стрельца всегда здесь, чтобы помочь. Эти ангелы обожают
людей, которые любят путешествовать, учить, читать лекции, писать и издавать, и тех, кто
предпочитают работать сточными сжатыми фактами. Они также наслаждаются свободой
и весельем и помогут вам обнаружить ваш неизведанный потенциал.
Торжественные церемониалы и ритуалы подпадают под покровительство ангелов
Стрельца. Не забывайте попросить этих ангелов о помощи по поводу того, что имеет
международное значение. Они также любят участвовать в делах, связанных с
университетами, религиозными группами, духовным ростом и культурными
устремлениями.
Используйте оккультный знак Стрельца на школьных учебниках и бумагах. Если вам
необходимо освободиться от чего-то давящего, попросите этих ангелов о помощи и
носите их оккультный знак с собой. Обращайтесь за помощью к ангелам Стрельца в
любом деле, где вы должны иметь основательную подготовку. Они также управляют
путешествиями на длительные расстояния, особенно в иные государства.
Если вы мечтаете опубликовать «великий американский роман», то вы должны
обратиться к ангелам Стрельца, когда ваша рукопись будет готова к отправке в
издательство. Положите рукопись на ваш алтарь с оккультным знаком Стрельца сверху.
Попросите, чтобы с вашей рукописью обошлись справедливо и чтобы она нашла издателя,
подходящего для этой работы.

Ангелы Козерога с 21/22 декабря по 21/22 января)

Цвета: коричневый и черный
Правящая планета: Сатурн
Ангельский час: Кассиил
Растительные ассоциации: кипарис, жимолость, сирень, мимоза, мирра, пачули,
тюльпан
Оккультный знак: Козерог
Обрядовые маги призывают Хамаила и Касуджоя. Управляющими ангелами Козерога



считаются Сагдалон и Семакиил. Ангелы Козерога в первую очередь озабочены
вопросами времени и пространства. Они сосредоточиваются на власти и правилах. Эти
ангелы имеют дело с соблюдением установленных норм и правил, и вы обнаружите их в
обстановке полной серьезности. Они также ангелы зрелости, самодисциплины,
ответственности, умеренности, дела и чести. Ангелы Козерога могут помочь вам
«справиться», когда вы уверены, что ничего не можете поделать.
Банковское дело, страхование, здоровье, расследования, медицинские лаборатории,
детективные агентства, правительственные следственные учреждения и все области, где
требуются рассудительность, хладнокровие и великая преданность, относятся к
компетенции ангелов Козерога.
Если вы делаете все возможное для достижения цели, ангелы Козерога будут рядом,
чтобы помочь вам. Они передадут послание влиятельным людям, которые могут вам
помочь, они знакомы с неограниченной властью и понимают ее.

Ангелы Водолея ( с 20/21 января по 19/20 (февраля)

Цвет: переливчатый голубой
Правящая планета: Уран
Ангельский час: Рафаил
Растительные ассоциации: хмель, лаванда, липпия лимонная, петрушка, пачули, сосна,
иллициум настоящий, душистый горошек
Оккультный знак: Водолей
Обрядовые маги призывают Камбиила и Осиила. Правящими ангелами Водолея
считаются Арчер и Ссакмакиил. Основная сфера ангелов Водолея — это всемирное
общение. Это ангелы, которые распространяют вселенские идеи для создания гармонии.
Такое беспристрастное распределение информации иногда создает хаос. Ангелы Водолея
испытывают влечение к изобретателям и исследователям. Если вам нужен толчок, чтобы
что-то совершить или возглавить какое-то дело, ангелы Водолея помогут вам в этом.
Ангелы Водолея имеют дело с друзьями, надеждами, желаниями, долгосрочными
мечтами, целями, интеллектуальными удовольствиями, клубами, обществами,
политическими связями и гармоничными взаимодействиями с большими группами людей.
Их можно также упросить о помощи в заботах о детях, которые не являются вашими по
рождению, в наградах за служебную деятельность, вы можете также призывать их помочь
в индивидуальной выгоде, которую вы можете получить, проецируя ваши энергию и
талант наружу через других людей.

Ангелы Рыб с 18/19, по 19/20 марта)

Цвета: цвет морской волны
Правящая планета: Нептун
Ангельский час: Гавриил
Растительные ассоциации: яблоня, камфара, кардамон, гардения, гиацинт, жасмин,
лилия, полынь, мирра, пальмароза, сандаловое дерево, ваниль, иланг-иланг
Оккультный знак: Рыбы
Обрядовые маги обращаются к помощи Бархиила и Пасиила. Два правящих ангела Рыб —
это Расамаса и Вокабиил. Ангелы Рыб концентрируются на Энергиях внутренней силы и
невидимой власти. Эти ангелы интересуются искусствами исцеления, особенно теми, что
включают исцеление с помощью энергии.
Там, где «сть добрый самаритянин, там есть и ангелы Рыб,, независимо от того,
оказывается ли помощь людям, растениям или животным. Если необходимо открыть
источник творчества, попросите ангелов Рыб помочь вам. Скрытая власть и
экстрасенсорные способности — вот орудия ангелов Рыб.



Ангельское зодиакальное колесо домов

Я создала для вас удобную карту (см. ниже) для облегчения работы с ангелами. Карта
придерживается астрологических домов зодиака и соответствующих солнечных знаков,
оккультных знаков, правящих ангелов, соотношений, стихий, цветов и ангельских часов.

Краткие выводы

Вот мы и охватили большую часть сферы, связанной с ангелам^ магическими проектами и
соотношениями для ваших трудов.- Но у меня есть еще, чем поделиться с вами. Найдите
время и вновь ознакомьтесь с информацией, представленной в этой главе. Просто для
забавы попытайтесь совместить свои цели с зодиакальными ангелами. Узнайте, с какими
ангелами вам надо работать, чтобы обеспечить себе яркое и волнующее будущее.

Убеждения:

Я наедине со Вселенной.
Я наедине с богатствами своего сознания и подсознания. Я имею право быть
преуспевающим, счастливым иуспешным. Деньги текут ко мне свободно, в изобилии и



беспрерывно. Я действительно достоин вселенских богатств. Ангелы благословляют
меня финансовым богатством и безопасностью, аяв свою очередь благословляю
других своими способностями и любовью.

Глава 13

Ангелы и планеты

В предыдущей главе мы говорили об ангелах Зодиака и о том, как вы можете
использовать их в своей магической деятельности. Вы можете также призывать себе
в помощь ангелов планет.
Также как и зодиакальные ангелы, планетарные ангелы обладают особым влиянием
на распределение времени и энергий. Ангел (или ангелы) каждой планеты обладают
особой властью, сферами, в которых они компетентны, и временными отрезками, в
которых они властны.
Должны ли вы использовать зодиакальных и планетарных ангелов в своей
магической деятельности для получения успешного результата? Вы можете
заниматься ангельской магией без использования планетарных энергий или

ангельских форм. Так почему же вы хотите использовать зодиакальных или планетарных
ангелов в первую очередь? Я расскажу вам историю о... помидорах.
У меня есть подруга Келли, которая работает в овощном магазине кассиром. Когда
покупатель опускает на весы помидоры с кодом 4802, Келли смотрит на него с приятной
улыбкой и спрашивает: «Вы знаете, что это помидоры сорта Кадиллак?»
Покупатель обычно выглядит озадаченным и произносит: «Простите?»
Келли вскидывает голову и указывает пальцем на небольшую сетку с помидорами: «У нас
есть помидоры сорта Кадиллак и сорта Тойота. Эти — сорта Кадиллак. Они будут стоить
вам около 5 долларов».
Большинство покупателей удивляются: «За четыре помидора?» Келли кивает. «Эти
четыре помидора стоят от 4 до 5 долларов. Помидоры Тойота будут стоить вам 2 доллара.
Вы действительно хотите помидоры Кадиллак?»
У Келли есть практические причины задавать этот вопрос. Во-первых, она обнаружила,
что большинство покупателей не обращают внимания на этикетку над помидорами
Кадиллак. Эти помидоры выглядят так привлекательно, что покупатели сразу за них
хватаются. Но Келли знает, что в 9 случаях из 10 узнав, сколько они стоят, люди
отказываются от своего намерения. А это значит, что произойдет задержка минут на пять.
Планетарные и зодиакальные ангелы, как эти красивые привлекательные помидоры.
Работа с этими двумя типами ангелов потребует от вас больших затрат — больше времени
для планирования и исполнения вашего обряда или магического действия. Ваша магия
будет лучшим продуктом, как: и помидоры Кадиллак, если вы используете зодиакальных
и планетарных ангелов в вашей работе Эти ангелы и их соотношения позволят вам
сосредоточить ваш ум и направить ваши энергии на определенное желание.

Солнечные ангелы

Знак: Лев
День: воскресенье
Занятия (должности): рекламный агент, все властные должности, актер, служитель в
парке, директор спортивного сооружения, административный и исполнительный
персонал, все должности, связанные с организационными мерами, биолог, банкир,



специалист по финансовому планированию, биржевой маклер, правительственный
чиновник, ювелир, адвокат, специалист по праву
Хобби: общественная работа, гражданские действия, добровольная служба, физкультура,
спортивные игры на открытом воздухе
Виды деятельности: реклама, закупки, продажа, биржевая игра, короткие путешествия,
встречи с людьми, организация концертных программ, массовых зрелищ, устройство
выставок, ярмарок и лотерей, выращивание урожая, забота о вопросах здоровья
Ассоциации: влиятельные лица, льготы, продвижение, здоровье, успех, показ, драма,
содействие, забава, дела, связанные с удовольствиями ума и тела
Дарования: честолюбие, доверие, сила, превосходство, распознавание, индивидуальность,
благородство, сила воли, преданность, честность, честь
Растительные ассоциации: лавр, бергамот, календула, гвоздика, кедр, корица, копал,
ладан, можжевельник, лайм, неролиевое масло, апельсин, петигреновое масло, розмарин,
шафран
Оккультный знак: солнце
Многие ангелы, включая Аритиила, Галгалиила, Газардия, Кор-шид-Метатрона, Михаила,
Оша, Рафаила, Уриила и Зерахиила, ассоциировались с этим золотым небесным телом,
играющим столь важную роль в нашей жизни. В древнем персидском веровании ангелом
Солнца был Чур. Солнечные ангелы представляют силу воли, главное направление и
средоточие любого вопроса. Ангелы Солнца помогут вам распорядиться властью,
завоевать уважение, поразить и повлиять на других индивидуумов, когда вы правы. Эти
ангелы помогут вам в ваших самых грандиозных амбициях.
Солнечные ангелы хорошо работают вместе с зодиакальными ангелами Льва, Овна и
Стрельца. Солнечные ангелы не столь совместимы с зодиакальными ангелами Водолея,
Весов и Близнецов. Солнечные ангелы прекрасно функционируют вместе с
зодиакальными ангелами Тельца, Рака, Девы, Скорпиона, Козерога и Рыб.

Лунные ангелы

Знак: Рак
День: понедельник
Занятия (должности): поставщик провизии, специалист по домоводству, специалист по
внутренней экономике, дворник, медсестра, акушерка, рыбак, штурман, моряк, астролог,
телохранитель, прорицатель, любая ночная работа
Хобби: общественная и добровольная работа, гражданские действия, занятия
физкультурой, спорт на открытом воздухе
Виды деятельности: рекламирование, закупки, продажа, биржевая игра, короткие поездки,
встречи с людьми, организация концертных программ, массовых зрелищ, устройство
выставок, ярмарок и лотерей, выращивание урожая, забота о вопросах здоровья
Ассоциации: короткие поездки, женщины, дети, общественность, внутренние дела,
эмоции, жидкости
Дарования: вдохновение, магнетизм, ясновидение и положительные психические силы,
гибкость, любовь, творчество, воображение, семейное счастье, отзывчивость
Растительные ассоциации: камфара, жасмин, лимон, лилия, дыня, цветущий ночью
эхиноцереус, сандаловое дерево, стефа-нотис, кувшинка
Оккультный знак: луна
Возможно, Луна влияет на практику магии в большей степени, чем любое другое небесное
тело. Без ее энергий мы не смогли бы ощущать течения и движения жизни. Ангелами
Луны считаются Яриил, Иачадиил, Елимиил, Гавриил, Цафиил, Закариил, Иакви-мл и
часто Офанийл.
Лунные ангелы сосредоточиваются на чувствах, эмоциях и ощущениях. Они помогут вам
избавиться от дурных привычек и выполнить то необходимое, что удовлетворяет



эмоциональные стремления. Ангелы Луны больше всего интересуются человеческим
подсознанием, памятью, интуицией и инстинктами. Они в высшей степени озабочены
атмосферой наших домов.
Лунные ангелы, вызванные во время затмения Луны, принесут исключительную
проницательность. Если вас благословят «видениями затмения», считайте себя одаренным
счастливцем. Эти видения представляют собой моменты исключительной ясности и
понимания истинной правды. Иногда видение касается личных вопросов, но бывают
озарения и более глобального характера. Это послание будет доминировать в нашем
подсознании в течение нескольких месяцев. Если промежуток между двумя затмениями
невелик (например, в пределах двух недель), период между ними отлично подходит для
вызова лунных ангелов.
Лунные ангелы, вызванные на десятый день после новолуния (считая новолуние первым
днем) и через двадцать пять дней после новолуния, также принесут с собой видения и
особую проницательность. В течение веков маги оставляли эти дни для медитации,
самоанализа и гармоничной работы. Десятый день считается мужским по своей энергии, а
двадцать пятый — женским.
Другие дни лунного цикла, которые представляют интерес для людей, занимающихся
ангельской магией, это:
Дни 28, 29, 30 (после новолуния): ангелы защиты
Дни 13 и 14: ангелы очищения
Дни 8 (мужской) и 23 (женский): ангелы исцеления
День 1 (новолуние, мужской) и 15 (полнолуние, женский): ангелы урегулирования
Лунные ангелы хорошо функционируют с зодиакальными ангелами Рака, Тельца и Рыб.
Лунные ангелы плохо функционируют с зодиакальными ангелами Козерога, Скорпиона, и
Девы.
Очень хорошо они работают с зодиакальными ангелами Овна, Близнецов, Льва, Весов,
Стрельца и Водолея. Но, как и во всем, из каждого правила существуют исключения,
особенно, если речь идет о Луне.
Для возвращения украденной собственности, особых заклинаний и работы с мертвыми
объединяйте ангелов Луны с зодиакальными ангелами Тельца, Девы или Козерога.
Магические действия особенно удаются, если Луна находится в одном их этих знаков, в
его собственный час, в его собственный день.
Для любви, милосердия и скрытости объединяйте ангелов Луны с зодиакальными
ангелами Овна, Льва "или Стрельца. Магические действия особенно удаются, если Луна
находится в одном их этих знаков, в его собственный час, в его собственный день.
Для того, чтобы остановить преступников и изгнать их, объедините ангелов Луны с
зодиакальными ангелами Рака, Скорпиона или Рыб. Магические действия лучше всего
удаются, если Луна находится в одном их этих знаков, в его собственный час, в его
собственный день.
Исторически существуют двадцать восемь ангелов, которые правят двадцатью восемью
домами Луны. Вот эти ангелы:

1. Гениил
2. Энедиил
3. Аниксиил
4. Азариил
5. Габриэль
6. Дирахиил
7. Склиил

8. Амнедиил
9. Барбиил
10. Ардифиил
11. Нециил
12. Абдизуил
13. Езериил
14. Эргедиил

15. Атлиил
16. Азеруил
17. Адриил
18. Эгибиил
19. Амутиил
20. Куриил
21. Бетнаил

22. Гелиил
23. Реквиил
24. Абринаил
25. Азиил
26. Тагриил
27. Атениил
28. Амниксиил

Ангелы лунных фаз



Лунные приливы мерцают с солнечным ucapoAt,
Ангелов лунных фаз я обожаю.
Тките магию небесных путей,
Направляйте узор ночи и дня.
С помощью Нарастающей Луны и могущесупва Богини
Кружитесь вокруг каждого дня и ночи.
Когда Луна станет полной, привлеките силу,
Придавая мощь каждому часу.
На убывающем приливе и темнеющем свете
Осуществите мою волю с помощью ангельской мощи.
Прогоните беды от моих ворот,
Помогите мне построить благополучную судьбу.
Лунные приливы и лунные отливы,
Хлопанье крыльев и яркие ореолы.
Направлять, помогать, охранять мою дверь,
Прошу ангелов всегда.

Каждая фаза Луны также имеет соответствующие ангельские силы. Ангелы лунных фаз
могут использоваться в любой магической практике вне зависимости от того, какие
другие энергии вы планируете использовать.
Вы можете захотеть провести некоторое время в медитации, встречаясь с каждой из
ангельских сил. Вместо того, чтобы сделать это все за один месяц, я предлагаю выбирать
одного лунного ангела в месяц для изучения. Ищите послания от этих ангелов после
цикла ваших медитаций. Мы больше будем работать с этими лунными ангелами в главе,
посвященной ворожбе (глава 16). Ведите записи в журнале касательно вашего опыта с
этими ангелами. Я уверена, что существуют и другие соотношения, включая травы и
благовония, которые, как вы чувствуете, работают лучше с этими силами. Если у вас
возникнут трудности с регистрации, попробуйте применить систему учетных карточек для
быстрого обращения за рекомендацией.

Ангелы Новолуния

Магические действия должны производиться со дня новолуния до трех с половиной дней
после него. Представьте себе этих ангелов с блестящими серебряными крыльями,
темными волосами, темно-коричневой кожей и в сверкающих темно-серых одеяниях. Чем
ближе к Новолунию, тем лучше энергии. Вопросы красоты и здоровья, ферм и садов,
поиска работы, любви и любовных отношений, сетевого общения и
самоусовершенствования — все подвластно ангелам Новолуния. Лучшее время работы с
ними — это рассвет или сумерки.

Я вызываю ангелов Новолуния
Ткать их магию на заколдованном станке.
Серебряные крылья и коричневая кожа,
Я медленно собираю в себя вашу энергию.
Начните дело, придайте ему форму,
Приложите свою мощь — дело сделано!

Ангелы Серповидной Луны (молодой месяц)

Этот молодой смотрит на запад и фаза длится с третьего с половиной дня после
Новолуния до седьмого дня. В связи с тем, что эта луна восходит в середине утра и
заходит после заката, проверьте свой астрологический календарь на точный выбор



времени средней точки. Вопросы, связанные с животными, бизнесом, изменением,
эмоциями и матриархальной силой входят в компетенцию ангелов Серповидной Луны.
Представляйте себе этих ангелов в одеяниях цвета морской волны, с буйными рыжими
волосами, кожей персикового цвета, ожерельями из раковин и с крыльями из павлиньих
перьев, а на лбу у них горит молочная Серповидная Луна.

Я вызываю ангелов Серповидной Луны,
Фавориты Богини, скорей придите ко мне.
Мать-сущность, теперь я призываю тебя,
Пожалуйста, пошли мне свою энергию с небес.
Сила дела, пожалуйста, обрети форму,
Я совершаю могущественные магические действия.
Волосы из огня, крылья с глазами на них,
Мысль родилась, она не умрет.
Божественная энергия кружится вокруг,
Я притягиваю ее к себе!

Ангелы Нарастающей Луны

Эта фаза происходит с седьмого по десятый с половиной день после Новолуния. В ней
Луна восходит в полдень и заходит в полночь. Ангелы этой лунной фазы интересуются
отвагой, магией стихий, друзьями, удачей и мотивацией. Эти ангелы исключительно
хорошо взаимодействуют с феями и дэвами. Представляйте этих ангелов в одеяниях цвета
трепещущего заката, прозрачными крыльями, оливковой кожей и каштановыми волосами.

Ангелы Нарастающей Луны, храбрецы заката,
Я призываю вашу сущность и энергию.
Волшебные друзья с крыльями дэвов,
Принесите могущество небес.
Мощные стихии и мистическое искусство,
Я вызываю этих ангелов из своего сердца.
Оливковая кожа и каштановые волосы,
Постройте сущность из полуночного воздуха.
Осенний ветер и яркий весенний поцелуй, .
Аайте мне небесное блаженство.
Счастье кружит вокруг по спирали,
Увеличиваясь с каждым витком, любовь разливается вокруг.
Ангельская сила и энергия,
Сущность ее в вечности.
Как я хочу, да будет так.

Ангелы Луны между второй четвертью и полнолунием

Эта фаза начинается на десятый день после новолуния и длится до четырнадцатого дня
после новолуния. Луна между второй четвертью и полнолунием восходит в десять или
одиннадцать часов (проверяйте по своему астрологическому календарю) и заходит
приблизительно в три часа утра. Работайте с ними в средней точке между восходом и
заходом Луны. Ангелы лунной фазы между второй четвертью и полнолунием занимаются
вопросами терпения и звездной магии. Представляйте этих ангелов в полуночных
одеяниях, усыпанных тысячами звезд, с белыми волосами, светлой кожей и прозрачными
тонкими крыльями.



Ангелы Луны между второй четвертью и полнолунием, божественное терпение,
Я призываю вас в мой круг.
Звездные сущности с прозрачными крыльями,
Стройте магию, пойте.
Я притягиваю энергию ангельской любви
И вашу силу из верхних пространств.
Кружитесь вокруг, пока луна растет,
Быстрее и быстрее, потом запечатайте ее хорошо.
Пока луна поворачивается от темноты к свету,
Я освобожу силу ангельской мощи.
Я не могу видеть природную силу и энергию,
Которые заставляют мир вращаться.
Я осуществляю свой страстный выбор
И касаюсь силы ангельского голоса.

Ангелы Полнолуния

Фаза Полнолуния начинается в сумерки и кончается на рассвете, так что полночь это
наиболее подходящее время для вызова ангелов Полнолуния. Эта лунная фаза происходит
с четырнадцатого до семнадцатого с половиной дня после Новолуния. Ангелы
Полнолуния в первую очередь занимаются творческими начинаниями,-красотой,
здоровьем, физической подготовкой, изменениями, защитой, соперничеством, решениями,
мечтами, семьей, знаниями, юридическими обязательствами, любовью и любовными
отношениями, деньгами, мотивацией, психикой и самосовершенствованием.
Представляйте этих ангелов в одеяниях из белого шелка, блондинами с персиковой кожей
и переливающимися крыльями.

Когда луна полная и заполнена светом,
Я вызываю ангельское могущество.
Кучи любви от сверкающего шара,
Богиня правит у небесных дверей.
Ангельская сущность и я —
Это прикосновение судьбы, благословенное Солнцем. ,
Я очерчиваю круг и быстро его запечатываю,
С равной силой магия длится.
Как наверху, так и внизу,
Я создаю силы, потом ее отпускаю.
Она правит миром, который я не могу видеть,
И создает мою реальность.

Ангелы Рассеивающейся Луны (между полнолунием и третьей четвертью)

Эта фаза начинается через три с половиной дня после Полнолуния и продолжается, пока
не наступит седьмой день. Луна восходит в середине вечера и заходит в середине утра,
делая час душ (3 часа ночи) лучшим временем для вызова этих ангелов. Ангелы
Рассеивающейся Луны занимаются вопросами изгнания, и поэтому вы можете увидеть их
с мечами, кинжалами или косами. Не бойтесь их; они просто хотят устранить негативные
энергии, окружающие вас, и не хотят навредить человеческой сущности. Эти ангелы
занимаются пагубными привычками, решениями, разводами, стрессами, защитой и
негативными эмоциями в общем. Представляйте их в черных и белых одеяниях из шкур
животных и с тяжелыми серебряными украшениями, у них белая молочная кожа, темные
волосы и соколиные крылья.



Ангелы рассеивания,
Помогите мне в этом конфликте.
Соколиные крылья изгоняют зло
Из меня и всех моих близких.
Пагубные привычки исчезают вместе с ветром,-
Принося только положительные энергии.
Устраните зло быстро и эффективно,
Пусть длится любовь Богини.
Разрушьте это избитое и скучное дело,
Наполните пространство воздухом успеха.

Ангелы Убывающей Луны

Фаза Убывающей Луны происходит с седьмого по десятый с половиной день после
Полнолуния. Эти ангелы работают, устраняя негативность и изгоняя трудности, хотя они
также имеют дело с проблемами, которые тянутся несколько поколений. Ангелы
Убывающей Луны занимаются пагубными привычками, разводами, здоровьем и
исцелением (изгнание, следовательно, работаем против часовой стрелки), стрессами,
защитой и кармическими вопросами. Эти ангелы носят одеяние фиолетового цвета, у них
раскосые глаза и смуглая кожа. У них волосы цвета воронова крыла, глаза яркие и
проницательные. На голове обруч из сияющего серебра, в его центре горит пентаграмма
изгнания. У этих ангелов серые крылья с перьями из золота.

Ангелы Убывающей Ауны,
Я вызываю вас предоставить мне благо
Получить энергию ночи,
Возьмите зло в плен, крепко его свяжите.
Изгоните его, исцелите боль,
Прекратите правление презренного тирана.
Серые крылья с золотыми перьями,
Победите власть негативного.
Я совершаю знак изгнания
И оставляю все позади.

Ангелы Темной Луны (старый месяц)

Эта лунная фаза происходит с десятого с половиной дня до четырнадцатого дня после
Полнолуния. Эта Луна восходит в три часа утра и заходит в середине дня. Ангелы Темной
Луны известны своими актами справедливости. Они занимаются пагубными привычками,
изменением, разводами, врагами, справедливостью, препятствиями, ссорами,
устранением, разделением, преступниками и их деяниями, насильственной смертью. Как
это ни странно, их самый сильный час приходится приблизительно на десять часов утра.
Представляйте этих ангелов без радужки в глазах, у них только большие влажные зрачки,
которые видят все во всех мирах. Их крылья цвета черного дерева могучи, их волосы
подобны пене насыщенного черного цвета. Когда они улыбаются, вы можете видеть
клыки. Кожа лишена цвета, и они предпочитают черные плащи, отделанные темно-
красным, поверх одеяний из блестящего черно-серого газа. Иногда этих ангелов по
ошибке принимают за вампиров.

Дорогие лунные ангелы, услышьте мою молитву,
Придите ко мне, принесите второе зрение.
Крылья цвета черного дерева, черные волосы как гагат,



Кружитесь вокруг в блестящих одеждах из газа,
Добавьте вашу силу к моей.
Изгоняйте зло здесь и сейчас,
Похороните его с помощью небесного плуга.
Ангелы Темной Куны, сильные и мудрые,
Сорвите маску со зла,
Изгоните его, разбейте наголову,
Рассейте и похороните.
Улыбка Крона и сила Мудреца,
Я очищаю доску, я вытираю страницу.
Как наверху, так и внизу,
Разбейте злые чары и уничтожьте их.
Приди, небесное воинство,
Накажи преступника.
Изгони зло и раздоры,
Замени их гармонией, любовью и светом.

Ангелы Меркурия

Знаки: Близнецы и Дева День: среда
Занятия (должности): бухгалтер, помощник по административной работе, дипломат,
ревизор, конторский служащий, критик, ремесленник, диск-жокей, врач, издатель,
журналист, графолог, интервьюер, почтовый служащий, секретарь, агент по продаже,
инспектор, лектор, библиотекарь, лингвист, медицинский работник, ученый, студент,
учитель, писатель
Хобби: сочинение историй, просмотр телевизионных программ, общение в системе «он-
лайн», устройства, которые включают такое общение
Виды деятельности: заключение сделок, общение с адвокатами или литературными
агентами, издательская деятельность, хранение данных, найм служащих, изучение языков,
литературная работа, размещение рекламы, подготовка отчетов, учеба, беседы по
телефону, посещение друзей
Ассоциации: общение, переписка, телефонные звонки, факсы, компьютеры, электронная
почта, образование, студенты, путешествие, оптовые торговцы, редактирование,
писательское ремесло, рекламирование, подписание контрактов, родные сестры и братья,
соседи, предки, кровные родственники
Дарования: приспособляемость, психическая активность, способность одновременно
действовать в разных областях, способность быстро учиться, находчивость, благородство,
красноречие, физическая ловкость, осведомленность
Растительные ассоциации: стираксовое дерево, мята лимонная, тмин, сельдерей, шалфей
мускатный, укроп, эвкалипт, фенхель, лаванда, липпия лимонная, ландыш, майоран,
петрушка, мята перечная, мята курчавая, душистый горошек
Знак: меркурий
Стремительные ангелы, которые управляют общительным Меркурием, это Тириил,
Рафаил, Хасдиил, Михаил, Баркиил, Задкиил и Бене Серафим. Ангелы Меркурия
занимаются контактными восприятиями. Они интересуются тем, каким путем поступает
информация и как она понимается, и помогают в формировании идей и мнений. Ангелы
Меркурия занимаются также физической ловкостью и умением работать руками,
реакциями на стимулирующие воздействия, путешествиями и перевозками.
Ангелы Меркурия хорошо работают с зодиакальными ангелами Близнецов, Девы,
Водолея и Скорпиона. Ангелы Меркурия плохо взаимодействуют с зодиакальными
ангелами Стрельца, Рыб, Льва и Тельца. Прекрасны их отношения с зодиакальными
ангелами Овна, Рака, Весов и Козерога.



Ангелы Венеры

Знаки: Телец и Весы День: пятница
Занятия (должности): архитектор, художник, косметолог, хиропрактик, танцор, дизайнер,
помощник по хозяйству, инженер, эстрадный артист, продавец, флорист, садовник,
работник гости-, ницы, садовод, оперный певец, вокалист, музыкант, живописец, поэт
Хобби: вышивание, изготовление одежды, музыка, живопись, скульптура, занятия
ремеслом, шитье, ландшафтная архитектура, садоводство
Виды деятельности: развлечения, забота о красоте, ухаживание, назначение свиданий,
украшение домов, занятия дизайном, провождение времени с друзьями, домашние
усовершенствования, планирование вечеринок, посещение магазинов
Ассоциации: привязанность, партнерства, союзы, милосердие, красота, гармония,
роскошь, любовь, искусство, музыка, обще-
ственная деятельность, брак, награждение, косметика, подарки, доход
Дарования: любовь, доброта, красота, коммуникабельность, очарование, утонченность,
вежливость, творчество, вдохновение,' изящные телодвижения
Растительные ассоциации: яблоня, ромашка, кардамон, кошачья мята, нарцисс, гардения,
герань, гиацинт, ирис, сирень, магнолия, полынь, желтый нарцисс, пальмароза, плюмерия,
роза, тимьян, тубероза, тюльпан, ваниль, имбирь, алоэ, тысячелистник обыкновенный,
иланг-иланг
Оккультный знак: Венера
Эти ангелы занимаются сердечными делами и красотой, конечно. Ангелами Венеры
считаются Анаил, Хасдиил, Юрабатрес, Рафаил, Хагаил и Ногуил. Основной заботой
ангелов Венеры являются социальные отношения и человеческое поведение. Под
управление ангелов Венеры подпадают красота, изящество и художественный талант. Они
любят взаимодействие и романтические отношения, а также брак и партнерство всех
видов.
Ангелы Венеры помогут улучшить атмосферу вокруг вас, привлечь гармоничные энергии
и достичь того уровня привлекательности, о котором вы мечтаете.
Ангелы Венеры очень хорошо работают с зодиакальными ангелами Тельца, Рыб и
Водолея.. Они плохо взаимодействуют с зодиакальными ангелами Овна, скорпиона, Девы
и Льва. Отличная работа у них получается с зодиакальными ангелами Близнецов, Рака,
Стрельца и Козерога.

Ангелы Марса

Знак Овен День: вторник
Занятия (должности): спортсмен-атлет, парикмахер, мясник, плотник, химик,
строительный рабочий, дантист, пожарник, литейщик, мусорщик, охранник, надзиратель,
слесарь, боксер, специалист по боевым искусствам, борец, футболист, металлист, хирург,
солдат, полицейский
Хобби: ремонт транспортных средств, садоводство, прививки растений,
усовершенствования в домашнем хозяйстве и обработка древесины, занятия стрельбой,
коллекционирование оружия
Виды деятельности: бизнес, деятельность, связанная с механикой, покупка или продажа
животных, сделки с подрядными организациями, охота, любой тип учебы
Ассоциации: спор, агрессия, секс, физическая энергия, мускульная деятельность, оружие,
инструменты, металлы, резка, хирургия, полиция, солдаты, борьба, конфронтация
Дарования: независимость, сила, желание, отвага, энергия, решительность, уверенность в
своих силах, смелость там, где это необходимо, преданность
Растительные ассоциации: базилик, черный перец, ракитник, кофе, кориандр, тмин,
калангал, чеснок, имбирь, хмель, настурция, лук, мята болотная, сосна, рута, ясменник



Оккультный знак: марс
Грубые, но эффективные, эти ангелы могут нанести страшный удар — они агрессивны,
чтобы не сказать больше. Ангелами Марса считаются Уриил, Саммаил, Гавриил, Чамаил.
Ангелы Марса в наибольшей степени интересуются физической энергией, действием и
силой. Они воспламеняют эмоции и подталкивают нас к умственным усилиям, где мы
можем победить. Никакие другие ангелы не связаны в большей степени с победой, чем
ангелы Марса. Они помогают нам рисковать и поощряют нас применять физическую
силу.
Ангелы Марса хорошо работают с зодиакальными ангелами Овна, Козерога, и Льва.
Ангелы Марса плохо взаимодействуют с зодиакальными ангелами Весов, Рака и Водолея.
Отличная работа у них получается с зодиакальными ангелами Тельца, Близнецов, Девы,
Скорпиона, Стрельца и Рыб.

Ангелы Юпитера

Знак: Стрелец День: среда
Занятия (должность):посол, оценщик, стрелок из лука, банкир, кассир, советник, доктор,
работник образования, хранитель, инструктор по верховой езде, охотник, жокей, судья,
адвокат, законодатель, оптовый торговец, министр, фармацевт, психолог, аналитик,
гипнотерапевт
Хобби: общественные клубы, путешествия, коллекционирование монет или редких
артефактов
Виды деятельности: благотворительность, образование, наука, заочные курсы,
самоусовершенствование, чтение, исследования, учеба
Ассоциации: издательская деятельность, колледж, образование, длительные путешествия,
иностранные капиталовложения, религия, философия, прогнозирование, радиовещание,
публичность, расширение, удача, рост, спорт, лошади, право
Дарования: успех, честолюбие, достоинство, богатство, вдохновение, почтительность,
оптимизм, доверие, великодушие
Растительные ассоциации: гвоздика, жимолость, иссоп, лимонный бальзам, мускатный
орех, таволга, шелуха мускатного ореха, дубовый мох, шалфей, звездчатый анис
Оккультный знак: юпитер
Когда процветание и осуществление всех желаний появятся на горизонте, ищите ангелов
Юпитера. Это Закариил, Задкиил, Сахи-ил, Адабиил, Бархиил и Задикиил. Ангелы
Юпитера больше всего заинтересованы в потенциале роста и расширении по
разнообразным уровням. Если вы говорите о физическом, интеллектуальном, духовном
или культурном росте, ангелы Юпитера готовы помочь вам. Эти ангелы обладают
способностью преувеличивать и усложнять все, чего вы желаете. Они управляют
накоплением материальных средств, власти, укрепляют ваш оптимизм, приближая
радостные события и помогая развить ваши стремления.
Ангелы Юпитера хорошо работают с зодиакальными ангелами Стрельца, Рака, Тельца,
Рыб, Плохо взаимодействуют эти ангелы с зодиакальными ангелами Близнецов, Козерога,
Девы и Скорпиона. Ангелы Юпитера отлично работают с зодиакальными ангелами Овна,
Льва, Весов и Водолея.

Ангелы Сатурна

Знак: Козерог День: суббота
Занятия (должности): строитель, государственный служащий, землекоп,
сельскохозяйственный работник, гробовщик, каменщик, тюремный надзиратель,
холодильщик, кожевник, мировой судья, математик, остеопат, водопроводчик, политик,
агент по недвижимости, ремонтник, сапожник, печатник



Хобби: садоводство, лесоводство, сельское хозяйство, бумажное производство
Виды деятельности: взыскание долгов, деловые отношения с адвокатами,
финансирование, денежные вопросы, недвижимость, связи с людьми старшего возраста,
что-либо, связанное с семейными узами или правовыми вопросами, такими как завещания
и недвижимость
Ассоциации: структура, действительность, законы общества, пределы, помехи, проверки,
поимка преступников, тяжелая работа, выносливость, недвижимость, дантисты, кости,
зубы, вопросы, связанные с археологическими исследованиями
Дарования: уравновешенность, самодисциплина, мудрость, бе-; режливость, терпение,
выносливость, сдержанность, искренность, консерватизм, здравомыслие, благоразумие
Растительные ассоциации: кипарис, мимоза, мирра, пачули
Оккультный знак: сатурн
Эти ангелы имеют дело с ответственностью и изменением. Это Орифиил, Кафзиил,
Михаил, Майон, Маил, Зафиил, Скебтаил и Запкиил. Ангелы Сатурна в первую очередь
занимаются властью, кармическим опытом и границами. Если вам не хватает
выносливости и практичности, вызывайте этих ангелов. Если вы хотите какого-то
аскетического присутствия, ангелы Сатурна — это те энергии, которые вам нужны. Они
также занимаются делами людей старшего возраста.
Ангелы Сатурна хорошо работают с зодиакальными ангелами Козерога, Весов и Девы. Не
ладится у них работа с зодиакальными ангелами Рака, Овна и Рыб. Ангелы Сатурна
отлично работают с зодиакальными ангелами Тельца, Близнецов, Льва, Скорпиона,
Стрельца и Водолея.
Это были семь планет, которые упоминаются в исторических текстах. Следующие
планеты и небесные тела не имеют истории, связанной с определенными ангельскими
воинствами. Но, тем не менее, эти ангельские энергии можно вызывать при
необходимости или для совершения магических действий.

Ангелы Урана

Знак: Водолей
Занятия (должности): авиационно-космический инженер, астролог, диктор, электрик,
специалист по гуманитарным дисциплинам, правительственные чиновники, изобретатель,
лектор, метафизик, тракторист, рентгенотехник, рентгенолог, специалист по
компьютерам, зоолог
Хобби: воздушные и космические путешествия, электроника, экспериментирование с
экстрасенсорным восприятием, новые идеи (особенно научная фантастика и виртуальная
реальность), оккультизм, компьютерное программирование
Виды деятельности: воздушные путешествия, участия, улаживание конфликтов,
гражданские права, новые контракты, новые идей, новые правила, патентование
изобретений, обеспечение авторского права на информацию, прогресс, общественная
деятельность, организация поездок (внутренних и зарубежных)
Ассоциации: астрология, новая эра, технология, компьютеры,
современные технические новинки, ворожба, чтение лекций, консультирование,
уведомление, изобретения, реформы, электричество, новые методы, незаурядность,
внезапные события
Дарования: сила, необычность, незаурядность, дар интуиции, индивидуализм,
проницательность, сила воли, человеколюбие, личная притягательность, находчивость
Оккультный знак:
Свобода и независимость — вот ключевые слова ангелов Урана. Эти ангелы занимаются
всем «самобытным», будь это мысль или выражение. Это революционные ангелы,
которые могут нарушить сложившийся порядок, если это необходимо (во имя благой
цели, конечно). Они помогут вам понять непредвиденное изменение или сделать



непредсказуемый шаг. Ангелы Урана интересуются мыслями, которые изменят атмосферу
и умы людей. В связи с этим они особо ценят средства массовой информации и связи.
Ангелы Урана хорошо работают с зодиакальными знаками Водолея, Скорпиона,
Близнецов и Весов. Они плохо взаимодействуют с зодиакальными ангелами Льва, Тельца,
Стрельца и Овна. Ангелы Урана отлично сработались с зодиакальными ангелами Рака,
Девы, Козерога и Рыб.

Ангелы Нептуна

Знак: Рыбы
Занятия (профессии): алхимик, водитель лимузина, медиум, нефтяник, поэт, менеджер
магазина розничной торговли, характерный актер, химик, дипломат, фотограф, психиатр,
секретный агент, оптовый торговец вином, религиозный лидер, грузоотправитель, все
профессии, связанные с морем
Хобби: игра на сцене, фотография, музыка, кино, лодочные гонки, водные лыжи, плавание
Виды деятельности: рекламирование, работа с психологическими расстройствами,
производство здоровых пищевых продуктов, работа на курортах, большие социальные
мероприятия, ночные клубы, психическое исцеление, путешествия по воде, рестораны,
визиты, благотворительность, работа с учреждениями
Ассоциации: мистицизм, музыка, творческое воображение, танец, иллюзия, жертва,
служба, нефть, химикалии, краска, лекарства, анестезия, сон, религиозный опыт, вопросы,
связанные со снами
Дарования: мистические переживания, ясновидение, вдохновение, исключительная
одаренность, преданность, почтительность
Оккультный знак:
Эти ангелы занимаются наследствами и историческими открытиями. Они опекают
угнетенных и неприспособленных к жизни в обществе людей. Они интересуются людьми,
которые считаются провидцами, теми, кто наслаждаются своей славой и харизмой.
Ангелы Нептуна любят мистицизм, компетентность и любят проявлять сочувствие. Они
могут помочь в ситуациях, связанных с тюремным заключением, заброшенностью,
пагубными привычками или физической непереносимостью наркотиков.
Ангелы Нептуна хорошо работают с зодиакальными ангелами Рыб, Стрельца и Рака.
Ангелы Нептуна плохо взаимодействуют с зодиакальными ангелами Девы, Близнецов и
Козерога. Эти ангелы прекрасно работают с зодиакальными ангелами Овна, Тельца, Льва,
Весы, Скорпиона и Водолея.

Ангелы Плутона

Знак: Скорпион
Занятия (профессии): акробат, спортсмен-атлет/спортивный менеджер, специалист в
области атомной энергии, исследователь, биржевой делец, биржевой маклер
Хобби: занятия, предназначенные только для личного удовольствия; занятия с детьми
Виды деятельности: что-либо, требующее энергии, энтузиазма, умения и проворства;
личные связи; оригинальные мысли, которые могут подействовать на многих людей;
изыскания
Ассоциации: зондирование, проникновение, имущество умерших, расследование,
страхование, налоги, деньги других людей, народные массы, ссуды, преступный мир,
превращение, смерть
Дарования: экстрасенсорное восприятие, интенсивность, способность что-либо
перестраивать, духовность, превращение, способность к восстановлению
Оккультный знак:
Главным отличительным признаком этих ангелов является интенсивная энергия. Ангелы



Плутона занимаются кармическими вопросами в широком масштабе (расы, религии,
организации, культуры и т. д.). Если вам нужен контроль или власть над каким-то
вопросом, ангелы Плутона помогут вам.
Ангелы Плутона хорошо работают с зодиакальными ангелами Скорпиона и Водолея.
Плохо взаимодействуют они с зодиакальными ангелами Тельца и Льва. Отлично работают
ангелы Плутона с зодиакальными ангелами Близнецов, Девы, Стрельца, Рыб, Овна, Рака,
Весы и Козерога.

Ангелы малой планеты Церера

Занятия (профессии): сиделка, домохозяйка, гиннотерапевт, координатор
благотворительности, фермер, работник горячей линии психической помощи, шеф-повар,
попечитель животных
Хобби: садоводство, добровольная работа, консультирование друзей, ворожба с
единственной целью — помочь другим Виды деятельности: дипломатия, присоединение к
вселенской любви и признание ее, нахождение и лечение потерянных домашних
любимцев и детей
Оккультный знак:
Обучающие и вскармливающие ангелы Цереры больше всего интересуются принципами
безусловной любви. Они — ангелы Великой Матери. Они поддерживают принципы
присоединения и попечения и работают с энергией Богини и женским божеством. Если бы
мы захотели подобрать имена ангелам Цереры, я бы выбрала имя «Аннаил» — Анна для
главной матери и ил для сияния, что будет означать сияющая мать или материнское
сияние.

Ангелы астероида Паллас

Занятия: художественные устремления (живопись, рисование, мультипликация, дизайн,
скульптура, ремесла, гончарное дело, создание ювелирных изделий и дизайн, архитектура,
дизайн интерьеров, создание и дизайн ритуальных предметов, занятия, связанные с
исцелением целого
Хобби: ремесла, шитье, украшение собственного дома, создание орудий для ворожбы,
создание поэтических произведений
Виды деятельности: управление образами, медитация, визуализация, психическое
самоисцеление, разработка новых идей и теорий, создание психических прорывов
Оккультный знак:
Ангелы Палласа — это женская энергия, входящая в интуицию, проблески гениальности,
глубокую способность проникать в суть предмета и в нашу способность формулировать
новые и оригинальные идеи, благоприятные для женского коллективного
бессознательного и планеты в целом. Ключевой фразой здесь будет «творческий ум». Они
— часть умственных исканий, которые поднимают самооценку и духовность. Ангелы
Палласа заинтересованы в оказании нам помощи при планировании стратегии, ведущей к
ощутимым результатам. Они обожают художественные способности и помогут вам
пробудить в себе творческую энергию.

Ангелы малой планеты Юнона

Занятия: консультант по брачно-семейным отношениям, женщина-религиозный лидер
Ассоциации: страсть, равновесие, комфорт, стабильность, постоянство, устоявшиеся
взгляды, независимость в любви, эмоциональное взаимопонимание, поддержка,
настоящее согласие



Оккультный знак:
Основной заботой ангелов Юноны являются баланс сил и наши индивидуальные свободы.
Ангелы Юноны заинтересованы в женском стремлении к гармонии и счастью в
отношениях.

Ангелы малой планеты Веста

Занятия/хобби: любые
Ассоциации: развитие физических дисциплин и вдохновения к созиданию, изучение и
разделение идей, умственное и духовное слияние и связь
Оккультный знак:
Ангелы Весты представляют стремления женщин к определенному пути или целям. Они
интересуются теми, кто упорно трудится, чтобы достичь желаемого. Ангелы Весты
опекают и защищают ведьм, тех индивидуумов, которые поклялись предано служить
человечеству, и их стремления положительны. Ангелы Весты помогают нам
сосредоточиться и интегрироваться в достижении более высокой цели.

Ангелы астероида Хирон

Занятия: целитель, советник, учитель
Оккультный знак: о
Это ангелы, которые держат ключи от Вселенной. Ангелы Хирона считаются мужским
аспектом раненого священника или целителя, а в современном искусстве их изображают
как полулю-дей-полулошадей (кентавры). Они могут открыть любую дверь, проникнуть
на любую глубину в поисках ответа, исцелить все, что поломано, травмировано, измучено
болезнью. Ангелы Хирона готовы помочь любому, кто самостоятелен или стремится к
этому. Они не уговаривает нас сидеть и не обращать внимания, а толкают нас к действию
и управлению нашими жизнями и судьбами. Вы найдете ангелов Хирона там, где есть
изменение в групповом сознании.

Планетарные часы

Помните таблицы ангелов, управляющих часами, в главе 4? Планетарные часы работают
точно так же (смотрите таблицу на следующей странице). Каждому часу дня
соответствует ангел, который может помочь вам в ваших магических действиях. Когда
начинается работа, час ее начала пронесет энергии этого часа через все действия. Вы
можете также вынести суждение о деле по тому' часу, в который вас впервые уведомили о
нем. Каждый из дней и часов отлично подходит для определенных целей.
Солнце: бизнес, имущество, товары, семена, фрукты, обучение пользованию
инструментами, хорошая судьба, связь с умершими, защита во сне
Луна: путешествия, послания, примирение, любовь, покупка и продажа товара, лечение
женских болезней, психология
Марс: военные почести, обретение смелости, уничтожение врагов
Меркурий: общение всех видов, красноречие, сообразительность, наука, ворожба,
призраки, сочинительство, закупки (первый час Меркурия после восхода солнца всегда
хорошее время для начала проекта или предприятия)
Юпитер: принятие почестей, приобретение богатств, завязывание дружбы, охрана
здоровья, планирование целей и стремлений
Венера: любовь, образование партнерских союзов, восстановление сил, путешествие
Сатурн: избавление от нежелательных объектов, криминальная магия, общение с
умершими, возвращение потерянных объектов.



Таблица планетарных часов

Краткие выводы

Поскольку в следующих главах мы начнем изготовление талисманов и выполнение
некоторых обрядов, вы увидите, как можно использовать эти соотношения. Работают ли
эти соотношения? Да, они действительно работают.
В час Сатурна накануне Новолуния я вызвала ангелов Темной Луны помочь мне решить
небольшую проблему. Одну из моих клиенток пять раз посещала Служба охраны детства.
Вызывавший эту службу, конечно, был анонимом. Каждый раз мой клиент оправдывался,
но вопрос вышел из-под контроля. Последний раз они приехали в 2 часа ночи. Они
разбудили старшую дочь и тщательно ее осмотрели в поисках синяков. Они ничего не
обнаружили. Думаете, они извинились? Нет, конечно. Был ребенок травмирован? Да!
После небольшого расследования мы обнаружили, что службу вызывал мужчина,
знакомый моей клиентки, с некоторыми неприятными привычками.-Я вызвала ангелов



Темной Луны, а также Мать (Богиню). Нечего и говорить, что справедливость
восторжествовала.

Глава 14.

Ангелы, оккультные знаки и символы.

Оккультные знаки экономичны, эффективны и забавны для использования в
занятиях ангельской магией. Мне нравится такой тип колдовства, потому что не
надо произносить сложных бессмысленных заклинаний или пробивать брешь в
финансах. Вам не нужны кучи принадлежностей — в крайнем случае достаточно
и косметического карандаша. Оккультные знаки фактически защищены от
ошибки. Вы рисуете их, заряжаете и все в порядке. Никаких сложных обрядов,
никакого беспокойства, что вы делаете что-то неправильно.
Они откровенны, просты и в них нет ничего yq-южающего. Как только вы
нарисовали символ, вы точно знаете, что он символизирует — никакой тайны,
над которой надо размышлять.
Существуют различные типы магических оккультных знаков, включая

пиктограммы, алфавиты, слова и числа. Эта глава полна информации об оккультных
знаках, чтобы заставить вас немного поработать. Но не старайтесь выучить их все сразу.

Персонифицированные оккультные знаки

Оккультные знаки создаются путем слияния и стилизации букв*.

-------------------------
Practical SIy.ll Magic Frater U.D. P. 7.

Давайте начнем с создания вашей первой связи с миром ангелов с помощью оккультного
знака.
Напишите ваше имя заглавными буквами. Hai гример, мое имя будет выглядеть так:

SILVERRAVENWOLF

Теперь после своего имени напишите ANGELS CONNECT и у вас получится:

SILVERRAVENWOLFANGELSCONNECT

Все буквы, которые встречаются больше одного раза, должны быть удалены. Останется
только по одному представителю каждой буквы. Осталось:

SILVERANWOFGCT

С помощью этих букв я создам свой собственный ангельский оккультный символ,
сконцентрировавшись на том, что я хочу сделать для соединения меня и ангелов. Не
беспокойтесь о том, насколько художественным будет то, что у вас получится. Я также
буду использовать как можно меньше линий. Это значит, что я могу использовать
печатные буквы, устранив кривые в буквах подобных S, С, G и т. д. Только вы должны
знать, что означает этот оккультный символ.



Может потребоваться несколько попыток, пока вам удастся свести оккультный символ к
простейшей форме. Не сдавайтесь. Этот символ стоит того. Вот мой оккультный знак:

После того, как вы с этим справитесь, необходимо активизировать этот символ.
Большинство магических оккультных знаков создается, активизируется и затем
разрушается, но мы хотим, чтобы эта связь с ангелами оставалась близкой, поэтому мы
этого делать не будем. Поместите ваш оккультный символ на ангельский алтарь и зажгите
свечу. Проведите несколько минут, концентрируясь на своем символе и том, что он теперь
для вас означает. Закройте глаза и расслабьтесь, чувствуя, как ваша энергия вливается в
символ. Представьте себе ангелов, касающихся вашего символа и улыбающихся. Это ваша
личная связь с ними. Закончив, поблагодарите ангелов и поместите символ туда, где вы
его не потеряете.
Этот символ пригодится вам для всего. Вы можете использовать его в магии, когда вы
хотите ощущать вокруг себя ангелов. Он может помочь вам мысленно прочно
соединиться с ангелами во время медитации. Ношение его на себе, гравировка на кольце
или вышивка на ткани помогут вам оставаться на связи с вашими ангелами. Помещение
рисунка символа на алтарь также будет напоминать вам о вашей ангельской связи и будут
помогать вам сосредоточиться.
Еще одним заданием будет создание ваших собственных оккультных символов для
ангелов, с которыми вы в основном работаете. Например, попробуйте создать символ для
вашего ангела-хранителя. Вот два символа с использованием одних и тех же букв:

А как насчет символов для архангелов? На сей раз я использовала некоторые кривые
линии. Вот некоторые из моих интерпретаций:



Теперь попробуем некоторые ангельские оккультные знаки в магическом приложении.
Мы будем использовать такой же основной формат. В этот раз напишем предложение:

RAPHAELHEALINGFORFALYNN
(Рафаилисцелениедляфалинн)

Ангелы, оккультные знаки и символы Прежде всего мы его сократим:

RAPHELNFGOY

Теперь создаем оккультный знак. Вот что у меня получилось:

Следующим шагом будет активизация знака. Это можно сделать в ритуале исцеления или
можно просто активизировать оккультный знак на моем алтаре. Если лицо, которое вы
просите исцелить, находится рядом, вы можете дать ему этот знак для ношения. Если нет,
то вы можете поместить его в конверт на вашем алтаре. Полезным будет добавление в



конверт изображения этого индивидуума. После завершения обряда исцеления выведите
из работы оккультный знак, начертив пентаграмму изгнания над ним, затем сожгите знак.
Разбросайте пепел по ветру. Не забудьте поблагодарить ангельские силы за помощь.
Работая с этим типом магии оккультных знаков старайтесь соблюдать следующее:
Всегда выражайте словесно ваше желание в позитивной манере. Избегайте отрицаний:
«нет», «не могу», «не хочу» и т. д.
Будьте точными. «Ну, я думаю, что хотел бы попасть на Гавайи...» Ничего подобного вы
не должны произносить. Или вы хотите, или не хотите.
Выражайте свои желания простыми словами. «Исцеление для фалинн» звучит точно и
коротко. «Исцеление для Фалинн, потому что она страдает от высокой температуры...»
звучит слишком длинно, и она или умрет, или поправится к тому времени, когда вы
выполните свои магические действия с помощью оккультного знака. Конечно, вы уже
позаботились о таких рутинных вещах, как визит к врачу, аспирин, холодные компрессы и
т. д., что вы обычно делаете. Магия не может заменить хорошего медицинского ухода, но
она, несомненно, поможет, чтобы лечение было более эффективным.
Вы можете добавить фактор времени к вашему предложению — оккультному знаку. В
этом месяце, на этой неделе, сегодня и т. д.
Старайтесь окружить ваш оккультный знак рамкой. Это
помогает сосредоточиться на самом знаке и пробудить первичный материал в вашем
подсознании.
Насколько возможно, старайтесь не усложнять свой оккультный знак — упрощайте,
упрощайте, упрощайте. Идея состоит в том, чтобы суметь любым способом найти все
основ-. ные буквы в знаке. До тех пор, пока вы будете чувствовать себя удобно с этим
знаком, он будет работать. В действительности, процесс конструирования оккультного
знака более важен, чем ваше художественное воспроизведение его.
Вы можете добавить несколько магических деталей к вашему оккультному знаку.
Например, маленькие треугольники по концам прямых линий, несколько кружочков (не
слишком много), возможно, звездочку, символ ангельских крыльев. Пустите в ход свое
воображение.
Учитывайте магические соотношения из главы 4. Как их
можно использовать? Нарисуйте оккультный знак на соответствующем часе, управляемом
ангелом, например. Или в этом примере используйте зеленый карандаш, чтобы сделать
рисунок (зеленый означает исцеление). Я могу захотеть сделать рисунок в двух или трех
цветах. Это мой выбор.
Вы не хотите использовать имя ангела. Вы можете сделать оккультный знак для «ангела
исцеления», «ангела любви» и т. д.
Оккультные знаки, требующие действия, подобные знаку «Исцеление для Фалинн»,
требуют выведения из работы и разрушения после того, как магия завершает
запланированное действие. Однако некоторые маги разрушают свои оккультные знаки
немедленно, чувствуя, что, если знак закодирован в вашем мозгу и послание ушло во
Вселенную, физическая форма больше не нужна. Но это ваш выбор. Я выполняла эти
магические действия обоими способами с большим успехом, поэтому не могу сказать вам,
какой из них правильный, а какой нет.

Графические оккультные знаки

В основе графических оккультных знаков лежат не слова, а идеи и символы. Этот тип
магии нуждается только в желании, а не в буквах, и позволяет вам достичь
бессознательного без процесса перевода. Вернемся к исцелению Фалинн. Во-первых, я
собираюсь нарисовать фигуру из палочек, добавить ее инициалы и пару крыльев для
привлечения ангельской энергии, а затем стилизовать рисунок. Вот к чему я пришла:



Правила, описанные ранее, применимы по-прежнему. Вы можете использовать ваши
соотношения во время процесса развития, и не забывайте вывести оккультный знак из
действия, когда нужда в нем отпадет.
После ознакомления с магическими рисунками вы можете добавить несколько общих
символов к вашим собственным изображениям:

Вы можете добавить также астрологические символы (см. главу 12, главу 13 и везде).
Вашему творчеству нет предела.
Давайте рассмотрим несколько других универсальных символов:
Змейка: волнообразное движение, волны, потенциал, движение времени, свободная
мысль.
Круг: равновесие между двумя противоположностями, вселенная, сотворение мира.
Точка: символ собственной личности. Любая вселенная начинается с восприятия своего
создателя.
Луч: объединяет индивидуума с объектом желания. Это воля в действии.
Равноплечий крест: равновесие, взаимодействие между божеством и человеком или
ангелом и человеком, а также четыре архангела, четыре элемента и четыре компасных
румба, объединенные в центре с помощью божественного.



Треугольник: составлен тремя лучами; его нельзя изменить. Нельзя передвинуть какую-
либо из сторон без разрушения целого. Стоящий прямо, треугольник символизирует
мужское начало, перевернутый треугольник представляет женское начало. Стоящий
вершиной вверх треугольник символизирует огонь, перевернутый вершиной вниз — воду.
Число три символизирует Троицу, три лика Бога/Богини.
Квадрат: представляет собой проявление совершенных сил. Квадрат ассоциируется с
четырьмя стихиями, четырьмя ветрами, четырьмя углами Земли, четырьмя зверями,
четырьмя реками, четырьмя архангелами, четырьмя временами года, четырьмя
инструментами, используемыми в обрядах (магическая палочка, чаша, атам и шпага),
четыре буквы Тетраграмматона (непроизносимое имя Бога).
Шестиугольник: выражение противоположностей, но с совершенным равновесием. Этот
символ представляет волю божества, проявленную с гуманностью в полной гармонии с
космическим законом.
Восьмиугольник: ангельская звезда. Восьмиугольник показывает двойственность четверок
— материальное, отражающее нематериальное.
Спираль: ум, соединенный с божественным, равновесие, конус энергии. Существует
четыре вида спирального движения:

Внутрь по часовой стрелке (светлое)
Наружу по часовой стрелке (темное)
Внутрь против часовой стрелки (темное)
Наружу против часовой стрелки (светлое)



Движение по спирали внутрь в любом направлении демонстрирует сосредоточение и
отображение намерения. Молитва включает внутреннюю спираль. Этот символ, который
движется к божественному.
Движение по спирали наружу демонстрирует что-то возникающее — процесс проявления.
Это ответ от божественного и считается инструментом Бога/Богини. Движение по часовой
стрелке находится в гармонии с божественным и демонстрирует построение, эволюцию,
закон и порядок. Движение против часовой стрелки оборачивается разрушением и
беспорядком*.

-----------------------
* Donald Tyson. New Millenium Magic. P. 69.

Магическая роза

Другой метод создания оккультного знака, который вы можете с легкостью использовать,
называется Магическая роза. Она состоит из трех рядов символов, разделенных в виде
лепестков цветов. Первоначально эти символы были буквами древнееврейского алфавита.
Они расположены в соответствии с описанием букв в Сефер Иециара.



Вот приблизительный перевод на русский этих букв:



Для создания вашего оккультного знака следуйте следующим простым указаниям:
Положите кальку на русский перевод букв Магической розы*.

-------------------------
Некоторые оккультисты-практики говорят, что оккультные знаки, основанные на
древнееврейских именах, должны создаваться с использованием древнееврейской
магической розы. Я с этим не согласна. Ангелы понимают любой человеческий язык и
будут работать с нами независимо от того, какой язык мы выберем.

Найдите первую букву слова, которое вы хотите превратить в символ. Нарисуйте кружок
в этой секции.
Найдите вторую букву вашего слова. Нарисуйте линию от первой буквы кр второй.
Продолжайте таким же образом, пока не подберете все бук-. вы слова.
Начертите короткую горизонтальную линию в нижней точке последней линии.
Если в слове встречаются одинаковые буквы, соедините их обратной петлей. Если в слове
двойные буквы (как в примере персонального оккультного знака в начале главы), вы
можете использовать букву только один раз, если хотите.
Будет отлично, если линия пересечет каждую букву.
После создания вашего оккультного знака вы должны активизировать его, следуя



указаниям, помещенным в начале главы.
Как будут выглядеть имена архангелов, если вы используете этот тип оккультного знака?
Вот несколько примеров (с использованием древнееврейских букв):

Ангельский алфавит

От оккультных знаков и символов мы переходим к ангельскому алфавиту, составленному
Джоном Ди. Путем перевода ваших желаний в произведение, посвященное ангелам, вы
концентрируетесь на вопросе положительно, высказывая свое желание в позитивной
форме. Тот факт, что вы предпочитаете действовать, может помочь устранить страхи и
неуверенность, связанные с. ситуацией. Вы также связываетесь с ангелами физическим
образом (лист бумаги, на котором вы зарегистрировали свое желание).
Как и в случае с другими символами и оккультными знаками, вам не нужен сложный
набор инструментов. Достаточно будет ручки и бумаги. Вы можете использовать цветные
карандаши, если хотите. Выбор вновь за вами. Следуйте этим простым указаниям:
Проверьте ваши магические соотношения, такие как имя ангела, управляющего часом,
днем и т. д.
Точно сформулируйте в уме ваше желание. ; Заземлитесь и центрируйтесь.
Напишите ваше желание на листе бумаги. Пусть оно будет сформулировано позитивно и
точно.
Используя таблицу, представленную на следующей странице, запишите перевод на
другом листе бумаги.
Активизируйте желание.
Вот и все. Когда желаемый результат достигнут, выведите бумагу из действия и сожгите
ее. Вы можете использовать ангельский алфавит для различных целей, включая вырезание
его на свечах, вышивание на одежде, нанесение на ювелирные украшения и т. д. Вы
можете заключить шрифт в круг или квадрат, добавить его к пиктограмме и т. д.
Существует множество способов его использования.



Давайте вернемся к моему примеру HEALING FOR FALYNN (исцеление для Фалинн).
Будучи переведенным в ангельский алфавит, он будет выглядеть следующим образом:

С другой стороны, я должна написать имя RAPHAEL (Рафаил), поскольку он ангел
исцеления и это послание ему. RAPHAEL будет выглядеть следующим образом:

После того, как я активизирую этот лист бумаги, я или отдам его Фалинн, или могу
поместить его на мой алтарь. Конечно, я не знаю, что .лучше сработает, пока не
попробую. И это касается всего, что я показала вам в этой главе. Чем больше вы
практикуетесь в данной магии, тем лучше ваша связь с ангелами и тем более открытым
божественному и ангельским силам становится ваше подсознание. Производя позитивные
магические действия для других с помощью ангелов, вы увидите, как более гармоничной
становится ваша собственная жизнь.

Практические магические символы

Символы необязательно должны быть декоративными и требовать много времени для их
создания. Подумайте о какой-то теме и ангеле этой темы, а потом нарисуйте символ для
их представления. Если вы не удовлетворены результатом, поработайте немного, пока вам
не понравится то, что вы нарисовали. Мне нравится сохранять символы на учетных
карточках и помещать их в коробку с ярлыками, так чтобы, если мне быстро понадобится,
я могла найти символ и имя соответствующего ангела. Таким образом, когда я спешу, мне
не нужно просматривать журнал или тонну книг, чтобы точно найти, что мне надо.
На обороте учетной карточки вы можете записать другие соотношения, такие как сроки,
цвета и т. д. Вот несколько символов для добавления к вашей коллекции*:

---------------------------
* Некоторые из этих символов взяты из главы 20 книги Living Wicca by Scott Cunningham.



В этой главе мы рассмотрели немало сведений, но они помогут вам только в том
случае, если вы примените их на практике. Ангелы любят работать с людьми
решительными и желающими помочь самим себе. Чем больше творческой
инициативы вы проявите, тем больше это понравится ангелам, потому что это
показывает, что вы направляете позитивную энергию на точную цель.

Глава 15

Ангельские талисманы

Занимающиеся магией люди создают талисманы для привлечения к себе чего-то нужного
и важного, будь это защита или способность, например, красноречиво говорить.
Большинство магических талисманов работают с ангельскими и астрологическими, а
также божественными силами. В предыдущей части книги я дала вам множество
соотношений, которые мы можете использовать в изготовлении ваших собственных
талисманов. В этой главе предоставлено множество идей для ангельских талисманов.

Материалы

Вы можете делать талисманы из дерева, металла или бумаги. Вы можете сделать
собственноручно или купить в магазине ремесленных изделий металлические и
деревянные диски различных размеров. Вы можете также купить деревянные формы в
виде ангелов, домов, животных и т. д. Хотя диск — это обычная форма, я обнаружила, что
использование формы того или для чего вы работаете, привлекает сочувствие к проекту.
Через неделю после того, как я сделала деревянный талисман в форме книги, одно из моих
произведений было выбрано книгой месяца клуба.
Многие люди любят использовать картон или бирки для своих талисманов. Бумажные
талисманы обычно ламинируют, чтобы предохранить их от загрязнения. Несколько лет
назад моя подруга купила машинку для изготовления пуговиц. Она делает талисманы с
помощью компьютерной графики собственного дизайна. Подруга расцвечивает их и
заряжает, а затем вырезает до размера пуговицы. Затем она пропускает их через машину.
Теперь она может прикалывать свой талисман к одежде. Вы можете делать брошки-
талисманы более простым путем. В магазинах канцелярских товаров продаются наборы
пластмассовых бирок с гладкими вставками,.которые можно пропускать через лазерный
принтер или разрисовывать вручную. Наконец, я делала талисманы на керамических
дисках керамической краской, которую потом покрывала лаком. Обжигайте их во время
соответствующего планетарного часа в соответствующий день талисмана.
Если вы предпочитаете работать с деревом, вам необходим прибор для выжигания,
копировальная бумага, акриловые краски и дрель (если вы захотите просверлить



отверстие в нем,
чтобы носить на
шее). Для
бумажных
талисманов вам
понадобится
копировальная
бумага, магические
маркеры или
цветные карандаши
и тот тип бумаги,
который вы хотите
использовать.

В талисманах, представленных в этой главе, использованы ангельские соотношения и
силы, перечисленные в этой книге. Чувствуйте себя свободно при написании собственных
ритуалов и использовании ваших творческих способностей, взаимодействуя с
ангельскими существами. Экспериментируйте с цветом свечей и благожелательными
ассоциациями. Пусть ваша магия будет позитивной, а ваш ум наполнен моральной силой,
и у вас все получится.

Талисман для красноречия

Если вам предстоит публичное выступление или вы вовлечены в ситуацию, когда ваши
слова будут приняты во внимание и исключительно важно сказать нужные вещи в нужное
время, тогда талисман красноречия предназначен для вас.

Талисман для красноречия

Делайте этот талисман в среду, день Меркурия, очищайте, освящайте и заряжайте во
время часа, управляемого Рафаилом. Цвета среды — это оранжевый, светло-голубо*1!,
фиолетовый и серый. Вы можете выбрать свечи для освещения таких цветов. Ангелами
среды считаются Рафаил, Миил и Серафиил. Вы можете вызвать их вместе или по
отдельности или можете просто призвать ангела красноречия.
Я предлагаю сделать талисман из светло-голубой бумаги и темно-синих или серебряных
чернил. Держите в уме следующие соотношения:
Лучше всего делать талисман, когда Луна находится в созвездиях Близнецов, Девы,
Водолея или Скорпиона. Лучше всего делать талисман при полной Луне или на
нарастающей Луне.
Не приступайте к изготовлению талисмана, когда Луна не видна (проверьте ваш
астрологический ежедневник). Самый слабый талисман получается, когда Луна находится
в созвездии Стрельца, Рыб, Льва или Тельца.

Талисман "страж здоровья"

Этот талисман принадлежит ангелу Рафаилу и его надо давать тем, кто хочет улучшить
состояние своего здоровья и сохранить его, или тем, кто практикует бесконтактные
холистические процедуры исцеления. Лучше всего создавать этот талисман в воскресенье,
очищать, освящать и заряжать в час, управляемый Рафаилом. Создавайте этот талисман по
вторникам для хирургов, солдат и тех, кому предстоят инвазивные медицинские
процедуры.

Талисман «страж здоровья»



Соответствующие цвета — это золотистый и желтый для воскресенья и желтый,
золотистый или голубой для Рафаила. Вы можете зажечь освещающие свечи этих цветов.
Для этого талисмана вы также должны зажечь отдельную свечу для Рафаила и произнести
заклинание для Рафаила, приведенное в главе 2 для этого ангела.
Если вы создаете талисман во вторник, имейте в виду дополнительные цвета красный и
алый. Используйте желтую бумагу и красные чернила. Создавайте талисман в час,
управляемый Рафаилом. Выбирайте желтую бумагу для талисмана и пишите голубыми
чернилами.
Рафаил хорошо действует со стихией воздуха. Вы можете также поместить символ
воздуха на ваш алтарь вместе с изображением человека, для которого создается талисман.
Добавляйте энергию талисману в Новолуние (для исцеления и сохранения хорошего
здоровья), при Темной Луне (для изгнания болезни) или когда Луна находится в созвездии
Близнецов, Весов или Водолея (поскольку эти зодиакальные знаки связаны с +Рафаилом).
Рафаил любит рассвет, поэтому вы можете встать рано в среду, чтобы захватить двойные
энергии исцеления в первый час, управляемый Рафаилом. Храните талисман в золотистой
или желтой ткани.
Помните, если вы не хотите называть определенного ангела по имени, вы можете призвать
ангельские силы исцеления.
Самое слабое время для создания талисмана наступает, когда Луна не видна (проверьте
ваш астрологический календарь) или когда Луна находится в созвездиях Стрельца, Рыб,
Льва или Тельца.

Планетарные талисманы

Используйте планетарные талисманы (печати) для заклинания сил ангелов и энергий
планет для определенной цели. В главе 13 мы рассматривали соотношения планетарных
ангелов, и вам необходимо обратиться к этой информации, выбирая правильную печать
для работы.
Делайте эти талисманы из одного листа бумаги, бумажная полоска должна соединять
круги талисмана. Эта полоска или стрежень используется для того, чтобы можно было
сложить талисман и соединить энергии. Если вам нравится идея использовать машинку
для изготовления пуговиц, вы должны будете запечатать обе стороны (поскольку
бумажная полоска здесь не подходит) небольшим количеством воска цвета
соответствующего ангела.
Разумно хранить все талисманы в куске ткани (желательно в шелковой), цвет которой
соответствует цвету планеты. Любой талисман должен создаваться в день планеты и в
ангельский час, соответствующий этой планете. На одной стороне бумаги будет
изображен магический квадрат планеты, ее астрологический знак и высшее планетарное
число. На обратной стороне талисмана находятся печать планеты, оккультный знак ашела
и вновь астрологический знак. Вы можете также добавить и ваш персональный
оккультный знак. Самым важным в этих планетарньйс талисманах остается цвет бумаги,
которую вы используете, поэтому убедитесь, что цвета совпадают идеально.

Общие прааила, которым необходимо следовать пюи изготовлении планетарных
талисманов

Изготавливайте талисманы и наделяйте их силой в соответствующий день и час для
получения наилучшего результата.
Используйте соответствующий цвет (цвета) для получения наилучших результатов.
Наслаждайтесь работой. Пусть звучит мягкая музыка, если вам это нравится, работайте
при свечах или полумраке для создания атмосферы безопасной спокойной магии. Не
забудьте вызвать вашего ангела-хранителя перед началом изготовления талисмана.



Перед началом изготовления талисмана проведите короткую .
медитацию и/или процедуру очищения. Всегда активизируйте
талисман в магическом круге.
Имейте фотографию или какую-то вещь, которая принадлежит
тому, для кого создается этот талисман.
Никогда не изготавливайте талисман, когда вы сердитесь,
болеете или устали.
Хотя каждый планетарный талисман имеет собственный час
изготовления (например, делайте Лунный талисман в
понедельник в час, управляемый Гавриилом), вы можете
привлечь другие энергии для усиления мощи талисмана.
Если при изготовлении талисмана вы почувствуете что что-то
не так, прекратите свои действия. Попробуйте а другое время.
Если все же что-то не так, оставьте этот проект и попробуйте
другой тип магии. Когда талисман выполнил свое назначение и
он вам больше не нужен, выведите его из действия, а затем
разрушьте талисман.

Талисман Солнца

Ангелы Солнца имеют дело с силой воли, властью и
осознанием. Их заботят успех, здоровье, преданность и
великодушие. Талисманы Солнца должны изготавливаться в
воскресенье в час Михаила. С Михаилом и ангелами Солнца
ассоциируются красный и малиновый цвета, а также
золотистый и желтый соответственно. Используйте желтую
бумагу и золотистые чернила. Другие соотношения, которые
нужно помнить:
Своей высшей точки энергии достигают тогда, когда Луна
находится в созвездии Льва, Овна или Стрельца. Энергии

достигают низшей точки, когда Луна находится в созвездии Водолея, Весов или
Близнецов. Используйте ангелов лунных фаз для добавления тонких энергий талисману.
Никогда не изготавливайте этот талисман, когда Луна не видна. Разумно используйте
энергии солнечного затмения. Вы можете использовать заклинание для Михаила из главы
2.

Талисман Луны

Ангелы Луны концентрируются на наших эмоциях или эмоциях других людей; однако
они, как говорилось в предыдущей главе, могут также помочь нам в оказании особых
почестей и делах, связанных с общением с умершими, нахождением украденной
собственности, присмотром за преступниками, психологией, короткими поездками,
женскими энергиями и благополучием детей. Ангелы Луны соответствуют понедельнику,
поэтому изготавливайте этот талисман в понедельник в час, управляемый Гавриилом.
Цвета, которые ассоциируются с этим планетарным талисманом, серебристый и белый,
поэтому используйте белую бумагу и серебристые чернила. Цвета Гавриила голубой или
аквамарин, так что вы можете зажечь свечи освещения таких оттенков.



Талисман Луны

Ангельские
талисманы Другие
соотношения, о
которых
необходимо
помнить:
Лучше всего
изготавливать этот
талисман, когда
Луна находится в
созвездии Рака,
Тельца или Рыб.
Поскольку лунная
энергия покрывает
столь большое
количество
ситуаций и
обстоятельств, вам
необходимо
учитывать восход и
фазу Луны,
которые лучше
всего подходят для
вашей работы.
Обратитесь к
информации в
главе 13,

касающейся ангелов Луны. Вы можете также
использовать заклинание для Гавриила из главы 2. Благоприятные соотношения могут
включать цветы всех запахов и оттенков. Помните, что энергия Богини правит всеми
ангелами Луны.
Самые слабые энергии этого талисмана проявляются, когда Луна находится в созвездии
Козерога, Скорпиона или Девы. Не делайте попыток изготавливать этот талисман, когда
Луна не видна.

Талисман Меркурия

Ангелы Меркурия имеют дело со скоростью и общением. Они помогают в области
заключения сделок, общения с адвокатами, издательской деятельности, хранении данных,
найме служащих, изучении языков, литературной работе, подготовке счетов, учебе,
использовании средств массовой информации и посещении друзей. Талисман Меркурия
должен изготавливаться/наделяться силой в среду в час, управляемый Рафаилом.

Талисман Меркурия

Соответствующими цветами являются оранжевый, голубой, фиолетовый, серый. Цвет
бумаги должен быть фиолетовым, а чернила — серебристыми или голубыми.
Учитывайте и другие соотношения:
Лучше всего изготавливать талисман, когда Луна находится в созвездии Близнецов, Девы,
Водолея или Скорпиона. Энергии более слабые, когда Луна находится в созвездии



Стрельца, Рыб, Льва или Тельца.
Помните ангелов лунных фаз, добавляя тонкие энергии к
вашей работе. Никогда не изготавливайте талисман, когда
Луна не видна.

Талисман венеры.

Здесь наибольшее значение имеют сердечные дела и красота.
День Венеры —Пятница, а часом изготовления этого
талисмана является час, управляемый Уриилом. Вначале я
находила это удивительным, потому что Уриил часто
рассматривается как одна из боевых сил в ангельском
сообществе; но учтите, что Уриил также ассоциируется с
глубокой тайной, а что может быть более загадочным, чем
любовь? Кроме того, иногда нам приходится сражаться за то,
что мы больше всего любим.
Цвета, которые ассоциируются с этими планетарными
ангелами, изумрудно-зеленый и розовый. Цветовые
ассоциации Уриила — это коричневый и оливковый.
Используйте светло-зеленую бумагу и зеленые чернила или
розовую бумагу и зеленые чернила.

Талисман Венеры

Не забудьте о других соотношениях:
Лучшее время для изготовления талисмана, когда Лупа
находится в созвездии Тельца, Рыб или Водолея. Самый
низкий энергетический уровень отмечается, когда Луна
находится в созвездии Овна, Скорпиона, Девы или Льва.

Используйте ангелов лунных фаз для добавления нюансов. Никогда не изготавливайте
талисман, когда Луна не видна.

Талисман Марса

Изготавливайте этот талисман во вторник в час, управляемый Камаилом. Помните, что
ангелы Марса очень агрессивны по своей природе. (Камаил — это ангел-терминатор.)
Обдумайте все хорошенько, перед тем как использовать их энергию, чтобы не превратить
неприятную ситуацию в ужасную.
Ангелы Марса в первую очередь связаны с вопросами бизнеса, деятельностью, связанной
с транспортными средствами, покупкой или продажей животных, сделками с подрядными
организациями, охотой, началом учебы, садоводством, сексуальной активностью и
противостоянием. С этими ангелами ассоциируются красный, розовый и алый цвета.
Используйте бумагу розового цвета и красные чернила.



Талисман Марса

Не забудьте о
других
соотношениях:
Лучшее время для
изготовления
талисмана, когда
Луна находится в
созвездии Овна,
Козерога или Льва.
Самый низкий
энергетический
уровень
отмечается, когда
Луна находится в
созвездии Весов,
Рака или Водолея.
Используйте
ангелов лунных фаз
для добавления
тонких энергий
талисману.
Никогда не
изготавливайте
талисман, когда
Луна не видна.

Талисман
Юпитера

Ангелы Юпитера привлекают сущность процветания, роста и обретения благ. День
Юпитера — четверг, и все талисманы для этих планетарных ангелов должны
изготавливаться в четверг в . час, управляемый Сахиилом, Цвета — пурпурный и ярко-
синий. Используйте лазурно-голубую.бумагу и темные чернила. Другие соотношения,
которые надо учитывать:

Для роста выбирайте нарастающую Луну.
Для процветания выбирайте Новолуние.
Для обретения благ выбирайте Полнолуние.

Талисман Юпитера

Лучше всего изготавливать талисман, когда Луна находится в созвездии Стрельца, Рака,
Тельца или Рыб.
Самый слабый талисман получается, когда Луна находится в созвездии Близнецов,
Козерога, Девы или Скорпиона.
Не изготавливайте талисман, когда Луна не видна.

Талисман Сатурна



Ангелы Сатурна концентрируются на кармическом опыте,
границах, долголетии и власти. Они рядом, если происходит
большое изменение. Этот талисман должен изготавливаться в
субботу в час, управляемый Касиилом. Помните, что Кассиил
— ангел терпения. Соответствующими цветами являются
черный, серый и иногда серебристый. Используйте серую
бумагу с черными чернилами или черную бумагу с
серебристыми чернилами. Другие соотношения, которые
необходимо учитывать:
Лучшее время для изготовления этого талисмана, когда Луна
находится в созвездии Козерога, Весов или Девы.
Энергии ослабляются, когда Луна находится в созвездии Рака,
Овна или Рыб.
Используйте ангелов лунных фаз (особенно ангелов
Рассеивающейся, Убывающей и Темной Луны) для добавления
тонких энергий.
Не изготавливайте талисман, когда Луна не видна.
Учитывайте возможность использования ангелов затмения для
дополнительной помощи.

Талисман Сатурна

Цветовое колесо планетарных ангелов

Помните цветовой круг, которое мы делали главе 4? Если тот
круг не был постоянным по своей природе, этот будет таким.
Вы можете использовать планетарное ангельское колесо как
центр на вашем ангельском алтаре при изготовлении
планетарных талисманов. Сделайте его из круга толстого

картона или дерева. Вам понадобятся также цветные карандаши или акриловые краски и
черный маркер. Скопируйте выкройку, представленную ниже. Вы можете сделать колесо
любого размера.

Колесо Эля создания ангельских оккультных знаков

В предыдущей главе я показала вам Магическую розу и научила создавать оккультные
знаки с использованием этого рисунка. Ниже описан другой способ создания этих
магических символов с использованием колеса ангельских знаков.
Это колесо работает таким же образом, что и Магическая роза. Это важно, потому что мы
будем использовать именно это колесо для создания любых оккультных знаков для
ангелов малых планет и астероидов (Хирон, Паллас, Веста, Юнона и Церера). Помните,
что оккультный знак начинается небольшим кружком, а заканчивается перпендикулярной
линией.



Колесо ангельских оккультных знаков



Создание знака для Цереры

Ангелы Цереры

Основная задача ангелов Цереры — это обучение и вскармливание, поэтому их цвета —
это радуга пастельных оттенков. Ангелы Цереры отличаются пышными формами,
коричневыми тонами кожи и тройными крыльями; обычно они являются в женской
форме, но это не означает, что они не могут принять форму мужчины, чтобы помочь
человеку в беде. Обратите внимание, что этот знак напоминает раскрытые руки матери.
Ангелы Цереры могут присматривать за колыбелью младенца или укачать в своих
нежных руках находящегося в печали взрослого человека. Это отличный знак для
помещения на подарке в Валентинов День или на стенах детской. Вышивайте его на
шелке, в котором хранятся ваши инструменты для ворожбы, потому что настоящие
предсказатели остро чувствуют свою ответственность перед клиентами.



Талисман ангелов Цереры

Я с любовью нарисовала этот талисман для ангелов Цереры, чтобы привлечь все плоды
Земли к вам. Он содержит четыре стихии, знак Цереры, имя Анаил и астрологический
знак Цереры. Используйте белую бумагу и зеленые чернила. Лучше всего изготавливать
этот талисман в пятницу (день Венеры) в планетарный час Венеры. Для добавления
нюансов используйте ангелов лунных фаз. Этот талисман обладает самой слабой
энергией, когда Луна находится в созвездии Овна. Как и все другие талисманы, не
изготавливайте его, когда Луна не видна.

Ангелы астероида Паллада

Ангелы этого астероида концентрируются на женской энергии, дающей интуицию,
всплески гениальности и острой проницательности, а также способность формулировать
новые и оригинальные мысли, которые благоприятны для женского коллективного
бессознательного и для планеты в целом. Основными цветами ангелов Паллады
считаются фиолетовый, голубой, белый и серебристый.



Талисман гения (талисман ангелов Паллады)

Стройные ангелы с тройными крыльями и прямыми темными волосами, они стремятся
привить человечеству дух созидания. Их фйолетовые глаза способны видеть правду
сквозь любую ложь или обман.
Используйте оккультный знак Паллады в любом рабочем помещении от цеха до комнаты
для шитья. Моделируете ли вы платья или чертите сложные схемы, ангелы Паллады
прилетят вам на помощь.
Поместите оккультный и астрологический знаки ангелов Паллады на вашем алтаре, когда
вы медитируете или занимаетесь гипнотерапией. Чертите символы на листе бумаги, когда
вы занимаетесь усиленной умственной работой, и всегда носите эти знаки с собой на
встречи, где вы должны представить творческую идею и получить одобрение.
Ангелы астероидов — фавориты Богини, поэтому вы можете присоединить вселенский
символ Богини к любому талисману, которые вы создаете для ангелов Паллады.
Эти ангелы соотносятся со стихией воздуха, а эти соотношения обычно ассоциируются с
Меркурием. В связи с этим изготавливайте ваш талисман Паллады по средам в
планетарный час Меркурия.
Используйте ангелов лунных фаз для добавления тонких энергий. Никогда не создавайте
талисман, когда Луна не видна. Ангелы Паллады не действуют, когда Луна плохо
расположена по отношению к другим планетам или когда Луна находится в созвездии
Льва, Стрельца или Тельца (упрямые знаки Зодиака).
Талисман гения (см. предыдущую страницу) — это талисман ангела Паллады,
изготовленный с астрологическими знаками Паллады и Меркурия и символами стихии
воздуха, Паллады и энергии Богини. Окружающие его три круга представляют три плана
— духовный, астральный (умственный) и физический, соответственно, начиная с
внешнего круга.



Нарисуйте ваш персональный оккультный знак или напишите ваше имя на обороте
талисмана.

Ангелы Юноны

Это ангелы отношений. Они концентрируются на нашем индивидуальном равновесии, а
также на равновесии человеческих взаимоотношений. Используйте знак и символ Юноны,
когда вам необходима совместимость, а также свобода делать то, что вы считаете самым
лучшим для себя, независимо от исполненных благих намерений, советов, которые ваши
друзья и семья вбивают в вашу голову. Часто советы идут не от сердца, а от налагаемых
обществом ограничений. Конечно, это не значит, что вы должны выйти и совершить
какую-то глупость с риском для жизни, но в случае, если супруг или любовник проявляют
склонность к ревности и ограничивают вашу свободу, вы можете вызвать ангелов Юноны,
чтобы помочь вам достичь равновесия.

Талисман ангелов Юноны

Если вы собираетесь начать сотрудничать с кем-то и чувствуете, что у вас недостаточно
информации, чтобы принять правильное решение, попросите о помощи ангелов Юноны.
Стихия воды соотносится с ангелами Юноны. Их цветами считаются аквамариновый,
розовый и бирюзовый. Вселенским символом этих ангелов с тройными крыльями
является дельфин. У ангелов Юноны миндалевидные зеленые глаза, и светлые волосы,
они предпочитают ниспадающие одеяния из мерцающего материала. Жемчужины, дары
моря, украшают их шеи и запястья, мерцают на узорах одежды. Вы можете поместить
морские сокровища на ваш алтарь, вызывая этих ангелов. Вырежьте их оккультные знаки



на маленьких раковинах, чтобы носить их в. кармане или кошельке.
Ангелы Юноны — это сильные ангелы в женском обличий, помогающие нам работать над
нашей самооценкой. Мы не можем начать приводить мир в порядок, если у нас на заднем
дворе полный хаос. Для изготовления талисмана Юноны выбирайте понедельник (день
Луны) и час Луны или час Венеры. Оба дня благоприятны для этих ангелов. Добавьте
тонкие энергии ангелов лунных фаз. Энергии этого талисмана самые слабые, когда Луна
находится в созвездии Козерога, Скорпиона или Девы. Особенно благоприятна Луна в
затмении; никогда не изготавливайте этот талисман, когда Луна не видна. В этот талисман
включен астрологический знак Юноны, символ стихии воДы, «анк» (символ любви и
соединения мужского и женского), символ Луны для привлечения энергий общения и
оккультный знак ангелов Юноны.

Ангелы Весты

Эти ангелы чистого вдохновения и преданности стремятся помочь в женских стремлениях
к определенным целям. Ангелы Весты — это в полном смысле хранители ведьм, и
поэтому их астрологический символ демонстрирует энергию в ее чистой форме. Это
хранители храмов, которые зажигают светильники правды и знания.
Ангелы Весты обладают сильными телами, тройными крыльями и блестящей кожей,
огненно-рыжими волосами и карими глазами. Они любят одежды золотистого и
шафранового цветов, которые мерцают как пламя на ветру. Они носят золотые короны на
головах, их руки и щиколотки окольцованы золотом.
Ангелы Весты концентрируются на стихии огня. Изготавливайте талисман для них в
воскресенье в планетарный час Солнца. Для дополнительных нюансов добавьте энергии
ангелов лунных фаз. Особенно благоприятны солнечные затмения, в зависимости от того,
какие энергии вы хотите добавить. Самые слабые энергии отмечаются, когда Луна
находится в созвездии Водолея, Близнецов или Весов. Не делайте этот талисман, когда
Луна не видна.



Талисман ангелов Весты

Используйте символы Весты, работая над большими проектами, требующими больших
затрат творческих сил во время механических процессов, будь это сочинительство,
рисование или строительство офисного здания. Поместите символ Весты над входной
дверью вашего дома внутри слева, поскольку этот угол символизирует то, чего вы хотите
достичь в жизни, а также планируемое вами процветание. Угол входной двери внутри
справа представляет любовь и единение, которые царят в доме.
Если вы спортсмен, то вышейте символы Весты на спортивной одежде и с помощью
трафарета нанесите его на ваши спортивные снаряды, чтобы они помогали вам достичь
вашего потенциала. Используйте символы Весты, когда вы медитируете и думаете о целях
и намерениях, направленных на изменение течения вашей жизни. Ведьмы должны
нарисовать красной краской символ Весты на своих алтарных камнях. Это должно
символизировать службу, защиту и законы, окружающие клятву, которую они дали.
Цветовыми соотношениями Весты считаются красный, белый, золотистый и черный,
Красный символизирует кровь и отвагу наших предков, белый — чистоту божества,
золотистый представляет наши высшие достижения и силу Солнца и, наконец, черный
символизирует как защиту, так и плодородное земное окружение. Этот талисман
включает астрологический символ Весты, символ стихии огня, оккультный знак ангелов
Весты и пентакль для защиты.

Ангелы астероида Хирон

Это ангелы Акаши. Если вы хотите заглянуть во «вселенскую библиотеку», попросите
помощи у этих ангелов. Ангелы Хирона хранят архивы, сплетая прошлое, настоящее и
будущее в один блестящий ковер жизни. Они знают каждую нитку, основу и
переплетение. Они помогут вам исправить то, что разбито, и объяснят то, чего вы не
понимаете. Но учтите одно при общении с этими ангелами: вы должны хотеть знать
истину, а не удовлетворяться обманчивостью ситуации, и вы должны хотеть работать для
получения ответов — никто не преподнесет их вам на блюдечке с голубой каемочкой.
Элемент, связанный с ангелами Хирона, — это Акаши, дух. Эти ангелы существуют в
виде бесформенного интеллекта, слишком занятые для проявления в определенной форме
для блага человечества. Рисуйте символ Хирона, если вы стремитесь подключиться к
всемирной духовности, предпринимаете усилия для развития духовности, изучаете
религию или используете позитивные энергии для помощи человечеству. И учителя, и
целители получат пользу от помощи ангелов Хирона.
Выберите соотношения для Хирона, основываясь на ваших нуждах. Ангелы Хирона
концентрируются на белом, золотистом и серебристом цветах — тех цветах, которые
признаются как почти божественные. Фиолетовый цвет также может быть добавлен к
этому списку, поскольку он рассматривается как представляющий высшие вибрации
человеческого духа. Я предлагаю обратиться к соответствующим лунным фазам в
большей степени, чем к зависимости от соответствующего дня и часа, поскольку ангелы
Хирона не ограничиваются определенным временем в своей работе или своих энергиях.
Дух вездесущ.
Приведенный здесь талисман работает каждый год, поэтому вы можете изготовить его на
ваш день рождения или по другому особому случаю. Его можно дать ребенку при
крещении, посвящении в викканство, на совершеннолетие или взрослому при обряде
введения в викку, бракосочетании, на золотую или серебряную свадьбу.



Талисман ангелов Хирона

Используйте свой разум для выбора дня изготовления этого талисмана и кому и когда вы
его вручите. Хотя вы можете использовать бумагу, можно взять белую кожу оленя для
создания симпатии между физическим миром (миром людей и животных) и ангельскими
мирами. (Если вы стоите на защите животных, используйте синтетический заменитель.)
Этот талисман включает астрологический символ Хирона и символы для Акаши, Солнца
и Луны (символы Бога и Богини) или равноплечий крест (если вы христианин),
оккультный знак ангелов Хирона и буквы А и О (символизирующие альфу и омегу — все,
что есть, было и всегда будет).
Вы можете создавать бесконечное множество талисманов. Те талисманы, которые вы
создали с вашими личными ассоциациями, самые могущественные. Серьезно подумайте о
магии, ангелах, их энергиях и соотношениях и приложите к этому собственную интуицию
и творческие способности. Я уверена, что ваши талисманы намного превзойдут те, что я
вам показала.

Глава 16

Ангелы и ворожба.

Лотя в толковании и предсказании я добилась очень хороших результатов с помощью
инструментов ворожбы, честно могу сказать, что когда я привлекла к этому ангелов, все
перевернулось. Я читаю карты Таро с пятнадцати лет (более двадцати пяти лет), однако я
всегда старалась от этого воздерживаться, боясь выпустить это из-под контроля.
Прорицающий несет большую ответственность перед своими клиентами. Ваша честность
должна быть безупречной. Ваши клиенты зависят от вашей абсолютной честности. Если



вы не знаете ответа, вы не можете выдумать его и надеяться на лучшее.
В этой главе мы рассмотрим основные правила ворожбы и несколько особых форм этого
искусства. Независимо от того, какой инструмент вы используете для ворожбы, я уверена,
что ваша работа будет гораздо лучше, если вы включите в нее ангельскую энергию.

Основные правила ворожбы.

Вы можете упростить или усложнить процесс гадания по желанию. Например, я знаю
отличную толковательницу карт Таро, которая держит колоду на кухонном столе. Если вы
хотите погадать, она говорит «Тасуй и снимай колоду». Никаких шелков или шарфов
вокруг. Ее карты просто лежат в их обычной коробке. Я знаю столь же прекрасных
толкователей, которые заворачивают свои инструменты для ворожбы в черный шелк,
используют драгоценные камни и травы, зажигают свечи, произносят молитвы и т. д. Ваш
способ использования ваших инструментов для гадания это часть вашего существования.
Он должен быть индивидуальным и удобным. Если вы глупо чувствуете себя, произнося
что-то специальное вслух, не делайте этого. Если вы стесняетесь зажигать свечу, зачем
это делать? Полагаю, что вы не будете чувствовать себя глупо после того, как вам подадут
какой-то пример, но если вам что-то не нравится, не делайте этого. Самое важное правило,
как я думаю, состоит в следующем:
Никогда не пугайте клиента. Жестоко пугать кого-то, какой бы ни была причина.
Другие правила, которые пришли мне на ум, следующие:
Заземляйтесь и центрируйтесь перед каждым толкованием. Три раза глубоко вздохните и
расслабьтесь. Соберите всю вашу энергию, потом отпустите ее. Соединитесь со
Вселенной. Короткое заклинание может звучать следующим образом:

Ангелы пророчества,
Коснитесь моего сердца, моего ума, моей души.
Придайте форму искомым ответам.
Благословите меня мудростью и знанием в этот час
ворожбы.

Если вы хотите работать с каким-то определенным ангелом, попробуйте вызвать Бат Кол,
ангела в женском образе, который поддерживает слова правды и помогает в пророчестве.
Если ее вежливо попросить, она поможет заглянуть в будущее. Другим ангелом ворожбы
считается Хахайа, который поможет проникнуть в глубокие тайны и скрытые знания.
Не занимайтесь гаданием, если вы больны, очень устали или сердитесь. Ваше здоровье
или настроение могут повлиять на ваше толкование. Когда вы достигнете вершин в вашем
ремесле, то обнаружите, что вы можете влиять на результате, что искажает толкование.
Например, если я слишком упорно думаю об определенной карте Таро, угадайте, что
немедленно случится? Вот почему я никогда не ассоциирую людей с картами, когда они
входят в мою дверь. Я больше не занимаюсь толкование карт Таро для себя. Я зову для
этого подругу Диану. Когда вы больны, вы не сможете достичь того состояния ума, какого
желаете, для чистого толкования. Поскольку ваше тело чувствует себя плохо, ваши
толкования могут оказаться более негативными по природе.
Не гадайте для того, кого вы ненавидите. Если вы не выносите кого-либо, сможете ли вы
быть правдивым с ней или с ним? Разве вы не расстроитесь, если увидите блестящее и
прекрасное будущее такого человека и будете ли вы в ужасе, если все будет выглядеть
очень неприятно? Если вы сильно не любите кого-либо, то ваши отрицательные чувства
могут переместиться в ваше толкование, исказив его. Вежливо откажитесь гадать для
такого человека.
Не преувеличивайте и не лгите. Если вы не знаете ответа, просто скажите «Я не знаю».
Время от времени я сталкиваюсь с клиентами, которые любят мучить прорицателя. Они



задают один вопрос, который ведет к следующему и еще к следующему, и в течение
долгого времени они перефразируют первоначальный вопрос. Прорицатель не на суде, а
вы не на месте свидетеля. Не существует такой вещи, как «переориентирование». Не
должно существовать и такой вещи, как «управление прорицателем». Если вам попадется
подобный клиент, скажите просто «Я не знаю» или «Извините, здесь больше ничего нет».
Иногда я прямо говорю: «Извините, но я не Бог. Сведения недостижимы».
Постарайтесь тщательно объяснить способ гадания новому клиенту. Не предполагайте,
что человек знает, что вы делаете. Если вы толкуете карты Таро, уделите время для
объяснения изображений на картах так, чтобы клиент знал, откуда вы черпаете
вдохновение. Это относится и к любому физическому инструменту (руны, картуш,
лекарственные карты и т. д.) Чем больше вы объясняете клиенту (или другу), тем меньше
они будут задавать вопросов и тем больше они поймут в механике сеанса гадания.
Не ведите себя как сноб. Самое худшее, что вы можете сделать, это начать вести себя как
всезнающий глупец. Никогда не будьте грубым и неуважительным с клиентом. Не будьте
обманщиком. Даже если ваши клиенты не уличат вас на месте, другие люди, тоже
занимающиеся предсказаниями, сделают это. Если они будут плохо говорить о вас, то это
может дойти и до ваших клиентов.
Никогда не навязывайтесь. Не заставляйте слушать свои прорицания. Не предлагайте
произвести магические действия за деньги. Если кто-то заинтересуется ангельской магией
(или другими формами магии), объясните, как это делать. Вы можете научить друзей и
членов семьи простым магическим действиям, которые подымут их самооценку и сделают
их жизнь более счастливой. Не заставляйте их зависеть от вас в магии, они должны
научиться делать это самостоятельно.
Научитесь давать себе достаточно времени. Используя любой способ гадания, не
форсируйте процесс Когда ко мне приходят клиенты, мы расслабляемся, пьем чай,
сплетничаем или беседуем о жизни и наслаждаемся обществом друг друга. Это помогает
им войти в нужное состояние, также как и вам, и облегчает наведение мостов между вами
и информацией, в которой вы нуждаетесь. Если вы споткнулись во время процесса
предсказания, не впадайте в панику. Откиньтесь назад, глубоко вздохните и смените тему,
чтобы дать себе время выпутаться из этой умственной паутины. Если вы все еще не
можете понять суть предсказания, не отчаивайтесь. По правде говоря, девяносто
процентов времени клиент нагло лжет вам в лицо или отрицает. Если ничего не
получается, смешайте карты и скажите: «Возможно, в другой раз».
Если вы не настроены на длительное толкование, вежливо объясните клиенту, сколько
приблизительно времени вы планируете на это потратить. Есть много способов
контролировать людей, которых вы любите, готовых всегда околачиваться вокруг:
Назначайте следующий сеанс гадания сразу же после сеанса с вашим настоящим
клиентом.
Планируйте выполнение какого-нибудь задания или поручения и объясните вашему
клиенту, что вы должны уйти.
Берите почасовую плату и сделайте ее достаточно высокой, чтобы клиент не слишком
задерживался.

Гадание с помощью маятника

Одна из самый старых форм гадания использует маятник. Маятник — это груз,
подвешенный на цепи или шнурке, движения которого дают ответы на вопросы, которые
вы задаете вслух. Маятники могут быть натуральными (например, кристалл или любимый
драгоценный камень) или синтетическим. Я предпочитаю искусственный. Вы найдете их в
любом магазине, торгующем оккультными предметами.
Самым важным правилом при использовании маятника, о котором нельзя забывать,
является расслабление. Напряженность блокирует вашу чувствительность. Помните об



использовании ваших магических соотношений при работе с маятником. Например, вы
можете зажечь свечу (выберите свечу цвета, соответствующего событию), сожгите
немного ладана (проверьте растительные ассоциации) или выберите определенное время
дня или час, управляемый соответствующим ангелом.
Очистите, освятите и благословите ваш талисман на своем ангельском алтаре. Попросите
ангелов прорицания помочь вам, наделить мудростью и дать полезные ответы с помощью
маятника.
Поставьте локоть на стол и пропустите цепь или шнурок маятника между большим
пальцем и первыми двумя пальцами. Пусть цепь или шнурок свисают с тыльной стороны
руки.
Заземлитесь и центрируйтесь. Несколько раз глубоко вздохните, помня о расслаблении
мышц вокруг глаз и рта. Можете прочитать молитву ангельского гадания, приведенную
ранее.
Подождите, пока маятник успокоится. Затем скажите: «Покажи мне ответ «да».
Подождите, пока маятник не начнет двигаться. Он может двигаться по часовой стрелке,
против часовой стрелки, вперед или назад. Это будет указывать на ответы «да» при
толковании.
Подождите, пока маятник перестанет вращаться. Скажите: «Покажи мне ответ «нет».
Подождите, пока маятник не начнет двигаться. Он может двигаться по часовой стрелке,
против часовой стрелки, вперед или назад, но это не будут те же движения, что и для
ответа «да». Если движения будут такими же, попытайтесь снова. Когда вы освоили этот
ответ, запомните, что это означает «нет».
Подождите, пока маятник остановится, затем скажите: «Покажи мне ответ «Я не знаю».
Подождите, пока маятник не начнет двигаться. Это должно быть движение, отличное от
движений при ответах «да» и «нет». После тогр, как вы освоили этот ответ, вы готовы
задавать те вопросы, которые вы запланировали для сеанса гадания.
Регистрируйте ваши удачи и неудачи. Для практики предсказывайте погоду или
используйте страницы с курсами ценных бумаг из вашей газеты. Убедитесь вначале, что
вы работает с тем, что вы не знали заранее. Вы заметите, что по некоторым дням ваша
деятельность будет удачной, а в другие дни не столь плодотворной. Это можно отнести на
счет вашего состояния ума, здоровья или текущих астрологических соотношений.
Некоторые люди предпочитают использовать карту для гадания с помощью маятника. Вы
можете вырезать ее из картона или сделать из дерева или металла. Выбор за вами. Если у
вас есть творческие способности, используйте их при создании таких карт. Вот несколько
примеров карт, которые вы можете использовать:



Основная карта

Это быстрый способ узнать, где вам необходимо сконцентрировать свою энергию или что
больше всего заботит вашего друга или клиента.

Карта архангелов

Вы можете добавить и другие пункты в каждой четверти круга. Эта карта создана для
того, чтобы дать вам идею. Например, Гавриил часто предсказывает рождения, а Уриил
занимается собственностью и приобретением физических предметов. Вы можете отразить
это в своих картах.
Планирующая наша
Эта карта помогает показать возможный результат ситуации. Например, если Сюзи хочет
завязать с кем-то добрые отношения, то она знает места, где она может это сделать, но не
везде это безопасно.
Первое, что она должна сделать, это попросить своего ангела-хранителя помочь ей. Затем
она должна нарисовать карту, подобную представленной ниже, и попробовать с помощью
маятника в руке сделать лучший выбор, где ей делать, а где нет.

Ангельские руны



Руны, попросту говоря, представляют собой оккультные знаки. Некоторые из них очень
старые, и мы не будем касаться их в этой книге (если вы интересуетесь традиционными
рунами, то по этой теме существует множество книг). Руны, представленные здесь,
предназначены специально для использования в ангельской ворожбе и магических
практиках.
Ангельские руны (см. иллюстрации на страницах 240-244) — это двадцать шесть
пиктографических изображений (универсальные символы) обычных предметов, с
которыми мы сталкиваемся каждый день. Они — ваш инструмент для понимания
прошлого, ясновидения настоящего и рассмотрения будущего. Их также можно
использовать на вашем алтаре при совершении магических действий по привлечению
энергии, в которой вы нужда-. -етесь для выполнения работы.
Большинство рун изготавливают из небольших круглых косточек, дисков, круглых
драгоценных камней, небольшой гальки и даже кусочков картона (вы можете сделать
собственные руны из чего хотите). На рынке сейчас продается множество наборов рун.
Некоторые из них очень старые (как говорилось ранее), а другие появились около
пятидесяти лет назад.
Начните с рун, представленных на страницах главы 13, изготавливая ваш собственный
набор ангельских рун, но чувствуйте себя свободно, разрабатывая ваш набор рун,
соответствующий вашей системе верований и вашему образу жизни. Я выбрала символы,
которые показывают, что каждая руна для меня значит. Вы можете добавить одно или два
изображения, чтобы покрыть те области и ситуации, которые обычны для вашей жизни.
Например, поскольку я занимаюсь гипнотерапией, я разработала руну для этого случая.
Не каждый нуждается в такой руне в своем наборе. Если в вашу работу входит исцеление
с помощью магических и медицинских свойств растений, вы можете создать символы,
которые указывают на некоторые типовые растения — такие как лапчатка, розмарин и т.
д. Если вы любите спорт, то можете добавить руну, которая представляет спортивную
энергию. Если у вас есть собственный бизнес, то разработка руны, представляющей
бизнес, может оказаться очень полезной. Неисчерпаемы идеи для создания рун.
По традиции, если вы получили и научились пользоваться набором рун, независимо от их
типа, то должны сделать наборы для двух других людей, обучить их устно этой системе и
подарить каждому по набору. Это сохранит стабильность и рост группового мышления
вокруг инструмента, который вы разработали. Тщательно подбирайте получателей ваших
ангельских рун.

Общие правила.

Очистите, освятите и зарядите ваш набор рун перед использованием. Выберите
определенного ангела хранителем набора рун. Этого ангела вы будете вызывать каждый
раз, когда будете использовать этот инструмент ворожбы, поэтому выбирайте с умом. Вы
можете найти символ этого ангела и поместить его на вашу чашу или мешочек с рунами
или нарисовать оккультный знак, представляющий хранителя на боках или дне самой
чаши.
Очищайте руны после каждого сеанса работы, помещая их в солнечный свет, лунный свет
или окуривая их ладаном.
Интерпретируйте руны на ближайший срок — не на полгода или год. Они подскажут вам,
какие энергии скопились вокруг вас именно сейчас и что надвигается на вас в течение
недели и около того. Иногда руна может выпасть нешаблонно на угол стола.
Рассматривайте это как сигнал, что на этот вопрос, хотя он сейчас не стоит на повестке
дня, может повлиять ваш текущий выбор. Формулируйте свои вопросы тщательно, так как
на некоторые можно лучше ответить с помощью более сложных инструментов, таких как
карты Таро.
Вы можете сделать ваши ангельские руны одного цвета или раскрасить их в разные цвета.



Выбор за вами.
Все ангельские руны бросаются, кроме руны-предвестника (указателя). Эта руна
представляет истца (лицо, для которого вы интерпретируете). Поскольку ангелам все
равно, мужчина вы или женщина, руна-указатель является универсальным символом.

Бросание рун

Поместите все руны в небольшую чашу или мешок. Встряхните их и обдумайте вопрос.
Заземлитесь и центрируйтесь, глубоко вздохните несколько раз и расслабьтесь.
Соединитесь с вашим ангелом-хранителем и ангелом, которого вы назвали хранителем
ваших рун. Попросите их о помощи. Задайте ваш вопрос и легко бросьте руны на плоскую
устойчивую поверхность.

Интерпретация ангельских рун

Игнорируйте руны, упавшие лицевой стороной вниз. Это не те вопросы и ситуации,
которые вы должны рассматривать по данному поводу. Начинайте интерпретировать от
руны-указателя как от центра. Те руны, которые находятся ближе всего к указателю,
заслуживают немедленного внимания. Те, что находятся дальше, указывают на события
или душевные состояния, которые приближаются или отдаляются от истца.
Руны, касающиеся друг друга, относятся к одному вопросу. Руны с промежутками или
пустые между ними это или отдельные вопросы или имеющие какого-то рода преграды
между собой.
Попрактиковавшись, вы заметите, что руны образуют рисунки вокруг вопросов. Рисунки
обычно линейные или круговые.
Когда вы приобретете опыт в обращении с вашими ангельскими рунами, вы можете
нарисовать таблицу, подобную тем, которые я предлагала вам для гадания с маятником,
или можете попытаться использовать ту, что представлена ниже, нарисовав ее на картоне
или вышив на белом полотне. Вы можете выписать круг астрологическими символами,
фазами Луны и т. д. Выбор за
вами. Не забудьте персонифицировать вашу таблицу. Самые точные интерпретации
возможны тогда, когда вы раскроете свои энергии инструменту.

Значения



Ангел-хранитель: Эта руна обозначает ангела-хранителя истца, и то, на что он или она
воздействуют прямо сейчас, блокирован ли он или она, и если да, то чем. Если руна
ангела-хранителя перевернута, это значит, что истец не воспринимает ангела-хранителя
всерьез или просто не обращает на него внимания.
Религия: Это священная спираль. Когда эта руна лежит поблизости, это указывает на
обучение в будущем, молитвы божеству и ваши связи с Вселенной. Не забудьте провести
ритуал, обряд или прочесть молитву, чтобы это помогло вам решить проблему или по-
новому взглянуть на вашу жизнь. Возможно, трудность заключается в том, как вы
воспринимаете религию и используете ее в вашей жизни. Если эта руна перевернута
лицевой стороной вниз, это по существу означает, что вы слишком заняты земными
вещами и не используете ваш духовный дар, или это может просто означать, что
религиозные вопросы не имеют значения в этот момент.

Уриил — магия. Если участвует плохой или хороший моджо, эта руна скажет вам об этом,
особенно если она перевернута. Если это возле руны негативности, то означает, что
магические действия произведены, но это необязательно навредит вам, но и не принесет
ничего хорошего. Это означает, что лучшие намерения могут'принести вам наихудшие из
возможных результатов. Если эта руна перевернута, это определенно означает, что вы
стали мишенью чьих-то негативных мыслей. Это может произрастать из ревности или
просто из неверной информации.

Метатрон —мудрость. Это способность принимать правильные решения (в правильном
положении) или неправильные (в перевернутом положении). Проверьте окружающие
руны, чтобы узнать, присуща ли вам мудрость или вам нужно искать ее у друга или
членов семьи. Перевернутая руна может означать поспешное решение, которое может
привести к проблемам или необдуманному действию.
Паллас — медитация. Ситуация может улучшиться, если вы обдумаете ее или начнете
планировать соответствующее действие. Перевернутая, эта руна показывает, что вы
недостаточно рассмотрели ситуацию с позитивной точки зрения и вам необходимо



изменить ваш жизненный настрой в положительную сторону.
Шехина — нимб. Эта руна представляет ваше высшее «я» и все лучшее, чего вы можете
достичь в данной ситуации. Она не имеет определенного значения в перевернутом виде.
Эта руна духовных благодеяний и энергии Богини.
Крылья — послания. В правильном положении означает добрые послания, в перевернутом
виде может означать, что вы не получите послания, которого ждете, или вообще
посланий.
Негативность — это негативность, спроектированная на ситуацию, например сплетни,
плохие намерения, грязные дела или ревность со стороны истца или кого-то другого.
Проверьте окружающие руны. Перевернутая руна указывает на возможность ухода от
ситуации. Вновь проверьте окружающие руны в поисках того, как,истец может избавиться
от проблемы.
Гавриил — начала. Эта руна представляет начало любой ситуации. Если она находится
возле семейной руны, это означает возможное рождение или брак. Если она перевернута,
надежда на начало с нуля заблокирована и может не проявиться.
Азраил — окончания. Эта руна представляет окончание дела. Если она перевернута,
ситуация может плохо кончиться, если вы не попытаетесь сделать что-то в связи с этим,
или, возможно, окончание в настоящее время не просматривается. Вновь проверьте
окружающие руны для прояснения.

Деньги — эта руна очень простая. Проверьте окружающие руны, чтоб узнать источник и
количество денег. Если она находится возле семейной руны или наследства, то это может
быть подарок от члена семьи или результат смерти родственника. Если она находится
возле руны негативности,- оглянитесь вокруг — кто-то пытается использовать вас.
Веста — вдохновение и защита. Ищите что-то новое, что должно вам способствовать. Это
может быть новое хобби, новая работа, новое партнерство и т. д. (проверьте окружающие
руны). Перевернутая руна указывает на отсутствие вдохновения со стороны истца.
Конфликт — эта руна означает то, что она представляет. Это назревающая схватка,
открытый скандал или, возможно, физическое противоборство. Возле семейной руны
означает семейные споры. Возле руны негативности -А открытый спор. Возле руны
пагубных привычек означает возможную преступную деятельность или отказ от дурной
привычки и злоупотребления чем-то; Чем дальше находится эта руна, тем более вероятно,
что истец сможет контролировать ущерб сейчас или полностью свести конфликт на нет.
Если руна перевернута, конфликт уже случился, и шаги к его разрешению
предпринимаются.



Анаил — семья. Еще один простой и прямой знак, означающий что-либо связанное
кровью или духом. Это могут быть ваши близкие родственники или отдаленная родня.
Если она легла правильно, то все идёт хорошо (хотя проверьте окружающие руны).
Перевернутая руна означает возможную дисфункцию или временное нарушение
равновесия. . .
Рафаил — гармония. Радость, возбуждение, приятные события, счастье, любовь,
самооценка. Смешение гармонических энергий. Получение подарков. Перевернутая руна
представляет несчастье, блокировку или разрушение приятных событий или
недостаточную самооценку.
Звезда — надежда на будущее, зеленый свет, предопределение, что все сложится хорошо
для истца. Эта руна не имеет обратного значения. Проверьте окружающие руны для
прояснения дальнейшего.
Пристрастие — означает то, что представляет. Пристрастие К наркотикам, алкоголю,
сексу или одержимость — даже властью, крайний индивидуализм. Перевернутая руна
указывает, что пристрастие осталось в прошлом или данный индивидуум делает огромные
усилия, чтобы преодолеть проблему.

Хирон — карма. Представленная ситуация кармическая по своей природе — это ситуация,
над которой вы, может быть, работаете уже несколько жизненных циклов, или она только
возникла. Перевернутая руна указывает на процесс отрицания в данной ситуации и отказ
работать конструктивно.
Мужчина — это мужчина, или мужская энергия, которая каким-то образом влияет на
истца. Косточки, окружающие эту руну, указывают на его намерения. Правильное
положение указывает на его положительное влияние или на то, что в глубине души он
хороший человек (руны вокруг него могут указать, принимает ли он хорошие или плохие
решения). Перевернутая руна показывает, что это хам и нахал и его влияние на истца
будет плохим.
Женщина — это женщина, или женская энергия, которая каким-то образом влияет на
истца. Косточки, окружающие эту руну, указывают на ее намерения. Правильное
положение указывает на ее положительное влияние или на то, что в глубине души она



хороший человек (руны вокруг нее могут указать, принимает ли она хорошие или плохие
решения). Перевернутая руна показывает, что это злобная коварная гадина и ее влияние на
истца будет плохим.
Юнона — партнерство. Союз двух людей в любви или бизнесе (проверьте окружающие
руны). Перевернутая руна означает, что с партнерством не все в порядке или истинные
чувства скрываются. Для получения большей информации проверьте еще раз ближайшие
руны.

Работа — работа, которая наиболее важна для истца в настоящий момент. Это может быть
полная занятость, частичная занятость, общественная работа и даже работа по
вдохновению. Ключом здесь служит та, что наиболее важна. Перевернутая руна означает,
что истец не занимается той работой, которую он действительно хочет выполнять, или
своей текущей работой.
Полнолуние — это руна распределения времени. Руны вокруг нее показывают, что
случится к следующему Полнолунию.
Новолуние — это еще одна руна распределения времени. Руны вокруг нее показывают,
что произойдет к следующему Новолунию.
Пустышка — исход неизвестен или существует неизвестное влияние, участвующее в
ситуации.
Указатель — символизирует истца. Правильное положение означает, что глаза истца
открыты и он готов узнать факты и услышать духовные послания. Перевернутая руна
означает, что истец находится в состоянии отрицания, не рассматривает все факты
рационально или столь захвачен другими начинаниями, что не обращает внимания на
бизнес.

Ангелы и карты Таро

Для ангельских раскладов вам необходима колода очищенных, освященных и заряженных
карт Таро. Выбирайте ту колоду, которая вам нравится. Не беспокойтесь, если ваши
обычные интерпретации несколько отличаются от стандартных, которые я вам здесь
представлю. Вы можете с ними не соглашаться.



Поскольку я работаю с ангелами, я обнаружила скрытые значения в картах Таро,
указывающие на то, с кем контактировать, чтобы получить помощь из ангельских миров.
Я также обнаружила, что если обратиться за помощью К моему ангелу-хранителю перед
началом любого толкования, МОИ предсказания и прорицания становятся более точными.
Я включила некоторую основную информацию о Таро в книгу, полагая, что если вас
интересует магия, вы любите карты Таро и часто ими пользуетесь. Кроме того, я
включила сюда ангельские соотношения, чтобы помочь вам найти решения своих проблем
с помощью карт Таро.

Значение старших арканов

Шут — начало нового цикла или предприятия; дело, которое не ожидалось или не
планировалось; движение в другом направлении, в неизвестное будущее; посмотрите,
куда вы прыгаете; используйте скрытые таланты.
Спросите своего ангела-хранителя, в каком направлении вы должны двигаться и
насколько тверда должна быть ваша поступь. Используйте при медитации глаза вашего
ангела. Ангелы Овна, которые идут туда, куда другие боятся, отличные помощники Шуту.
Ангелами Овна считаются Ариэл, Машидиил, Сатараран и Сариил. Эти ангелы отважные,
необузданные и неистовые. Ангелы Водолея дают толчок начать что-то новое.
Маг — обладает способностью придавать вопросу форму. Творчество, проницательность.
Лучше всего представляет Мага Рафаил с его властью над ветрами, наукой, творчеством,
исцелением, магическими инструментами и дарами пентакля. Когда в вашем толковании
появляется Маг, ищите послание от этого благословенного архангела. Помните, что
Рафаил также и серафим. Господства играют роль божественных лидеров, усилия которых
охватывают объединение материального и духовного без потери контроля. Князем
Господств считается Хашмал или Задкиил. Помните, Господство — это имя первого
ангела. Здесь Господство и Маг представляют одно. Ангелы Козерога могут помочь вам
«выпутаться», когда вам кажется, что вы не сможете облачить мысль в форму.
Жрица — осведомленность о планах существования; скрытые еилы с новыми решениями;
женское равновесие и оккультное знание; потенциал лидерства; матриархальная идея.
Попросите Гавриила о помощи в женских тайнах. Попросите Уриила раскрыть тайное
знание (он архангел и серафим). Шехйна обладает ключом ко всем скрытым тайнам.
Разиил — это божественный шпион и может помочь вам раскрыть тайные планы, которые
могут влиять на вашу жизнь. Рамиил — ангел истинного видения, но его помощь требует,
чтобы ваши намерения были честными. Ангелы Весты представляют женские стремления
к определенным целям или путям. Ангелы Палласа концентрируются на женской энергии,
участвующей в интуиции, всплесках гениальности, острой проницательности и
формулировании новых и оригинальных идей. Престолы заинтересованы в божественном
знании и распространении этого знания среди человечества. Ариэль — хранитель
видений, снов и пророчеств. Хотя Ариэль вначале считался мужским божеством, многие
верящие в ангелов сегодня ассоциируют Ариэля с женским существом. Ангелы Нептуна
наделят истца мистическим опытом, ясновидением и вдохновением. Вы можете
использовать молитву Гавриила:
Приветствую тебя, Богородица, полная милосердия — Боге тобой. Благословенна ты
среди женщин и благословен плод твоего чрева, Супруг и Сын. Святая Богиня, Мать
Земли, создавай свои таинства для твоих детей, сейчас и в час нашей нужды. Дд будет так.
Императрица — финансовая и эмоциональная безопасность; материнская или нежная
любовь; удача и счастье; женщина-партнер; беременность; женщина — глава семьи.
Попросите Королеву Ангелов помочь в вопросах способности к воспроизведению
потомства или проявления способностей на благо себе или другим. Опекающие ангелы
Цереры, больше всего заинтересованные в безоговорочной любви, и ангелы Великой
Матери также ассоциируются с Императрицей. Ангелы Венеры озабочены сердечными



вопросами и красотой. Ангелы Венеры — это Анаил, Хасдиил, Юрабатрес, Рафаил,
Хагиил и Ногуил. Поскольку Императрица может также означать плодовитость, любая
просьба, обращенная к Гавриилу относительно этого условия, может оказаться хорошей
идеей. Гавриил — хранитель энергии Богини на Земле, защитник родов и беременности.
Император — преобладание рассудка над чувством; управление, политика, система;
господство и власть; патриархальная идея; необходимость быть знаменитым; мужчина —
глава семьи.
Михаил, начальник среди Сил, военачальник архангелов, серафим, хранитель тех
организаций или групп, которым необходимо структурирование, всегда поможет тому,
кто озабочен вопросами бизнеса, порядка и создания структуры. Ангелов Начал
(хранители больших групп), Господств (божественные лидеры) и Престолов можно
разглядеть в карте Императора. Херувимы также действуют под покровительством
энергий карты императора, поскольку они полезны, когда вы ищете божественной
защиты, мудрости и знания для создания порядка из хаоса. Ангелы Девы отлично
представляют карту Императора. Ангелы Девы — это Воил, Воэль, Хамалиил, Иадра и
Скалтиил. Эти ангелы направляют свои действия на совершенствование вещи, идеи,
обязанности или человека. Ангелы Солнца (Аритиил, Галгалиил, Газар-дия, Коршид-
Метатрон, Михаил, Ош, Рафаил, Уриил, Зерашиил) помогут истцу в его величайших
честолюбивых замыслах. Эти ангелы ассоциируются с властными фигурами,
привилегиями, успехом, здоровьем и продвижением. Ангелы Козерога занимаются
банковским делом, страхованием и управлением.
Жрец — подчинение и традиция; стремление идти в ногу со всеми; создание видимости
чего-то; карма; брак или церемония какого-то рода; блеск и великолепие.
Метатрон будет здесь кстати. Метатрон — это сверх-ангел, божественный князь. Он —
официальный небесный писец, хранящий все письменные секреты; он отслеживает дела
смертных. Его считают создателем и библиотекарем Акашикских архивов.
Действительно, никакая другая карта не представит Метатрона лучше, чем Жрец. Ангелы
Нептуна обеспечат серьезность, покорность, искренность и мудрость.
Влюбленные — выбор между двумя противоположностями; решение, которое повлияет
на нескольких- человек; второе зрение; любовь против практичности; возможная новая
любовь; страсть.
Ищите ангелов Венеры в сердечных делах, таких как ухаживание, назначение свиданий,
привязанность, брачные союзы и гармония. Они обожают взаимодействие и
романтическую любовь, также как браки и партнерства разных видов. Ангелы Меркурия
(Тириил, Рафаил, Хасдиил, Михаил, Баркиил, Задкийл и Бене Серафим) помогут в
вопросах общения между влюбленными. Если вам необходимо принять решение,
спросите вашего ангела-хранителя, что лучше всего для этого сделать. Ангелы Луны
приносят послания, примирение и любовь. Ангелы Юноны помогут вам, если у вас
супружеские проблемы..Они заинтересованы в гармонии и счастье в отношениях.
Колесница — равновесие через движение; взятие под контроль двух противостоящих
точек зрения; самообладание; движение транспорта; покупка или продажа автомобиля.
Ангелы Луны следят за поездками и путешествиями, также как и херувим (хранитель
света и звезд). Власти — это духи движения, вырабатывающие и направляющие
стихийные энергии, влияющие на нашу планету. Ангелы Стрельца управляют
путешествиями на большие расстояния.
Правосудие — завещания, контракты, соглашения; что посеяли, то и пожнете; думайте,
прежде чем начать действовать; Богиня уравновесит ситуацию.
Основная забота ангелов Юноны — это равновесие сил и наша индивидуальная свобода.
Ангелы-терминаторы (Михаил, Гавриил и Уриил) умеют прекрасно добиваться
справедливости для тех, кто ее заслуживает. Силы — это ангелы-воины, которые могут
помочь вам, когда наступит необходимость. Вы можете призывать Начала во времена
дискриминации, уничтожения животных или людей, не отвечающего требованиям



руководства, или для привлечения силы в случае необходимости проведения реформ.
Ангелы Темной Луны имеют дело с пагубными привычками, изменением, разводом,
врагами, правосудием, препятствиями, ссорами, перемещениями, раздельным
жительством, преступниками и их преступлениями и неоправданной смертной казнью.
Ангелы Убывающей Луны также имеют дело с разводами. Ангелы Рассеивающейся Луны
помогают в снятии стресса и негативных эмоций в общем и могут помочь в делах о
разводе. Ангелы Полнолуния помогут в общих юридических вопросах. Ангелы Сатурна
заботятся о долгах и имеют дело с адвокатами, денежными делами, недвижимостью,
отношениями с людьми старшего возраста и всем, что касается семьи и финансов
(например, завещаниями или недвижимостью). Ангелы Весов привлекаются к инцидентам
с правовыми последствиями, к консультированию других или когда необходимы
взаимодействие между отдельными людьми. Они могут высветить ваших врагов. Ангелы
Сатурна — это Орифиил, Кафзиил, Михаил, Майон, Маил, Зафиил, Скебтаил и Запкиил.
Ангелы Скорпиона великолепно справляются с уголовными делами, которые касаются
убийств и нераскрытых смертей. И, наконец, не забывайте о Силах, ангелах-воинах.
Отшельник — самоанализ и духовное просвещение; планирование и оценка следующего
движения; поиск высшего разума; встреча учителя.
Лучше всего Отшельника представляют ангелы Нептуна. Они опекают угнетенных и
неприспособленных к жизни в обществе людей. Они интересуются людьми, которые
считаются провидцами. Ангелы Нептуна любят верящих в мистику, проявляющих
компетентность и сочувствие. Эти ангелы могут одарить вас ясновидением,
вдохновением, гениальностью, преданность, мистическим опытом и благоговением.
Ангелы Весов занимаются консультированием.
Колесо фортуны — вращение любой ситуации или жизненного события; периодическое
движение; постоянный и равномерный оборот событий; движущееся вверх непостоянство.
Ангелы Юпитера (Закариил, Задкийл, Сашиил, Адабиил, Бар-хиил и Задикиил) больше
всего заинтересованы в процветании, включая самосовершенствование и благополучие
других. Ангелы Юпитера управляют накоплением материальных средств, силы и
укреплением положения, они поддерживают ваш оптимизм, привлекая к вам веселые
события и помогая вам развивать ваши стремления. Спокойные и постоянные ангелы
Тельца наблюдают за доходом и имуществом. Это Туал, Асмодел, Багдал и Аразиил.
Сила — победа над трудностями; успешный конец утомительного события; духовная
сила; острое и резкое психическое действие.
Этой карте соответствует Михаил, ангел силы и победы. Силы — это ангелы-воины,
которые помогут вам, когда вы в беде или когда вы чувствуете необходимость в
дополнительной силе для решения проблемы. Если вы ищете эмоциональную силу,
вызывайте Гавриила (см. заклинание на с. 27).
Ангелы Урана одаривают силой и находчивостью. Ангелы Марса (Уриил, Саммаил,
Гавриил и Шамаил) обеспечивают независимость, силу, отвагу, энергию, решительность,
уверенность в своих силах, дерзость, если это необходимо, и преданность. Ангелы Марса
— это ангелы победы.
Повешенный — мысли, идеи или проекты в состоянии неопределенности; безвыходное
положение; готовность двигаться в определенном направлении.
Ангелы Хирона лучше всего представляют Повешенного. Эти ангелы держат ключи от
Вселенной и считаются мужской стороной раненого жреца и раненого целителя. Ангелы
Хирона могут открыть любые двери, сдвинуть любое препятствие, вывести вас из
состояния неопределенности и позволить вам спуститься с дерева жизни и получить
знание, в котором вы нуждаетесь, у его корней.
Смерть — радикальное незапланированное изменение; старое срывается для подготовки
нового; мгновенное освобождение от иллюзий; новый жизненный путь.
Азраил, ангел смерти, принесет изменение в жизнь истца. Ангелы Сатурна также вводят
изменения и занимаются властью, кармическим опытом, границами и выносливостью.



Ангелы Урана занимаются средствами массовой информации и общением с умершими.
Ангелы Скорпиона очень мистичны и имеют дело со смертью, возрождением и кармой.
Умеренность — способность приспосабливаться к новым обстоятельствам; действие, как
результат высшего «я» или направляющей информации; зрелая любовь; руководство
здравым смыслом; искусство смешивания и сочетания.
Это карта ангела-хранителя. Если эта карта перевернута, истцу необходимо напомнить,
чтобы он поговорил со своим ангелом-хранителем; послание его ожидает. Ангелы
Нептуна одаривают терпением, выносливостью, скромностью, искренностью и
серьезностью. Здесь также подходят ангелы Меркурия, принося способность к
приспособлению, умственную активность, блеск, красноречие, физическую ловкость и
осведомленность. Ангелы Меркурия — это Тириил, Рафаил, Хасдиил, Михаил, Баркиил,
Зад-киил и Бене Серафим. Ангелы Водолея имеют дело с друзьями, надеждами,
желаниями. Ангелы Рыб больше всего интересуются исцелением и энергиями невидимых
сил и власти. Умеренность можно видеть в карте целителя. Я считаю, что те, кто склонны
к искусству исцеления и тяготеют к ангелам Рыб, часто имеют эту карту перевернутой.
Власти могут также ассоциироваться с картой Умеренности, поскольку они известны как
«чудо-ангелы». Рафаил, целитель, также удобно здесь встраивается.
Дьявол — связанный идеей, словом или поступком; разнузданная похоть или глубокая
страсть; харизматическая, но не внушающая доверие личность; человеческий порок;
пристрастие к наркотикам или алкоголю; насилие; наваждение.
Ангелы Цереры содействуют в консультировании друзей и в гадании с единственной
целью — помочь другим. Эти ангелы находят и исцеляют потерянных домашних
любимцев и детей. Ангелы Нептуна помогут в проблемах, связанных с тюремным
заключением, заброшенностью, пагубными привычками или физической
непереносимостью лекарств или других веществ.
Башня — быстрый распад ситуации; видение вещей такими, какие они есть на самом деле;
неожиданны неудачи или последствия; опасность; судьба.
Революционные изменения можно отнести на счет ангелов Урана. Они помогут вам
понять непредвиденное изменение, которое может выглядеть неясным и безотрадным на
поверхности, но в действительности обернуться к лучшему. Для меня Башня представляет
ситуации, которые поражают нас извне, и трудности, причинами которых мы не были, но
должны с ними иметь дело. Попросите ангелов Урана о помощи при столкновении с
такого рода неожиданным изменением событий.
Звезда — вера, доверие и надежда; положительные влияния; способность пробиться через
иллюзию; новая жизнь с более широкими альтернативами; предопределенность удачи.
Эта карта в большей степени связана с херувимами, которые являются хранителями света
и звезд. Они также создают и проводят позитивную энергию от божества к людям. Они
известны как «те, что ходатайствуют». Херувимы наблюдают за галактиками, охраняют
религиозные храмы и работают как персональные стражи, носящие меч, чтобы помочь
вам выполнить предназначение судьбы.
Луна — мечты, интуиция, поиск видений, воображение, эмоционально заряженные
обстоятельства; пари, заключенное с противоположными сторонами; магическая работа;
возможность обмана.
Гавриил и ангелы Луны представляют энергии этой карты. Ангелы Луны
концентрируются на наших эмоциях или эмоциях других. Ангелы Рака управляют
интуицией и чувствительностью, а также отражают негативную энергию, защищая
семейные тайны и обеспечивая безопасность. Ангелы Луны — это Кайл, Ману-ил,
Мюриил, Радар и Факиил.
Солнце — радость и счастье, заслуженные награды; семейные праздники; новое
творческое окружение; хорошая новость в пути.
Конечно, ангелы Солнца связаны с этой картой. Большое значение здесь также имеют
Михаил и Метатрон, которые представляют яркие личности и успех. Ангелы Льва



(Верхиил, Сагам и Сератиил) также яркие, оптимистичные, полные энтузиазма и
преданные.
Власти особенно любят тех, кто пытается выйти за пределы своих способностей для
достижения большего, чем, как все говорят, они могут. Ангелы Солнца имеют дело с
силой воли, властью и признанием. Важными для них являются вопросы продвижения,
здоровья, веселья, удовольствий, преданности и великодушия.
Суд — проект или ситуация, приближающиеся к завершению; необходимость принятия
окончательного решения; пробуждение в конце длительного процесса; окончание может
оказаться не таким, как ожидалось; прошлое возвращается, чтобы преследовать вас; вы
слишком критичны по отношению к себе.
После длительных размышлений я поставила карту Суд в пару с архангелами (Михаил,
Рафаил, Уриил и Гавриил). Когда к добру или не к добру выскакивает эта карта,.значит —
пришло время принять решение, хотя это может быть не так скоро, как вам хочется. Для
меня это карта «ангельской волокиты». Еще не все закончено. Престолы также
поддерживают эту карту. Престолы создают, собирают и передают входящие и исходящие
положительные энергии, которые влияют на справедливость и суд. Они «многоглазы»,
могут посылать исцеляющую энергию любой жертве.
Престолы очень интересуются тем, что делают люди, хотя могут передавать свои энергии
через вашего ангела-хранителя.
Мир — конец цикла в ситуации, принесший вам честные награды и перемещение вперед и
вверх; сценарий полностью исчерпал себя; не осталось свободных концов;
удовлетворительное заключение; возможность исследовать новые пути.
Для меня лучше всех карту Мир представляет Шехина. Ше-хина — это блаженство,
исходящее от божества, она символизирует освобождение, поэтому это ее карта. Она
Святой Дух, сводящий вместе две половины (или множество направлений мысли или
работы). Ее миссия — это развитие.

Значение одинаковых карт

Чем больше одинаковых карт (например, четыре короля, три туза и т. д.), тем быстрее
наступит исход ситуации. Эти комбинации также имеют собственные интерпретации.
Тузы
4 Работают быстро движущиеся силы; ждите удара исподтишка.
3 Обеспечен скорый успех.
2 Изменение на пороге, например работы или дома.
Двойки
4 Быстрая реорганизация и возможная «встряска».
3 Беседы (включая сплетни) приведут к быстрым итогам. 2 Ищите скрытый план в
партнерстве.
Тройки
4 Сильный финиш и отличные награды.
3 Ложь где-то рядом (ищите Луну; разоблачение тайны или предательство).
2 Две цели, движущиеся в противоположных направлениях, или вы можете получить удар
с двух сторон одновременно.
Четверки
4 Крепкий фундамент был заложен очень быстро. Нет ли в нем трещин?
3 Возможная зависть в вопросах имущества.
2 Реорганизация активов.
Пятерки
4 Противостояние вскоре нанесет удар и оставит вас в замешательстве или в поисках
прикрытия.
3 Ищите любовный треугольник.



2 Ищите обман.
Шестерки
4 Выяснение отношений ударит по дому.
3 Ищите новую скрытую возможность в старой проблеме.
Семерки
4 Беда приходит внезапно; крепко держитесь и плывите вместе с ней.
3 Закройте двери и окна — главный вор на пороге.
Восьмерки
4 Быстрое общение по главным вопросам.
3 Пакуйте ваши чемоданы; вы обречены на поездку.
Девятки
4 Конец быстро приближается; надеюсь, вы готовы.
3 Другой человек может помочь вам сделать быстрое заключение по этому вопросу.
Десятки
4 Что-то будет куплено или продано очень быстро; помните, что надо прочитать то, что
написано мелким шрифтом.
3 С этим связано определенное наследство.
Пажи
4 Новые идеи скоро придут; готовьтесь к творческому взрыву.
Валеты
4 Быстрое действие по делу. Будьте осторожны в мечтах. Может указывать на изменения
дома, в работе или в отношениях.
Значение цисрр на каютах
Цифры на картах не только указывают отрезок времени (например, два дня, две недели
или два месяца на карте с цифрой два), они могут сказать вам что-то о развитии ситуации.
Один — Начало.
Два — Направление или первая точка встречи.
Три — Здесь возникают подробности и оформляется идея.
Четыре — Здесь пускают корни, чтобы строить.
Пять — Первый вызов или затруднение в ситуации.
Шесть — Здесь вопрос меняется и развивается, чтобы продолжаться.
Семь — Сейчас добавляется разнообразие для расширения идеи или проекта.
Восемь — Это период оценки.
Девять — Движение вперед почти к завершению.
Десять — Завершение цикла, проекта или вопроса.
Паж — Ритуал или церемония, связанная с изменением социального статуса.
Валет — Движение и направление.

Ангельские расклады карт

Интерпретаторы всегда ищут новые пути получения информации с помощью карт Таро.
Вот несколько ангельских раскладов, которые вы можете попытаться использовать.

Общие правила .

Спокойно сядьте, несколько раз глубоко вздохните; заземлитесь и центрируйтесь.
Расслабьтесь.
Призовите своего ангела-хранителя и попросите его/ее помочь вам в интерпретации.
Пригласите ангелов пророчества в свою жизнь и попросите их помощи.
Перетасуйте колоду и обдумайте свой вопрос.
Когда почувствуете себя готовыми, разложите карты по схеме, которую вы выбрали. Вы



можете раскладывать их лицевой стороной вверх или вниз, переворачивая их по мере
интерпретации.

Архангельский расклад

Самый простой расклад — архангельский. В первую очередь это расклад посланий, хотя
его можно использовать и для гадания. По существу, каждая карта в схеме символизирует
послание от определенного ангела, которого она представляет.

Михаил Рафаил Гавриил Уриил Ангел-хранитель
Михаил: вопросы интеллекта, движения и защиты. Умственные дела.
Рафаил: вопросы вдохновения, страсти, исцеления и творчества. Духовные проблемы.
Гавриил: вопросы превращения, других уровней и любви. Сердечные дела.
Уриил: вопросы стабильности, фамильного наследства и пророчества. Физические дела.
Ангел-хранитель: послание от вашего ангела-хранителя.

Ангельский расклад энергии

Как и архангельский расклад, этот предназначен для информации, призванной помочь
поднять ваше самосознание.

1. Послание ангела-хранителя: информация от вашего ангела-хранителя.. Часто это
вопрос, который наиболее важен для вас в этот момент.
2. Ангелы взаимоотношений: информация от ангелов, которые соединяют вас с другими
людьми.
3. Ангелы рабочего окружения: информация от ангелов, которые наблюдают за вашим
рабочим окружением.
4. Ангелы домашнего окружения: информация от ангелов, которые наблюдают за вашим
домашним окружением.
5. Финансовые ангелы: информация от ангелов, которые наблюдают за вашими
финансами.
6. Ангелы здоровья: информация от ангелов, .которые следят за вашим здоровьем.
7. Ангелы превращения: информация об изменениях, необходимых в вашей жизни, или
изменениях, которые вы недавно произвели.



8.Структурные ангелы: информация от ангелов по структурам, которые вам необходимо
усилить или разрушить в вашей жизни.
9.Ангелы настройки: информация по тем областям вашей жизни, которые могут быть в
беспорядке и нуждаются в толчке для достижения гармонии.
10.Ангелы тайн: информация, касающаяся вас или обстоятельств вокруг вас, которая;
может быть от вас скрыта,

Ангельский лунный расклад

Этот расклад меняется вместе с фазами луны. Вам необходимо проверить ваш календарь,
чтобы знать, в какой фазе находится Луна перед тем, как вы начнете. Эта фаза будет
вашим первым1 набором из двух карт. В каждом наборе карт карта слева указывает на
обстоятельства во время этой фазы; карта справа указывает, где необходима работа.
Третья карта под каждой фазой: указывает на исход в это время. Последняя карта (в
середине) показывает общий обзор наступающего месяца (смотрите расклад на
следующей странице).
Помните, что когда вы имеете дело с будущим, инструменты гадания показывают вам
только то, что наиболее вероятно произойдет, если вы останетесь на вашем прежнем
направлении.
Это напоминание тем из нас, кто гадает давно, а так же тем, кто только начинает изучать
карты, или людям, которые ищут помощи предсказателя.



Этот вопрос возник передо мной однажды вечером. Если вы давно гадаете, то
невольно становитесь самоуверенными и теряете бдительность. Иногда мы так
привыкаем интерпретировать будущее, что забываем о том, что мы можем его
изменить. Я одна из тех, кто об этом забывает.
— Раскинь на меня карты, — сказала Ина.
Прекрасно. Я растолковала ей результат. Она кивнула головой. Я закончила
словами: ,. — Это лучшее, на что ты можешь надеяться».
— И что же я должна сделать, чтобы это изменить? — спросит ла Ина.
Я смотрела на нее ошеломленно. Я, человек, который учит тысячи людей, что они
имеют право и способны изменить свою жизнь и показывающий, как это сделать,
сидела и недоуменно смотрела на клиента. Ина и я стали обсуждать, что она могла
бы сделать, чтобы изменить негативный исход гадания.
Позже я пересмотрела все свои поступки, приведшие к этому толкованию. Почему я
решила, что Ина не захочет изменить результат этого гадания? Было ли это оттого,
что многие клиенты, которым я ворожила на картах Таро, не хотели менять течение
своей жизни, полагаясь только на результат карточного гадания? Я стала в начале
каждого гадания говорить клиентам, что результат карточного предсказания можно
изменить, если иметь желание. Почему я перестала прислушиваться к своим
собственным словам?
Это произошло потому, что я погрязла в материальных делах. Я оглянулась вокруг.
Зима была тяжелой. Я и мой муж экономили каждую копейку, чтобы удовлетворить

все нужды нашей семьи. Бытовые проблемы окружили нас со всех сторон, заменив
духовные нужды физическими. Моя жизнь была не в порядке, и я это знала.
Обратимся к ангелам. Я мысленно обратилась за помощью, прося моего ангела-хранителя
помочь мне поднять мои духовные силы. Я просила избавить меня от забот физического
уровня и помочь увидеть картину целиком. Наконец, я стала серьезно думать над тем, что
для меня наиболее важно сейчас и почему. Отсюда я. стала действовать, изменяя
различные схемы .в своей жизни для освобождения от физического стресса.
Эти проверки реальностью случаются с каждым из нас в различные периоды нашей
жизни. Никто этого не избежит. Обычно они сигнализируют о надвигающейся опасности.
Вместо того, чтобы погружаться в ворчливое существование или, хуже того, в
безысходное отчаяние, обратитесь за помощью к ангелам, которые протянут вам
дружескую руку.
Если вы их позовете, они придут.

Глава 17

Борьба с хаосом при помощи ангелов.

Мы охватили уже большую часть материала. Если вы выполняли все упражнения и
простые магические действия, медитировали, то теперь вы вошли во вкус ангельской
магии. Настало время свести все это вместе и заняться каким-нибудь из серьезных
жизненных вопросов.
Прежде, чем вы начнете читать эту главу дальше, просмотрите ваш ангельский журнал
или заметки, которые вы могли делать во время ваших переживаний вместе с ангелами.
Полностью ли изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы взяли эту книгу и начали активно
обращаться к ангелам за помощью? Чувствуете ли вы себя лучше? Работаете ли вы над
разрешением основных проблем в вашей жизни, которыми вы не хотели заниматься
раньше? Если вы ответите отрицательно на большинство из этих вопросов, я предлагаю



вам вновь перечитать те главы, где говорится о встрече с вашим ангелом-хранителем,
ангелами и ритуалами, а также описывается создание вашего ангельского алтаря. Не
пропустили ли вы чего-нибудь в спешке? Если это так, то вы можете вновь проработать
эти отделы до того, как приступите к данной главе.
Перед тем, как приступить к созданию этого раздела, я обратилась к другу, работающему
психологом на «горячей линии», чтобы узнать, какие вопрос задают звонящие люди чаще
всего. Видимо, если люди готовы платить от 4 до 5 долларов за минуту, то вопросы эти,
должно быть, важны для них. Самыми популярными оказались следующие темы:
Любовные отношения. Эта тема охватывает все - от одиночества и поиска связи до
ухудшения и расторжения отношений и все вопросы, окружающие эту болезненную
область человеческого опыта. Это также охватывает те отношения, которые уже
определенно не существуют, но один из индивидуумов все еще цепляется за призрачные
надежды и мечты, что потерянный партнер вернется.
Вопросы здоровья. От мелких хирургических вмешательств до угрожающих жизни
событий.
Денежные проблемы. От нищеты до поиска работы, трудности на работе, изменение
карьеры и надежды на будущее.
Семейные проблемы. Отношения с детьми, пасынками и падчерицами, родителями,
сестрами и братьями, дальними родственниками, которые влияют на индивидуума.
Большинство звонков связаны с собственной личностью; время от времени выражается
озабоченность по поводу друзей или членов семьи. Это вопросы, на которых мы будем
концентрироваться в первую очередь, а затем перейдем к более масштабным, таким как
деятельность на пользу города, в котором вы живете, штата или провинции, или вашей
страны. Отсюда вы можете наметить себе глобальную цель, которую определите с
помощью средств массовой информации?
Я решила, что должна дать тебе, читатель, проект для работы, дать тебе удачу, когда бы
ты не почувствовал в ней необходимость. Это должно было быть что-то осязаемое, вещь,
в кото^ рую ты мог бы запустить когти, если бы захотел, и что-то для представления твоей
веры в ангелов, а также силы, которая таится в тебе. .
Хммм. Что же сделать? Сидеть перед пустым экраном компьютера глупо, лучше уж пойти
прогуляться, выполнить несколько дел и перекусить. Или это, или раковина, полная
грязной посуды. Я выбрала свежий воздух.
Я стояла в банке, переминаясь с ноги на ногу. Передо мной был полицейский в униформе.
Вокруг него были БОЛЬШИЕ ангелы. Я закрыла глаза, а потом приоткрыла один глаз, но
БОЛЬШИЕ ангелы все еще были здесь. Возле следующего окошка стоял высокий
мужчина лет пятидесяти с маленькой девочкой четырех лет. Мой ангел-хранитель сказал
мне, что они собираются в поездку. Я увидела холмы и ощутила приятную атмосферу.
Мужчина заявил кассиру: «Мы едем в Западную Вирджинию на этот уикенд».
«Прекрасно», — ответила она.
Я подумала, что все это очень странно.
Передо мной был мужчина лет семидесяти. Он потерял сына или дочь в какой-то период
своей жизни. Мой ангел-хранитель сказал мне, что ребенок всегда находится рядом с ним.
В этот момент я не осмелилась сказать ему что-либо. Выходя из банка, я прошла мимо
женщины лет шестидесяти. «Проблемы с сердцем», — сказал мой ангел-хранитель.
На скамейке в парке сидела женщина в голубом костюме. Солнце сияло на лазурном небе
и над ее белой весенней шляпой. Женщина улыбалась. Лучи солнца плясали над чем-то в
ее руке. Я пригляделась и увидела четки. Я отвернулась на минуту, чтобы проследить за
полетом птички, а когда повернулась обратно, женщины не было.
Но я знала, что мне делать.

Ангельские четки



Полные четки символизируют пять ангельских тайн. С тех пор как я создала ангельские
четки, многие люди с успехом их используют. Это указание цели, созерцательный
инструмент, якорь, когда дела идут плохо, и удовольствие, когда все хорошо, помощь при
колдовстве и средство для заземления и центрирования — я могу продолжать без конца.

Принадлежности:

Сыромятный или кожаный шнурок
54 небольшие бусинки
5 больших бусин
1 символ Богини
1 пентакль или чудодейственная медаль ( или и то и другое)

Между бусинками завязывайте узелки, но убедитесь, что остается достаточно
пространства для поворота бусинок. Вместо узелков можно использовать более мелкие
бусинки (используйте схему на следующей странице в качестве руководства).
Не переживайте, если вы не умеете рукодельничать. Вы можете купить обычные четки в
магазине и приспособить их к своим нуждам, удалив крест и заменив его пентаклем (или
чудодейственной медалью) Но если вы христианин и крест для вас божественный символ,
обязательно сохраните его.
Мои друзья-викканцы используют черные бусины, потому что черное отталкивает
негативность. Но вы можете использозать бусы любого цвета, который вам кажется
подходящим. Если вам не нравится идея с четками, то вы можете просто насыпать бусины
или драгоценные камешки в декоративную чашу и трогать их во время молитвы. Это ваш
выбор.
Требует ли работа с ангельскими четками запоминания? Да, требует. Но вы быстро все
запомните, если будете работать с ними каждый день. Вы всегда можете изменить
молитвы по вашему религиозному вкусу. Например, я добавила гладкий маленький
камешек перед пентаклем, потому что я люблю читать стихотворения Дорин Валенте. Вы
тоже можете это сделать, если хотите.



Подросткам и детям понравятся ангельские четки, особенно если вы пойдете в
специальный магазин и купите четки из блестящих бусин. Им нравится мысль, что четки
связаны с тайной и магией.
Ангелы молитвы, если вы захотите вызвать их, работая с вашими четками, — это
Акатриил, Метатрон, Шехина, Рафаил, Сан-далфон, Гавриил и Михаил.
Ангельские четки — это ваша первая линия обороны против нежелательного хаоса.
Почему я использую слово «нежелательного»? Иногда присутствие небольшого хаоса в
нашей жизни полезно. Это нас встряхивает и заставляет думать и предпринимать
действия.
Что произносить, держа в руках четки
Начните с пентаграммы изгнания над пентаклем (или медалью), произнося слова
Присоединения к ангелам:



Я присоединяю себя к небесной гармонии.
Я присоединяю себя к Богине.
Я соединяюсь с Богом.
Я присоединяю себя к моему ангелу-хранителю.
Да будет так.

На первой бусине прочитайте Заклинание Девяти чинов ангельских:

Сверкающий Серафим, я призываю тебя
Очерти круг, принеси мне любовь.
Могучий херувим, охраняй мои ворота
Отведи от меня печаль и ненависть.
Престолы, стойте крепко, сделайте меня решительным,
Помогите мне держаться устойчиво на суше и на море.
Я призываю Господства, чье руководство не вызывает сомнений,
Чтобы я был честным во всем, что делаю.
Силы создают круги защиты,
Помогите мне, погода и буря.
Чудодейственные власти рядом парят, Начала несут глобальную перемену,
Энергию стихий они мне дарят.
Благословляя мир и каждого новорожденного.
Славные архангелы показывают мне,путь,
Ведущий к покою и гармонии каждого дня.
Ангел-хранитель, могущественное божество,
Благослови меня своим направляющим светом.

На второй бусине произнесите Молитву Гавриила:

О, Богородица, полная милостей, Господь с тобой. Благословенна ты среди женщин и
благословенен плод твоего чрева, Супруг и Сын. Святая Богиня, Мать Земли, совершай
свои таинства для твоих детей, сейчас ив час нашей нужды. Да будет так.

Произнесите Молитву Бога на третьей бусине:

Слава супругу, Сыну, Волхву и Богине. Как было вначале, так и сейчас, и будет всегда,
дух без конца, магия с любовью. Да будет так.

Произнесите Молитву Соединения на четвертой бусине:

Бели жезл для Бога,
То потир для Богини,
И вместе они одно.

Произносите Литанию Звездной Богине на следующей бусине:

Услышьте слова Звездной Богини; она пыль того, чьи ноги — это силы небесные — и чье
тело окружает Вселенную. Я, красота зеленой земли, и белая Луна среди звезд, и тайна
вод, и желание мужского сердца, стучусь в твою душу. Поднимись и войди в меня.
Потому что я душа природы, дающей жизнь Вселенной. Из меня все исходит и в меня
возвращается; и перед моим лицом, которое любят боги и люди,пусть твоя глубочайшая
божественная сущность возносится в бесконечность. Пусть мне поклонение будет в
ликующем сердце; смотри, мои ритуалы — это деяния любви и радости. В обмен на это



пусть будут красота и сила, могущество и сочувствие, уважение и смирение, радость и
благоговение внутри вас. И те, кто думают, как найти меня, знают, что это им неудастся,
пока они не узнают тайну; и если они не найдут меня внутри себя, то никогда не найдут. Я
буду с тобой с самого начала; и я то, что достигается в результате желания.

Пятая тайна

Вы сейчас стоите на пороге первой тайны ангелов — вселенской любви. Медитируйте,
чтобы слиться с всемирной энергией, открыть свое сердце божественной любви.
Прикоснитесь медалью Богини к своему лбу, затем поверните следующие десять бусин,
произнося Молитву Гавриила, поворачивая каждую бусину. Не забудьте помедитировать
по поводу тайны. Заметьте, как светятся бусины, когда вы объединяетесь с этим святым
понятием.

Вторая тайна

Это дар магии и способность изменять обстоятельства с помощью свободной воли —
тайна свободы. Начните с Молитвы Бога на большой бусине, затем перейдите к Молитве
Гавриила, поворачивая бусину на каждой молитве.
Не забудьте помедитировать по поводу тайны. Заметьте, как светятся бусины, когда вы
объединяетесь с этим святым понятием.

Третья тайна

Третья тайна — это тайна нашей клятвы. Это знание и способность действовать в
пределах циклов Вселенной, чтобы служить как нашей планете, так нашим братьям и
сестрам. Начните с Молитвы Бога на большой бусине, затем продолжите Молитвой
Гавриила, поворачивая последующие бусины с произнесением каждой молитвы. Заметьте,
как светятся бусины, когда вы объединяетесь с этим святым понятием.

Четвертая тайна

Знание о реинкарнации и карме, рождении и смерти, радости и печали учит нас, что
каждое действие, которое мы совершаем, имеет равное противодействие, и как жить с
циклами времен года Начните с Молитвы Бога на большой бусине, затем продолжите
Молитвой Гавриила, поворачивая последующие бусины с произнесением каждой
молитвы. Заметьте, как светятся бусины, когда вы объединяетесь с этим святым понятием.

Патая тайна

Это дар разума и власти тайным детям Богини, Эта тайна учит нас быть скромными в
нашей воле и использовать наш дар для блага всех, никому не принося вреда. Начните с
Молитвы Бога на большой бусине, затем продолжите Молитвой Гавриила, поворачивая
последующие бусины с произнесением каждой молитвы. Заметьте, как светятся бусины,
когда вы объединяетесь с этим святым понятием.
Мы вернулись к медали Богини и завершению нашей последовательности медитации.
Завершите Утверждением Божественного:

Великий знак появляется в небесах.
Это Богиня, одетая солнцем, с луной под ногами,
На ее голове корона из двенадцати звезд.
Бог стоит позади, нее в своей славе,



Его рука покоится у нее на плече. Вместе они одно.
Да будет так.

Закончите, сделав знак равноплечего креста.

Как призвать любовь в вашу жизнь с помошью ангелов

Нет ничего хуже, чем ощущать себя одиноким и нелюбимым. Каждый раз, когда эти
чувства вас охватывают, не забывайте, что вы не одиноки — ваш ангел-хранитель всегда с
вами и вас любят все ангелы и божества. Для привлечения к вам любви попробуйте эту
семидневную магию.
День: пятница (день Венеры)
Ангел, управляющий этим часом: Уриил
Лунная фаза: новая (не выполняйте, когда Луна не видна)
Принадлежности: две розовые конические свечи, ваше изображение, красное сердце,
вырезанное из бумаги
Вызывать ангелов с именами: Хахайа, который вдохновляет на положительные и нежные
мысли; Анаил, который отвечает за любовь, страсть и любовные отношения, Хайл,
который вдохновляет на любовь, доброту, милосердие и красоту: Мир, который найдет
вам преданного друга (или восстановит распавшуюся дружбу); или вы можете
предпочесть произнесение нараспев ангельских имен: Рафаил, Рахмиил, Телиил, Донкуил,
Анаил, Ли-вет, Мир.
Начните с работы на вашем ангельском алтаре. Очистите, освятите и зарядите розовые
свечи. На обороте сердца напишите ваше желание. Не называйте определенное лицо. Это
против свободной воли, и ангелы вам не помогут. Вместо этого призывайте к себе чувства
любви и преданности ( дружба, товарищество и т. д.). Пожалуйста, будьте точными.
Заземлитесь и центрируйтесь. По ритуалу, который вы наметили, призовите вашего
ангела-хранителя и вызовите как божество, так и ангела, которого вы выбрали, помочь
вам. Будьте честными и откровенными. Будьте уверенными в себе и действуйте толькб в
гармонии с Вселенной.
Установите две розовые свечи на расстоянии около фута друг от друга с вашим
изображением между ними. Поместите бумажное сердце поверх вашего изображения.
Зажгите свечи и оставьте их гореть 5 минут. Подвиньте свечи немного ближе друг к
другу, затем погасите их.
Поблагодарите божество и ангелов за помощь вам.
На следующий вечер в то же самое время повторите эту процедуру, и повторяйте ее
каждый вечер после этого до седьмого дня.
На седьмой день убедитесь, что оба подсвечника касаются изображения и сердца.
Оставьте свечи гореть до конца. Возьмите сердце и ваше изображение (держите их
вместе) и поместите в безопасное место. Когда то, о чем вы просили, придет к вам,
пойдите к алтарю и поблагодарите божество и ангелов за свой успех. Вы можете держать
изображение и сердце вместе так долго, как вы хотите.

Пусть ангелы помогут вам в расторжении партнерства

Дела идут плохо и вы решили, что отношения, в которых вы находитесь, лишены смысла,
или вы попросту несчастны. Вы хотите их разорвать, но сделать это мирным путем.
Пусть вам помогут ангелы. Во-первых, поговорите со своим ангелом-хранителем об этом
деле и попросите направлять вас во всех решениях, которые вы принимаете относительно
расторжения. Приготовьтесь тратить энергию и время, чтобы решить этот вопрос.
День: суббота
Ангел, управляющий часом: Кассиил



Лунная фаза: Темная Луна (не выполняйте, когда Луна не видна)
Принадлежности: две черные свечи (для отбрасывания негативности); ваше изображение
и изображение лица, с которым вы хотите расстаться; коробка с зеркалами по сторонам,
сверху и снизу, приклеенными- снаружи
Вызывать ангелов с именами: Мупиил, который одобряет философию терпимости «живи
и дай жить другим»; Немамия, который сражается за добро; Рамиил, который принесет
сочувствие, доброту, милосердие, любовь, защиту и сопереживание; Шехина, еврейский
женский ангел/дух, верящий в свободу и вдохновляющий людей быть честными и
справедливыми.
Когда вы имеете дело с магией расторжения/ изгнания, необходимо провести некоторые
предварительные магические действия. Во-первых, снимите все ювелирные украшения,
прокипятите их, поместите на лед, потом отдайте их или уберите. Не носите одежду,
принадлежащую другим людям. Простирайте всю вашу одежду, которую носило другое
лицо, в обычном стиральном порошке с добавлением заряженного колдовской силой
базилика.
Эта работа по расторжению/изгнанию противоположна предыдущей, где вы привлекали
любовь в свою жизнь. Там вы сдвигали свечи, а теперь вы должны раздвигать черные
свечи и изображения, отодвигая их друг от друга день за днем в течение семи дней. На
седьмой день оставьте свое изображение в центре алтаря и удалите изображение другого
лица. Попросите вашего ангела-хранителя окружить вас любовью, миром и гармонией.
Поместите ваше изображение в зеркальную коробку, прося ангелов защитить вас во время
процесса расторжения. Закройте коробку и запечатайте ее равноплечим крестом. Пусть
свечи сгорят до конца. Оставьте ваше изображение в коробке на время процесса
расторжения и после того, если вы чувствуете в этом необходимость.
После завершения мирного расторжения не забудьте поблагодарить ангелов за их добрую
помощь. Помните, это ваша обязанность попытаться провести процесс расторжения
мирным путем, но что, если этого не случится?
Я обнаружила, что в болезненно дисфункциональных отношениях возникает так много
негативности, что иногда ангелам приходится использовать дополнительную силу, чтобы
отделить склонного к оскорблениям партнера от партнера, ставшего его жертвой. Вам
придется следовать земным советам вашего адвоката и других людей, которые помогают
вам облегчить ситуацию.
Если вы думаете, что ваш партнер будет вас преследовать, угрожать вам или запугивать,
или каким-то другим образом оказывать отрицательное воздействие, вы можете прийти к
выводу, что необходимо предпринять дальнейшие меры.
Подайте на запретительный судебный приказ, изучите и используйте законы против
преследования вашего государства.
Поддерживайте минимальные контакты с оскорбляющим вас лицом. Это значит никаких
телефонных звонков, визитов, случайных встреч, бесед с его или ее друзьями.
Превратитесь в глыбу льда. Не давайте себя одурачить сладкими разговорами, цветами,
сладостями или подарками любого рода.
Смените все замки на дверях и научитесь защищать свой дом (это никогда не помешает).
Заведите собаку, купите систему оповещения и т. д.
Записывайте подробно,, когда он или она сделают попытку выйти на контакт с вами.
Используйте записывающие камеры, магнитофоны, частных детективов и других
свидетелей. Это поможет вам доказать факт преследования в суде, если такой шаг
окажется необходимым.
Не показывайте свой страх такому человеку. Это то, чем питаются люди такого сорта —
вашей болью и страхом. Заставьте их поголодать.
Подумайте об уроках обороны. Они стоят недорого и эти навыки всегда могут
пригодиться.



Скандалы за обеденным столом

Моя дочь-подросток вернулась домой расстроенной. «Что случилось?» — спросила я,
отрываясь от своего любимого компьютера. «Мальчишки в школе захватили наш
обеденный стол. Теперь мы должны мчаться в столовую, чтобы где-нибудь сесть. Они
бросаются в нас разными вещами и это действительно больно», — ответила дочь. «К кому
я могу обратиться, чтобы они это прекратили?»
«Обратись к своему ангелу-хранителю», — сказала я, «Я думала, они просто висят
рядом», — задумчиво протянула она. «Ты считаешь, что они действительно могут сделать
что-нибудь для тебя?»
Я посмотрела на нее в изумлении. «Чему я учу людей день и ночь последние два года?»
Она внимательно посмотрела мне в глаза. «Ангелы». «О чем я говорю последние три
месяца так, что вы готовы заткнуть мне рот чем угодно?»
Она переступила с ноги на ногу: «Ангелы». «Итак, кого ты собираешься позвать?» «Ты
собираешься сделать это одним из твоих экспериментов, да?» — спросила она с
усмешкой. Она не ждала от меня ответа, она знала, каким он будет. — «И это будет еще
одна из наших семейных историй, которую ты вставишь в свою книгу? Хорошо, кого я
должна позвать?»
«Начни с ангела-хранителя, а потом попроси его вызвать для тебя Силы, или ты можешь
вызвать их сама, как хочешь». «Кто такие Силы?»
«Это такие большие парни, которые не любят, когда обижают маленьких».
«Это будет замечательно! Я попробую это завтра!» Проблема с подростками и магией (и
некоторыми взрослыми тоже) состоит в том, что они забывают о магии. Они столь
эмоционально заряжены или так заняты, что мысль о возможности управления
окружающей средой становится забытым понятием. Время от времени вы должны мягко
напоминать им о том, что они, несомненно, обладают силой для привлечения гармонии в
свою жизнь. Я терпеливо ждала, вспомнит ли моя дочь о том, что я ей посоветовала
сделать. К моему удивлению на следующий день она сказала, что мальчишки потеряли
интерес к ее столу; однако она и ее подруга продолжали стараться приходить первыми к
столу, просто на всякий случай.

Посылка любяших ангельских мыслей орущему человеку

Конечно, вы можете оказаться похожими на другую мою дочь, которая помнила о
магических действиях. Учительница решила, что лучший путь обращения с классом —
это постоянно орать на детей. Я посоветовала дочери посылать любящие ангельские
мысли учительнице.
«Кажется, что они до нее не доходят, как будто вокруг нее барьер», — печально сказала
она. — «Что я могу сделать?»
«Наведи что-нибудь на учительницу и воодушевись», — сказала я. — «Представь, что
стреляешь ангельским исцеляющим светом в учительницу».
Дочь улыбнулась и пообещала это сделать. На следующий день она пришла домой с
выражением удивления на лице.
— Я сделала то, что ты мне сказала, мама. Я щелкала ручкой, как будто играла. И каждый
раз, когда конец ручки был направлен на учительницу, я выстреливала любящие
ангельские мысли
в нее.
— И что случилось? — спросила я, чувствуя, что не все в порядке.
— Я так втянулась в это щелканье, что ручка вылетела из моей руки и попала в
учительницу. — Она кивнула. — Но все хорошо. Все рассмеялись, а я извинилась.
Учительница тоже смеялась.
После «бомбардировки» отношения между моей дочерью и учительницей оставались



хорошими до конца года. Я думаю, что ангелы хотели убедиться в достижении цели
любящими мыслями, хотя я ни в коем случае не предлагаю толкать или ударять кого-
либо. Позволим ангелам распределять свою магическую силу таким образом, какой они
считают подходящим.

Ангелы помогут вам поймать преступников

Если у вас что-нибудь украли или вы столкнулись с несправедливостью, ангелы помогут
вам поймать преступника. Если вы работаете в органах правопорядка, вы можете
производить эти магические-действия по каждому сложному делу (и в не столь сложных,
если вы видите в этом необходимость).
Дни: воскресенье, вторник или суббота (в зависимости от типа помощи, которая нужна)
Ангел, управляющий часом: Михаил, Камел, Уриил или Кас-сиил
Лунная фаза: Невидимая Луна, Новолуние, Полнолуние
Принадлежности: лист бумаги, газетная вырезка и т. д., в которой указывается
преступление и имя преступника (если вы его знаете; если вы не уверены, то не
помещайте имя на листе); небольшая клетка (птичья или для грызунов, крикетные воротца
и т. д.); две черные свечи; черная лента
Вызывать ангелов с именами: Михаил, Уриил, Кассиил — все помогают в вопросах
правосудия; Амбриил для общения и защиты, когда вы совершаете магические действия;
Армаит дарует истину, доброту и мудрость (просите его, «чтобы правда по делу
раскрылась соответствующим властям»)
Нарисуйте на бумаге символ трех основных религий в вашей жизни. Например, мой отец
христианин, поэтому христианство играет свою роль в моей жизни; я викканка, это,
конечно, важно для моей жизни; я также изучаю еврейский мистицизм (когда у меня есть
время), так что и это часть моей жизни. Я бы нарисовала пентакль, крест (его
использование в этом случае оправдано) и Звезду Давида. В сущности, я прошу религии
объединиться и помочь мне осуществить правосудие над преступником.
При проведении ритуала (внутри очерченного магического круга) поместите клетку
устойчиво на алтарь вместе с листком бумаги, на котором указана природа преступления,
и двумя черными свечами. Поместите клетку (с открытой дверцей) между двумя черными
свечами.
Заземлитесь и центрируйтесь. Выполните алтарную молитву и используйте ангельские
четки, думая о деле. Зажгите свечи, определив их целью удаление негативности от вас (и
жертвы, если это не вы). Медленно внесите листок бумаги в клетку.
Зрительно представьте, как Силы и херувим помогают преступнику войти в клетку (не
смейтесь, это срабатывает; я расскажу вам об этом через минуту).
Резко захлопните дверцу клетки и завяжите ее черной лентой. Завершите ритуал, не
забудьте заземлиться и центрироваться, поблагодарить божество и ангелов и снять круг.
Пусть черные свечи догорят до конца.
Подождите, пока преступника поймают и осудят, потом поблагодарите ангелов, стоя у
алтаря, откройте клетку и сожгите листок бумаги. Очистите, посвятите и благословите
клетку и уберите ее до следующего раза, когда она вам понадобится.
Вот три случая, когда я с успехом использовала эту магию:
Неуплата алиментов на содержание ребенка: Я взяла вырезку из газеты с описанием этого
случая и поместила ее в клетку. Через пять дней его нашли и посадили в тюрьму. Он, в
конце концов, выплатил эти деньги.
Дурно обращающийся партнер: Клиентка принесла мне нижнее белье этого мужчины (я
не шучу). Я положила его в клетку. Через два дня он попал в изолятор психиатрической
лечебницы и больше не вернулся в ее дом. Позже я сожгла эти вещи.
Похищение: Девочка-подросток была насильственно похищена и увезена в другой штат.
Через четыре дня она вернулась домой живая и невредимая.



Я не произвожу магических действий для всех своих клиентов, хотя всех я прошу ангелов
помочь всем им в их ситуациях. Люди должны научиться заниматься магией для себя и
понять, что они могут управлять собственными жизнями и достичь в
этом успеха. Конечно, у меня было бы гораздо больше клиентов, если бы я производила
для них магические действия, но тогда они бы стали зависимыми от меня, а это не то, чего
я хочу в жизни.

Пусть ангелы помогут вам примириться с любовью без взаимности

Это правда. Мы все прошли через это. Этот особый для вас человек не любит вас больше.
Мы испытываем множество чувств — вы ненавидите этого человека, ваша самооценка
резко падает, вы ненавидите другую женщину (или мужчину), которая в это вовлечена, вы
чувствуете боль глубоко внутри. Вы перестаете есть (или едите без остановки). Если кто-
то уговаривает вас забыть об этом и продолжать жить, вы впадаете в ярость. А если у вас
есть общие друзья, то есть шанс лишиться и их внимания.
Обратитесь к ангелам. Если вас бросили, вот что вам надо сделать.
Поговорите со своим ангелом-хранителем. Расскажите ему все. Выплесните ваши страхи,
вашу ненависть, вашу боль.
Пусть другой уходит. Да, пусть уходит. Если этот человек действительно любит вас, он
или она возможно вернется (но не рассчитывайте на это). Очистите место. Избавьтесь от
памятных вещей, которые ввергают вас в печаль. Уберите их подальше.
Сделайте множество приятных вещей для себя. Пообедайте где-нибудь с другом, посетите
парк развлечений, поплавайте в бассейне — выйдите из дома! Придумайте себе хобби или
займитесь спортом, занимаясь которым вы встретите других людей. Необязательно искать
нового любовного приключения, просто внесите что-то новое и введите новых людей в
свой круг.
Работайте над своей самооценкой. Когда кто-то вас покидает, первой страдает ваша
гордость. Купите новую одежду, измените прическу, работайте над целью, которая вам
нравится и заставляет ощущать себя нужной, или посвятите какое-то время
благотворительности (это всегда помогает). Делайте все, что заставляет повышаться вашу
самооценку (пока это не вредит кому-то еще).
Снимитесь у фотографа, когда вы будете выглядеть особенно хорошо. Думаете, я шучу?
Ничего подобного. Вы можете сделать хороший портрет всего за 20 долларов. Поместите
это изображение на свой алтарь.
Пойдите на кухню и приготовьте ангельский сахар: две чашки белого сахара и одна
чайная ложка ванили. Смешайте их вместе, затем рассыпьте на тонкой фольге или
восковой бумаге для просушки в течение четырех часов (или больше, в зависимости от
климата). Разбейте комки ложкой. Зарядите весь сахар. Поместите немного смеси в
герметичный контейнер и возьмите немного на ваш алтарь. Рассыпьте сахар по подносу
вокруг вашего изображения во время ритуала.
Попросите ангелов исцелить вашу боль и зарядить вас энергией, чтобы вы могли
продолжать свою миссию в жизни. Будьте точными и сконцентрируйтесь на том, что вам
действительно нужно. Это изменение окружения, новая работа, новые друзья? Будьте
честными и открытыми в вашей оценке.
Оставьте изображение с сахаром вокруг на вашем алтаре до тех пор, пока вы не начнете
чувствовать себя лучше и увидите, что боль уходит и исцеление началось. Используйте
сахар в контейнере для каши, или кофе, или для десерта. Каждый раз, когда он попадает в
ваше тело, вспоминайте, что ангелы с вами и ваше исцеление началось.
Ангельский сахар хорошо срабатывает и в других случаях. Например, если кто-то на
работе, в семье, ваш друг и т. д. доставляет вам беспокойство, вы можете бросить немного
ангельского сахара на их стол, в еду или куда-то еще и попросить ангелов пристальней
взглянуть на проблему и помочь вам разрешить ваши трудности. Призывайте ангела



Балтиила помочь вам преодолеть чувства ревности и горькой грусти.
Вы можете также взять чашку ангельского сахара, поместить имя неприятного или
имеющего дурной характер человека на листок бумаги, закопать его в чашке, затем
вставить коричневую свечу в чашку и зажечь ее, прося ангелов способствовать гармонии.
Это так хорошо сработало для одной из моих клиенток, что в ее отношениях произошел
сдвиг и она вышла замуж.

Амулет ангельское яйцо

День: воскресенье или пятница
Ангел, управляющий часом: Михаил или «Уриил
Лунная фаза: Новолуние или Полнолуние
Принадлежности: одно большое яйцо, пищевая краска, маркер, игла, пробка, небольшие
предметы, символизирующие для вас гармонию (драгоценные камешки, символы,
чудодейственная медаль, травы, прядь ваших волос и т. д.), голубая свеча
Имена вызываемых ангелов: Баглис, который способствует умеренности и равновесию;
Барбело, который приносит изобилие, великодушие и целостность; Камаил, приносящий
радость, счастье и удовлетворенность; Гавриил; Хахайа, который дает нам нежные мысли;
Рамиил, обеспечивающий доброту и сочувствие; Самандириил, способствующий
творчеству и живому воображению.
Используя маркер, нарисуйте кружок размером с пробку на тупом конце яйца. Проколите
иглой небольшую дырочку на остром конце яйца. Переверните яйцо и сделайте большее
отверстие наверху близко к краям линии, нанесенной маркером. Будьте осторожны, не
раздавите яйцо. Подождите, пока содержимое яйца вытечет. Изредка встряхивайте яйцо,
чтобы убыстрить процедуру. Пусть яйцо полностью высохнет.
Окрасьте яйцо с помощью пищевого красителя. Старайтесь не раздавить скорлупу. Если у
вас нет краски для яиц, используйте маркер. Нарисуйте любые символы, которые вам
нравятся и означают для вас гармонию, на скорлупе. Это поможет высушить яйцо; даже
если вы используете быстросохнущие маркеры, вы все равно должны положить скорлупу
на солнце и попросить божество благословить скорлупу.
В ритуале на вашем ангельском алтаре заполните яйцо предметами, которые
символизируют для вас гармонию. Помещая каждый предмет в яйцо, вы можете читать
любые молитвы или заклинания, которые приведены в этой книге. Затем вытяните руки с
яйцом перед собой. Определите вашу цель и призовите то
божество и ангелов, каких вы хотите, зарядить его энергией. Попросите их привлечь
гармонию, которую вы ищете. Зажгите голубую свечу, прося ангелов ускорить работу.
Осторожно (очень, очень осторожно) Опустите пробку в яйцо.
Вы можете оставить яйцо на алтаре так долго, как хотите. Когда вы будете готовы
расстаться с ним, закопайте его недалеко от дома. Вы можете закопать его сразу же, если
хотите, но многие предпочитают оставить яйцо на алтаре по крайней мере на семь дней.
Это зависит от вас
Завершите свой ритуал, не забыв поблагодарить божество и ангелов, которых вы призвали
на помощь. Оставьте голубую свечу гореть до конца.

Пусть ангелы помогут остановить ветер, дуюший в паруса коварного человека

«Он сводит меня с ума», — сказала моя подруга. «Я развелась с ним много лет назад, и
вот он вернулся. Я хочу, чтобы он исчез навсегда. Он всегда плетет интриги и устраивает
заговоры, обманывая людей. Я хочу его остановить. Что мы можем сделать?»
Попросите ангелов исправить эту несправедливость, используя старое шотландское
ангельское заклинание. Человек шел туда, где утром сливались три потока, и умывал



лицо, а затем произносил следующее заклинание. Мы попробовали произнести это
заклинание над текущей из крана водой, и оно сработало.

Богиня, я умываю лицо в девяти лучах Солнца,
Пусть свежесть будет на моем лице,
Богатства в моем кармане,
Золотой мед на моем языке,
Мое дыхание как ладан.
Черен вон тот дом,
Черные люди в нем;
Я белый лебедь,
Королева над ними.
Я войду во имя Бога и Богини,
Под видом оленя, под видом, лошади,
борьба с хаосом при помощи ангелов
Под видом змеи, под видом королевы.
С помощью от ангелов, я более победоносна, чем все другие люди.

Всякий раз, когда вы видите, что человек, совершивший несправедливость или
распускающий слух, приближается к вам, произнесите следующее на одном дыхании:

Ангелы охраняют дом
Снизу доверху;
Мое слово выше любого,
Слово любого у меня под ногой.

Общение с умершими с помощью ангелов

Ангелы могут принести вам послания от умерших друзей и близких. Вам нужно только
попросить об этом и быть серьезным. Произнесите алтарную молитву и зажгите свечу,
представляющую того, от кого вы хотите получить весть. Вы можете не получить
послание немедленно. Иногда вы услышите его в своей голове. Не пугайтесь. Если
общение не кажется вам позитивным, прекратите его. Иногда вы получите знаки другого
типа — песня, которую вы оба любили, прозвучит по радио, когда вы будете думать об
этом человеке, или произойдет какое-то событие, связанное с памятью об умершем.

Пусть ангелы помогут вам учиться

Испытываете ли трудности с задаваемыми на дом уроками или с усвоением учебного
материала,? Попросите ангелов помочь вам. Возьмите белую свечу и сядьте за свой
рабочий стол. Обратитесь к своему ангелу-хранителю, сказав, что вам нужна помощь,
расскажите, что вы изучаете и какова ваша конечная цель. Зажгите белую свечу и пусть
она горит, пока вы работаете. Вы можете также попросить о помощи любого из
следующих ангелов: А'к-риил стимулирует интеллектуальные достижения и помогает
улучшить вашу память; Эканус вдохновляет писателей (а также Эзра, Вретил, Енох и
Дабриил); Иаххил опекает философов; Ливет вдохновляет на оригинальные идеи и мысли;
Мупиил помогает вам расширить и укрепить память; Самандириил-поможет вам развить
воображение; Сатарил — ангел знания.
Закончив работу, уберите свечу и поблагодарите ангелов за их помощь.

Ангелы города и страны



Каждый городок, деревушка, поселение, город, район и страна имеют ангела-хранителя.
Все они могут использовать вашу помощь, но испытывают ужас, если вы хотите помочь
им с помощью магии. Вы можете поставить статуэтку на ваш алтарь или в вашем дворе,
представляющую этого ангела. В ваших дневных молитвах не забывайте просить, чтобы
этому ангелу посылали энергию с тем, чтобы он или она могли защитить город от
негативных вибраций. Если вы особенно беспокоитесь насчет своего города, расскажите
об этом его ангелу-хранителю. Попросите ангелов Девяти чинов помочь, если чувствуете,
что в вашем городе совершается слишком много преступлений. Если вы думаете, что
какой-то строительный проект повредит с экологической точки зрения вашему городу,
обратитесь за помощью к Зуфласу, который защищает и охраняет леса и деревья; или
Хайилу, защищающему диких животных вместе с Туриилом, Мтниилом и Ехиилом.
Каждую неделю выбирайте, по крайней мере, один день, чтобы несколько минут посидеть
у алтаря, посылая позитивную энергию хранителю вашего города, штата, района или
страны.

Ангельский котел

Возьмите котелок для варки трав и наполните его любимыми травами и специями (не
забудьте воду). Поместите его в центр вашего алтаря, чтобы он кипел целый день. Когда
аромат окутает все помещение, попросите ангелов благословить ваш дом и позаботиться о
вашей семье. Держите небольшой сосуд с жидким лаком на вашем алтаре. Когда вам что-
то очень нужно, придвиньте котелок к себе и зрительно представьте, в чем вы нуждаетесь.
Брызните немного блеска в котелок, представляя что-то, что вам необходимо, приобретает
форму. Когда лак и травы «сварятся», ваше желание проявится. Вскоре то, в чем вы
нуждаетесь, будет в вашей жизни.

Корзина ангела-хранителя

Я получаю множество просьб о помощи от людей со всей страны. Приходит такое
количество этих просьб, что я решила создать корзину ангела-хранителя.
Я купила специальную корзину и украсила ее лентами и колокольчиками. Когда кто-
нибудь просит о помощи, я пишу его имя на листке бумаги, затем встаю перед ангельским
алтарем. Крепко сжимая листок, я заземляюсь и центрируюсь, затем произношу
следующее:

Полезные ангелы кружат вокруг.
Ангел-хранитель, будь рядом со мной.
Я держу в руке имя человека, который нуждается в помощи ангелов.
(Произнесите имя этого человека)
Его/ее проблема состоит в следующем:
(Я высказываю точно то, что он или она донесли до меня.)
Пожалуйста, призови все те ангельские силы, которые необходимы для того, чтобы
помочь этому человеку.
Во имя Богини и Бога, да будет так.

Иногда я зажигаю свечу, или читаю молитвы с помощью ангельских четок (в особенно
сложных случаях), или произвожу еще какие-то небольшие магические действия, или
просто медитирую, посылая позитивную энергию человеку, который нуждается в
помощи. Потом я беру листок бумаги и кладу его в корзину, звоня в колокольчики, чтобы
запечатать просьбу. В конце каждой недели я сжигаю листки бумаги и разбрасываю пепел
по ветру. Ангелы всегда помогают очень быстро.



Бласловение огня в очаге

«Возобновление огня» для обращенных в христианство кельтских женщин имело
большое значение в их дневных занятиях. Кельты гораздо более успешно, тем
другие племенные культуры, смешали свою языческую систему верований с
христианской доктриной. Огонь домашнего очага всегда благословлялся, и они не
считали необходимым прекращать это из-за того, что на вересковых пустошах
появилось христианство.
Кельты рассматривали огонь как чудо божественной силы. Возобновление его
напоминало им, что они должны обновлять свои личные духовные силы и
хозяйственные запасы.
Кельтская молитва для «возобновления огня», которую произносили каждое утро,
звучит следующим образом:

Я зажгу мой огонь этим утром
В присутствии святых небесных ангелов,
В присутствии Ариила любимого,
В присутствии Уриила волшебного,
Без злобы, без ревности, без зависти,
Без страха, без боязни кого-либо под Солнцем,
Но с Богиней, защищающей меня.

Без злобы, без ревности, без зависти,
Без страха, без боязни кого-либо под Солнцем,
Но со Святой Королевой Ангелов, защищающей меня.
Богиня, зажигаю тебя в своем сердце
Среди пламени любви к моему ближнему;
Аля моего врага, для моего друга, для всего моего рода,
Аля храброго, для плута, для раба,
От детей моей любимой Королевы,
От самого любимого, что живет,
Аля Богини, которая выше всего*.

Это стимулировало силу огня, жителей дома, и приносило божественное благословение
ангелов.

----------------------
* Alexander Carmichael. Carolina Gadelica Hymns and Incantations. P. 93.

Глава 18

Жизнь с ангелами

Многие из нас в этой части мира находятся в поисках «правильной» духовной гармонии.
Мы можем воспитываться в одной религиозной системе, а став взрослыми людьми,
перейти в другую. Каждый день мы должны сознательно стремиться сделать лучше себя,
наши семьи и планету. Ни одна из сторон божественного никогда не откажет в помощи
такому человеку. Каждый из нас должен открыть собственную истину и сам внести искру
божественного в нашу жизнь.
Вы не можете затолкать в человека ваши понятия и ожидать, что он будет слепо следовать



за вами и вашей истиной.
Я викканка, и ангелы — это часть моей личной системы верований. Они помогали мне в
бесчисленном количестве случаев разными путями. Они расширили диапазон моего
личногб творчества, обеспечили меня творческими идеями и подсказывали мне темы,
когда я отчаянно в этом нуждалась. Мне все равно, являются ли они прообразами или
видом сами по себе. Для меня это просто не имеет значения.
На пороге третьего тысячелетия все больше людей будет призываться работать с
ангелами, чтобы принести в наш мщ> гармонию. Это наша общая миссия. Те, кто
практикует магию с ангелами, дважды благословенны, потому что они связаны с двумя
мирами и продолжают сохранять свое достоинство и личное равновесие. Все мы,
приверженцы разных религий, должны научиться работать вместе, чтобы достичь
гармонии. Если нам это не удастся, мы все потерпим ужасное поражение.
Работа с ангелами изменит всю вашу жизнь, как она изменила мою. Их влияние и
позитивные энергии будут вести вас вперед в ваших духовных исканиях, учить вас
преодолевать мелкие трудности (а иногда и большие) будничной жизни. Существует план
действий, который вы можете использовать, чтобы помочь себе взаимодействовать с
ангелами.
Найдите значимую цель в вашей жизни. Слишком часто мы живем столь суетливо, что не
успеваем понять, что мы здесь делаем и чего мы хотим достичь за время, которое нам
отпущено. Наша главная миссия в жизни раскладывает вокруг ключи к ее пониманию. Мы
просто должны быть достаточно проницательными, чтобы найти их. Обычно ваша главная
миссия включает то, что вы больше всего любите делать, и талант, которым вы обладаете.
Вам необходимо научиться понимать, что вас удовлетворит. Если вы выбрали то, что
уводит вас далеко от вашей миссии, возврат на основное направление может потребовать
времени. Все мы иногда участвуем в погоне за недостижимым; это часть человеческого
существования.
Как нужно поступить, чтобы найти значимую цель в жизни? Вы должны открыть свой ум
и сердце мудрости Вселенной. Вы можете использовать медитацию, ряд расслабляющих
прогулок, поездку в кемпинг в выходные дни или изменить дневное расписание.
Обнаружение нашей цели в жизни предполагает затрату времени на обдумывание ее и
привыкание к мысли, что мир полон людей, нуждающихся в помощи. Мы должны хотеть
охватить взглядом всю картину жизни, чтобы найти в ней свое место.
Попросите ангелов помочь вам найти вашу жизненную цель. Будьте внимательны к тому,
что происходит вокруг вас, к беседам с другими людьми, к тому, что вы узнаете из
средств массовой информации и т. д. Возможно, ваша жизненная цель состоит из ряда
шагов к конечной цели. Может быть, вам необходимо проработать на одном месте
несколько лет, затем перейти к чему-то другому, используя то, чему вы научились на
разных этапах вашей жизни. Вы можете начать работать над замечательным проектом, а
через два года он развалится. Но за эти насыщенные месяцы работы вы могли добавить
что-то ценное к чьей-то жизни или обстоятельствам группы индивидуумов. Вы не можете
полностью осознать, что вы сделали. Таким образом, этот план может проявиться для вас.
Случайности быть не может.
Учитесь предпринимать эффективные шаги для приближения к вашей жизненной миссии.
Не мечтайте о чем-то и не ждите, что что-то случиться само по себе. Начинайте
действовать и берите все в свои руки.
Вдохните действие в ваши мечты, видения и надежды. Принимайте активное участие в
завоевании того, чего вы хотите достичь. Отбросьте такие мысли, как «я не могу», «я не
думаю, что смогу» и «я не в состоянии это сделать». Думайте позитивно и
подготавливайте себя к событиям, в которых хотите участвовать. Ваш большой
американский роман не будет написан, если вы не опустите перо на бумагу или пальцы на
клавиатуру. У вас не будет дома, если вы не будете активно искать путей для его
приобретения. Вы окажетесь не в состояние переехать на запад (север, юг или восток),



если вы не наметите план действий.
Создайте сеть поддержки для себя. По опыту я знаю, что наши семьи и друзья не всегда
поддерживают нас в наших начинаниях. Они стараются удержать вас по ряду причин, в
основе которых обычно лежит страх. Они могут думать, что вы хотите уйти от них, или
проводить с ними меньше времени, или что они больше не будут находиться в центре
вашего внимания. Им может не понравиться, что они должны будут помогать вам, взяв на
себя часть домашней работы или обязанностей. Они могут думать, что ваши мечты —
вздор, потому что сами они недостаточно отважны, чтобы выполнять свою миссию,
поэтому они судят о вас по собственным действиям и собственным неудачам.
Не позволяйте недоброжелателям остановить вас. Для борьбы с этим негативным
отношением соберите группу людей, разделяющих интерес к вашим целям. Иногда в нее
входит друг или член семьи (это случается). Но чаще ваша сеть поддержки формируется
по мере того, как вы активно стремитесь к исполнению вашей мечты и поставленным
целям. Вы встретите этих людей на пути. Не ожидайте, что их будет много, но то, в чем
вы действительно нуждаетесь, это один или два надежных «столпа».
Попросите вашего ангела-хранителя привлечь таких людей ic вам. Не забывайте хорошо
обращаться с этими людьми, уважать их миссию, их мечты или цели. Вы можете стать
такой же поддержкой для этих людей, как они для вас. Разумно подбирайте людей в свою
сеть поддержки. Вам не нужны бессодержательные, скучные или безнравственные люди.
Учитесь нести ответственность за собственные действия. Мы превратились в общество
жертв, что я считаю отвратительным. Вы не можете винить в своих проблемах всех в мире
и ожидать, что выйдете победителем. Учитесь нести ответственность за все, что вы
сказали и сделали, и не пытайтесь отступить, прикрываясь мифом, что «кто-то сотворил
вас таким». Ерунда! Вы итог того, что вы уже совершили и сказали. Если вам не нравится
то, что получилось, измените это.
Верьте в себя. Если вы не будете верить в себя, то никто не будет верить в вас. Будьте
группой поддержки сами для себя. Делайте специальные упражнения, чтобы поднять
свою самооценку. Подбадривайте себя двадцать четыре часа в сутки. Если вы считаете,
что не готовы достичь чего-то, подумайте почему. Возможно, вы чувствуете, что вам не
хватает знаний. Тогда старайтесь их приобрести. Научитесь избавляться от хлама в вашей
жизни, который мешает вам жить. Старайтесь, если вам заведомо известно, не попадать в
негативные обстоятельства; старайтесь избежать несчастий. Будьте позитивными в своем
подходе ко всему. Это требует силы воли и мужества, но, уверяю вас, стоит того.
Используйте свои магические навыки и вновь обретенную с помощью ангелов силу,
чтобы помочь себе на этом пути Не боитесь. Беритесь за дело и делайте свою жизнь такой
замечательной и такой полной любви и радости, как вы хотите Вы об этом не пожалеете.
Пусть любовь божества и могущество ангелов будут всегда с вами.

Приложение

Потребности и связанные с ними стихии и ангелы

В этой книге я привела вам множество ассоциаций и соотношений. Вот список для
быстрого ознакомления, который поможет вам при занятиях магией с ангелами. В этом
списке приведены не все соотношения, которые могут быть осуществлены на материале
этой книги; читайте разделы, посвященные определенным ангелам, и обращайтесь к
книгам из библиографического списка.

ЗАПРОС СТИХИЯ (И) АНГЕЛ (Ы)



Аборт Вода Касдае
Акашикские архивы Дух Метатрон, ангелы Хирона и

(доступ) Акашикских
архивов, серафимы

Алкоголизм Земля Уриил, Рафаил, ангелы
Темной (для преодоления
Луны, ангелы Убывающей и
влечения) Рассеивающейся
Луны, ангелы Хирона и
Нептуна

Животные (для защиты) Земля Бехемиил, Хариил, Тегри,
Мтниил Ехиил, Престолы,
ангелы Серповидной Луны

Животные (для лечения) Земля и вода Манакел (вода), ангелы
Серповидной Луны, ангелы
животных

Квартира (получить) Земля Уриил, ангелы Юпитера и
Весов, ангелы квартир

Художественные стремления Огонь Акриил, Хайл, ангелы Венеры
(красота), Весты
(вдохновение) Палласа
(интуиция), Стрельца,
Меркурия, Водолея
(изобретения, творческие
изыскания)

Красота (получить) Земля Уриил, ангелы Венеры Земли,
Тельца (имущество) и красоты

Красота (улучшить) Вода Хайл, ангелы Венеры и
Новолуния

Счета (платить) Земля Уриил, Ариэл, ангелы Солнца,
Юпитера, Тельца, убывающей
и Рассеивающейся Луны и
личных финансов

Птицы (защитить) Земля или воздух Ариэл, Анпиил, ангелы птиц
Бизнес (успех) Земля или огонь Анауил, Господства, Начала,

ангелы Солнца, Юпитера,
Льва, Новой и Серповидной
Луны,Тельца, Близнецов и
бизнеса

Автомобиль Земля Уриил, ангелы Солнца, Весов,
(для честной сделки), Тельца
(приобретение хорошей
машины), Палласа (истина) и
транспортных средств

Роды Вода Ардусиус, Габриэль, Королева
Ангелов, Власти, ангелы
Хиро-на (исцеление), Девы,
Цереры(защита) Весты и
родов

Роды (защита) Вода или земля



Пристрастие к кокаину
(прекратить)

Вода Габриэль, Дина, Королева
Ангелов, Уриил, Ариэл,
ангелы Цереры, Весты и детей

Мужество Огонь Рафаил, Гавриил, ангелы
Нептуна, Темной Луны и
Хирона Михаил, Рафаил, Ме-
татрон, Силы (оборона),
Власти (чудеса), ангелы
Солнца, Льва, Серповидной и
Нарастающей Луны, Цереры и
Мужества

Ворожба Все Адад, Тейяиил, Исаиил, Бат
Кол, Ангелы Полнолуния и
ворожбы.

Развод Все Архангелы, Силы (оборона),
ангелы Убывающей и Темной
Луны, Весов (справедливое
рассмотрение дела),
Скорпиона, Сатурна, Хирона
(исцеление после развода),
Палла-са (истина, защита),
Близнецов (общение), Марса
(если вы вынуждены
сражаться), Тельца (чтобы
получить вашу долю
собственности) и Цереры

Домашнее Все Михаил, Уриил, архангелы,
насилие (остановить)
Престолы (поиск
несправедливости),
Власти(чуде-са), херувимы(
те, кто заступаются), ангелы
Сатурна, Темной и
Рассеивающейся Луны,
Скорпиона, Овна, Марса,
Цереры (защита), Юноны
(свобода), Урана (свобода,
независимость), Весты
(хранители занимающихся
магией женщин) и защиты

Домашнее Вода Габриэль, ангелы Хирона,
насилие (исцелить), У
бывающей и Рассеянной Луны
и исцеления

Мечты Воздух и вода Гавриил, любой ангелы Луны,
ангелы Рака, Палласа
(интуиция), Скорпиона и
мечтаний

Сонливость
(предотвратить)

Огонь Рафаил

Трудоустройство Земля Уриил, Анауил, Начала



(защита от дискри минации),
ангелы Земли, Солнца,
Полнолуния и Новолуния,
Девы и занятости

Плодовитость Земля Самандриил, Юшамин,
Анахита, Габриэль, Королева
Ангелов, ангелы Венеры,
Солнца и плодовитости

Дружба Вода и земля Мир, Осиил Камбиил, ангелы
Солнца, Новолуния и
Нарастающей Луны, Венеры,
Юноны (гармония), Льва
(преданность),
Девы(красноречие), Стрельца
(веселье и вечеринки),
Водолея, Меркурия,Близнецов
и дружбы

Сады Земля
Уриил, Ариэл, ангелы
Новолуния, Льва,
Девы(урожай), Овна и
земледелия

Ненависть Вода Гавриил, ангелы Темной (без
освобождения), Убывающей и
Рассеивающейся Луны

Исцеление Все Михаил, Гавриил, Уриил,
Рафаил, херувимы ( те, кто
заступаются), Власти (чудеса),
ангелы Солнца, Полнолуния,
Хирона, Девы, Стрельца и
исцеления

Интервью Огонь Амбриил, Анауил, хранители
бизнеса, ангелы Полнолуния и
Новолуния, Юпитера, Весов
(для честного рассмотрения
дела), Девы, Близнецов
(общение) и Меркурия

Ревность
(без освобождения)

Вода или земля Гавриил, Уриил, Ариэл,
ангелы Темной и
Рассеивающейся Луны,
Нептуна, Хиро-на
(исцеление), Юноны (свобода)
и Близнецов (общение)

Вопросы кармы Дух Метатрон, ангелы
Убывающей Луны и Кармы

Любовь Вода для начала Габриэль, Анаил, Ше-хина,
Земля для сохранения
Серафимы (божественная
вселенская любовь), ангелы
Венеры, Полнолуния и
Новолуния, Солнца (успех),



Рака, Юноны (отношения),
Меркурия (общение), Девы
(структура) и любви

Магическая энергия Все Уриил, Ариэл, Серафим,
Власти (чудеса), херувимы
(те, кто заступается), ангелы
Полнолуния, Весты (чистая
сила), Скорпиона и Магии

Брак (гармония) Вода, земля Габриэль, Престолы
(сглаживают Проблемы),
ангелы Венеры (любовь)
Луна, Весты (защита), Юнона
(отношения), Девы
(структура), Козерога
(стабильность), Весов
(равновесие), Стрельца
(веселье), Близнецов
(общение) и брака

Деньги Земля Уриил, Анауил, Ариэл,
ангелы Солнца (успех),
Юпитера (делать .деньги),
Тельца (заставить должников
платить), Весты (защита),
Козерога (стабильность) и
процветания

Переедание (прекратить) Воздух Рафаил, ангелы Темной и
Убывающей Луны, Нептуна и
Хирона

Мир Вода Габриэль, Гавриил, небесные
тела, Шехина, серафимы,
Власти (чудеса), Престолы
(сглаживание трудностей),
Херувимы (те, кто
заступается), Начала, ангелы
Солнца, Луны, Плутона
(глобальные изменения),
Юноны (гармония) и мира

Терпение Вода Гавриил, ангелы Луны между
Второй четвертью и
Полнолунием, Юноны
(гармония),
Козерога, терпения

Давление со стороны людей
своего круга (прекратить)

Вода Гавриил, херувимы, ангелы
Темной Луны, Сатурна,
Юноны (свобода) и защиты

Защита Все Архангелы, Дина, Амбриил,
херувимы (личные
защитники), Власти (чудеса),
ангелы Полнолуния Цереры,
Рака, Марса и защиты

Психическое сознание Все Архангелы, Господства



(божественная мудрость),
ангелы Полнолуния, Урана,
Палласа, Скорпиона
(мистицизм), Нептуна
(психическое исцеление),
Урана (астрология) и психики

Очищение Все Архангелы, ангелы
Полнолуния, Весты * (стражи
храмов), Юноны (гармония) и
очищения

Сон (вызвать) Вода Ангелы Луны, Гавриил,
Рафаил, Ангелы Венеры и сна

Курение (избавление) Вода Рафаил, Гавриил, ангелы
Темной Луны, Нептуна и
Хирона

Стресс
(облегчение)

Воздух или вода Рафаил, ангелы Луны, Хирона
и гармонии

Учеба Воздух, огонь или земля Уриил, Михаил, Рафа ангелы
Хирона (для изучения
религии), Весты (стражи
знания), Палласа (новые идеи
и теории), Скорпиона
(изучение мистики), Стрельца,
Близнецов (для понимания
концепций) и обучения
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