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Введение
Сила белой магии
«Мерлин, дай мне силу вынести это»
Я обнаружила эти слова не в какой-нибудь средневековой книге или на стене древнего
замка, нет, они были написаны шариковой ручкой на листочке, вырванном из блокнота и
оставленном — вместе с десятками других посланий — на груде древних камней в
Броселианском лесу в Бретани.
Археологи утверждают, что здесь находится могила охотника, жившего в эпоху неолита,
но местные легенды гласят, что в этом лесу жила Вивиана, владычица озера из легенд
времен короля Артура, и что здесь она, соблазнив Мерлина и выведав его секреты,
заманила несчастного в ловушку с помощью его же заклинаний. Эта груда камней
известна как могила Мерлина, и каждый год сотни людей приходят сюда, чтобы
поблагодарить колдуна или попросить его помощи. Когда я была у могилы, молитвы —
написанные на кусках бумаги или картона — лежали между камнями или были приколоты
к деревьям вокруг могилы.
Каково бы ни было происхождение могилы Мерлина, это место превратилось в мощный
источник энергии. Это почти неприметное место. Вы попадаете туда после короткого
подъема по грязной дороге, идущей от небольшой автостоянки. Вы чувствуете
спокойствие и вдохновение, как в большом соборе или около еще более величественных
каменных кругов. Такие места .высвобождают магические силы, таящиеся внутри вас. Но
даже если вам никогда не удастся посетить Бретань или Стоунхендж на рассвете Иванова
дня, вы все равно сможете открыть в себе магические силы.
Эта книга о белой магии и колдовстве как источниках мудрости, целительства и
уверенности в себе. Как и религия американских индейцев, с которой схожа подлинная
магия (некоторые считают, что и то, и другое было принесено людьми с Атлантиды),
практика белой магии основана на вере в то, что всякая жизнь священна и все в мире
взаимосвязано. Например, каждое взрослое дерево березы — считающееся в магии
деревом новых начинаний и регенерации — выделяет достаточное количество кислорода
для семьи из четырех человек и поглощает углекислый газ, который мы выдыхаем,
преобразуя его вновь в дающий жизнь кислород. И этот священный проблеск
божественности хранится не только деревьями, но и камнями, животными, людьми и всем
остальным на земле, в воде и атмосфере.
Солнце, луна, звезды и мир природы влияют на наше Я, человеческую душу на глубинном
духовном уровне. Мы можем использовать всю их энергию, чтобы усилить и увеличить
свою собственную, кроме того, мы располагаем энергией космоса, которая не дает
иссякнуть нашим собственным источникам энергии. Благодаря этим источникам, через
нас проходит универсальная жизненная сила, по-китайски «ци» или «прана» в индийской
философии. Это источник, из которого мы можем черпать не только для каких-то особых
целей, но также и для поддержания жизненной силы, гармонии и связи с другими, в мире
и космосе. Это энергия, которая может наполнить все наше существо.
Специфическая духовность
Слова «колдовство» (witchcraft) и «викка» (одна из главных форм магии) по

происхождению англо-саксонские. Они имеют значение «мудрость»: «witch» — от
староанглийского слова «wita», означающего «мудрый», и «викка» — «мудрец».
Колдовство является частью одной из самых древних религий в мире. Эта туземная
шаманская религия Европы сохранилась, несмотря на яростное преследование в
XV—XVII веках, в народных поверьях многих стран и семей, поддерживавших старинные
обычаи и сохранивших культы матери Земли и Луны.
Несколько веков назад наши предки сжигали святочные поленья на Рождество, что
являлось символом принесения на землю тепла и света в самое темное время года —
зимнее, солнцестояние в середине зимы. Они танцевали утром вокруг майского дерева, в
начале лета по древнему кельтскому календарю, чтобы освободить энергию земли. Эти
ритуалы уходят в глубь веков и существовали в похожих формах самых разных культурах
и эпохах. Сегодня, однако, современное общество потеряло священную связь с миром и
смеется над ней, обращаясь с землей и морями только как с источниками пищи, топлива и
вместилищем всяческих отходов. Как объяснял нам шаман племени сиу, Черный Лось,
раньше все было совсем по-другому:
«В старые времена мы были сильным и счастливым народом; вся наша сила исходила от
священного обруча народа, и пока он был цел, народ процветал. Живым центром обруча
было цветущее дерево, и четыре части света растили его. Восток давал мир и свет, юг
давал тепло, грозы, идущие с запада, давали дожди, а север с его холодами и сильными
ветрами давал силу и выносливость».
Именно поэтому Землю уважали как священную мать, дающую жизнь и урожаи, в чье
лоно люди возвращались после смерти. Неслучайно, что колдовское колесо сиу и
кельтский год так похожи по строению и назначению: они увязывают всю жизнь в
природные циклы. И если мы будем использовать магию для положительных целей, то
должны помнить, что она налагает большую ответственность.
Магия и знание
Белая магия представляет собой в основном процесс привлечения мудрости и
способностей древних через коллективное сознание, к которому мы можем спонтанно и
бессознательно «подключиться» через свои сны и видения. В магии мы используем
ритуалы и измененные состояния сознания, чтобы овладеть космической памятью и
привлечь накопленные знания многих поколений, что особенно важно в магии
цели-тельства. Это космическое сознание — или Великий Разум — или акашикская
летопись, как его называют теософы, видимо, то, что позволило почти в одно и то же
время построить пирамиды в Египте и Южной Америке, а шаманам на изолированных
друг от друга континентах — использовать похожие узоры. Овладев этим источником
энергии, мы можем создать магический ритуал или использовать определенные камни, не
зная их точного значения, и только потом обнаружить, что составленное нами заклинание
очень напоминает заклинание другого времени или культуры; мы знаем, как лечить, хотя
нас не учили этому искусству.
Обретение такого знания описано как «внутриплоскостное» обучение, и если вы можете
довериться своей внутренней интуиции, вам потребуется совсем незначительное
формальное обучение магии. Если вы можете гадать с помощью магического кристалла
при полной луне или глядя в воду и следя за тем, какие там образуются виденья во время
одного из древних праздников, эта древняя мудрость предложит решения, казалось бы,
неразрешимых проблем.
Практика магии требует большой ответственности, так как занимаясь колдовством, вы
имеете дело с очень мощным материалом. Преимуществом здесь является то, что,
сфокусировав и направив ваши внутренние усилия и естественную энергию, вы можете
более четко сформулировать ваши собственные мысли, потребности и желания и
воплотить их в реальность. Чем более положительным и альтруистическим будет этот

фокус, тем более обильным, радостным и гармоничным будет его отражение в вашем
собственном мире
Магия и жертвенность
Как говорится, если вы улыбнетесь в Лондоне утром, к вечеру ваша улыбка достигнет
Токио. Этот принцип, который стоит за всей белой магией, назван «морфическим
резонансом» и несколько лет изучался биологом, доктором Рупертом Шелдрейком из
Кембриджа, автором нескольких прекрасных книг, написанных на основе его
исследований в области психиатрии. Доктор Шелдрейк предполагает, что если животные
одного вида научатся новой модели поведения, то другие животные этого вида по всему
земному шару получат стимул учиться тому же самому, чем больше их будет следовать
этой модели, тем легче станет обучаться другим.
Соответственно, если мы распространим белую магию и добрую волю, то сможем реально
увеличить положительную энергию Земли и космоса. Даже изгоняющая или охраняющая
магия может получить креативный фокус, когда мы отводим или преобразуем излишнюю
или негативную энергию, например хороним символ зла или развеиваем травы по ветру.
Магия и ответственность
Настоящая магия не похожа на раздачу торта, когда каждый должен бороться за свой
кусок или остаться ни с чем: она скорее похожа на никогда не пустеющий горшок. Совсем
как легендарный, никогда не пустеющий котел из кельтской мифологии: чем больше из
него берет богиня, тем богаче и полнее он становится. Котел изобилия, одно из четырех
главных сокровищ кельтов, с его бесконечными запасами пищи, обладает великой
целительной силой и может вернуть мертвого к жизни, в прежнем облике или в новом. Он
спрятан на острове Арран, и найти его можно лишь с помощью магических средств или
путем духовных поисков. Многие ученые считают, что он послужил прообразом Святого
Грааля. Но если вы используете магию, вам следует взять только то, в чем вы нуждаетесь,
может быть, чуть больше; вам не следует требовать богатств, совершенной любви, вечной
красоты, юности, замечательной работы и одного или двух выигрышей в лотерею.
Магия, таким образом, — это не бесплатная кондитерская. Результаты могут быть те же,
как если бы вы съели в три раза больше, чем хотели, и почувствовали себя очень плохо.
Вы не можете дать богам или богиням свой список покупок, а потом сесть и ждать
Рождества: божество внутри вас должно проснуться и вам нужно быть намного строже к
самому себе, чем обычно бывают люди, верящие в отпущение грехов.
Если вы ошибаетесь, вы не можете просто извиниться перед богом и продолжать, не
исправляя ошибок или по крайней мере не учась на них. Покаяние может быть и хорошо
для души, но магия требует большего: вы будете жить с результатами своих дел, слов и
мыслей, потому что сила благословения или проклятия может обрушиться на пославшего,
а не на того, на кого оно было направлено. Вы должны также убедиться, что в процессе
получения желаемого, вы не повредите кому-нибудь еще. Если вы используете
заклинания для мести, то вы пострадаете втрое сильнее.
Усилие и сила воли
Искусство магии не похоже на искусство фокусника, достающего кролика из шляпы: этот
вид «колдовства» всего лишь трюк, успех которого зависит только от ловкости рук
иллюзиониста. Белая магия намного сложнее. Это очень занимательное дело, так как здесь
мы можем расширить границы возможного, припомнить психические способности
детства, когда мы могли также легко преодолевать границы пространства, как и
перепрыгивать через лужи. Мы можем увеличить наше обаяние, чтобы привлечь любовь и
удачу и восстановить сверхъестественные способности к целительству человеческого тела
и нашей планеты. А вот на что не способна магия — так это быстро исполнять ваши

причуды, посыпая вас звездной пылью. Она не прикидывается феей-крестной,
появляющейся в блестящем платье с платиновой кредитной карточкой, чтобы
расплатиться за такси, привезшее вас домой, когда у красавца-принца нет денег, а
волшебная карета уже превратилась в тыкву.
После того как свечи загорятся, запахнет ладаном и мы сядем, усталые, но
воодушевленные, отправив с помощью танцев и пения свои желания в космос, наша
обязанность — использовать каждую попытку, все свои способности, имеющиеся у нас,
чтобы эти пожелания вернулись на землю в истинном виде. Для воплощения наших
желаний в реальность нужно много трудиться. Поэтому мы должны все время работать с
энтузиазмом и вдохновением, пока не закончим проект и не отправим текст издателю,
который отредактирует его и сделает все, чтобы помочь нам добиться того, чего мы
хотим. Моя покойная мать всегда говорила, когда я просила денег: «Деньги не растут на
деревьях», и это остается верным даже в мире магии. Деньги, успех и возможности
необходимо создавать и зарабатывать. Нам нужно добавить свою собственную силу воли
к той энергии, которую мы привлекли.
Более того, по космической схеме прибылей и убытков, если мы просим помощи у магии,
мы должны заплатить, если не немедленно, то впоследствии. Поэтому, когда ваше
финансовое положение исправится или все ваши несчастья закончатся, вам следует
сделать небольшое пожертвование или найти время для достойного дела, связанного с той
сферой, на которую было направлено заклинание. Это уравняет счет. Большинство
шаманов и колдунов требуют своего рода плату за работу, и не из-за алчности, а потому
что слишком часто бесплатное не ценится. Поэтому постарайтесь заплатить шаману —
особенно космическому. Это основы магии.
Магия для ваших нужд
«Достаточно для меня и еще немного», — вот еще одна аксиома в этом невероятно
моральном искусстве, которую я упоминала раньше. Вы бы очень удивились, узнав,
сколько раз меня спрашивали: «Ну, предположим, что вы колдунья, тогда почему же не
можете угадать номера в лотерее?» Ответ сводится к вопросу о необходимости: а мне
нужен миллион фунтов? Конечно, как любая мать пятерых детей, я все время сталкиваюсь
с какими-либо финансовыми проблемами, и когда дела становятся совсем плохи, может
быть, я могла бы с помощью магии добыть нужную сумму или привлечь неожиданное
наследство из-за границы. Но на самом деле мне не нужен миллион фунтов. Кроме того,
есть другие «побочные эффекты». Если я стану сказочно богатой, я почти наверняка
потеряю стимулы писать. Счета на кредитных карточках представляют собой мощный
отвлекающий фактор для творческой личности. И мои ребятишки, конечно, именно
поэтому будут еще долго жить очень скромно.
Лотереи создаются в первую очередь с целью обогащения их создателей. Там главную
роль играет случай и часто случается так, что выигрывают люди, вполне обеспеченные —
хотя это не всегда приносит им счастье.
Пошлите свои желания в космос и верьте, что они будут исполнены, не рассчитывайте
при помощи магии компенсировать убытки от всяких ненужных покупок. Не ждите, что
после длительного переедания и неподвижности, вы вдруг найдете удивительную диету,
которая помогла бы вам сбросить 6 килограммов за два дня, пока вы уминаете шоколад.
Заклинания работают лучше, когда в них возникает настоящая потребность, вызванная
конкретными чувствами и связанная с решимостью действовать практически.
Правила магии
Магия не лежит где-то вне или выше жизни, но является естественной, хотя и
специфической частью нашего мира. Вопрос не в том, чтобы доверить вашу судьбу
какому-нибудь гуру или божеству, а в том, чтобы создать ее своей собственной

сверхъестественной силой, силой, которая исходит от некоего высшего существа, богини
или бога, энергетического источника, как вам угодно, — той божественной искры,
которая есть в каждом из нас, В магии нет абсолютных истин, есть только то, что работает
для вас и усиливает вашу сверхъестественную мудрость и духовность. Вам следует
использовать эту книгу как любой другой справочник типа «Сделай сам» и следовать ее
рекомендациям в том, что подходит для вас. Выберете все самые подходящие для ваших
целей травы, камни или даже целые обряды.
Есть, тем не менее, несколько условий. Вы всегда должны помнить, что форма, слова и
даже, в конце концов, набор масел, благовоний и планетарных часов на самом деле ничего
не решают. Самое главное — вы должны следовать основным правилам магии, которые
жестче и вдвое труднее, чем в какой-либо из обычных религий. Они требуют мудрости,
сочувствия, честности, чести и здравого смысла и суммируются в одной короткой фразе:
«Никому не вреди и делай, что хочешь». На современном языке это звучит совсем просто:
«Делай все, что тебе угодно, но так, чтобы никому не навредить».
Просто, я сказала? На практике невероятно трудно никому не вредить, особенно если ты
стремиться к лучшему, борешься с несправедливостью или стараешься выжить. Но это
может помочь вам, если вы помните другой столь же жизненно важный закон магии,
Закон Трехкратного воздаяния. Он гласит, что все, что вы делаете другим, равно хорошее
и плохое, обрушится на вас в тройном объеме. Получается, что если вы трудитесь всегда и
только с благими намерениями, помогаете и исцеляете, вы автоматически получите все
доброе и станете по-настоящему мудрым и счастливым.
Согласно правилам магии, как я уже говорила, вы не можете быть сердитым, злым или
жестоким и надеяться, что извинитесь перед богом и все будет хорошо. Магия
подразумевает, что вы все время берете ответственность за каждый свой поступок, и это
невероятно тяжело. Но с другой стороны, результаты очень значительны, и если вы
научитесь входить в источник света, жизни и радости, вы будете удивлять себя и других
своими возможностями. Ваши магические способности внезапно раскроются и преобразят
ваш повседневный мир, увеличив духовную силу и мудрость.
Магия в вас, так что позвольте ей течь и делать мир лучше.
Глава 1
Происхождение и практика магии
История магии
Магия, вероятно, возникла около 25 000 лет назад, в эру палеолита. В это время
человечество и природа считались неразрывно связанными. Люди считали богами,
имеющими жизненную силу, каждый камень, дерево и ручей, а землю - матерью, из
которой они вышли и куда потом уйдут.
Доисторическая магия
Первобытные люди практиковали симпатическую магию — в форме танцев, пения или
изображения зверей на стенах пещер, — чтобы привлечь стада животных и обеспечить
продолжение рода и сохранность скота. Охотники разыгрывали сцены удачной охоты,
чтобы привлечь энергию в реальный мир. Они обращались к Хозяйке Стад, а позже к
Рогатому Богу, которого изображали с рогами козлов или оленей, чтобы подчеркнуть его
главенство в стадах. Кости зверей полагалось закапывать в землю, чтобы звери, как и
люди, возрождались из лона Матери-Земли.
Там, где охотники-собиратели и сегодня продолжают ненарушенные традиции, уходящие
корнями в тысячелетия, - например лапландцы на крайнем севере Скандинавии или
иннуиты, — эти ритуалы используются шаманами, или колдунами: они, впадая в транс,
упрашивают Хозяйку Стад или Рыб послать им зверя.

Одним из самых ранних известных нам примеров шаманизма является Танцующий
Колдун. Фигура этого шамана в виде человека в шкурах животных, изображенного на
стене пещеры в Ле-тру-Фрери во Французских Пиренеях, датируется 14 тыс. до н. э. Она
располагается на стене значительно выше всех животных. Человеческие у него только
ноги, глаза — большие, круглые, как у совы, рога и уши — оленьи, передние лапы, как у
льва или медведя, гениталии как у дикого кота, а хвост лошади или волка.
К неолиту, который начался около 7500 лет до н. э. и продолжался до 5500 года до н. э.,
культура охотников-собирателей открыла дорогу развитию сельского хозяйства, появился
бог, превратившийся в сына/супруга Матери-Земли. Он был богом растений, зерна, зимы
и смерти, каждый год приносившийся в жертву во время сбора урожая и возрождавшийся
во время зимнего солнцестояния в виде Бога-Солнца.
В эпоху неолита распространился культ Трех Богинь, которые стали ассоциироваться с
тремя фазами Луны: рост, полнолуние, ущербная Луна. Луна дала человечеству один из
самых первых способов определения времени. Ее фазы совпадали с менструальным
циклом женщин, прекращавшимся на девять месяцев во время беременности, поэтому
Луна связывалась сначала с тайной рождения, потом смерти, когда она шла на ущерб, а в
конце концов и новой жизни, когда начиналось новолуние. Поскольку Луна каждый месяц
рождалась заново или, как тогда считалось, каждый месяц давала жизнь своей дочери,
считалось, что и жизнь человека идет по такой же схеме и что полная Луна соответствует
матери, в животе которой находится ребенок. Полная Луна в более поздние времена также
ассоциировалась с любовью и страстью, в первую очередь потому, что она совпадала с
периодом максимальной плодовитости женщин. Лунная магия для усиления любви и
плодовитости все еще используется во время роста Луны. Только 3000 лет назад на Западе
узнали, какова роль мужчины в зачатии, и именно тогда Небесный отец смог завладеть
тайнами Богини-Матери.
Три огромные, вырезанные из камня богини, символизирующие три основные фазы Луны,
датирующиеся 13—11 тыс. до н. э., были обнаружены во Франции в пещере Абри-дю-Рок
аукс-Сорсьерс в Англе-Сур-Ланглин. Этот мотив повторялся непосредственно до появления
Триединой Богини кельтов, отражающей лунные циклы в виде девушки, матери и старухи. Этот
образ появляется также в античном мире.

Магия и первые христиане
Вскоре после укрепления позиций христианской церкви ее служители начали гонения на
почитателей старых богов; праздники, посвященные природным явлениям, вытеснялись
христианскими. Христиане, тем не менее, оказались прагматиками, и папа Григорий,
пославший Святого Августина в Англию в 597 году н. э., решил, что проще будет уже
существовавшие праздники солнцестояния и равноденствия объявить христианскими.
Пасха, соответственно, стала праздноваться в первое воскресенье после полнолуния,
идущего вслед за весенним равноденствием, — эта традиция сохраняется и по сей день.
Точно также кресты на горячих булочках, которые мы едим в Страстную Пятницу,
когда-то были древними астрологическими знаками Земли. Булочки съедались, чтобы
приобрести энергию и плодовитость Матери-Земли. До первых десятилетий XIX века все
еще считалось, что горячие булочки с крестом сохраняют свои магические свойства, и
люди верили, что они дают защиту от смерти в воде. По этой причине их вешали на
крыши прибрежных церквей, там и сейчас еще можно увидеть то, что от них осталось.
Старые привычки отмирают не сразу, так что в течение нескольких столетий две религии
сосуществовали, пока люди постепенно не перенесли свое почитание Матери-Земли или
Богини-Матери на Деву Марию и других женских святых.
Гонения на колдунов
Но в Средневековье возникли две основные концепции, оправдывавшие преследования

магов, особенно женщин. Во-первых, религиозные обвинения Евы в ее грехе и, во-вторых,
вера в то, что женщины — низшие существа по сравнению с мужчинами, существовавшие
уже со времен Святого Павла. Кроме того, с развитием организованной врачебной
помощи, осуществляемой мужчинами, женщины-целительницы, травницы и акушерки
стали составлять им конкуренцию. Преследования были не в последнюю очередь связаны
с тем, что искусство повитух обеспечивало менее болезненное деторождение. Это
считалось противоречащим учению Христа о необходимости детям Евы рожать в
страданиях. Поэтому акушерки были первой мишенью для новых преследований, их часто
обвиняли в том, что они приносят детей в жертву дьяволу. При высоком уровне детской
смертности это обвинение было трудно опровергнуть, и пострадавшая мать легко могла
обвинить акушерку в смерти своего ребенка.
В годы присвоения общинных земель и мелких владений соседей богатыми
землевладельцами в Европе, обвинения в колдовстве были широко распространенным
способом грабежа крестьян, чаще всего пожилых вдов или старых дев, так как признание
их ведьмами вело к наказанию в виде лишения земли.
Некоторые исследователи предполагают, что в 1693 году в Салеме, штат Массачусетс, по
крайней мере за несколькими массовыми обвинениями в колдовстве стояло стремление
завладеть землей обвиняемых. Один землевладелец, Джильс Кори, видимо, сначала был
просто невинным свидетелем обвинения. Тем не менее, он и сам был обвинен в
колдовстве и задавлен до смерти — во время пытки на грудную клетку жертвы кладут
тяжелые камни; он умер через три дня, но не признался, потому что в этом случае его
собственность была бы изъята у его наследников.
Маги высокого ранга, пытавшиеся иметь дело с демонами, обычно были мужчинами,
священниками или дворянами. Им, тем не менее, удавалось избежать наказания. Более
легкой мишенью оказывались простые люди, жители сельской местности.
В декабре 1484 года была опубликована булла Папы Иннокентия VII, назначавшая
Генриха Крамера и Якоба Шпренгера инквизиторами, борцами с колдовством и ересью.
Эти отцы написали «Malleus Ма1еficarum», печально известный «Молот ведьм», с
ужасающими подробностями описывавший пытки, которые можно было применять к
подозреваемым в ведовстве. Они допускали, что лучше убить невинного, ибо ему
воздается на небесах, чем позволить виновному остаться безнаказанным. Эта книга стала
бестселлером своего времени и цитировалась, чтобы оправдать жестокости, в отношении
ведьм в материковой Европе и Скандинавии. Хотя в Англии пытки для получения
признания не производились, кроме как по разрешению короля, многие инквизиторы
были очень жестоки даже к молодым людям, которые признавали свою вину в надежде
поскорее закончить допрос.
Никто на самом деле не знает, сколько людей казнили за колдовство. Самым ужасным
временем был период с середины XV до конца XVII столетия, когда число признанных по
суду ведьмами и колдунами и казненных составило, как считается, около четверти
миллиона. Кроме того, многие были растерзаны или повешены без суда и следствия
озверевшей толпой, ищущей виновников плохого урожая или падежа скота. Эти ужасные
годы известны как Пылающие Времена
Мэтью Хопкинс, умерший в 1647 году, приговорил к смерти как минимум 236 обвиненных в
колдовстве. Он называл себя Генералом-Охотником на ведьм и, вместе с четырьмя наемными
помощниками, вселял в народ ужас пытками. Особенно он свирепствовал в восточных графствах
Англии, где нажил за это время огромное состояние.

В американских колониях Великобритании самые печально известные судебные процессы
велись в Салеме в 1692— 1693 годах. В этот период массовой истерии в городе и его
окрестностях был арестован 141 человек, 19 из них повешены. Повесили даже собаку.
Доркас Гуд, девочка четырех лет, была самой юной из обвиненных в колдовстве и
посаженных в тюрьму. Ее мать повесили, младший брат умер в тюрьме, а девочку

выпустили под залог после смерти матери. От всего пережитого она лишилась рассудка.
Около трех четвертей всех убитых в Европе и Скандинавии по подозрению в ведовстве
составляли женщины, в основном старухи из низших классов общества, лечившие
женщин, деревенские травницы и акушерки. После смерти опытных целительниц и
мудрых женщин было утрачено много полезных знаний, детская смертность увеличилась,
так как место акушерок заняли врачи-мужчины. Но каждый, кто как-то отличался от
других - эксцентричным поведением, глубокой старостью или физическим уродством, —
мог вызвать подозрение. Любую старуху, жившую в одиночестве, могли обвинить в
падеже скота, неурожае или эпидемии, которые на самом деле объяснялись низким
уровнем гигиены и плохим питанием, плохой погодой, человеческой неаккуратностью
или просто слепым роком. Конечно, нечто подобное имело место и до Пылающих Времен.
Но теперь церковь и государство узаконили и даже одобряли такое преследование. С
колдовством стали ассоциироваться даже феи. Беан-Тайгх, королева фей, популярная в
мифологии Ирландии и Шотландии, как говорили, живет с деревенской знахаркой и
помогает ей по хозяйству. В самые худшие времена истерии по поводу колдовства, если
старушка имела ухоженный дом, считалось, что она пользовалась помощью фей и таким
образом обвинялась в общении с дьяволом.
Под пытками даже невиновные признавались в подлых деяниях, в которых их обвиняли
инквизиторы. Эти признания сейчас кажутся удивительно однообразными и взяты со
страниц работ по демонологии, столь хорошо знакомых инквизиторам. Хороводы,
которые водили простые деревенские жители в полнолуние, или старые обряды для
повышения плодородия полей и увеличения рождаемости, проводимые в масках Рогатого
Бога, парочки, занимавшиеся любовью в полях или прыгающие через костер, — все это
легко становилось доказательством сатанинских сборищ. Хотя последней, кто был казнен
за колдовство в Англии, была Элис Молланд из Эксетера в 1712 году. Только в 1951 году
«Акт о Ведьмах» 1736 года был отменен и заменен «Актом о лже-медиумах».
Те, кто занимался колдовством, обычно были членами семей, доверявшими друг другу и
не выдававшими своих секретов, хотя костры по случаю первой жатвы в отдаленных
районах продолжали зажигать до конца XIX столетия. Этот обычай возобновили в наше
время язычники, особенно в США. Тайное знание продолжало сохраняться материнской
линией семей, обычно оно передавалось в устной форме. Те, кто умел писать, записывали
заклинания и описание ритуалов в «Книгу Теней» - она называлась так, в частности, из-за
секретности, необходимой, чтобы записать эти сведения и защитить семью. Книги обычно
хоронили или сжигали вместе с колдуньей, в редких случаях их передавали старшей
дочери.
Магия в наше время
К концу XX века в США магия была признана как законная религия Верховным Судом
США и допущена в американскую армию, но другие страны, включая и Великобританию,
оказались не так либеральны. Более того, во многих местах, особенно в небольших
общинах, непонимание и предрассудки все еще сохраняют свои позиции. В
Великобритании, например, последователи викки, которые открыто практикуют и имеют
детей, иногда сталкиваются с неодобрением профессиональных врачей. Моя хорошая
подруга Лилиан, белый маг и целительница, вспоминает, что одна ее соседка, проходя
мимо дома Лилиан, всегда крестится и переходит на другую сторону улицы. Я от своего
имени однажды обратилась на школьном празднике к присутствующим с просьбой о
помощи фонду остро нуждающихся. Член родительского комитета объяснил мне, что
председатель школьного попечительского совета не имеет никаких дел с оккультизмом.
Вместо этого меня попросили испечь сырное печенье на Пасху, но так как мои навыки
домохозяйки намного уступали дару прорицателя, я отклонила это предложение.

Моя собственная магия
Меня начали называть магом задолго до того, как я сама стала делать это в результате
выхода в 1996 году моей книги «Каждая женщина — ведьма» (хотя следует сказать, что
мужчины, равно как и женщины, могут использовать свои природные способности).
Когда вышла эта книга, многие средства массовой информации упоминали, что мое
детство прошло в центральных промышленных графствах Англии, которые не считались
тем местом, где могли процветать магия и спиритизм. Казалось, они не учитывают тот
факт, что мои заклинания использовались для решения земных проблем: как достать денег
для починки протекающей крыши или как найти внутреннюю гармонию в шуме и
толкотне большой семьи, это не были изысканные ритуалы, исполняемые феями,
порхающими в цветниках.
Но на самом деле, если уж говорить о подходящей почве для колдовства (хотя это не так
уж важно по сравнению с искренними намерениями), следовало бы сказать, что дело как
раз в корнях, идущих из центральных графств Англии, где существовал один из самых
древних среди известных нам орденов магов. В начале XX столетия семья моего отца
жила на побережье Ла-Манша, а мой отец вырос в те времена, когда корабли играли
главную роль в перевозках угля и железа. Некоторые жители центральных графств
побережья были известны как «морские колдуны», потому что исповедовали религию,
провозглашавшую святость воды и земли. Их символом был солнечный круг с шестью
спицами, нарисованный на кораблях. Считалось, что этот знак был штурвалом, но это не
так, потому что корабли в Ла-Манше имели другие рули.
В отличие от цыган, морские колдуны центральных графств вели свое происхождение от
фризских моряков Нидерландов. В 1876 году вышла книга, озаглавленная «Oer Linda», по
фамилии семейства, которое было хранителем тайных знаний с VI века до н. э. Кое-кто
утверждает, что рукопись - подделка и что эта версия датируется только XIII веком. Но
настоящие морские цыгане передавали свои знания в устной форме, а не с помощью книг,
но сходство с книгой «Oer Linda» поразительно. Жители побережья Ла-Манша совершали
обряд в тройном магическом квадрате: квадраты соединялись четырьмя линиями и
строились из дерева, все сооружение было известно как «мельница». В священную зону
могли заходить только женщины под руководством главной морской колдуньи, хотя
помогать в ритуале вызывался вождь-мужчина.
Конечно, я еще могу вспомнить двух ужасных очень смуглых теток, командовавших в
нашей семье; когда я была молодой, мой отец подробно рассказывал мне о многих
поверьях и преданиях, бытовавших среди жителей побережья Ла-Манша. В том числе и
ужасный рассказ про Кита Крюбакита, чей призрак появлялся на корабле или был виден в
воде перед судном, проходящим через темный тоннель. У жителей канала существовала
целая мифология, значительная часть ее забыта, как и те грузовые корабли, которые
заменили сейчас прогулочные суда.
Викка
Викка, на сегодняшний день, не современная магия как таковая, а современная религия
неоязычников. Это, тем не менее, одна из главных форм магии. В современном виде она
сформировалась на основе учения Джеральда Гарднера после отмены в 1951 году «Акта о
ведьмах», хотя корни ее уходят в религии древних. Традиционная викка достаточно
формализована: она предполагает ковены — групповую магию, наличие ритуальных
инструментов и заклинаний, прославляющих Богиню и ее представителя, святую жрицу,
главу ковена. Богиня - это архетип, или источник энергии, воплощение высшей женской
власти, или женское начало. Все богини представляют собой лишь интерпретацию образа
главной Богини в разных культурах. Ее супруг - Рогатый Бог, его представитель в ковене Верховный жрец. Хотя каждый ковен вполне самостоятелен, формально викка имеет

систему степеней познания и не позволяет самопосвящений. Верховный жрец посвящает
женщин, и Верховная Жрица - мужчин. Они празднуют восемь шабашей, или сезонных
праздников.
Существуют, однако, много форм викки и магии, многие из которых уходят корнями в
древние традиции. Например, феминистская викка Дианы, возникшая в 1970-х годах,
продолжает духовные традиции поклонявшихся природе итальянских ведьм, которые
почитали Диану как Триединую Богиню Луны еще 500 лет до н. э.
С 1970-х годов викка стала лишь формализованной религией, изменения коснулись и
ковенов, которые уже могли иметь или не иметь структурированную систему обучения,
создавали собственные заклинания и церемонии, а не просто пользовались существующей
системой, например той, что описана в собственной «Книге Теней» Гарднера,
отредактированной его Верховной Жриией Дорин Вальенти. Эти новые обряды
описываются в книгах, созданных, чтобы отразить меняющиеся ритуалы каждого ковена и
его предпочтения. Этот метод намного более удобен для одиночек, которые используют
магию в своей личной жизни или на работе.
Викканские ритуалы и мораль
Приверженцы викки верят в полярность, как в магии, так и в жизни, а не в единого бога.
Дьявол, соответственно, является не отдельной демонической силой, которую следует
уничтожать, и более темные аспекты жизни возникают в результате нарушения
естественного порядка вещей. Однако даже такие вещи, которые мы считаем злом, могут
служить причиной для последующих изменении; смерть и конец являются такой же
частью цикла жизни, как рождение и начало. Темное и светлое, ночь и день,
положительное и отрицательное, разрушение и созидание являются двумя сторонами
одной и той же медали — это принцип, который находит выражение в даосизме и в
древней китайской Книге Перемен (И Цзын), которая часто используется для
предсказаний. Отрицательные энергии могут трансформироваться в целительные при
помощи определенного ритуала.
Богиня является источником всего живого, от нее (это было первое девственное
рождение) родился ее сын-супруг, Рогатый Бог. Рогатый Бог и Богиня являются
творческими мужскими и женскими началами, которые взаимодействуют и борются, но
не как враги, а как дополняющие друг друга и необходимые части целого. В учении викки
эта идея варьируется. Некоторые считают, что Богиня более значимая фигура, чем ее
партнер мужского пола. Другие считают их равнозначными, но отвечающими за разные
сезоны и ритуалы: она — богиня Земли или Луны, владычица летних месяцев, он — бог
Солнца или урожая, господин царства мертвых и зимы.
Вместе с другими богами, олицетворяющими силы природы, Рогатый Бог начал
демонизироваться с появлением христианства, а богиня изображалась как злобная ведьма
или опускалась до положения феи. Так, кельтская богиня войны Мейв стала феей Мэб,
описанной у Шекспира в «Ромео и Джульетте» следующим образом:
Та повитуха фей. Она не больше
Агата, что у олдермена в перстне.
(Перевод Т. Щепкиной-Куперник)
Вопреки расхожему мнению, последователи викки не колдуют (то есть не осыпают
проклятиями), не стремятся мстить, хотя голландские и пенсильванские маги считают, что
вполне справедливо «наказывать» тех, кто причиняет вред детям и животным или активно
помогает дьяволу и способствует разрушению. Виккане предпочитают полагаться на
естественное правосудие, согласно принципам кармы справедливость восстановится в
этой жизни или последующей.
Завет викки очень прост: «Не вреди никому, в остальном делай, что хочешь». Это
обманчиво простое заявление нужно относить к себе самому в той же мере, что и к

другим. Я уже упоминала о Законе троекратного воздаяния, посредством которого
магическое намерение — а может быть, вера, действия и мысли — возвращаются к
«хозяину» в тройном объеме.
Так как люди ответственны за их собственные действия, все — маги и не маги — могут
выбрать, быть ли им добрыми или злыми. Многие маги и последователи викки считают,
что они реинкарнированы в определенной форме и что последствия предыдущих
поступков могут следовать за человеком из одной жизни в другую. Вы можете сравнить
это с концепцией кармы в индуизме и буддизме, где говорится, что мысли и дела,
накопленные нами за время жизни, могут либо вести нас по пути духовного
совершенствования — если они благие — или указывать, если они дурные, что мы
должны извлечь уроки в последующих наших жизнях и исправить наши ошибки. Другие
маги говорят, что существует загробная жизнь, которую мы проводим в другом
измерении. Земля вечной юности, Авалон или Вальгалла и Тир-на-ног, кельтский мир
вечной молодости, — это места, где всегда царят веселье и свет. Реинкарнация, с другой
стороны, — это форма телесной трансформации. Кто-то может выбрать рождение в
другом теле, стать животным или птицей, чтобы нести знание или выполнить
незаконченную работу. Например, Мерлин, маг, считал, что уже прожил несколько
жизней и будет жить в тех телах, в каких захочет, включая барда VI века Талиесина.
Ритуалы викки состоят из эсбатов и шабашей. Эсбат — ежемесячное сборище ведьм,
традиционно устраиваемое 13 раз в год каждое полнолуние. Восемь шабашей описаны в
главе «Времена года и праздники» и приурочены к восьми основным кельтским
праздникам — солнцестоянию, равноденствию и древним праздникам огня. Эти
праздники знаменуют приход ранней весны, начало кельтского лета, первый сбор урожая
и начало кельтской зимы.
Существует также масса изысканных церемоний, посвященных изменениям в жизненном
цикле, например помолвкам, венчанию, ритуалы вызова духов, скончавшихся
последователей викки в любое время дня и ночи.
Маги-одиночки
Для занятий магией в одиночестве может быть множество причин: какие-нибудь личные
обстоятельства, или вы живете так далеко, что не сможете являться на собрания группы,
или в ваших местах мало людей, готовых разделить ваши интересы. Многие маги, как и я,
решили работать в одиночку, приглашая на праздники свою семью и близких друзей.
Некоторые маги-одиночки посвящают себя в маги самостоятельно, и по неписаным
законам, например Саксонского центра викки, основанного Раймондом Баклендом, там
признают и магов-одиночек.
На самом деле считается, что одиночки должны быть магами в семи предыдущих жизнях
и научиться за это время всему, что им требуется знать о своем Искусстве. Правда это или
миф, нельзя недооценивать большого количества частных магов, работающих в одиночку
и собирающихся вместе от случая к случаю маленькими неформальными группами.
Маги-одиночки могут очень успешно проводить все обряды магии, но многие
продолжают пользоваться менее сложной народной магией, связанной с землей и
временами года, как делали наши предки в своих домах. По этой причине они называют
себя «пограничными магами»: в те времена, когда дом мага окружала живая изгородь,
часто из боярышника, иногда говорили, что они ходят по границе между двумя мирами.
Таким магом могла быть, по неписаным сельским законам, умная женщина, знающая толк
в травах и сменах природных циклов. Чаще она пользовалась в ритуалах кухонной
утварью, а не специальными ритуальными предметами. У нее мог быть дар
предсказательницы, заклинательницы и умение выходить в астрал. Обычно женщина, но
иногда и мужчина, маг-одиночка, занимался эклектичной магией, на основании знаний,
почерпнутых из разных преданий.

Тех, кто разбираются в отварах и снадобьях, называют еще «кухонными магами». На
самом деле многие из наших бабушек и прабабушек, обладавшие замечательной
интуицией, гадали по чашкам и составляли травяные отвары, за что их в шутку звали в
семьях ведьмами — и так оно и было!
Все ритуалы, описанные в этой книге, могут выполняться магом-одиночкой. Вы
выбираете леса, каменные круги, берег океана, свой садик или балкон, где вы можете
связаться с силами природы и работать без помех. Работаете ли вы один, в группе или в
ковене, вы будете преследовать те же цели и пользоваться тем же самым оборудованием.
Инструменты и оборудование
Для выполнения обрядов и ритуалов вам понадобится несколько основных инструментов.
Если вы работаете в группе, они могут храниться у разных ее членов или где-то в одном
укромном месте и приноситься на собрания. Совсем не обязательно, чтобы они были
очень ценными. Магические действия традиционно выполнялись при помощи домашней
утвари: метла для очистки магического круга была веником, которым мели грязь (и
отрицательную энергию) за дверь, ее держали вверх щетиной, чтобы защитить дом. Котел
брали с черной кухни, обычно он служил для обогрева дома и приготовления пищи.
Предметы часто собирались со всего дома: например серебряный колокольчик,
хрустальный бокал или большой винный стакан. Идеальным покровом для алтаря
становились красивые шарфы или шали. «Магазин на колесах» будет прекрасным местом
для покупки магических предметов. Держите свои магические инструменты в большой
коробке или на полке, отдельно от предметов домашнего обихода, так, чтобы они были
все время заряжены положительной энергией для магических ритуалов и целительства.
Некоторые вещи, например пентакли , вы можете сделать из глины, а травы выращивать
дома в горшках или на огороде и измельчать пестиком в ступке. Свежие травы обладают
большей энергией, чем высушенные, хотя последние удобнее использовать в маленьких
пакетиках и куклах.
Всегда имейте в виду, что магия в вас, а не в ваших инструментах, и веточка, срезанная с
лесного ореха или ивы, в правильных руках может обладать большими магическими
свойствами, чем самый изысканный жезл с хрустальным наконечником, купленный в
новомодном магазине.
Произнесение заклинаний
Произнесение заклинаний играет значительную роль, но это далеко не все в викке.
Большинство заклинаний произносится с целью изменения чьей-нибудь жизни к лучшему
или передачи другому целительной энергии. Например, любовная магия может, если вы
желаете, принести в вашу жизнь любовь, фокусироваться на увеличении ее в мире путем
привлечения любви во многих ее формах, и не только в виде любовных романов. Если
говорить конкретнее, вы можете привлечь внимание одного понравившегося вам
человека, углубить существующие отношения или вернуть обратно бросившего вас
партнера. Для этого, однако, вам потребуется ввести в ритуал условие, что случившееся
будет благом по отношению к этому человеку и вам.
Современная магия придерживается мнения, что необходимо избегать влияния на
свободную волю других. Как я уже упоминала, запрещающие или изгоняющие
заклинания должны использоваться для уменьшения негативного влияния, или для
защиты (см, «Камни и защитные магические обряды»), а не для нападения на человека,
несмотря на свой разрушительный характер.
Книга Теней
Независимо от того, работаете вы в одиночку или в группе, вы можете захотеть начать с
«Книги Теней» — записи ритуалов, которые хорошо работают, имен тех, кто нуждается в

исцелении, рецептах травяных настоев и благовоний, особенно хорошо
восстанавливающих память. Со временем она станет для вас не только источником
информации, но и вдохновения тоже. «Книги Теней» называются так потому, что первые
маги держали их в тайне, боясь преследований. После смерти магов книги часто сжигали
или хоронили вместе с ними.
Вы можете решить, что вам надо иметь две «Книги Теней», одну для постоянных записей,
традиционно ведущуюся от руки, и другую — как постоянный рабочий справочник, в
который вы заносите лунные фазы на месяц. Если вы работаете в группе, куда входит
кто-то с математическими наклонностями, он может рассчитать и отметить здесь время
влияния конкретных планет и ангелов. Вы можете также отмечать фазы Луны. Меня
устраивает дневник в Филофаксе, но если эта информация содержится в компьютере, то
можно распечатать копии для всех других членов группы, кому это, конечно, потребуется.
У некоторых групп магов «Книга Теней» хранится в безопасном месте. Члены группы,
особенно молодые, могут выписывать из нее ритуалы и магические приемы в свои
собственные «Книги Теней», в будущем их можно будет передавать кому-нибудь из
членов семьи, если они заинтересуются, после того как достигнут совершеннолетия.
Кроме этой информации о ритуалах и книгах, которые вы можете прочитать, имеется
множество «Книг Теней» в Интернете, могущих служить источником вдохновения. Нет
законов, высеченных в камне; ритуалы, выполненные с любовью и радостью, может быть,
даже без света свечи, намного более эффективны, чем самые изысканные церемонии,
которые требуют тесного соблюдения всех правил. Если ритуал просто самоцель, энергия
рассеивается и тревога блокирует естественную магию, которой все мы обладаем с
детства. Магия работает лучше, если мы можем отбросить свою врожденную привычку к
порядку и точности. Более формальные и продолжительные ритуалы действуют как
мощные средства, помогающие сфокусироваться, но их недостаток в том, что они
игнорируют важность познания через опыт и сердце.
Магия в ковенах
Ковен представляет собой группу магов и фактически может включать от двух до
тринадцати и даже более членов. Число тринадцать традиционно — это тринадцать
лунных циклов, приходящихся на один год, и тринадцать — число богинь (поэтому оно и
стало несчастливым под влиянием христиан). Гарднерианцы обычно собираются по
тринадцать человек. Некоторые ковены формально или неформально следуют разным
викканским традициям, но все больше и больше стремятся к объединению как
официальная политическая сила, особенно в Австралии и некоторых штатах США.
Работающие в режиме on-line ковены также приобретают популярность, это прекрасный
способ для магов-одиночек получать поддержку и информацию. Проверенные надежные
интер-нет-ковены будут давать те же самые гарантии, что и любой обычный ковен, но при
подаче заявок на сайт в Интернете вам, конечно, следует разумно ограничивать свои
возможности.
Начало изучения викки в обычном ковене отмечается посвящением. Посвящение через
год и один день, или другой установленный магический период, будет означать
формальный вход новичка в ковен. Возможно выделение других уровней знания и
ответственности, например второй или третьей степени, так что по прошествии времени
бывший новичок может при желании начать организацию своего собственного ковена.
Начало организации вашего собственного ковена
Вы можете организовать ваш собственный ковен без принятия какой-либо особой формы
викки или магии. Среди наиболее сильных ковенов есть такие, у которых нет никакой
Верховной жрицы или жреца, вместо этого члены ковена по очереди организуют встречи
и проводят ритуалы и берут на себя ответственность за все события.

На предварительной встрече, на которой вы сможете запланировать около шести
последующих, решается вопрос о темах, различных мероприятиях и оборудовании,
которое вы должны купить. Используя хороший календарь и лунный дневник, вы можете
намечать встречи, проходящие во время растущей Луны, а также и при полной Луне и во
время больших праздников сразу на несколько месяцев. Можно также выбирать
специальный вечер для целительства, особенно если в этом вопросе вам хотелось бы
работать коллективно.
Для выработки планов можно назначать отдельные встречи, но если вы хотите принять
какое-нибудь практическое решение на встрече перед Эсбатом, всегда проводите обряд,
чтобы прийти к гармонии после такого обсуждения, так как земные события могут
повлиять даже на самые духовные собрания. Не менее подходящим временем может быть
и конец встречи, когда вы сыты, выпили и, соответственно, расслабились и хорошо
настроены. Даже в этом случае перед расставанием проведите короткий коллективный
обряд.
На таких организационных собраниях вы можете продумать, какое оборудование вам надо
будет купить и кто из вас будет выступать координатором. Выделите общий фонд для
покупки свечей, камней, благовоний и т. д. И выберите человека для контроля за этими
предметами и пополнения запасов. В больших магазинах прекрасный набор свечей,
благовоний и масел, то же самое есть в сувенирных лавках и аптеках, торгующих травами,
да и в Интернете большое количество магазинов, торгующих по почте.
Выберите одного человека, который организует ближайший праздник и выступит на нем
Верховным жрецом или жрицей. Иерархия для неформальных групп друзей не подходит.
Помните также, что иногда самые скромные члены могут оказаться отличными певцами
или источниками энергии.
Может случиться так, что кое-кто из вашей группы обладает особенными дарованиями —
может быть, окажется лидером в танцах или спонтанно придумает какой-нибудь ритуал,
— но здесь важно, чтобы эти члены группы не заняли все ведущие роли, оставив другим
только полировку потира и уборку пепла от ладана. Если вы принимаете нового члена, то
можете решить, что посвящение надо отложить, пока человек как-то не проявит себя —
иногда даже самые приятные люди могут иметь какие-то специфические особенности
характера, затрудняющие общение с ним и, даже если они участвуют в ритуалах и со всех
сторон к ним чувствуется доброжелательное отношение. Может также оказаться, что
кто-то автоматически принимает на себя главенствующую роль, и если это не
оправдывает себя, его нужно остановить с юмором и доброжелательно, если вы не хотите
иметь среди вас еще одного бога.
Вы можете выбрать особо компетентного человека, чтобы он курировал вновь принятых
членов, объяснял им основные обряды и предлагал книги для чтения, методы медитации и
визуализации, которые можно применять дома. Другие члены могут взяться за
исследовательские аспекты ремесла, интересующие их, или собирать информацию о богах
и затем устраивать неформальные семинары, может быть, на специально устроенном
вечере. Кто-то может согласиться регулярно пополнять «Книгу Теней».
Вступление в ковен
Перед вступлением в ковен подумайте, что вам на самом деле нужно. Некоторые ковены
отдают предпочтение обряду и церемониям, на обучение могут уйти многие годы, а не
месяцы. В течение многих лет вы будете постепенно прогрессировать, выстраивая великое
хранилище мудрости и опыта и позволяя своим духовным способностям медленно
раскрываться — хотите ли вы этого? Важно также понять, что вы можете дать ко-вену.
Можете ли вы посвятить ему необходимое время по вечерам или у вас строгий распорядок
и много дел, от которых вы не сможете уклоняться?
Может быть, вам захочется изучать магию в более свободном режиме с группой

единомышленников, где больше ценится спонтанность. Вам важно выбрать ковен,
который функционирует в наиболее удобной для вас манере.
Некоторые современные ковены проводят свои собрания без одежды, обнаженными, но я
бы советовала вам избегать этого, так как кто-то может оказаться слишком
стеснительным, и вообще требуется очень жесткая дисциплина, чтобы предотвратить
смешение ритуальных отношений с повседневными. Это может также отвлекать
участников данного ритуала. Если сексуальные отношения или спонтанные сексуальные
фантазии между членами группы не возбраняются, это может очень затруднить контакты
во время ритуала, особенно когда члены группы связаны отношениями с людьми, не
входящими в ковен. Священный брак, в который входит ритуальный секс между Богом и
Богиней, является важной частью календарных праздников. Однако современные ковены
часто заменяют ритуальные совокупления Земли и Неба погружением ножа в потир с
водою или сексом занимается сложившаяся пара, но наедине, а не на глазах у всего
ковена. Таким образом можно избежать смешения ритуала с чисто человеческими
проблемами.
Можно также попасть в группу умных, но совершенно неопытных людей, которые
пытаются начать с того, на подход к чему медиум, белый маг или целитель тратят не один
год. К сожалению, это часто случается среди любителей мистических триллеров — они
выставляют себя гуру и неумышленно разрушают психологическое и духовное здоровье
других.
Когда вы выберете для себя ковен, нужно удостовериться, что его члены добрые и мягкие
люди и не намерены духовно подчинять или духовно порабощать вас и вводить в транс,
кроме как под надзором опытного руководителя, который приобрел этот статус после
очень долгой подготовки. Если эти предупреждения звучат для вас слишком мрачно, то
это потому, что магия связана с вашим очень личным и духовным опытом, это также, по
самой своей природе, очень интимное занятие, и поэтому может быть очень трудно
определить, где гений, а где шарлатан.
Опасайтесь также незнакомцев или знакомых, которые будут хвастаться перед вами
участием в обрядах викки или предлагать вам заклинания, обычно за плату. Настоящие
приверженцы викки — самые терпимые люди, никогда не стремятся обратить других в
свою веру и обычно очень сдержанны с людьми, которых они не знают.
Тем не менее, для того, чтобы найти свой ковен, разумно идти окольными путями, может
быть, через «зеленые» организации и магазины с эзотерической направленностью или
посещая симпозиумы и празднества, устраиваемые федерациями язычников и
организациями нетрадиционной медицины и общаясь там с посетителями. Вы можете
также посещать фестивали целителей и покупать известные журналы по язычеству.
Ждите, пока не почувствуете, что вас все устраивает и вам не ответят на все
интересующие вас вопросы.
Ни один серьезный ковен не поспешит с включением вас в свою группу — обычно как раз
наоборот. Вы, конечно, не захотите ставить свою подпись кровью, пройти обряд
посвящения через секс с Верховным жрецом или жрицей или обещая покончить с собой,
если придется оставить ковен или выдать его секреты. Вам не следует и платить вперед
огромных сумм денег за обучение; за членство в известных языческих организациях,
конечно, платят, да, но здесь стараются брать как можно меньше. Даже полная подготовка
Друида или Богини, например, стоит не более нескольких сотен фунтов за несколько лет.
Большинство ковенов и групп целителей рассчитывают, что вы будете оплачивать только
собственные расходы.
Я надеюсь, что однажды вступление в ковен будет совершенно свободным, как и
вступление в любую другую организацию, и тогда все сомнительные личности,
прикрывающиеся словом «магия», будут признаны мелкими мошенниками, каковыми они
и являются.

Дети и викка
Многие люди с подозрением относятся к магам, особенно если те имеют детей. Они,
видимо, боятся, что колдуны окажут неблагоприятное влияние на невинные умы. По
моему опыту, нет ничего более далекого от истины. Дети последователей викки почти
всегда очень добры к животным и беспокоятся о состоянии, окружающей среды. В
некоторых группах проводятся семейные праздники, и лишь безответственные родители
могут подвергать своего ребенка испытаниям, к которым он еще не готов, но среди таких
наверняка нет ни одного последователя викки; для них жизнь священна, и дети являются
благословением Богини.
Лиза, викканка, описывает, как росла ее дочь: «То, что я стала матерью, тронуло меня
намного глубже, чем я могла себе вообразить. Я уверена, что каждая мать, язычница или
христианка, чувствует и понимает магическую связь матери и ребенка: наши глаза и
сердца встречаются во время кормления грудью, я просыпаюсь в тишине среди ночи,
только чтобы услышать, что ребенок проснулся и через секунду заплачет, я могу
услышать плач именно своего ребенка в комнате, полной шумных младенцев.
Языческая вера сделала все эти события духовно значимыми, это приблизило меня к
Богине; этого бы никогда не случилось, если бы я не решилась стать матерью. Это
позволило мне самой почувствовать, что значит быть Матерью, это придало новое
значение месячным циклам у женщин, это позволило мне стать микрокосмом великой
Матери-Земли, пока я наблюдала за тем, как растет мое тело и дает рождение новой
жизни. Это дало мне защитные инстинкты Сехмет (египетская богиня плодородия с
львиной головой), когда я поняла, что буду до смерти защищать своего ребенка. Это
открыло мне истинную глубокую мощь женского тела, помогло создать и поддерживать
жизнь в своем теле, дать дорогу этой жизни и кормить его совершенной пищей, созданной
моим телом.
Все это —драгоценные дары, так как они являются отражениями моей глубочайшей веры
и религиозности. Когда моя дочь Скай станет старше, я поделюсь с ней тем, что узнала
сама. Сейчас пока мы просто гуляем в лесу или вдоль реки и мой супруг Джим и я даем ей
возможность изучать наш мир. Она уже имеет представление о феях, эльфах и других
волшебных существах, и мы пытаемся помочь ей увидеть духов в деревьях или бегущей
воде. Мы собираем камни и листья просто для того, чтобы рассматривать их и
восхищаемся их цветом и формой. Кое-что мы приносим домой, но большую часть
оставляем там, где нашли. Скай любит такие прогулки, и я просто счастлива тем, что
помогаю ей приобретать этот опыт.
Во время шабаша мы и наши друзья, в зависимости от сезона, устраиваем игры,
всевозможные развлечения, шутки, и наши дети всегда очень активны и радуются, что
могут участвовать в них. Скай еще немного маловата для многих игр, но даже двухлетний
ребенок может танцевать вокруг майского дерева, собирать ягоды, семена деревьев и
помогать печь хлеб или печенье. Подумать только, «Колесо Года» будет для нее не просто
словами, что Самайн и Бельтейн будут столь же волнующими словами для нее, как для
меня в детстве Рождество.
Не знаю, выберет ли в конце концов Скай викку своей религией, но я чувствую, что жизнь
в языческом доме даст ей многое для удачного выбора своего пути в жизни. Она научится
общаться с природой и чувствовать себя ее частью, а не быть над или вне ее. Я надеюсь,
это вдохновит ее на заботу о ней и своих близких и помогать другим делать то же самое.
Викка учит самостоятельности, и я надеюсь, что Скай будет цельной и уверенной в себе.
Присутствие богини, так же как и бога в ее жизни, конечно, обеспечит ей большее
духовное равновесие, чем было в детстве у меня или Джима. Я хочу, чтобы она была
сильной и уверенной в себе и не боялась бросать вызов или получать его. Язычество,
конечно, дает основу для этого, и независимо от того, какой духовный путь она выберет, я

считаю, что взросление с этими ценностями очень поможет ей в жизни.
Она совершенное дитя богов: неиспорченное и свободное от ограничений, которые
человечество само себе создало. Я считаю, что самое большое, что я могу подарить ей, —
научить ее быть одновременно в двух мирах, магическом и земном, так, чтобы она
прожила свою жизнь полно и по-настоящему счастливо и, может быть, вдохновила других
вступить в викканское сообщество.

Глава 2
Создание заклинаний и ритуалов
Я уже говорила, что магия проходит сквозь человека как спонтанное выражение высшей
силы. Это не предполагает, тем не менее, что она совершенно случайна. В этой главе мы
кратко рассмотрим некоторые общие аспекты теории и практики магии. В конце я
привожу простой ритуал, чтобы проиллюстрировать некоторые из этих аспектов.
Народная магия и ритуальная магия
Произносите ли вы простое заклинание, используя предметы из вашего посудного
шкафчика, или участвуете в сложной групповой церемонии, источник энергии, питающий
их, один и тот же. Каждое заклинание или ритуал связано с направлением жизненной
силы, которая проходит через все предметы и существа и трансформируется в более
высокую духовную энергию. Эта духовная энергия включает наше развившееся Эго,
которое формируется в течение нескольких жизней, и более высокие божественные
космические энергии, например богов или богинь, или, более абстрактно, своего рода
божественный свет, дух и добро. Целительная магия, надо заметить, недалеко ушла от
обычных молитв в разных религиях; положительное влияние таких молитв хорошо
доказано. Тот же самый эффект может быть создан усилием воли или верой, и я знаю по
собственному опыту, что положительные результаты могут быть достигнуты в том случае,
когда ковены вики посылают этот целительный свет больному участнику ковена или
просто другу.
В течение сотен лет к ангелам обращались маги и молящиеся, прося о защите и
посредничестве в целительстве или передаче позитивной энергии. Занимающиеся белой
магией могли фокусироваться на отдельных сторонах фигуры бога или богини или
положительной энергии, персонифицированной различными божествами разных времен и
культур. Когда я десять лет назад начала заниматься магией, мне казалось неестественным
обращение к богине из другого времени и культуры. Однако с тех пор я поняла, что такие
символы обладают большой силой и, следовательно, могут концентрировать особые виды
энергии. В главе 4 я привожу список богов, видимо, обладающих особенной силой; их
изображения можно использовать в обрядах или в качестве фокуса для медитации. Но
если вы решите, что вам они не помогают, использовать их изображения не стоит.
Большинство ритуалов связаны с основными человеческими потребностями —
желаниями здоровья, любви, плодовитости и благосостояния. В главе 13, «Времена года и
праздники», я описываю основные солнечные, лунные и сельскохозяйственные
праздники, которые являются благоприятными для привлечения богатства и изобилия,
дают жизненную силу, связывающую землю, животных и людей. В прошлом за
благосостоянием планеты следили крестьяне и король: они устраивали приношения и
церемонии, пробуждавшие энергию, необходимую для поворота Колеса иода.
Благосостояние или плодовитость отдельного человека достигались как с помощью
заклинаний и магии, так и посылкой положительной энергии Земле и Космосу и, в свою
очередь, получения щедрого ответа, так как энергия увеличивалась и возвращалась

пославшему.
Народная или «домашняя» магия были важной частью повседневной жизни вплоть до XIX
столетия. В деревне инструменты, используемые для работы в доме и на огороде,
применялись и при магических обрядах; горожане же за день могли собрать нужные
цветы и растения в сельской местности или вырастить их на отведенных под огороды
участках и во дворе своего дома.
До того, как появилось центральное отопление, фокусом дома был его семейный очаг.
«Фокус» по-латыни то же, что и «очаг», и от Древнего Рима до Китая домашние боги
всегда жили рядом с ним; здесь им предлагали маленькие кусочки пищи, питье и цветы и
здесь обсуждались все домашние события.
Считалось, что предки (этот обычай сохраняется и по сей день!) собирались вокруг
семейного очага и он, таким образом, был естественным фокусом для занятий магией.
Котел мага сначала был кухонным котлом, подвешенным над огнем (в таких котлах
готовили до последнего времени в сельских районах Европы, я видела один в продаже на
рынке в Руане, Франция).
Травяные отвары не просто готовили для лечения кашля и простуды, но также
сопровождали действия магическими словами, превращая отвар в снадобье,
привораживающее возлюбленного, помогающее найти работу или получить неожиданную
помощь в трудную минуту. Бабушка клала каждую мелкую монету, которую находила, в
денежный горшок и грела его у огня, чтобы «превратить» деньги в более "крупную сумму,
позволяющую починить крышу или купить новые пальто на зиму. Молодые жены,
желающие забеременеть, прокалывали иголкой оплодотворенное куриное яйцо в ночь
полнолуния непосредственно перед тем, как заняться любовью. Эти действия были
совершенно естественной стороной жизни, способом привлечения той же самой энергии,
которая делала скот плодовитым, а зерно в колосе — крупным.
Фермеры оставляли молоко для фей, чтобы те принесли богатство, молодые девушки
произносили любовные заклинания, сажая рассаду именно там, где остался отпечаток
ноги возлюбленного. На Хеллоуин хозяйки дома открывали окна и клали на подоконник
чеснок, который позволял войти только добрым покойникам из этой семьи и, чтобы не
замерзнуть самим, закрывали ставни.
Эта простая народная магия намного больше, чем церемониальная магия, создает основу
для большинства заклинаний. «Как вверху, так и внизу» — слова полубожественного отца
магии, Гермеса Трисмегиста, прекрасно описывают характер народной магии, которая
дожила до наших дней в самых разных культурах по всему свету. В наши дни она остается
такой же могущественной, как и прежде.
Какова бы ни была ваша цель занятий магией, если вы осмотрите свой дом, сад,
мастерскую или даже офис, у вас везде найдутся необходимые для проведения заклинаний
предметы. Более того, среди домашних вещей и в повседневном обиходе находятся вещи,
казалось бы, совершенно безобидные: фрукты, овощи, соль, песок, семена, цветы, монеты,
горшки и банки, а также камни, свечи, ладан и масла, может быть, несколько цветных
шарфов или лент для завязывания узлов. Независимо от того, будут ли ваши заклинания
краткими, касающимися только вас, или пространными, касающимися всей вселенной,
стараетесь ли вы привлечь любовь, гармонию и благосостояние в дом или родить много
детей, или стараетесь для людей большего круга или для всей планеты, это все, что вам
потребуется.
Современная магия
Не все, что вы используете для занятий магией, должно быть древнего происхождения.
Даже ваш компьютер может быть магическим инструментом и использоваться для
вычерчивания магических кругов. Вы можете рисовать фигурки, представляющие собой
двух влюбленных, оттаскивать в сторону членов семьи, себя или ребенка, которого вы

надеетесь зачать, и мышкой подтаскивать их ближе, пока они не сольются. Вы
изображаете на экране квадрат и размещаете в нем все, что может представлять для вас
опасность, например это может быть запись о вредной привычке или злоумышленнике, и
затем вы отправляете это в передаточный отсек, где энергии будут преобразовываться.
Или, например, вы можете уменьшить размер мира и изобразить символически
что-нибудь, от чего вы хотите избавиться, и как только вы заставите это исчезнуть с
экрана компьютера, по законам симпатической магии это должно уйти из вашей жизни.
Вы можете привлечь объекты или людей, заполнив ими свой экран, потом распечатать
изображенное и сжечь бумагу в пламени свечи, чтобы заставить энергию работать. Вы
даже можете послать себе по электронной почте дополнительные силы!
Виды магии
Ясно одно, что какие бы народные обычаи или более сложные обряды ни использовались,
основные принципы всех типов белой магии на земном шаре одни и те же, поэтому мы
разделяем следующие виды магии.
Симпатическая магия
Она связана с проведением ритуалов, которые имитируют исполнение вашего желания, и
переводят таким образом желание, необходимость или потребность из внутренней или
мысленной плоскости в материальную плоскость. Это делается с помощью
соответствующих предметов или символов. Так, в заклинаниях о постепенном
привлечении денег, например, вы можете использовать горшок с пророщенными
семенами базилика (трава, символизирующая богатство) и зажечь зеленую свечу
Контагиозная магия
Она имеет дело с переносом и поглощением энергии непосредственно от создания или
предмета, например животного, птицы, кристалла, металла, воска заряженной свечи или
даже самой Земли. Это главный принцип действия талисманов и амулетов; например,
традиционно охотники носят шкуру льва, приносящую им мужество и ярость зверя. Если
же вы хотите забеременеть, вы можете заняться любовью на кукурузном поле (на его
границе, чтобы не повредить посевов) — или можете использовать одну из древних
энергетических точек Земли — около фаллоса мелового сернского Аббаса, полового
гиганта, выгравированного на склоне холма в графстве Дорсет.
Приворотная магия
Этот тип магических действий включает и симпатическую, и контагиозную магии и
направлен на то, чтобы дать вам желаемое. Например, вы можете положить на карте
булавки между двумя точками, где живете вы и ваш возлюбленный, и магнитом сдвинуть
их в одну точку, приговаривая:
Приди, любовь, приди ко мне, любовь, ко мне приди, если это
возможно.
После этого вам надо воткнуть булавки в шелковую подушечку, сшитую в форме
сердечка, или в кусочек розового шелка, также имеющего форму сердца, и оставить в
полнолуние на подоконнике, обложив кружком из лепестков розы.
Отвращающая и защитная магия
Она занимается изгнанием негативных чувств, страхов и влияний через уничтожение или
закапывание фокуса отрицательности. Например, вы можете нацарапать на камне слово
или символ, связанный с плохими воспоминаниями, которые вы хотели бы забыть, и
бросить его в быстротекущую воду. Или закопать его вместе с семенами быстрорастущих
трав или посадить вверху саженец, чтобы трансформировать захороненное в новую

жизнь.
Принудительная магия
Принудительная магия имеет две функций: одна — внушить человеку любовь или
постоянство и другая — не дать человеку причинять вред другим. Это можно сделать
разными способами: с помощью узлов на специальных нитках или рисунка предмета или
человека, который следует плотно завернуть. Но любое «привязывание» является
проблемой для белой магии, так как какой бы вы метод ни использовали, вы почти
наверняка вторгаетесь в карму или судьбу человека.
Хотелось бы думать, тем не менее, что если этот кто-то — опасное животное,
непослушный ребенок, больной или страдающий старческим слабоумием человек, вы
оказываетесь правы, принуждая его. А что, если ваш партнер бросит вас ради внезапно
вспыхнувшей страсти, забрав все деньги и оставив вас и детей без копейки? Это вполне
возможно, поэтому, когда я выполняю такие ритуалы, я всегда добавляю оговорку «если
поступать, так справедливо».
Я считаю очень важным включать эту фразу во все ритуалы принудительной магии.
Моя подруга Лилиан, белый маги целительница, заворачивала фигурки злоумышленников
в розовую ткань и «погружала» этих людей в море спокойствия, для того чтобы отвратить
их от деструктивного курса. Я, напротив, обычно создаю защитный барьер вокруг жертв и
считаю, что это наилучшее решение этой очень трудной проблемы. Мы не должны
никому вредить, даже дьяволу, и оставлять наказание естественному правосудию, хотя это
и трудно. По моему собственному опыту, немногим посчастливилось за счет несчастья
других получить временное удовлетворение, и в итоге они, видимо, кончали плохо. Мы
никогда не использовали магию, чтобы кого-то судить и наказывать, В конце концов, те,
кто поступают плохо, ведут себя так по невежеству или из-за своих несчастий.
Что такое заклинания?
Между обрядами и заклинаниями большая разница. Слово «заклинание» принято
относить к менее формализованной народной магии, которая в отличие от
церемониальной магии не так строго регламентирует расположение круга и применение
специальных предметов, хотя сама по себе может быть основана на древних обычаях и
использовании слов, употреблявшихся сотни лет назад. Предки нашего «кухонного» мага
следили за чистотой магических мест и танцевали в каменных кругах под Луной или
вокруг священных огней на одном из старых праздников, чтобы дать плодородие земле и
людям, но большинство их заклинаний произносилось при свете камина и дымных
сальных свечей в тесной жилой комнате или на покрытых жидкой грязью полях.
Большая ошибка — считать неформальные заклинания более слабыми по сравнению с
магическими ритуалами, для которых тщательно выбирается соответствующий
планетарный час, зажигаются курильницы, инструменты выкладываются в строгом
порядке и имена всех архангелов произносятся без малейших ошибок. Существуют две
разновидности магии, и даже если бы на самом деле существовало божество,
наблюдающее за каждой мелочью ритуала, его или ее интересовала бы не столько
правильность нарисованной пентаграммы, сколько чистота сердца и намерений мага, а так
же необходимость его просьбы.
Цели использования белой магии
Существуют три самостоятельных и, тем не менее, связанных друг с другом типа магии,
все они могут использоваться неформально, в виде заклинаний или в церемониальных
обрядах.
Магия для себя

Как я уже говорила, можно использовать магию для решения своих личных проблем, хотя
она не может за вас выиграть в лотерею или преподнести к вашим дверям объект
романтических мечтаний в подарочной упаковке. Магия традиционно заботится о
материальных вопросах, потому что трудно достигнуть духовности в момент финансового
кризиса или эмоционального спада в вашей жизни. Например, в те дни, когда самой
главной была проблема запасов дров и еды, обеспеченность ими на зимние месяцы была
основным фокусом Мабона, праздника урожая в день осеннего равноденствия. Многие
«кухонные» маги произносили собственные заклинания, используя энергию
равноденствия, чтобы зарядить свои талисманы и помочь семьям выжить в
неблагоприятные зимние месяцы.
В современном мире заботы другие, но не менее важные, для многих центром жизни все
еще остаются дом, семья и работа. Нам требуются деньги для выполнения своих
обязательств, помощи детям, готовящимся к экзаменам или, может быть, хулиганящим,
поддержки партнера, с которым делишь все радости и горести, для лечения себя и
близких. Существует множество заклинаний различной тематики для вас, вашего супруга
или любовника, ваших детей, близких родственников и друзей. Такие обряды обычно
основаны на силе эмоций и поэтому могут быть очень просто выполнены в домашних
условиях, в саду или на балконе, часто с повседневными предметами.
Магия для других
Вы можете, однако, проводить обряды для людей или целых групп, не так тесно с вами
связанных, у которых есть проблемы или о которых вы должны заботиться в силу своих
общественных или профессиональных обязанностей. Это могут быть ваши коллеги,
больные соседи или знакомые, которые несчастливы или очень обеспокоены; это может
быть зоопарк или какой-нибудь экологический проект, находящийся под угрозой или
нуждающиеся в финансовой помощи, поддержке официальных властей или конкретных
действиях, или даже какое-то местное стихийное
бедствие.
Когда вы посылаете любовную или целительную энергию, вы можете получить их
обратно, часто самым неожиданным образом, например в далеком будущем, когда у вас
самого будут проблемы. Это часть космической «банковской системы»: на практике
между ответом и вашими заклинаниями проходит много времени.
Магия для увеличения положительной энергии
Сюда относятся минимально сфокусированные заклинания. Они используются для
отправки энергии всем, кто нуждается, например, в любви, счастье, здоровье и достатке.
Заклинания могут относиться к видам животных, находящимся в опасности, стране,
опустошенной войной, земле, нуждающейся в воде, или самой планете. Если много людей
направит положительную энергию либо на крупномасштабный проект, либо в космос,
сопровождая ее, по возможности, практической помощью или поддержкой, это может
подействовать. К тому же, отправив целительную энергию, вы позднее получите ее в
троекратном размере; косвенная, но очень действенная помощь.
Четыре основных этапа в обряде
Хотя существует масса различных видов магии, на практике все заклинания и более
сложные магические ритуалы, как правило, происходят в четыре этапа, хотя простые
заклинания могут состоять из одного или нескольких.
Фокус
Он определяет цель ритуала или заклинания и, как правило, представляет собой либо
символ, либо заявление о намерении. Он может иметь форму свечи с именем или знаком

зодиака любимого, амулета в виде маленького серебряного ключа или это может быть
настоящий ключ для заклинания с просьбой найти новый дом или место для идеального
проведения отпуска и т. д.
Эта часть заклинания начинается перед самим ритуалом и связана с вербализацией цели.
После того как вы в нескольких словах или при помощи символа определите ее, можно
будет понять, каковы ваши истинные желания, прячущиеся за сиюминутной
потребностью. Потратить время на эту стадию совершенно необходимо, так как говорят,
что если мы хотим получить желаемое, мы должны попросить то, что на самом деле
увеличит наш потенциал, а не мгновенного исполнения нашего желания.
Если вы работаете в одиночку, держите символ, пока произносите слова, чтобы найти
основную цель магического действия. Вы можете удивиться, обнаружив, что именно
говорит ваш мудрый дух, подводя вас к тому, что на самом деле необходимо или хочется
— впоследствии вы убедитесь, что иначе и быть не могло.
Если вы работаете в группе, заявление о намерениях, произнесенное группой перед
ритуалом, — хороший способ сфокусировать энергию. После того как будет определен
первый круг участников, символ может передаваться по кругу, пока человек, ведущий
обряд, говорит о намерении. В другом случае каждый человек может добавить свое
особое пожелание, держа символ, и таким образом определение цели становится частью
ритуала. Пока участники держат символ в руках, они визуализируют; это позволяет
перейти к следующей стадии обряда.
Главное в первой стадии — концентрация.
Действие
Это стадия, когда вы используете действия, чтобы наделить символ магическими
способностями. Она является частью перевода ваших магических мыслей и слов стадии
внутреннего плана, во внешний; открытое заявление о ваших намерениях стимулирует
исполнение желания в реальном мире. Эти действия увеличивают вашу собственную
энергию. Например, если пронести благовоние, символизирующее Воздух, над символом,
то активируется природная энергия порывистых ветров, побеждающих инерцию и
приносящих желанное изменение, привлекается энергия огромных небес, у которой нет
границ: она поднимается ввысь подобно орлу, унося ваши желания к солнцу. Вы можете
объединить другие природные силы, используя соответствующие предметы и вещества
(см. главу 10).
Аналогичным образом вы можете начинать заклинание с произнесения различных имен
богини или мантры, силы, соответствующей теме, или с медленного танца вокруг круга.
Вы можете бить в барабан, вязать узлы, каждый на своей веревке или на общей, создавать
рисунок на длинных веревках магов-мужчин, может быть, делая петли вокруг
дерева.
Магические действия ограничены только особенностями
окружающей среды и воображением. Вы можете обнаружить, что импровизация
начинается совершенно внезапно, как реакция на возрастание и убывание энергии.
Главное в этой стадии — движение.
Увеличение энергии
Это самая мощная часть магического действия, так как магические способности
усиливаются, и энергия ритуала уносит вас вдаль. Экстаз, характерный для шаманизма и
загадочных древних религий, сходен с тем весельем, которое охватывает вас при катании
на карусели или беге босиком вдоль песчаного берега, когда ветер развевает ваши волосы.
Вы можете повторить песнь силы, танцевать быстрее, сильнее бить в барабан, вязать
более запутанный узор или добавить еще узлов, если работаете в одиночку, вообразить
конус спирали, представляющей собой окрашенный свет, поднимающийся и

увеличивающийся в размерах и интенсивности в ходе ритуала.
Поднимите руки как можно выше вверх, чтобы ловить энергию из космоса. Если вас
несколько человек и вы держитесь за руки, то при значительном увеличении энергии руки
нужно расцепить.
Когда энергия накопится, вы будете создавать то, что принято называть конусом энергии.
Конусообразные шляпы традиционно связывают с магами, а митры епископов отражают
концентрацию духовной силы. Назначение конуса, как и священной пирамиды, —
концентрация энергии в сужающемся пространстве, нужная для того, чтобы достичь пика
энергии, высвобожденной в конце ритуала и выносящей в космос ваши нужды и желания.
Чтобы создать конус энергии в магии, вы можете представлять эти энергии как
окрашенный свет или как золото. Кроме того, вы можете визуализовать цвета радуги,
чтобы создать многоцветный конус, вершина которого бриллиантово-белая. В практике
целительства некоторые люди видят искрящийся серебристо-голубой свет.
Неважно, работаете ли вы в одиночку или в группе, построив конус энергии, вдохните
чистый, белый свет и облеките в конкретную материальную форму выбранный вами цвет;
вы сразу же заметите, что он начнет вибрировать, скорость его
движения и интенсивность увеличатся. После того как вы некоторое время
поупражняетесь в магии, вы заметите, что цветной конус образуется совершенно
спонтанно, без чьих-либо видимых усилий. В момент кульминации происходит
высвобождение энергии.
Следует отметить, что кое-кто объединяет концепцию конуса со своими собственными
магическими способностями — некоторые из самых искусных колдунов и целителей
своим внутренним зрением видят круги света, мигающие золотые лучи или радуги.
Некоторые не видят совсем ничего, а вместо этого чувствуют силу, почти отталкивающую
их ноги от
земли.
Рост — ключ к этой стадии.
Освобождение энергии
Когда вы на конечной стадии освобождаете энергию, то можете увидеть, как конус
взрывается и рассыпается каскадом разноцветных звезд или лучей света, улетающих в
космос и распадающихся на все цвета радуги.
При желании вы можете направить энергию после ее окончательного освобождения,
указав направление руками, прутиком или ножом так, чтобы она перемещалась по
горизонтали или вниз, например на травы, сложенные на алтаре, и могла проникнуть в их
пакетики. Или вы можете направить падающие потоки в определенную сторону, например
к больному человеку или нуждающемуся в магической силе. Освобождение — главное на
этом этапе. Освобождение может принимать форму прощального восклицания, прыжка
или каких-то слов. Погасив свечу, вы можете прокричать:
Она свободна, это моя сила!
Или, в момент освобождения, вы можете раскинуть вытянутые руки над головой. Если
церемония сложная и вы пользуетесь атамом, в этот момент можно выставить его вперед,
чтобы разрезать невидимый узел, держащий энергию. Затяните потуже ваши
визуализированные или настоящие узлы, разрежьте их, подбросьте вверх, крича:
Сила свободна! или Это сделано!
Иногда после этого приходит ощущение покоя, так как энергия исчезает.
Позднее вам надо будет «заземлиться»: сесть или лечь на землю и дать избыткам энергии
уйти, прижавшись к земле руками и ногами.
Четыре стихии
Я упоминала об использовании стихий в ритуалах. Их четыре — Земля, Воздух, Огонь и

Вода. Все они обладают особыми качествами и энергией, которые используются в
ритуалах. Каждая стихия отвечает за четверть магического круга.
Земля (северная часть круга) олицетворяет собой стабильность, надежность и силу
древних каменных кругов, мощных крепостных стен, высоких отвесных скал и горных
пиков. Во временном отношении она также ассоциируется с полуночью и зимой. В
заклинаниях и ритуалах Землю часто представляют солью.
Воздух (восточная четверть круга) — это действие, свежесть и способность к переменам,
ветры, дующие на равнинах, громадные безоблачные бесконечные небеса, штормы и
смерчи, освежающие воздух, но приводящие к разрушению старого. Воздух также
ассоциируется с рассветом и весной. В заклинаниях и ритуалах воздух часто представлен
ладаном.
Огонь (южная четверть) — это быстрая энергия вдохновения, чистый свет солнца,
вспышка молнии. Это теплый огонь камина, очистительный ритуальный огонь, лесной
пожар, который сметает все на своем пути. Это вся сила Солнца, полуденный свет и лето.
Огонь представляют свечи.
Наконец, западная четверть — Вода, которая проливается освежающим дождем, приливы,
которые приходят и уходят, реки, всегда текущие вперед и никогда не поворачивающие
назад. Вода ассоциируется с осенью и закатом. Она представляет собой изменчивые
эмоции человека в жизненных циклах и его собственные приливы и отливы энергии. Вода
в ритуалах представлена сама собой.
Магия в южном полушарии
В магии время и направление играют важную роль и необходимо понимать, что есть
разница в том, в каком полушарии вы работаете. В северном полушарии магические круги
выкладывались по часовой стрелке, или «деосил», что значит «как движется солнце». В
южном полушарии, однако, магам-практикам, выкладывающим свои круги «деосил»,
приходилось выкладывать их в обратном направлении, против часовой стрелки, потому
что таково направление движения солнца в этом полушарии. По этой причине я
использую в этой книге термин «деосил» (и его антоним «виддершинс»), когда говорю о
направлении кругов. Эти термины более ясные, чем «по часовой стрелке» и «против
часовой стрелки», потому что, когда вы учитываете направление движения солнца, они
могут употребляться независимо от того, в каком месте земного шара вы
стоите.
Маги, практикующие в южном полушарии, должны будут также использовать другие
даты. У них, например, зимнее солнцестояние отмечается примерно 21 июня (см. с. 59 о
сезонной магии), а летнее солнцестояние, когда солнце самое жаркое, около 21 декабря.
Точно также два равноденствия в году, когда день будет равен ночи, сдвигаются так, что
весеннее равноденствие приходится примерно на 21 сентября и осеннее равноденствие на
21 марта. Возможно, лучше использовать термин «Колесо года», а не наш современный
календарь, так как дело не в дате, а в том, что происходит с циклом роста и
плодоношения. Так что осеннее равноденствие — время сбора урожая, о какой бы части
земного шара ни шла речь.
Однако положение вещей несколько усложняется, когда приходится пользоваться
четвертями и направлениями — север, юг и т. д. вашего магического круга. Ранее я
писала, что север — это направление Земли и зимы. Однако в южном полушарии север
там, где расположен экватор, самая жаркая область, и это направление больше
соответствует Огню. Чтобы повернуться лицом в более прохладном направлении, к зиме,
вам нужно отвернуться от экватора в сторону Антарктиды — т. е. на юг. Это означает, что
следующие инструкциям этой книги маги-практики южного полушария должны все
делать наоборот. Так, например, если я говорила, что вам следует ставить ваш алтарь на
Севере и входить в ваши магические круги с востока, в южном полушарии следует

поворачивать алтарь на юг и входить с запада.
Если вы решите, что все это слишком сложно, не беспокойтесь. Некоторые маги-практики
в южном полушарии следуют традициям северного полушария, особенно если они
выходцы из более холодных краев. На самом деле, все зависит от личных пристрастий, и
все эти отклонения на самом деле будут иметь только положительный эффект, так как они
означают, что вы можете объединить силы природы для своей собственной магии. Важно
только, чтобы вы были постоянны в своей позиции.
Ритуальное использование света и космической энергии
Следующий ритуал может быть проведен где бы то ни было, так как направление здесь не
имеет значения. Наиболее мощным этот ритуал будет в том случае, если он выполняется
под деревом, которое растет многие сотни лет. Если через листья проникает солнечный
свет, это просто замечательно. Вы можете работать в одиночестве, с группой друзей или в
ковене. Можно выбрать фокус для приложения энергии за-ранее! например очистка
какого-то места от загрязнения или исцеление известного вам человека. Можно просто
позволить энергии найти свою собственную цель, так как попадая в космос, она делает
вселенную лучше.
* Отставьте одну ногу в сторону и раскиньте руки над головой, словно это ветви дерева.
Пусть богатый золотой свет идет из земли вверх, через ваши ноги, позвольте ему течь; он
становится все легче и ярче по мере того, как приближается к кончикам ваших пальцев.
Почувствуйте свет, льющийся сверху вниз, попробуйте слиться с ним.
* Если вы работаете в одиночестве, то, держа в одной руке длинный шелковый шарф,
ходите вокруг дерева, поднимая и опуская руки так, чтобы шарф вился по спирали, таким
образом образуются завихрения энергии, самые древние священные геометрические
формы Матери-богини. Если с вами друзья, соединив руки, встаньте вокруг дерева и
пропустите свет и энергию от руки к руке, деосил, пока вы не почувствуете круг света (вы
можете даже видеть световую энергию, переходящую от руки к руке).
* Начинайте кружиться вокруг дерева деосил, повторяя все быстрее и быстрее:
Сила Дерева, сила Земли, солнечный дождь и свет. Окружи меня, обними меня, яркий
божественный луч.
Если вы не хотите использовать Богиню как фокус своей магии, можете заменить словом
«Бог» или сказать «Яркий золотистый луч». Можно также создать свой припев, если вы
желаете, можете что-либо изменить в каждой строчке, или использовать простую мантру,
например:
Дотронься до меня, обними меня, огради меня.
* Когда вы почувствуете, что энергия достигла пика, подбросьте шарф высоко вверх и
крепко обхватите дерево руками, плотно прижав ноги к почве, чтобы заземлить вашу
энергию и получить целительный свет от ствола. Если вы в одиночестве, можете
представить себе, что вас окружают духи дерева и дэвы, главные силы природы, которые
будут танцевать с вами, когда вы будете двигаться по своей спирали. Вам даже удастся
увидеть их светящиеся силуэты.
* Если вы будете в группе, то, почувствовав, что энергия переполняет вас, расцепите руки
и с последним криком: Выше!
поднимите их прямо над головой и дайте энергии по спирали уйти в космос.
* Затем опуститесь вниз так, чтобы ваши руки и ноги прижались к земле, и дайте избытку
золотого сияния и энергии вернуться к Земле. (Если вы не сделаете этого, вы будете весь
день и ночь чувствовать себя так, словно выпили слишком много кофе.)
Глава 3
Основы магии

Вы можете заниматься магией любым способом и использовать ее для достижения бесконечного
числа целей. Магией можно заниматься в одиночку или целыми группами, чтобы добиться благ
для себя или совершенно бескорыстно. Она может быть только вашей и неформальной или строго
регламентироваться специальными правилами. Но какой бы магией вы ни решили заняться, вам
следует организовать специальное место для работы: выделить комнату в доме для целительства и
углубления знаний в области магии.

Место мага
Когда вы были ребенком, у вас, возможно, было специальное местечко, может быть,
«домик» на дереве, укрытие под столом, за свисающими скатертями, или уголок в саду, со
всех сторон окруженный кустами, куда забирались только вы и ваши избранные друзья. В
этом месте вы мечтали и рассматривали свои сокровища. Магическое место, о котором
пойдет речь в этой главе, продолжит эту традицию и в некотором смысле вернет вас в то
волшебное время, так как вы опять создаете себе укрытие, изолированное от остального
мира, куда вы можете принести свои магические предметы. Но в то же время это место
будет и сильно отличаться от вашего детского убежиша, потому что, став взрослым, вы
научитесь контролировать силу и управлять своей энергией, которую впоследствии
можно освобождать. Ваши мечты могут затем детализироваться в процессе визуализации,
ваши грезы наяву — стать измененными состояниями сознания, вы сможете заставить
свои желания и мечты исполниться не только в стране фей, но здесь и сейчас.
Если у вас достаточно места, для своих специальных занятий магией вы можете выделить
комнату, может быть, кладовку, чердак или подвал, или укромное местечко в саду. Если
нет, вам придется выделить уголок в спальне или повесить бархатную занавеску,
перегородив комнату так, чтобы у вас было спокойное, только ваше место. Летом мне
нравится работать вне дома, в автофургоне, и спускаться по извилистой дорожке к берегу
для выполнения морских обрядов (а потом задыхаться и пыхтеть на обратном пути).
Зимой я работаю либо у камина, который является центром маленькой темноватой
гостиной, где я пишу, или в спальне на высоком чердаке, откуда хорошо видны окрестные
холмы.
Алтари
В вашем специальном местечке должен быть алтарь. Для многих людей слово «алтарь»
вызывает воспоминания об огромных церквях с золотыми крестами или телевизионных
фильмах, где фигуры в темных одеждах приносят в жертву девушек на каменной глыбе
где-нибудь в вересковых пустошах. Но на языке магии «алтарь» означает просто
священное рабочее пространство, на котором вы раскладываете свои инструменты, свечи,
благовония и ритуальные символы.
На практике многие люди используют свои алтари каждый день, как фокус для медитации
в конце тяжелого рабочего дня или ранним утром. Такое использование алтаря не делает
его менее «магическим». Действительно, став частью вашей повседневной жизни, алтарь
заряжается при помощи ваших магических способностей и становится хранилищем
магической и целительской энергии, даже если вы отводите для своей работы лишь
несколько минут в день. Это ваше место, и ритуалы, которые вы совершаете там,
ограничены только вашими собственными желаниями и мастерством.
Устройство вашего алтаря
Для вашего алтаря потребуется большая плоская поверхность, подойдут стол или буфет
(вы сможете использовать ящики для хранения предметов, необходимых для занятий
магией), только покройте его скатертью. Какой формы будет эта поверхность, на самом
деле не имеет значения - круги и квадраты одинаково священны и легко разделяются на

четверти для четырех стихий - Земли, Воздуха, Огня и Воды, основ традиционной магии,
играющих важную роль даже в неформальных обрядах. Особенно хорошо работает
круглый алтарь, имеющий форму священного круга.
Если у вас нет подходящей мебели, годятся необработанный камень или необструганное
дерево, например орешник, ясень, рябина или дуб, положенные на камни или кирпичи.
Постарайтесь, чтобы было достаточно высоко и вам не приходилось постоянно
наклоняться.
В хорошую погоду, если у вас есть укромное местечко в саду или на заднем дворе, в
качестве рабочего места можно использовать деревянный пень или высокий плоский
камень. Но лучшими местами для алтарей являются самые неожиданные предметы —
например, верхняя часть стоящего вертикально камня с магическим кругом из ваших
любимых камней или скала на берегу с кругом из морских водорослей и раковин,
отмечающих направления.
Алтарь необязательно должен быть большим, но вам потребуется место, чтобы свободно
ходить вокруг него. Многие ритуалы требуют движения по кругу, в центре которого
находится алтарь, и нужно немного места с северной стороны от круга и с южной, чтобы
свободно стоять там, повернувшись лицом к северу.
Центральное место у алтаря/в круге — место Духа, или Ака-ша. Акаша — имя, данное
пятой стихии, образовавшейся из сочетания четырех древних стихий: Земли, Огня,
Воздуха и Воды, которые в прежние времена считались источниками всей жизни и
материи. Ака'ша еще могущественнее, чем все остальные.
Магическая традиция предписывает хранить артефакты и свечи на алтаре, но это
необязательно, Можно, если вы используете обычную комнату в квартире или доме,
оставлять алтарь лишь частично подготовленным к работе, хотя такие предметы, как соль
и вода, лучше приносить перед самым ритуалом, так как они должны быть свежими. Для
алтаря в саду потребуется свеча для открытого воздуха или факел, а также каменные
статуэтки, лучше, чтобы такой алтарь был укрыт со всех сторон кустами.
На алтаре, устроенном в доме, когда вы им не пользуетесь, держите растения в горшках
или ставьте букеты, чтобы энергия оставалась свежей и подвижной. Если чувствуется
застой, спрысните алтарь против часовой стрелки водой с соком лимона или настоем
перечной мяты, чтобы убрать отрицательную энергию, которая возникает в результате
дневной суеты, а затем сделайте круг деосил, чтобы зарядить это место. Вы можете также
окурить его ладаном, сделать защитные круги из сосны или мирры, снова обойти вокруг
сначала против движения солнца и после этого — деосил.
Каждый вечер или когда у вас будет время, вы можете пробовать свои внутренние
духовные способности на вашем алтаре. Например, смотреть на свечу или в сосуд с водой,
на поверхность которой следует накапать немного цветных чернил. Попытайтесь держать
различные камни, которые лежат у вас на алтаре, и позвольте впечатлениям проходить
сквозь кончики пальцев в виде образов, звуков и чувств. Это искусство называется
психометрия, вы овладеваете им непроизвольно.
У вас, тем не менее, может быть и более конкретная цель. Например, чтобы улучшить
свое финансовое положение, положите в горшок листья базилика, обложите его золотыми
монетами и жгите зеленую или золотистую свечу, благоприятствующую успеху, пока
визуализированные золотые монеты сыплются на вас. Если у вас болен друг и вы хотите
послать ему исцеление, поставьте на алтарь его фотографию, окружите ее гвоздиками,
кристаллами розового кварца и кружком небольших розовых свечек. Пошлите свою
мысль об исцелении или вообразите золотой свет, потом задуйте свечи деосил и отправьте
энергию тем, кто в ней нуждается.
Когда вы не занимаетесь магией «по правилам», храните на алтаре какие-нибудь камни,
имеющие для вас определенную ценность . Вам, может быть, захочется иметь прозрачный
кристалл кварца для чистой энергии, голубой лазурит, отсвечивающий золотом, для

мудрости, фиолетовый аметист и розовый кварц для здоровья и гармонии или мерцающий
золотисто-коричневы и тигровый глаз, облегчающий познание. Можно также держать на
алтаре различные травы, в соответствии с вашим нынешним фокусом.
Усиление вашего алтаря
Вы можете и далее усиливать свое специальное место, делая его отражением
положительных аспектов вечно меняющейся жизни: расположить на нем и другие мелкие
вещицы, с которыми связаны приятные для вас воспоминания. К ним могут относиться
камни или раковины, обнаруженные во время увлеченной поездки, подарки друзей или
родственников, письмо или даже присланное по электронной почте признание в любви,
картины или фотографии мест или людей, которые имеют для вас большое значение. Их
присутствие может вернуть радость и наполнить вас уверенностью, так как эти
магические предметы несут положительную энергию.
Некоторые маги держат здесь книгу, например сборник стихов, псалтырь, трагедии
Шекспира или И Цзын. Если вам не хватает вдохновения, закройте глаза и откройте свою
книгу — страницы откроются как бы случайно, но на самом деле ваш мозг бессознательно
выберет самый подходящий ответ способом, близким к телекинезу.
При случае придайте немного энергии этим вашим любимым вещам: для этого зажгите
свечу с запахом ромашки или лаванды. Домашние алтари во многих странах
первоначально представляли собой семейные очаги, поэтому незажженный очаг послужит
и вам прекрасным алтарем. Его мощность зависела от трав и цветов, собранных на
обочинах дорог, когда еще не было автомобилей. Большинство магов, имеющих камины,
держат их в чистоте и освежают цветами или зеленью, в зависимости от сезона.
Между свечами на алтаре вы, возможно, захотите поста-вить статуэтки, фигурки бога и
богини, выбор зависит от того, что вы чувствуете, либо от того, представителем какой
культуры вы являетесь, это будет символизировать равновесие между ян (мужской
энергией) и инь (женской). Фигурка бога может быть заменена рогом, а фигурка богини
— большой раковиной.
В лавках старьевщиков встречается множество фигурок самых разных богов, вы также
можете их купить в специализированных магазинах или магазинах, торгующих товарами
со всего мира. Вы можете, тем не менее, чувствовать себя более комфортно с
керамическими зверьками, птицами или рептилиями, с которыми у вас есть сходство:
поставьте тигра для смелости, орла для зоркости, кошку для загадочности и
независимости, змею для регенерации. Это то, что американские индейцы называют
нашим тотемом, или священными животными. Вы можете обнаружить, что некоторые из
них в различных культурах считаются символами богов. Вот, например, Баст, египетская
богиня с головой кошки, защитница женщин — особенно беременных и кормящих ассоциируется с домом, удовольствием и радостью. Баст была первоначально
богиней-львицей, символизирующей живительные лучи Солнца.
Магический круг
Все заклинания и обряды, все равно — строго регламентированные или «народные»,
выполняются в магическом кругу. Он может быть достаточно большим, если речь идет о
целой группе участников, стоящих в нем, или маленьким, вмещающим только один
алтарь. Я знала магов, у которых хватало место только для круга на крышке стола, они
сидели оборотясь к северу лицом, на самом деле за пределами круга, но духом находясь в
нем, и работали с символами в круге. Я также знаю современных магов, которые создают
постоянный круг на бумаге или даже на экране компьютера.
Если у вас хватает места, можете отметить магический круг камнями в уголке своего сада
или начертить краской на полу комнаты, покрытой большим ковром. Особенно хороши
для этих целей чердаки и мансарды, так как они расположены ближе к небу. Если у вас

есть специальное место для своего круга, перед каждым занятием магией раскидывайте на
нем сушеную лаванду или другие сухие цветы и выметайте все из круга, направляя веник
против движения солнца, чтобы убрать все отрицательное.
Какой бы формы и размера ни был ваш круг, отметьте в нем по компасу четыре основных
направления. Для разметки можно использовать камни, линии нарисованные на полу,
можно повесить на нитках вдоль стен четыре кристалла или свечи соответствующей
окраски.
Сразу же, как только вы определитесь с направлениями, можно разметить круг, начиная с
севера (хотя некоторые маги-практики начинают с востока) и двигаясь деосил. Начертите
свой круг одним движением. При этом вам, может быть, захочется петь.
Если вы занимаетесь в группе или круг предназначен для более сложного ритуала, вы,
возможно, пожелаете призвать на помощь силу бога/богини: пойте так, чтобы голоса
группы затихали и вновь усиливались, как волны. Вам, может быть, захочется
приветствовать архангелов, или Хранителей четырех часовых башен в четырех
намеченных по компасу точках круга. (Архангелы представляют собой небесных жителей,
присутствующих в трех основных религиях мира — христианстве, иудаизме и исламе.).
При желании вы можете вызвать энергетические формы и других богинь:
Исида, Иштар, Серридвен, Инанна, Шакти,Дану, Кали и Айне,
защитите, дайте мне силы и вдохновение.
Вы можете украсить церемонию по своему вкусу, скажем, нарисовав пентаграммы в
воздухе, по четырем основным направлениям, и добавив четыре зажженных
свечи.
Некоторые маги предпочитают рисовать магический круг и затем приглашать войти
остальных членов группы, запечатывая круг по диагонали вверх-вниз хлещущим
движением руки, которой они писали, палочкой или атамом. (Атам - обоюдоострый нож,
применяемый в традиционных ритуалах. Он символизирует собой Воздух и в круге
располагается на востоке. Как и нарисованные круги, он способствует переходу
магической энергии в символ.) Но я думаю, лучше, когда один человек ходит вокруг
остальных, вставших в круг, со свечой и таким образом ограждает их. Итак, размеры
круга зависят от количества людей, и он получается таким, какой требуется. Круг,
сделанный «по группе», в магическом отношении гораздо лучше, чем группа,
подобранная по размеру круга, так как сама группа и представляет собой круг.
Если вы хотите визуализовать круг, то прозрачным кристаллом кварца с острыми
гранями, палочкой или указательным пальцем правой руки нарисуйте контур в воздухе на
уровне груди или на земле. Круг протянется, где бы вы его ни рисовали, и поднимется от
земли вверх выше вашей головы в виде стены из золота. Повторите еще раз, начните с
севера, и продолжайте одним круговым движением.
Помните, круг создается вашей собственной энергией, усиленной, при вашем желании,
святыми хранителями или силами, которые вы сможете вызвать. Поэтому перед тем как
создать световое тело и вызвать из земли энергию, рисующую круг, тщательно
подготовьтесь. Некоторые маги, использующие свет для рисунка, протягивают руки
вверх, чтобы в них мог войти и свет из космоса. Если вы делаете круг для группы,
сделайте то же самое до того, как возьметесь за руки.
В обычном ковене Верховная жрица рисует круг и сама завершает работу, но вам, может
быть, захочется позволить человеку, проводящему обряд, самому провести магические
границы.
Двойной магический круг
При желании вы можете создать двойной круг.
* Сначала, если есть такое желание, освятите соль, символизирующую стихию земли, на
севере алтаря, помешав ее три раза атамом, прутиком или кристаллом, и представьте себе

сияние, нисходящее на нее.
* Помешайте воду тремя движениями деосил, ритуальным ножом, прутиком или камнем,
прося свет и Богиню появиться.
* Добавьте в воду несколько крупинок соли и размешайте их, приговаривая: Может, сила
удвоится, увеличится, ведь жизнь, соединяющаяся с жизнью, создает силу, даже
большую, чем была у них обеих.
* Встаньте либо в круге, либо за его границами по периметру.
* Пройдите деосил по кругу, опрыскивая линию круга соленой водой, на самом деле или
представьте, что делаете это.
В тщательно проводимых ритуалах Верховная жрица освящает соль, а Верховный жрец —
воду; вместе они смешивают их. Верховная жрица затем создает первый круг, а
Верховный жрец — второй.
Тройной магический круг
Три - священное число в магии и для специальных церемоний, вы можете устроить
тройной круг для привлечения энергии и для защиты. Число «три» представляет собой три
аспекта фигуры бога во многих религиях: Святая Троица, Триединая Богиня и три фазы
Луны - (девушка, мать и мудрая старуха или старая карга), трилистник или триединый бог
у кельтов и даже древнеегипетская троица — Исида, Осирис и Гор, молодой Небесный
Бог. Следы этих верований все еще сохраняются: призывая удачу, мы три раза кланяемся
Луне и перебираем деньги.
* Создайте свои два первых круга света и обрызгайте соленой водой.
* Вернитесь на место, откуда начинали.
* Поставьте сосуд на алтарь и зажгите курильницу; вы можете либо укрепить
ароматическую палочку в надежном штативе, либо побрызгать благовониями на кусок
угля, горящий в курильнице.
* Обойдите вокруг с благовониями за линиями, проведенными солью и водой, создавая
последний круг.
Есть и другие вариации этого обряда, в том числе создание наружного круга света при
помощи обхода со свечой в подсвечнике с широким основанием после кропления соленой
водой и окуривания благовониями.
Закрытие круга
После выполнения заклинаний или ритуалов круг надо закрыть. Для этого процесс его
открытия надо повторить в обратном порядке.
* Поблагодарите стражей и пошлите свет свечей всем, кто в
нем нуждается.
* Погасите свечи стихий в порядке, обратном зажиганию. Визуализируйте исчезающий
свет и вместе с присутствующими произнесите:
Пусть круг будет закрытым, но останется целым. Веселых встреч и веселых вечеринок,
веселых новых встреч опять.
* Дайте алтарным свечам догореть.
Подготовка своего сознания к занятиям магией
Вам следует подготовить не только место, но и психику к занятиям магией.
Известно, что мозг делится на два полушария — левое, отвечающее за логическое
мышление, и правое, интуитивное, и что в повседневной жизни, как правило, доминирует
левое полушарие. Это может быть и неплохо; в конце концов, купленные подсолнухи и
масло, выжатое из благоухающих трав, поднимают нам настроение, но от них мало
пользы, если мы так рассеянны, что не вспомнили про хлеб и кошачий корм: вопли
голодных детей и кошек с раннего утра отнюдь не способствуют вашей релаксации.

Эта граница в нашем сознании не всегда была так заметна. Джулиан Джейнс в своей книге
«Происхождение сознания. Разделение мозга на два полушария» высказывает
предположение, что способности к самоанализу не более 3000 лет. Утверждая это, он
определяет самоанализ как осознание нашей самостоятельности и уникальности наших
мыслей. Это состояние сознания, нормальное для взрослых, сильно отличается от
состояния сознания у маленьких детей, которые не умеют глубоко анализировать свои
действия. Однако маленькие дети не только способны перепрыгивать от одной мысли к
другой, но и читать мысли других. Это наверняка связано с тем, что они не чувствуют
своей индивидуальности и не осознают себя как личность. В так называемых
примитивных обществах личность не играет большой роли: все определяет коллективная
ответственность. Поэтому и ритуалы, которые предназначены для обеспечения
урожайности и плодовитости скота и племени, проводятся группами.
В каком-то смысле магия стремится использовать оба полушария мозга, как если бы
правое полушарие было водителем, а другое полушарие с его логикой и умением
концентрироваться, сосредотачиваться и определять местонахождение автомобиля,
использовалось как карта и топливо; вновь связывает наше цельное Я с единой
Вселенной. Вы можете выполнять свои магические действия абсолютно в любом месте, в
зависимости от того, как настроено ваше сознание. Но многие практикующие маги
считают, что, входя в измененное состояние сознания, мы забываем о всех ограничениях и
запретах и позволяем интуиции и бессознательному свободно вести нас к источнику
человеческой и космической мудрости. Это такое состояние, когда энергия разума как бы
плывет между двумя измерениями.
Больше всего вы расслабляетесь, когда мозг генерирует альфа-волны. Они совершают
около десяти колебаний в секунду и в пашей современной жизни, полной стрессов,
встречаются нечасто. Но эти волны естественным образом генерируются, например, когда
вас днем посещают видения или вы сидите у фонтана и слушаете, как шумит вода, или
принимаете ванну с лавандой и розой. Сравните эти методы релаксации с традиционными
постами и ритуальным омовениям магов, и вы поймете, почему они так важны.
Обращение к вашим ангелам-хранителям, чтобы они встали с четырех сторон магического
круга, подготовка магических предметов и в традиционной магии устройство магического
круга — все это способы выйти за пределы повседневного мира и войти в то магическое
пространство, в котором все нормальные законы приостанавливают свое действие.
Существует много способов достичь этого состояния, успокоить бурю в душе и
избавиться от внешних ограничений, которые блокируют вход в глубины сознания.
Временами, когда вы чувствуете себя несчастным, слишком напряжены или обеспокоены,
вам может потребоваться успокоительное; или может случиться так, что вам будет нужна
дополнительная энергия для борьбы, сохранения уверенности в себе или бодрости, когда
вы чувствуете себя вялыми и сонными.
Вдыхание света и цвета — это метод создания магического конуса или воронки энергии;
эта энергия «выплескивается» в космос в виде магической или целительной энергии.
Кроме того, поглощая свет Луны или Солнца, вы обретаете спокойствие и силу в те
моменты, когда они вам больше всего нужны. Представьте, что вы оказались в здании с
отвратительным искусственным освещением, в переполненном поезде или вам просто
нужно отвести ребенка в школу перед работой. В такие моменты вы можете чувствовать
себя словно одна из ведьм в «Макбете», т. е. готовым превратить всех пассажиров в жаб
— вот тогда белая магия как раз то, что вам нужно.
Лунный магический обряд для успокоения
* Подождите, пока луна не начнет расти и небо не станет ясным.
* Найдите как можно более темное место, чтобы свет луны ничем не разбавлялся и
медленно «вдыхайте» свет через нос, глядя на луну и подтягивая свет к себе.

* Закройте глаза и выдохните все темное — страх, неудовлетворенность или несчастье.
* Продолжайте попеременно вдыхать с открытыми глазами и выдыхать с закрытыми, пока
не почувствуете, что заполнены серебристым светом.
* После этого выдохните немного этого света одним выдохом. на этот раз с открытыми
глазами, направляя свой взгляд в сторону кого-нибудь, испытывающего, как вы знаете,
чувство беспокойства или находящегося в состоянии стресса.
* Вдыхайте дальше лунный свет и продолжайте выдыхать с открытыми глазами,
направляя на знакомого целительный свет.
* Наберите лунного света в серебряный или хрустальный сосуд с водой. Перед сном
налейте воду в ванну, чтобы вы могли сквозь свои поры впитать энергию Луны.
Всякий раз, когда вы находитесь в стрессовом состоянии, визуализуйте Луну, закройте
глаза и сделайте легкий вдох, мир придет к вам, ведь вы даете ему выйти к другим.
Подробности лунной магии вы найдете в главе о лунной энергии.
Солнечный магический ритуал для зарядки энергией
Так как глядеть непосредственно на солнце может быть опасно, ловите солнечный свет
ближе к полудню в большом кристалле или в воде, налитой в медное блюдо.
* Как и в предыдущем обряде, «вдыхайте» солнечный свет через кристалл или воду с
открытыми глазами. Вдохните Солнце, отсчитывая «Один, и два, и три», потом
закрывайте глаза и выдыхайте темноту своих сомнений, гнев или неуверенность.
Попробовав несколько раз, вы станете делать это одним движением.
* Продолжайте, пока не заполнитесь светом и энергией, потом начинайте выдыхать
солнечный воздух, направляя его в сторону того, кто устал, напуган или болен.
* Ополосните лицо солнечной водой, затем выплесните остаток на землю, чтобы зарядить
энергией растения.
Повторяйте эти упражнения каждый месяц. Если у вас особенно тяжелое время, держите
лунный камень для получения энергии Луны в своей более сильной руке. Держите
сверкающий кристалл кварца для Солнца в другой (принимающей) руке, чтобы
поддерживать поток после того, как вы визуализируете природные источники. Таким
путем вы можете уравновесить энергии в обоих полушариях мозга, гармонизируете
сознание и душу.

Глава 4
Боги и богини
Механизм магии
Магия — часть того, что Т. С. Элиот в «Четырех квартетах» назвал «неподвижной точкой
на вращающейся земле», это что-то вне времени, и оно позволяет материлизовываться
нашим мыслям.
Она работает по принципу «Как вверху, так и внизу». Эта фраза взята из «Кабалиона»,
приписываемого Гермесу Трисмегисту (трижды благословенный Гермес), который,
говорят, был могущественным магом и жил в Египте в I веке н. э. и стал почитаться как
бог после своей смерти. Считается, что эта книга содержит все магические знания, а также
принципы алхимии; в ней также говорится, что каждый человеческий поступок и все
события на земле отражают происходящее на небесах. И таким образом, когда мы
посылаем наши желания в космос, как я говорила раньше, они вернутся к нам в виде
реальных событий.
С незапамятных времен люди призывали силы высших существ помочь им: уберечь от
врагов, послать дождь их посевам или вылечить детей от болезней. Каждая религия и

каждая культура основывается на вере в какое-либо божество, будь это бог, богиня или
дух, добро или зло. Средневековые маги известны своим умением вызывать ангелов (а
иногда и демонов) и привлекать их к выполнению задач (вспомните джиннов из арабских
сказок, которые появлялись из закупоренной бутылки или волшебной лампы и выполняли
желания). Чтобы придать субстанции форм эфирному телу ангела или демона, зажигали
благовония. (Современные маги проявляют осторожность, вызывая духов, чьи
отрицательные энергии могут принести .вред.)
Заклинания, напротив, также использовались для того, чтобы дать человеку возможность
достичь своей цели, установив контакт с ангелом или богом; но при этом
сверхъестественные существа действовали через тело самого мага,
В течение сотен лет магические традиции также обращались к силам природы, которые
сами вряд ли имели постоянную форму, но были теми силами или энергиями, которые
придают форму другим живым существам. Они также воплощают в реальность мысли и
желания, выраженные символами. Таким образом, средневековые оккультисты
стремились получить власть над силами природы, подчиняя своим заклинаниям. Иногда,
если маги использовали их во зло, возникала «тульпа», или мысленная форма, которая
становилась демоном стихии. От него было трудно избавиться, даже когда маги работали
в квадрате, защищенном двумя магическими кругами, — отсюда и возникло
предостережение: ваши ошибки в магии вернутся к вам в троекратном объеме.
Богиня и Рогатый Бог в викке
Современная магия не прибегает к вызову демонов ни в каких формах, и белая магия в
своих обрядах не признает никаких демонических фигур. Когда мы говорим о богине и ее
сыне-супруге, Рогатом Боге Викки, мы имеем в виду архетип, или источник женского и
мужского составляющих конечной энергии. Они являются мужскими и женскими
творческими началами, которые не борются друг с другом, а дополняют друг друга как
необходимые части целого. Все боги и богини в магии представляют собой различные
воплощения этих высших начал, например богини охоты в различных культурах.
В самой викке, конечно, также имеются свои вариации, некоторые традиции делают
акцент на фигуре Богини, тогда как другие считают Рогатого Бога равным ей, допуская,
что статус каждого из них может меняться в соответствии с сезоном и местом в ритуале.
Например, Богиня выступает как божество Земли или Луны, а ее партнер — как бог
урожая или Солнца.
Вхождение в контакт с богами и богинями через транс
Современные последователи викки призывают к себе энергию Богини, чтобы разжечь
свою собственную божественную искру и иногда работают в глубоком трансе, изрекая
пророчества или произнося поучения. Говорят, что это увеличивает энергию, входящую в
тело, вы как будто подключаетесь к мощному блоку питания. Но до тех пор, пока вы не
станете опытным магом, я бы советовала работать только в легком трансе под контролем
очень одухотворенной группы. Вам следует помнить об этом, открывая энергетический
канал между собой и Богиней или энергией света.
Я только что упомянула, что энергию транса можно сравнивать с электрическим током.
Сравнение может быть продолжено: как неожиданный скачок напряжения может вызвать
аварию в электросети, так и умышленный переход в глубокий транс тоже может быть
опасен. Те, кто применяет наркотики, чтобы войти в это состояние, на мой взгляд, играют
с огнем и на самом деле могут утратить свою сверхъестественную мудрость, получив
взамен искусственное искривление сознания.
Большинство людей совершенно справедливо уклоняется от обладания силой и
предпочитает работать с нею косвенно — и я считаю это наиболее безопасным и самым
эффективным. Даже если вы занимаетесь целительством с опытными магами и хотите

позволить энергии света или Богине действовать непосредственно через вас, это очень
непросто. Действуйте осторожно, работайте только с самым позитивным в сознании, при
входе в транс с вами должны быть опытные маги или медиумы, которые смогут помочь
вам в наиболее критический момент.
Боги сами могут предложить защиту, когда вы выполняете обряды. В традиционной магии
Хранители, или Хозяева-Дэвы Сторожевой Башни, приглашены охранять четыре части
магического круга. Термин «deva» на санскрите означает «сияющий» и «devas» — это
существа высшего порядка, соответствующие ангелам, которые следят за происходящим и
контролируют события в мире природы. Они связываются с людьми по духовным каналам
и командуют существами, связанными с четырьмя стихиями — Огнем, Воздухом, Водой и
Землей. В менее формализованных занятиях магией либо архангелы, либо столпы света
могут визуализироваться в углах помещения, обеспечивая защиту на тот период, когда
человек раскрывает свою психику космосу, выбрасывая все негативное, мирское и т. д. Но
самой большой защитой является чистое сердце и благие намерения, получить ее намного
труднее, чем выучить какой-нибудь сложный ритуал.
Богиня как фокус
Во многих религиях подчеркивается полярность женского/мужского начал, богини/бога и
мужской и женской энергии. Мотив слияния этих двух сил, т. е. Священного брака,
который символически отражен в Великом обряде соединения Земли и Неба, проник во
все культуры.
В египетской мифологии Исида, сестра-жена Осириса, нашла и собрала его тело после
того, как он был убит и расчленен своим братом Сетом. В данном случае она выступает
как богиня возрождения, Мать-земля: Исида не только возрождает Осириса, но и
преображает его. Ежегодные праздники, посвященные этому событию, совпадали с
появлением Собачьей звезды, Сириуса, которая возвещала о разливе Нила и
восстановлении плодородия земли и символически — людей.
Когда Боги Неба начали играть главную роль, они женились на богинях земли, которые
постепенно превращались в покровительниц женщин, брака и детей. Так, например, Один,
скандинавский Отец ратей, женился на Фригг, богине женщин, брака и материнства.
Но в магии, хотя Отцы Неба и их жены используются в ряде ритуалов в качестве фокусов,
все же именно Богини остаются основным творческим принципом. Так, Триединая Богиня
— девушка, мать и мудрая женщина, или старуха, часто играет центральную роль в магии
ковена.
В целом в магии Богиня признана основным источником жизни, внесшим в мир через
первое девственное рождение анимус, или мужской принцип. По этой причине именно
Верховная Жрица рисует магический круг, хотя в некоторых ковенах считается, что
Богиня главенствует весной и летом, а Рогатый Бог — осенью и зимой.
Другие боги и богини
Существует множество различных культур, и в каждой из них есть свои боги и богини,
так что вы можете выбрать различные фигуры для фокусов в различных обрядах. В этой
главе я представлю их список, но не стану давать подробных описаний, так как важно,
чтобы мы сами создали образ нашего собственного бога. В Интернете масса прекрасных
сайтов, с рисунками и статуями богов, так что вы можете сами прочитать мифы о них.
Боги пришли из столь многих культур и эпох, поэтому особенно важно обращаться только
к их положительным качествам, в которых вы нуждаетесь, и помнить, что у некоторых
богов есть не только темные стороны, но и много добрых. Например, Диана, богиня Луны
и охоты, считается довольно симпатичной особой, но вы удивитесь, узнав, что она могла,
согласно мифам, травить отвергнутых любовников гончими. Поэтому, прежде чем
выбрать богов, прочтите сначала о них как можно больше и решите, чему они будут

помогать в вашей работе. Некоторые боги подходят для нескольких целей, но я упомянула
только самое главное их достоинство.
Боги любви и страсти
Афродита
Афродита - богиня любви и красоты на Крите и в Древней Греции. Ее имя значит
«рожденная из пены». Эту богиню можно вызывать для привлечения новой любви, а
также увеличения сексуальности и усиления страсти (отсюда термин «афродизиак»); к ней
нужно обращаться в заклинаниях со свечой и зеркалом, романтических и любовных
обрядах на берегу моря.
Артемида
Артемида — сестра-близнец Аполлона, юного греческого бога Солнца, и богиня
целомудрия, девственности, охоты, Луны и природы. Хотя Артемида — девственная
богиня, она также покровительствует деторождению. Эта богиня охоты более активна,
чем Афродита, и поможет скорее, чем та, если вы стремитесь к любви или, быть может,
пытаетесь вдохновить робкого любовника на секс или пытаетесь победить
неблагоприятные обстоятельства, препятствующие вашей любви. Она очень подходит для
любовных заклинаний на природе, а также плетения вашей любовной сети с целью
привлечения нового возлюбленного.
Фрейя
Фрейя — скандинавская богиня любви и сексуальности, ее можно вызывать для ритуалов,
увеличивающих уверенность во внутренней красоте и достоинстве, для усиления страсти
и плодовитости во всех сферах жизни. Эта богиня подходит для всех магических
действий, особенно для выхода в астрал, и обрядов с кристаллами и самоцветами.
Венера
Венера — богиня любви, является римским «вариантом» Афродиты. От ее союза с
Меркурием родился Купидон. Хотя у нее было много возлюбленных, она считалась у
женщин богиней целомудрия, приносящей радость, поэтому она покровительствует не
только плотской любви, но и невинным чувствам, особенно в весеннее время. Она
ассоциируется с многими небесными телами; это означает, что она является хорошим
фокусом во всех типах любовных обрядов. Как вечерняя звезда, Венера
покровительствует воинам, и поэтому может использоваться для победы над
соперником/соперницей или для укрепления союза мужчины и женщины.
Боги, способствующие обретению силы
Эти боги могли вызываться для увеличения силы, достижения успеха, получения энергии,
вдохновения и богатства.
Аполлон
Аполлон — греческий бог Солнца, был братом-близнецом Артемиды. Как бог солнечного
света, Аполлон отвечает за созревание плодов земли, на острове Делос и в Дельфах, где он
победил Пифона, первый урожай посвящался ему.
(Пифон — огромный дракон, был сыном-супругом Богини-Матери. Пифон соединился с
ней, когда она была в образе дельфина. Пифон в этом смысле предшественник всех
других богов и был позднее назван «Темным Солнцем», альтер эго Аполлона. Древние
греки перепосвятили его храм Аполлону.)
Аполлон был богом пророчеств, а также музыки, поэзии, стрельбы из лука, целительства и
гаданий. У него сильно развитое мужское начало, и он хорошо подходит для всех

ритуалов, связанных с силой, амбициями и вдохновением, и касающихся областей,
которые находятся под его патронажем. Как правило, у мужчин лучше получается
работать с ним.
Айне
Айне — дочь Мананнана, кельтского бога моря и правителя острова Мэн, она богиня
циклов солнечного и лунного годов. Даже в XX веке в честь ее на холме Айне в Ирландии
устраивали факельные шествия и жгли солому в середине лета и время сбора урожая,
Лугнасада, в начале августа. Она также ассоциируется с любовью, плодовитостью и
целительством.
Аматэрасу-о-миками
Аматэрасу-о-миками — древняя японская богиня Солнца. Ее имя означает «Великий
августовский дух, сияющий в небесах», но еще ее также называют «Встречающей
Солнце», «Божественным Сиянием» и «О-хиру-ме-но-мучи», «Великая владычица
Полдня».
Она очень хорошо подходит для ритуалов, сфокусированных на Солнце, и для
церемониальной магии.
Гелиос
Греческий бог Гелиос, известный у римлян как Сол, почитается как само Солнце. Он
возносился на небеса в колеснице, запряженной крылатыми белоснежными конями, чтобы
дать миру свет, а вечером спускался в океан. Гомер писал:
«Увлекаемый быстрой колесницей, он одинаково излучал свет богам и людям, грозное
сверкание его глаз прорывалось через золотой шлем, сверкающие лучи отражались от
груди, а бриллиантовый шлем сверкал ослепляющим великолепием. Тело было закутано в
светящуюся кисею, развеваемую ветром».
Гелиос ассоциируется преимущественно с жизненной силой и обновленным здоровьем и
энергией.
Гор
Гор был, древнеегипетским богом Неба, изображавшимся в виде сокола или мужчины с
головой сокола. Его глазами были Солнце и Луна, а крылья могли закрывать все небо. Он
был одним из воплощений бога Солнца Ра и почитался как Ра-Характе. Сын Исиды и
Осириса, этот бог часто изображался как ребенок на материнских коленях.
Гор приносит ясность ума, четкость цели и способность использовать любой шанс, он
очень помогает при раскрытии секретов, тайн и разрушении иллюзий.
Луг
Луг, «сияющий» дал свое имя Лугнасаду, празднику первого урожая; он был молодым
солнечным богом, который сменил Дагду, отца всех богов, и стал верховным королем.
Ему посвящают жертвоприношение, как Королю-Солнцу, возрождающемуся каждый год,
совершающееся либо в праздник зимнего солнцестояния, либо в день весеннего
равноденствия.
Легенда гласит, что когда Луг захотел присоединиться к Туата де Дананн, то пришел Тару
и попросился туда на работу. (Туата де Дананн — это древние ирландские боги и богини,
буквально «Племена богини Дану», от которых и пошли все боги.) Он сказал, что он
плотник, но ему ответили, что плотник у них уже есть. Тогда Луг заявил, что он еще и
кузнец, но ему опять возразили, что и такой мастеровой у них имеется. После этого Луг
объявлял себя поэтом, потом воином, историком и магом. Все вакансии были заняты.
Тогда Луг спросил, сможет ли кто-нибудь справиться со всеми этими работами так, как

он. В конце концов его приняли в Туата де Дананн, и он стал правителем.
Вы можете во время Лугнасада вызвать Луга специально для того, чтобы получить
результаты того, что начато ранее в этом году, а также и в любое другое время для
достижения приспособляемости, универсальности, обновления и свежести.
Боги Луны
Вызывайте этих богов, если желаете увеличения силы, способностей, плодовитости,
усиления интуиции, магических способностей и приятных сновидений.
Арианрод
Арианрод — валлийская богиня полнолуния, а также времени, кармы, судьбы,
царствовавшая в кельтском потустороннем Мире, Каэр Феддвидд, крепости Кароса, Там
был волшебный фонтан, из которого лилось вино, дававшее вечное здоровье и молодость
тем, кто хотел жить вечно в ином мире. Она приносит вдохновение, обновление, здоровье
и восстановление сил и является фокусом для любого вида магии.
Диана
Диана — римская Артемида, она также ассоциируется с Луной во всех ее фазах, она —
богиня плодородия и любви. Подобно Артемиде, она богиня охоты и девственница, но к
ней можно обращаться как к богине Земли. Она помогает женщинам при родах. Красота и
охотничье искусство Дианы делают ее совершенным фокусом для желающих достичь
любви.
Месяц
Как и все лунные богини, Месяц — бог Луны у славян, символизирует фазы луны. Его
представляли юношей, который постепенно взрослеет, достигая расцвета сил (фаза
полной Луны). Во время убывания Луны Месяц «старел» и умирал вместе со старой
Луной, заново рождаясь через три дня. Так как он был хранителем жизни и здоровья, ему
поклонялись родители, прося уберечь детей от болезней и семейных бед. По другим
источникам Месяц была очаровательной девушкой, супругой Даждьбога, бога Солнца,
матерью звезд.
Месяц приносит здоровье и семейную гармонию.
Селена
Селена — греческая богиня, ассоциирующаяся в основном с полной луной; она стоит в
одном ряду с Дианой и Гекатой, сестрой-близнецом бога Солнца Гелиоса. Селена ночью
поднимается из моря на колеснице, запряженной белыми лошадьми, и ездит высоко в небе
при полной луне.
В полнолуние ее вызывают женщины, желающие родить ребенка, и все те, кто стремится
обрести интуицию и вдохновение.
Матери-богини
Матери-богини покровительствуют плодовитости, изобилию, усиливают женскую
энергию и призываются во всех ритуалах для женщин.
Астарта
Астарта — верховное женское божество финикийцев, богиня любви и плодовитости,
ассоциирующаяся с Луной и всей природой.
Вызывайте ее для обретения силы и мудрости, если желаете соблазнять и внушать
страсть, а также для обретения плодовитости.

Серридвен
Серридвен — валлийская Мать-богиня, хранительница котла изобилия и богиня
вдохновения, знаний и мудрости. Она является хорошим фокусом для ритуалов,
связанных со всеми творческими занятиями и предназначенных для увеличения
духовности и обретения духовных знаний. Вызывайте ее, когда гадаете с помощью
магического кристалла и для всех ритуалов, цель которых — что-нибудь приумножить.
Церера
Церера — римская богиня, отвечающая за урожай и все съедобные растения. Ее дочь
Прозерпину на три месяца в году Плутон забирает в Подземный мир; Церера ее
оплакивает, и земля становится пустынной. Так объяснялось наступление зимы.
Церера считается богиней плодовитости и изобилия, а также и божеством, следящим за
сменой природных циклов в году. Она олицетворяет собой потерю и является фокусом
для ритуалов, связанных с бедой и оплакиванием, с надеждой на новую радость в
будущем для женщин и особенно для матерей. Ее греческая «коллега» — Деметра.
Деметра
Деметра — греческая богиня урожая, или Мать ячменя, была символом плодовитости
земли. Деметра изображается румяной женщиной, несущей мотыгу или серп и
окруженной корзинами с яблоками, зерном, гирляндами цветов и связками фруктов.
Как и Церера, она три месяца в году оплакивает свою пропавшую дочь Персефону, и
является еще одним хорошим фокусом для тех, кто сожалеет о чем-либо или оплакивает
потерю, и для тех, кто хочет принести жертвоприношение во благо своих детей. Но ее
можно вызывать для всех вопросов, касающихся изобилия, достижения результатов всех
трудов и усилий, для всех материнских обрядов и как защитницу животных.
Иннана
Иннана была шумерской богиней, почитаемой как Королева Небес. Постепенно она
превратилась в вавилонскую богиню Иштар. Иннана была богиней красоты, изобилия,
плодовитости и страсти, она славилась своей красотой и ожерельями из лазурита. Она
была первой богиней утренних и вечерних звезд, эта функция позже досталась в
наследство Афродите и Венере.
Как и многие Матери-богини, она каждый год попадала в Подземный Мир, где, пройдя
множество испытаний, она возвращала к жизни своего супруга — бога пастухов Думузи.
Иштар
Иштар — вавилонская версия Иннаны, также каждый год спускалась в преисподнюю,
чтобы спасти жизнь своему возлюбленному Таммузу. Она страстная поклонница оружия и
войны. В древнем Вавилоне каждый год отмечался священный брак Таммуза и Иштар. Он
праздновался в день весеннего равноденствия Акиту, или Заг-Маг, отмечавшем подъем
воды в Тигре и Евфрате и начало весенних дождей, обещающих плодородие.
Подобно Иннане, Иштар — богиня плодородия, возрождения, обновления, рождения и
жизненных циклов, она также символизирует власть и ответственность и требует
обязательных жертвоприношений для получения будущих благ, но главная ее черта —
способность к трансформации и изменчивость.
Исида
Египетская богиня Исида самая сильная, к ней чаще всего обращаются при проведении
«строгих» ритуалов. Она мать, целительница и верная жена, которая ежегодно возвращает
к жизни своего супруга Осириса и тем самым магически вызывает наводнение в Ниле и
несет земле плодородие. Эта богиня покровительствует магии и заклинаниям, она

обманывает Бога Солнца Ра, заставляя его выдавать все свои секреты. Говорят, что ее
обучал Тот, бог мудрости и наук. Ее культ распространился по всей Римской империи, и
до средних веков она с малолетним сыном Гором почиталась в Средиземноморье как
Черная Мадонна. Иногда ее изображали в виде грифа на амулетах (защитных талисманах),
с египетским иероглифом, означавшим «жизнь», выгравированным на каждом когте.
Исида символизирует материнскую любовь: она прятала в болотах Гора от его дяди,
который пытался лишить племянника жизни.
Боги брака
Эти боги могут вызываться в ритуалах, связанных с семьей и домом
Фригг
Фригг - скандинавская Богиня-Мать, вращающееся драгоценное колесо которой
образовывало пояс Ориона. Как покровительницу брака, женщин, матерей и семьи, ее
можно вызывать для обрядов, связанных с семьями и счастьем домашнего очага. Она
приглашала любящих жен и мужей после смерти к себе в дом, чтобы они не расставались,
и поэтому считалась богиней верности.
Как Остара, богиня весны, она была известна среди англосаксов, и на празднествах в
Эстере ее чтут как богиню плодородия, кроме того, она способствует благим начинаниям.
В роли Валфреи, госпожи на поле битвы, Фригг продолжает северную традицию
почитания Богинь-Воинов и призывает женщин к мужеству.
Гера
Гера, сестра-близнец Зевса — древнегреческая богиня защиты, брака и деторождения, ее
священная птица — павлин. Это очень могущественная богиня верности, и ее вызывают
женщины, стремящиеся отомстить неверным партнерам.
Гестия
Гестия — древнегреческая богиня здоровья и дома, всех семейных дел и мира в доме. Это
богиня добра и милосердия, соответственно, ее вызывают, когда хотят помощи в делах,
касающихся детей и домашних животных.
Юнона
Юнона, сестра-жена Юпитера — римская верховная богиня, защитница женщин, брака и
деторождения, к тому же она и мудрый советник.
Вместе с Юпитером и Минервой, богиней мудрости, она входила в триумвират богов,
который помогал решать многие человеческие проблемы, особенно в Римской империи.
Ее месяц, июнь, самый благоприятный для вступления в брак и, как и у Геры, ее
греческого двойника, ее священной птицей считался павлин. Ее вызывают для
сексуальной магии и для всех дел, касающихся брака, детей, верности; к ней прибегают
как к мудрой советчице.
Парвати
Парвати — добрая и милосердная индийская богиня-Мать, супруга бога Шивы и дочь
Гималаев. Ее имя означает «гора», и она ассоциируется с горами. В Гималаях она и Шива
часто изображаются вместе со своим сыном Ганешем, богом мудрости и учения, и
шестиглавым Скандой, богом-Воином. Ее вызывают для решения всех семейных дел и
вопросов, касающихся детей и женщин, испытывающих страдания.
Веста
Веста — древнеримская богиня домоводства и священного очага, к которому приглашали

и живых, и мертвых. В Риме девственные весталки поддерживали священное пламя в
храме Весты и вновь зажигали его на Новый год. Ее можно вызывать в ритуалах, где
главную роль играет стихия Огня.
Боги-отцы
Боги-отцы представляют власть, направленную энергию, щедрость и альтруизм,
благородство целей, широту и безграничные возможности.
Дагда
Дагда — бог-Отец в кельтской культуре, был известен и как Иохаид Оллатхайр (Отец
Всего) и Руадх Рофесса (Красный отец знания). Он был первым королем Туата де Данаан,
ирландских богов, и считалось, что он творит чудеса и предвидит будущий урожай и
погоду.
Дагда был владыкой жизни и смерти, он так работал своей огромной палицей, что кости
воинов его врагов «градом летели под ноги лошадям». Одним концом своей палицы он
мог с одного удара убить девять человек, а другим — мгновенно вернуть их к жизни.
Его волшебный котел передали дочери Бригите (Серрид-вен в валлийском предании).
Согласно некоторым легендам, Дагда ассоциируется с Балором, солнечным божеством
Фор-моров, которые враждовали с богами и были убиты Лугом, молодым солнечным
богом, в битве при Мойтуре, с чего и началось восхождение нового солнца.
Конец старого порядка, как необходимое требование для появления нового, —
центральный мотив во многих религиях, и, таким образом, Дагда может служить фокусом
для совершения ритуалов перехода, когда изменение необходимо, хотя возможно и не
желательно.
Один
Один — бог-Отец у викингов, известный как Отец Ратей, бог вдохновения, мудрости и
поэзии, а также войны. Один стремился приобрести мудрость и тайные знания великанов,
поэтому отдал свой глаз в обмен на глоток из источника мудрости и получил руны,
древние символы духовного знания, принеся себя в жертву на Мировом Древе.
Один может помочь в предсказаниях, начертании рун; к нему следует обращаться, он
покровительствует поэзии для обретения вдохновения и ораторскому искусству,
расширению горизонтов и мужской энергетической магии. Если вызывать Фригг вместе с
ним, энергии будут сбалансированы лучше.
Боги перемен
Эти боги могут вызываться в ритуалах, связанных с изменениями и способствующих
обретению удачи.
Ойя
Ойя — африканская богиня, также известная как Йоруба. Она управляла всеми ветрами и
властвовала над ветрами перемен. Она покровительствует торговле и рынкам и приносит
удачу всем честным торговцам и тем, кто работает с деньгами. Эта богиня очень сильна,
она выступает как воин-амазонка и спасительница жизней, властвующая над штормами.
Ее можно вызывать в периоды перемен для всех дел, связанных с ремеслами, удачей в
коммерции и обретением контроля над чьей-то судьбой.
Лакшми
Лакшми — индуистская богиня богатства, красоты, радости, удовольствия и удачи.
Во время Дивали, индуистского праздника света, на окна всех домов ставят свечи и
лампы, чтобы Лакшми это увидела и послала семье богатство и процветание. Для

привлечения богини на полу и стенах домов размещают "Ранголис", яркие рисунки.
Ритуалы для вызова богини обычно проводят при свечах, в качестве фокуса обычно
используются золото и драгоценное
Боги, дающие силу
Эти боги и богини дают вам духовную защиту, они символизируют надежность,
праведный гнев, борьбу с несправедливостью, а также надежду на перемены, возрождение
и выживание.
Эти боги очень сильны, и их следует вызывать только с благими намерениями (для
защиты слабых) и никогда — для мести или в гневе. Опытные маги вызывают их очень
редко и с самыми чистыми побуждениями, помня о Законе троекратного воздаяния.
Исключение составляет Беллона, которая очень благоволит людям, покровительствует
женской силе и мужеству.
Беллона
Беллона - древнеримская богиня войны, женское воплощение Марса, в битвах она
управляла его колесницей. Она придает женщинам уверенность в себе и подходит для
ритуалов, которые должны повысить самооценку. Беллона, как правило, изображается в
шлеме и с мечом.
Кали
Кали — воплощение «темной» стороны индуистской Матери-богини, появилась на свет,
когда Шива, муж Матери-богини Шакти, начал высмеивать темный цвет кожи своей
жены. Она так разозлилась, что ее кожа стала изнутри светиться золотом. Шакти скинула
с себя «верхнюю» кожу, как это делают змеи, и превратилась в мстительную
разрушительницу Кали. Кали рисуют с четырьмя руками, она держит оружие и головы
своих жертв, длинный язык высунут и весь в крови, что символизирует ее власть над
жизнью и смертью. Ее часто изображают танцующей на Шиве, которого она растоптала и
уничтожила, а потом новыми танцами возвратила к жизни.
Кали вызывают, чтобы прогнать страх, она хорошая защитница и помогает оправиться от
страданий.
Персефона
Персефона, дочь Деметры, — древнегреческая богиня превращений, весны и цветов. Ее
похитил Аид, бог Подземного царства, и она стала Царицей преисподней на зимние
месяцы. Персефона возвращается на землю весной, принося тепло, и таким образом
является олицетворением жизненного цикла, включающего смерть и возрождение. Она
особенно могущественна, если ритуалы выполняются женщинами и для женщин,
особенно тех, кто страдал от потери близких или оскорблений. Персефона
покровительствует отношениям матери и дочери. Также она является богиней злаков.
Прозерпина, дочь Цереры, — древнеримский вариант Персефоны.
Сехмет
Сехмет — древнеегипетская богиня солнца и львов, созданная из глаза Ра. Ее иногда
изображают как женщину с львиной головой, поэтому она особенно хорошо подходит для
ритуалов, связанных с приданием мужества, праведным гневом, защитой слабых,
духовной защитой и борьбой с несправедливостью. Так как она является богиней мщения,
ее следует использовать только в положительных ритуалах, потому что, подобно огню, ее
огромная сила может выйти из-под контроля.
Шива

Шива, или Сива — индуистский бог созидания и разрушения, добра и зла, плодовитости и
воздержания. Вместе с Вишну и Брахмой он образует триаду главных современных
индуистских богов. Он господин танца, и, как считается, Шива однажды разрушит весь
мир.
Его символ — фаллос, олицетворяющий творческую энергию, и многие индусы считают,
что у этого бога преобладает добрая, созидательная сторона. У Шивы три глаза,
представляющие собой солнце, луну и огонь. Его третий глаз позволяет ему смотреть
вглубь вещей, а также и убивать то, на что он смотрит. Он не был одним из первых
ведических богов, но стал верховным богом, согласно легенде, в то время, когда
Вселенная состояла из одной только воды. Вишну и Брахма спорили о том, кто из них
главнее, когда между ними вдруг возник огромный столб пламени. Внутри этого
пылающего столба, являвшегося символом физической силы, появился Шива, и остальные
боги склонились перед ним.
Вызывайте Шиву для ритуалов, связанных с мужской силой, потенцией, выживанием и
прочих обрядов, требующих мужского начала.
Шакти
Шакти, или Матахдеви — женская энергия, или сила Шивы. Ее имя также используется
для обозначения жены любого индуистского бога. Она Мать-богиня и, как и Шива,
выступает как созидательница и разрушительница. Шакти обладает энергией, которая
активизирует мощь Шивы, и ее сила, дающая жизнь, помогает другим богам в решении
трудных задач. Хотя в индуизме есть и другие богини, все они являются ипостасями
Шакти, и их личности часто путают. Одна из личин Шакти — Парвати, добрая мать. К
Шакти следует обращаться во всех ритуалах, где нужны женские способности, особенно
если женщины должны брать на себя инициативу. Работать с ней легче, чем с Кали.
Триединые богини
Триединые богини — представители лунной магии и в течение жизненного цикла
переходят из одной стадии в другую.
Бригита
Бригита — кельтская триединая богиня, покровительница кузнецов, поэтов и целителей.
Ее дольше всех почитают в Ирландии, постепенно она превратилась в христианскую
святую, Бригитту из Кильдара. Ее имя значит «высокая», и три сестры, дочери бога Дагда,
Отца-Предсказателя, являются ее воплощением, иногда она изображается в виде девушки,
женщины и старухи. Ее вызывают, когда молят о плодовитости и исцелении, она
способствует творческим успехам, особенно в писательской деятельности. В Англии
известно несколько святых источников, посвященных ей или ее христианской преемнице.
Богини — покровительницы окружающей среды
Вызывайте их для ритуалов, связанных с окружающей средой и экологией.
Гея
Гея — богиня Земли. Она заботится о мире и питает его. Считается, что дарит растения,
необходимые для излечения любой болезни и, несмотря на загрязнение земли, постоянно
ее исцеляет и обновляет. Гея также является богиней брака.
Это естественный фокус для всех ритуалов, связанных с охраной природы.
Теллура
Теллура почиталась как Мать-Земля у древних римлян, наравне с Церерой, матерью
злаков, заботящейся о плодовитости людей, животных и богатстве урожая. Однако

Теллура также принимает мертвых в свое лоно, чтобы успокоить и возродить их, таким
образом, как и Гея, она очень подходит для «зеленой» магии и ритуалов, связанных с
борьбой с загрязнением или уничтожением лесов на земле.
Вофе
Вофе, или «Женщина — белый теленок бизона» — богиня-созидательница у лакотов и
других племен американских прерий. Легенда гласит, что она выпала из метеоритного
облака. Когда она начала свое путешествие по Земле, ее обнаружили два молодых
разведчика из племени лакотов, охотившиеся на бизонов. На богине было белое платье из
выделанной оленьей кожи, длинные волосы развевались, словно море пшеницы. Ее
появление ошеломило индейцев. Один из них, не догадавшись о божественной природе
гостьи, решительно направился к ней, но его накрыло белым туманом. Послышался звук,
обычно издаваемый гремучими змеями, а когда туман рассеялся, на земле лежали только
кости юноши. Богиня попросила оставшегося в живых сообщить старейшинам племени,
что на следующий день придет к ним с большим подарком для всех людей.
Индейцы поставили огромный, богато украшенный праздничный шатер, и на следующее
утро пришла богиня. Она несла на спине большой мешок и пела священную песнь. Как
только она подошла, люди, предупрежденные заранее, сразу же опустили глаза. Развязав
узел, Вофе достала из него курительную трубку из рога бизона: с тех пор трубка считается
самым священным религиозным предметом у племени лакотов.
Эта женщина научила мужчин курить трубку, которая символизировала дух
Матери-Земли своей чашечкой и Отца-Неба черенком трубки. Трубку нужно было курить,
когда люди хотели обратиться к богине или принести мир во враждующие племена. Во
время своего пришествия она также учила индейцев как проводить священную
церемонию восстановления равновесия, исцеления Земли и людей. В конце концов, она
ушла из лагеря и направилась на север. Удалившись на некоторое расстояние, богиня
начала кататься по земле и превратилась в бизона, который несколько раз изменил цвет. В
конце концов, она обернулась теленком очень редкого белого цвета и пообещала, что
когда появится снова, восстановит гармонию в растревоженном мире. Люди следовали ее
наставлениям, хлеб колосился, времена года сменялись своим чередом, индейцы больше
не голодали, потому что было много бизонов.
К концу XIX века, тем не менее, бизонов осталось фактически меньше 200 голов, хотя
раньше их насчитывалось несколько миллионов. Летом 1994 года в Джемсвилле, штат
Висконсия, родился теленок белого бизона. Как и было предсказано, белый бизон после
рождения менял свои цвета от белого к черному, потом красному, желтому и обратно к
белому. Каждый цвет соответствует одной из сторон света, так что многие американские
индейцы считают бизона символом возрождения надежды. Один провидец считает, что
рождение белого теленка у бизона является знаком того, что люди объединятся, несмотря
на различия в вероисповеданиях и цвете кожи, и заживут все вместе в мире и
спокойствии.
Итак, Вофе — не только богиня мудрости у американских индейцев, но также символ
исцеления.и объединения всех людей и земель и всех живых созданий.
Боги, символизирующие мужское начало
Это боги охоты, инстинктов, требующие жертв и экстаза.
Цернунн
Имя «Цернунн», что значит «рогатый», используется для обозначения различных Рогатых
богов в кельтской мифологии. Этот бог уводит нас во времена шаманов, изображенных на
стенах пещер. Цернунн был господином весны, охоты, зверей, смерти, преисподней и
потенции, иногда он символически изображался в виде трилистника; тот же образ был

позднее использован Святым Патриком.
Другие воплощения Рогатого бога — Херне-Охотник, древнегреческий Пан, бог лесов, и
Дионис, древнегреческий бог растений и виноделия, чей загадочный экстатический культ
связан с ритуальными убийствами, расчленением и воскрешением.
Цернунн постоянно присутствует как одно из воплощений Рогатого загадочного бога,
мужского начала в магии всех времен, в современной викке и других неоязыческих
религиях. Он также вызывается для ритуалов, приносящих богатство, плодовитость, силу
и знания, необходимые для охоты, поиска работы или дома, защиты от хищников всех
видов.
Дионис
Дионис, иногда изображавшийся с рогами, был богом зерна. Он умирал и возрождался
каждый год в облике ребенка, лежащего в корзине с зерном. Он был греческим богом
плодородия, экстаза и разгула, у него было много последователей, его культ
сопровождался вакханалиями в Элевсине, во время которых человеческое мясо поедалось
как хлеб жизни. Дионис не простой бог, с ним трудно работать, если нет опыта и
самообладания, так как следует воздерживаться от излишеств, связанных с его именем,
пока вы вызываете свободный дух обновления жизни. Он помогает пережить
неприятности, избавиться от вредных привычек, например от алкоголизма.
Осирис
Осирис был одним из самых важных и почитаемых богов Древнего Египта, главным
образом потому, что обещал воскресение и спасение от смерти всем: и богатым, и бедным.
Он ассоциировался с каждым мертвым фараоном, а его сын Гор идентифицировался с
живым правителем.
Осирис женился на своей сестре Исиде, а его брат Сет взял в жены сестру Исиды Нефтис.
Согласно легенде, отец Осириса Геб, Бог Земли, сделал своего сына правителем. Осирис
правил мудро, учил свой народ обрабатывать землю и различным искусствам. Но брат
Осириса Сет позавидовал ему и решил убить. Сет пригласил Осириса на обед и показал
гостям прекрасный сундук, пообещав, что тот, кому он будет в самый раз, получит его в
подарок. Осирис устроился внутри, и ему было удобно. Сет плотно заколотил ящик и с
помощью друзей забросил его в Нил.
Исида долго искала мужа и, наконец, нашла его в Библе на финикийском побережье. Ей
удалось переправить мертвеца в Египет и зачать от него сына, рождения ребенка она
дожидалась в тростниковых болотах близ устья Нила.
Сет обнаружил тело Осириса, изрубил его на куски и раскидал их по всему Египту,
надеясь, что тот не сможет вернуться к жизни. Но Исида отыскала куски и с помощью
Неф-тис собрала, сложила их по форме тела Осириса и оживила мужа.
Когда их сын Гор, бог Неба, возмужал, он пошел войной на Сета, мстя за отца.
Боги-судьи, в том числе и бог мудрости Тот, собрались в Большом зале суда и решили,
что Осирис должен отныне быть не живым правителем, а вечным царем и судьей в
преисподней.
Осирис является также богом растений, плодородия, разливов Нила и урожая, и таким
образом он был символом ежегодного умирания земли и возрождение ее после половодья.
Обычно его изображают укутанным в причудливые одежды.
Осирис — важная фигура в годовом цикле жертвенных смертей и воскрешений, но как и у
всех богов-жертв, у него есть женская составляющая, которая и отвечает за воскрешение.
Как и другие приносимые в жертву и воскресающие боги. Осирис, таким образом,
объединяет мужское и женское начала и используется в сексуальной магии. Его можно
призывать в ритуалах, призванных гармонизировать мужскую и женскую энергии, или
таких обрядах, где женское составляющее, воплощенное в Верховной жрице, лидирует.

Он также подходит для любых ритуалов, которые основаны на цикле возрождений и
смертей.
Боги Огня
Агни
Агни — древнеиндийский бог, считается, что он и есть та искра жизни, которая горит во
всех людях, птицах, животных, растениях. Агни почитается источником самой жизни. Он
является в виде молнии, солнечных вспышек, в священном пламени, горящем на алтаре и
в огнях домашних печей.
Агни воплощался в жреца-предсказателя и по поручению людей передавал их послания
богам. Жрец должен был петь:
Агни, божественный помощник при жертвоприношении, великий даритель сокровищ.
Пусть люди получат с его помощью здоровье и богатство.
Агни также выступает как бог домашнего хозяйства и ритуального огня и призывается в
заклинаниях для получения здоровья, материальных благ, творческой энергии и для
защиты дома.
Гефест
Гефест — древнегреческий бог огня и кузнечных работ, был сброшен с горы Олимп
Зевсом за то, что в семейной ссоре стал защищать свою мать Геру, и в результате падения
охромел. Он делал доспехи, оружие и украшения для богов в своей мастерской у вулкана
Этна, в Сицилии, и в награду ему (против его желания) дали в жены Афродиту. Гефест не
был одним из самых харизматических богов, но его римский двойник Вулкан пошел
дальше и стал использовать в кузнечном деле удары молнии Юпитера.
Гефест — покровитель всех работающих с металлом на Западе и Среднем Востоке, где и
возник его культ. К нему обращаются во всех ритуалах, связанных с ремеслами,
обретением здоровья и богатства, с развитием искусств и для обретения и обуздания силы.
Боги целительства
Эскулап
Эскулап был целителем, сыном Аполлона и земной женщины Короны, он жил в XI веке
до н. э. и стал богом после того, как Зевс убил его ударом молнии за то, что тот не только
лечил людей, но и воскрешал мертвых.
Первое святилище в честь Эскулапа построил в Афинах в V веке до н. э. Софокл. Потом
воздвигли еще несколько святилищ, самое знаменитое в Эпидавре, оно стало главным
центром целительства. Еще несколько храмов построили около целебных источников, в
основном именно здесь можно было получить медицинскую помощь или излечиться от
всех болезней.
Когда Эскулап появлялся перед жрецами, он объяснял им, какие снадобья нужно
употреблять при разных заболеваниях и как вести себя после приема лекарства. Эскулапа
можно вызывать для исцеления и в том случае, когда вы желаете увидеть вещий сон; он
ниспосылает здоровье и помогает прорицателям.
Ганга
Ганга — индуистская богиня воды, которая приняла облик священной реки Ганга, она
дочь гор — Гималаев. Она — хороший фокус для целительских ритуалов, приносит
счастье, плодородие и процветание, очень могущественна в водной магии.
Идунн

Идунн — скандинавская богиня вечной юности, здоровья и долголетия. Как богиня весны,
она владеет золотыми яблоками, дающими бессмертие, плодородие и исцеление, так что
вы вполне можете обращаться к целительским ритуалам и заклинаниям с просьбой о
красоте, здоровье и исполнении желаний, особенно если в качестве символа вы
используете яблоки.
Панацея
Панацея — римская богиня целительства, умевшая снимать боль. Дочери Эскулапа, она и
ее сестра Гигиея, лечили больных во время сна в храмах сновидений.
Она подходит для ритуалов по исцелению женщин, детей и особенно девочек-подростков.
Сулис
Сулис, или Сулевия — кельтская богиня целительства и лечения минеральными водами.
Ее имя происходит от кельтского названия солнца, ее самое любимое место — горячие
минеральные источники, которые по меньшей мере 10 000 лет бьют из земли в Бате на
юго-западе Англии. Со времен кельтов, а может быть, даже и раньше, эти ключи стали
центром целительства.
После захвата этих земель римлянами Сулис стали называть Минервой, но она сохраняет
свою роль как богиня целительства. Слава священных источников не померкла, и Эдгар,
первый король Англии, был коронован именно там в 973 году н, э. В Средневековье к
источникам приходили жаждущие исцеления паломники, а в XVII и XVIII веках Бат стал
модным курортом, куда богачи приезжали провести время в приятном обществе и принять
целебные ванны.
Сулис — очень могущественная богиня и подходит для всех целительских водных
ритуалов. Ее также считают символом кармической справедливости, изгоняющей печали.
Боги мудрости
Это боги не только мудрости, но и знания, истины и справедливости.
Афина
Афина, дочь Зевса, — богиня мудрого совета, как в вопросах войны, так и мира, богиня
разума, здравого смысла, торговли и всех видов искусств и литературы. Ее священная
птица — сова, ее символ — олива, олицетворяющая мир, целительство, помощь.
Хатор
Хатор — древнеегипетская богиня истины, мудрости, радости, любви, музыки, искусства
и танцев, защитница женщин. Считается, что она находит мужей и жен тем, кто просит ее
об этом, и к тому же это очень могущественная богиня плодородия. Кроме того, она
почитается как богиня Неба, ее часто изображают с солнечным диском, лежащим в виде
короны между коровьих рогов.
Ей доверили священный глаз Ра, бога Солнца и ее супруга, поэтому она могла видеть все.
Хатор носила щит, который отражал все в истинном свете. Из этого щита она сделала
первое волшебное зеркало. Одна сторона зеркала была наделена способностью глаза Ра
видеть все на любом расстоянии. Другая сторона показывала смотрящему все в его
истинном виде, и только смельчак мог взглянуть туда без дрожи.
Хатор можно вызывать для всех видов зеркальной магии, богиня ассоциируется с золотом
и бирюзой, поэтому украшения, сделанные из них, могут быть фокусом при обращении к
ней. В нашем мире она может быть покровительницей деловых женщин. Как
женщина-воин, она особенно хорошо подходит для защиты от психических и физических
нападений.

Маат
Маат — древнеегипетская богиня правды и справедливости, отвечала за правильное
равновесие и порядок во вселенной. Она была дочерью Ра, который создал ее, чтобы
упорядочить мир и придать ему единство. Маат изображается в виде женщины со
страусовым пером в головном уборе. Могущество Маат было очень велико, ей
повиновались даже фараоны, которые должны были править праведно и честно, чтобы
достичь вечной жизни. После смерти человека на одну чашку весов истины клали его
сердце, а на другую — перо из прически богини, чтобы проверить, свободен ли он от
греха. Маат можно вызывать во всех ритуалах, касающихся правосудия, нераскрытых
тайн, искренности и благонадежности какого-либо человека.
Гермес
Гермес — посланник богов, странствовавший в разных измерениях. Он стоит в одном
ряду с древнеегипетским богом мудрости Тотом и более поздним древнеримским
Меркурием. Гермес был целителем и покровительствовал самым различным областям
знания.
Двойная змея, обвивающая кадуцей, жезл Гермеса или Меркурия, который часто
изображался в виде живого растущего ствола, является символом целительства и
красноречия. Два змеиных кольца символизируют добро и зло, жизнь и смерть, свет и
тьму. Крылья кадуцея наделяют мудростью, оберегают от сплетен, злобы и болезней.
Среди многочисленных «подопечных» Гермеса были ростовщики и воры, он мог
защитить от бедности и обмана, а также помочь вам говорить то, что лежит у вас на душе.
Гермеса можно вызывать для помощи в медицинских и коммерческих вопросах, для
послания удачи и спокойного сна.
Минерва
Минерва — древнеримская богиня, одна из справедливых и мудрых правителей наряду с
Юпитером и Юноной. Она покровительствовала торговле и ремеслам и помогала
композиторам. Ее часто изображают в воинских доспехах.
Минерва, чьей птицей была сова, помогает в ритуалах, способствующих овладению
ремеслами, приобретению различных навыков и пробуждению музыкальных
способностей, а также восстановлению истины и справедливости. В отличие от Беллоны и
прочих воинственных богов, и Афина, и Минерва в борьбе с несправедливостью
используют законные средства или ораторское искусство и дар убеждения, а не грубое
насилие.
Тот
Тот был древнеегипетским богом Луны, мудрости и познания, а также богом времени,
языков, законов и математических расчетов. Он изобрел календарь и иероглифы. Его
часто изображают с головой ибиса, хотя в Гермополе его почитали в облике бабуина.
Обращайтесь к нему по всем вопросам, связанным с магической мудростью, учением,
интеллектом, экзаменами. Кроме того, он поможет вам лучше распорядиться своим
временем.
Мудрые женщины-богини
Эти богини участвуют в ритуалах, связанных с переходом из одного состояния в другое, с
заверениями, которые знаменуют начало нового цикла и принятием неизбежного.
Кейллик
Кейллик, что значит «Белая дама», — кельтское название для нескольких ведьм-богинь.
Это могучие богини-старухи, которые прежде ассоциировались с зимой. Например,

шотландская Кейлик Бхаер, или Голубая Карга, являлась в виде старой женщины, одетой
в черные или черно-синие лохмотья, с вороной на левом плече и волшебным посохом,
который убивал простых смертным одним своим прикосновением. Она бродила по
шотландским нагорьям зимними ночами, в этот период ее власть была огромной. Кейлик
Бхаер прославилась тем, что летая по небу, сбрасывала на землю камни, и после этого на
равнине образовывались горы, этим же объясняют старинные поверья появление
мегалитов и каменных кругов и детских считалок типа: «Шла одна старуха, играла в
баскетбол».
Ведьмы легко меняют свой облик и могут появиться как в виде старух, так и в виде
симпатичных девушек, зайцев, кошек, камней и даже деревьев.
Геката
Геката не только «мудрая старуха», но еще и богиня удачи, которая более всего
благоволит морякам и охотникам. Будучи богиней перекрестков, где традиционно
просили ее помощи, она считается покровительницей колдуний и колдунов и почитается
наравне с богиней-Матерью, которая превращает смерть в новую более совершенную
жизнь. Она может вызываться во всех магических обрядах, связанных с убывающей
луной, и в ритуалах, разгоняющих тоску и искореняющих дурные привычки.
Молитва
Молитвы представляют собой обращение к богам или богиням, участвующим в ритуале,
которое дает возможность связать провидческую искру мага-практика с той, что дается
богом. Они сходны с тем, что у христиан называется «символ веры».
Молитва, посвященная богине
Такие молитвы дают возможность сфокусироваться на космических энергиях. Богини
обычно представляются нам находящимися над или за пределами нашей вселенной
(традиционный образ Бога, который сидит на облаке и смотрит вниз и судит нас всех!), но
в то же время и являющими себя в каждом природном объекте, будьте цветок, камень,
животное или человек. Эти две концепции скорее дополняют друг друга, чем
противоречат одна другой.
Некоторые практикующие маги считают, что молитвы являются попыткой придать более
традиционную форму энергии, которая на самом деле не подчиняется никаким правилам и
законам, и, следовательно, эти термины слишком искусственны и ограниченны. Если вы
не пользовались этим приемом раньше, я предлагаю вам использовать медитацию,
которую опишу далее в этой главе; вы посмотрите, подходит ли она для вас.
Самая первая и наиболее популярная версия молитвы, обращенной к богине, была создана
Верховной жрицей Джеральда Гарднера Дорин Вальенте, одной из самых влиятельных в
магической традиции. Некоторые маги, работающие в одиночку или в менее
формализованных группах, создали свои собственные молитвы и совершенствовали их по
мере того, как росла их уверенность в собственных силах и увеличивался опыт
проведения магических ритуалов. Вы можете создавать свою собственную молитву перед
началом ритуалов или использовать уже имеющиеся, даже если вы не признаете богиню
центром вашей духовной личности.
Вы можете рассматривать божественную силу как абстрактный источник света и
мудрости, но даже при этом полезно выделять его женскую (анима) и в то же время
мужскую (анимус) составляющие. Хотя заряд Вальенте включает имена мужских и
женских богов, вы можете исключить их, если они ничего для вас не значат, или
использовать имена, которые вам ближе. Вы можете вернуться к началу этой главы, где я
перечислила имена богов и богинь из самых разных культур, которых обычно призывают

во время магических ритуалов, чтобы подчеркнуть разнообразие сил или качеств
божественного. Однако ваш собственный список, составленный после прочтения мифов,
или, может быть, сложившийся из вашей предыдущей практики, может работать лучше.
Далее приводится версия молитвы, которую я разработала сама, это обращение к трем
богиням из кельтских преданий, наиболее, на мой взгляд, симпатичным, которых я
отношу к трем ликам богини.
Так называемая «Великая Мать», которая не одну тысячу лет почитается в разных
обличьях и под разными именами, до сих пор остается и всегда пребудет неизменной. В
облике девушки это кельтская Бригита, ранней весной размягчающая землю своим белым
огненным жезлом и таким образом пробуждающая весну и возвращающая плодовитость
земле и людям. Это Серридвен — зрелая женщина, чей волшебный котел мудрости и
вдохновения наполнялся для всех, кто стремился к нему и обращался к богине за
помощью, наконец, она и Кейллик, Дама Под Вуалью, мудрая старуха, целительница,
приносящая виденья, которая в зиму жизни превращает смерть в новую жизнь, чтобы
весной снова родиться девушкой.
В ночь полнолуния вы можете призывать меня, богиню, мать, сестру, друга, дочь и
бабушку всюду и во все времена, с радостью, так как я приношу любовь и изобилие. Вы
можете также доверить мне ваши надежды, когда луна прибывает, и ваши горести,
когда она убывает, так как я пребываю с вами во всех государствах и в горести и
радости, когда вы зовете и когда вы молчите, когда вы бежите ко мне как резвый
ребенок и когда вы проливаете в подушку одинокие слезы, так как ваши мечты не
сбылись.
Я храню ключи к тайнам Бытия и Вселенной, но я разделю их со всеми, кто придет ко
мне с жаждущим сердцем и открытым разумом, ибо они не спрятаны от вас, но всегда
вокруг вас. Я в луне, когда она проходит по небу, в плодородной земле и могучих водах, я
часть их, я часть вас, и вы — это я, и вы являетесь таким же божественным
материалом, как луна, плодородная земля, воды, звезды, солнечный свет и дающий жизнь
дождь.
Я не требую жертв или поклонения, так как я пришла к вам, как любящая мать, с
состраданием, пониманием и прощением всего того, в чем вы даже боялись признаться
себе. Я защищаю своих детей, растения и животных от всех, кто наносит им вред, но я
стремлюсь учить, сохранять и восстанавливать, а не мстить.
Я исцеляю от боли, потерь и сомнений. С моей помощью и помощью моих трав, масел,
кристаллов и святой воды вы сможете приобщиться к моей мудрости.
Я даю жизнь, и после смерти все вернется ко мне, чтобы обрести новую форму,
очиститься и родиться заново. Я с вами в начале и буду с вами в конце.
Если вы работаете честно, с любовью и смирением, для благой цели, тогда вы реализуете
ваше божественное начало и подарите свет и плодородие всей земле. Все, что вы даете,
я возвращаю вам в троекратном объеме, в любое время.
Мы люди из магического круга, и мы сами образуем круг. Круг может быть не замкнут,
но никогда — разорван.
Если вы работаете в группе, вы можете дать каждому прочитать части этой молитвы, но
лучше всего, с помощью медитации, одному или в группе, поработать и создать свой
собственный «символ веры». Если вы работаете в одиночку, то можете читать или
произносить вслух молитву в пламя свечи или на безлюдном открытом месте, и
чувствовать, как энергия резонирует в вас или где-то вне. Можно молиться перед
гаданием, целительским обрядом, чтобы достигнуть просветления.
Медитация может длиться от пяти минут до получаса и более. На начальном этапе
позвольте вашей собственной душе самой решить, когда сеанс окончится. Если другие

члены группы все еще медитируют, это не значит, что у них медитация более глубокая.
Сядьте спокойно или полежите, радуясь тишине и позволяя образам, уже появлявшимся
во время медитации, снова возникать в вашей голове.
Если вы работаете с группой, оставайтесь в круге и пустите по кругу чашу или ковш с
чистой водой. Если вы работаете в помещении со свечным светом, расположите свечи так,
чтобы они отражались в воде. Глядя в воду, каждый человек видит целый ряд образов,
которые ему рисует богиня, вызванная медитацией. Вам необязательно использовать воду,
но это хороший способ найти выражение для ваших мысленных образов. Кое-кто
предпочитает проходить по кругу с хрустальным шаром или с необработанным
хрусталём. Хрусталь полезен в тех случаях, если вам трудно вспомнить образы,
появлявшиеся во время медитации, или если вы сочли медитацию непродуктивной, так
как живая энергия кристалла пробуждает вашу бессознательную мудрость.
После медитации, если вы работаете в одиночестве, поставьте вокруг чашки с чистой
водой белые свечи и, глядя в нее, начинайте говорить. Вам может быть удобнее записать
все на кассету, чтобы легче было потом повторить. Даже если вы не стараетесь
сознательно подбирать поэтические формы, хорошие рифмы и богатые образы могут
возникать из другого источника, того, что называют сокровищницей коллективного
знания.
Если вы в группе, образы, возникшие во время медитации, могут стать частью
коллективной молитвы, которую можно будет со временем изменять. Совершенствовать
молитву можно каждые шесть недель или около того, так как она отражает и стимулирует
групповое сознание.
Скопируйте вариант вашей молитвы в Книгу Теней. Ее полезно перечитывать, когда вы
испытаете чувство страха или одиночества в любое свободное время, даже если вы не
занимаетесь магией.
Молитва, посвященная богу
Для некоторых магов эта молитва менее важна, но я считаю, что мужская энергия
является интегральной частью не только сезонного Колеса года (см. с. 346), но и
человеческого опыта, независимо от того, работаете ли вы в одиночку или в составе
группы. Я нашла всего один «символ веры», который оказался полезным, но вы можете
создать и свой собственный, путем божественной медитации и визуализации
божественной формы, которая кажется вам подходящей. Я еще раз обратилась к
кельтской мифологии.
Вот слова отца, который одновременно и сын, и супруг Великой матери. Он родился в
самом начале, когда она создавала Вселенную из своего тела, улыбок и слез и всегда
животворящего чрева.
«Я есть Он, дикая неприрученная сила охоты, рогатых зверей и лесов, которые дают
пищу, кров и защиту людям всех рас, кланов и племен. Я Цернунн, рогатый господин
зимы, хозяин зверей и властелин урожая, я предлагаю долгожданную жертву земле и
людям. Я правил в темноте под покровом земли, в благодатном чреве Матери, где ждут
все созданья, которые вошли в нежную Землю; я вырастал, снова набирал силу, я
отдыхал, но не спал, потом я услышал, как меня зовут в самый темный и холодный час,
призывая родиться заново в виде Луга, блистающего Сына, в этот час я дал клятву, что
солнце никогда не умрет, но повороты колеса принесут светлые дни, и пообещал, что
тяжелые времена середины зимы всегда будет сменять весна.
Я принес силу, мощь, мужество и благородство, чтобы защищать слабых и ранимых и
поддержать достойных, благочестивых и прекрасных. Мой путь не легок, это восторг в
диком лесу, где первобытные инстинкты подчиняются только закону природы и

естественному правосудию. Как Король Танца, как молодой олень побеждающий
старого, как Король-Ячмень, я пляшу и смеюсь и воспеваю дух, который никогда не
может быть уничтожен, потому что сила жизни проходит через мои чресла, чтобы
дать рост и изобилие. И поля, и звери, и человек зачинают после священного совокупления
в майских беседках и под цветущими деревьями.
За рождением следует смерть, за изобилием — голод, за созиданием — неминуемое
разрушение, а потом — обновление, я посвящаю себя всему живущему и со смирением
переживаю час своего величайшего триумфа»
Медитация
Вы можете использовать эту медитацию для создания собственного или группового
«символа веры».
Найдите тихое, спокойное место для медитации, где вас не будут беспокоить и вы можете
спокойно уснуть после медитации. Выберите время, когда вы не слишком устали и,
прежде чем начать, примите ванну, перед погружением для обострения духовной
восприимчивости капните в нее немного сандалового масла или масла иланг-иланг.
Найдите фокус для медитации, например журчащий фонтанчик или сосуд с водой,
благоухающие цветы или травы, например лаванду или розу, или ароматические
жасминовые свечи, цветущую ветку яблони, сирени, или пробирку с неро-лиевым маслом.
(Вы можете легко устроить уютное местечко, установив в глубокой нише электрическую
лампочку и разложив там камни, зелень, может быть, поставив маленькую статуэтку и
какие-нибудь растения.) Медитировать можно в одиночку или в группе, сев в круг с
фокусом в центре, так, чтобы его можно было видеть, не напрягая шею или голову.
Пробуйте до тех пор, пока не подберете удобную для вас высоту стола и оптимальное
расстояние. При работе в группе можно зажечь свечи, расположив их по кругу.
Если вы работаете в доме и нет естественного гармоничного звука, например журчания
воды, вы можете поставить пленку с шумом леса под дождем или шумом океана, пением
птиц или голосами дельфинов.
* Зажгите благовонные свечи с ладаном или миррой.
* Сядьте, скрестив ноги, на полу, на ковре или одеяле, положив руки на колени, т. е. в
позу лотоса, если вы искусны в йоге, либо на стул, поставив ноги на пол. При желании
можно подложить под спину подушку и опустить руки на подлокотники, чтобы было как
можно удобней. Полностью расслабьте руки, ладони поверните вверх. Это важно для
ощущения комфорта: вам не следует беспокоиться о поддержании какой-то
«рекомендованной» позы.
Представьте, что вы окружены теплым, защищающим вас светом или, если у вас горит
свеча, пристально смотрите в пламя.
* Медленно, глубоко вдохните свет через нос. Задержите дыхание на счет «раз, и два, и
три» и медленно выдохните через рот темноту.
* Пусть круг света расширится и окутает вас так, чтобы вы купались в свете. Вам может
показаться, что в этот момент лучше закрыть глаза и смотреть на свет внутренним
зрением.
* Позвольте образу Богини возникнуть в круге света. Ее фигура может показаться
знакомой или напомнить многие изображения различных женщин, отражающие красоту,
мудрость и изящество. Она может быть старой, молодой, умной или грозной, в
соответствии с теми качествами, к которым вы стремитесь, может быть, сами того не
понимая. В разных медитациях вы можете увидеть разных богинь, так что подбирайте
молитву так, чтобы усилить определенные качества и свойства, нужные вам.
* Пусть польются слова о Богине, ее связи с миром, природой и космосом.
* Не пытайтесь удержать Или вспомнить их, но позвольте им | исчезать, снова появляться

и исчезать, как исчезают вол-ны или рябь на поверхности пруда.
* Вы можете ощущать неожиданные цвета, свет или запахи: рев диких зверей, шум ветра
в деревьях, ощущения тепла или холода.
* Когда вы почувствуете, что начинают возвращаться звуки ; окружающего вас реального
мира и свет ослабевает, постепенно отдаляйтесь от богини, позволяя изображению
погаснуть.
* Снова ощутите свое дыхание и позвольте легкому розовому или пурпурному свету
проникнуть в вас, сохраняйте спокойствие и глубокую внутреннюю тишину. Если вы
закрыли глаза, медленно откройте их, мигая и не спеша потягиваясь, как кошка, встающая
после сна.

Глава 5
Свечи, цвета и знаки Зодиака
Я уже писала в этой книге, что для занятий магией вам потребуются специальные
предметы. Впрочем, это не совсем верно: на самом деле вы можете заниматься магией,
используя только одну свечу. Свеча является самодостаточной магической системой, так
как не только представляет собой стихию огня, но содержит и три других основных
стихии: Земля — это несгоревший воск свечи, Воздух — это дым, Огонь — пламя, а Вода
— расплавленный воск. Все вместе Акаша, или дух.
Для большинства заклинаний, тем не менее, полезно иметь одну или две алтарных свечи
— белую, кремовую или цвета натурального пчелиного воска. Для спокойной медитации
может быть достаточно и одной свечи, но для ритуалов с ярко выраженным фокусом вы
можете зажечь одну свечу с правой стороны алтаря, чтобы представлять богиню, и слева
еще одну свечу, для бога.
Любые предметы и вещества, которые вам захочется применить (например, соль,
представляющую Землю на севере) могут быть размещены в соответствии с четырьмя
основными направлениями компаса вокруг свечей, а символы располагаются как между
свечами, так и перед ними.
Эти свечи зажигаются в начале любого ритуала, либо до, либо сразу после создания круга.
Я предпочитаю первый вариант, т. к. нужно отметить начало обряда и переход к магии и
избежать устройства пустого круга, но здесь нет твердых и однозначных правил.
Идут споры о том, надо ли задувать или как-нибудь по-другому гасить свечи, если вы не
хотите, чтобы они догорали до конца. Задувание свечи само по себе имеет магическое
значение, так как. высвобождает энергию, потому что при этом вы как бы посылаете свет
всем, кто в нем нуждается. Если же вы просто отрезаете горящий фитилек или гасите его
пальцами, этого не происходит. Задувание свечи — прекрасный способ высвобождения и
направления энергии в конце ритуала.
Если вы покупаете свечи с двумя или тремя фитилями, новый фитиль можно зажигать
каждый день в трехдневном ритуале. Крупные свечи могут иметь до семи фитилей, и если
вам нужно очень много энергии, вы можете в ходе ритуала поджечь сразу все фитили.
Свечи сильно различаются по времени горения — высококачественные могут гореть
несколько часов, но на практике, если вы всегда пользуетесь свечами одного типа, легко
определить, на сколько времени хватит одной свечи. Вы всегда сможете выбрать
подходящую свечу - такую, которая сгорит к концу вечера, в сумерках, или
«двенадцатичасовую», специально для всенощного бдения, например во время одного из
солнцестояний.
Маги, придерживающиеся традиций, утверждают, что никогда не следует повторно

использовать свечу, уже зажигавшуюся для другого ритуала или цели, и использовать
церемониальные свечи после ритуала просто для освещения. Тем не менее, учитывая, что
свечи дороги, и так как вы занимаетесь только белой магией, я не вижу причины, по
которой ритуальные свечи не следовало бы использовать в повседневной жизни. Свечи,
оставшиеся от ритуалов, проводимых для обретения гармонии, или целительских
заклинаний, можно использовать в доме, а свечи от ритуалов, связанных с дарованием
энергии и успеха - в рабочих или учебных помещениях. С другой стороны, после ритуалов
«запретительной» магии свечи должны догорать, и весь оставшийся воск нужно сжигать,
а неиспользованную свечу — уничтожать, не нанося вреда окружающей среде, Вы
можете, если хотите, взять свою свечу, предназначенную для ритуала изгнания,
изобразить на ней символ того, что вы хотите удалить из своей жизни, поставить на
металлический поднос и сжечь.
И для ритуальной магии, и для «неформальных» заклинаний со свечами, и для медитаций
вам необходимы свечи разного цвета. Далее я перечислю астрологическое и магическое
значения цветов и соответствие их основным стихиям так, чтобы даже новичок в магии
смог сразу начать работу. Если вы опытный маг, некоторые из моих идей могут открыть
новые направления в работе для вас или вашего ковена.
Цвета свечей для основных стихий
Каждая из четырех стихий — Воздух, Огонь, Вода и Земля — представлена свечой
определенного цвета — желтого, красного, голубого и зеленого. Цветные свечи,
обозначающие каждую из стихий, можно разместить в круг по четырем главным
направлениям, чтобы отметить четверти — восток, юг, запад и север. Вы можете
поставить подсвечники со свечами на пол на границу круга, или на маленькие столики,
или на подставки, размещенные по четырем основным сторонам света. Хотя каждая
стихия обычно представлена отдельной свечой, можно взять и вторую, чтобы усилить
нужный элемент в его четверти, или можно использовать цвет стихии во всех четырех
квадрантах. Так, например, если вы произносите заклинание огня, следует использовать
четыре красных (или золотистых и оранжевых) свечи и начинать ритуал, обратись лицом
к югу.
Некоторые маги призывают огонь, чтобы прекратить наводнение и воду — чтобы
побеждать засуху, но я считаю, что каждая стихия может эффективно противостоять
избытку самой себя.
Зажгите свечи основных стихий после алтарных, затем создайте магические круги и
только после этого зажгите свечи желаний или астрологические свечи. Начните с севера, с
зеленой свечи.
Зеленый цвет
Зеленый цвет представляет Землю и север, полночь и зиму. Зеленую свечу ставят на
отметку 12 часов на циферблате, на одной линии с отметкой «Север» на компасе.
Земля представляет собой порядок, как в природе, так и в обществе — законы, политику,
финансы, здравоохранение и образование. Она также представляет инь, женское начало,
Мать-Землю, дом и семью, а также финансы и безопасность. К этой стихии следует
обращаться, когда вы имеете дело с собственностью или деньгами, требующими
внимания. Она также является хорошим фокусом для всех ритуалов, призванных
остановить голод, уничтожение лесов, загрязнение земли и ее опустошение при
непродуманном промышленном или жилищном строительстве. Земля способствует
защите животных и мест их обитания.
Зеленую свечу Земли окружите зернами, ягодами, фруктами, монетами или сухими
цветочными лепестками. В качестве свечей Земли можно использовать и свечи
коричневого цвета.

Желтый цвет
Желтый цвет — цвет воздуха и востока, рассвета и весны. Желтая свеча ставится на
отметку «три часа» на циферблате. ' Воздух символизирует саму жизнь, здравый смысл,
общение, здоровье, новые начинания, путешествия, учебу, ян и мужское начало,
воплощенное в богах Неба. К этой стихии полезно обращаться, если вы стремитесь к
переменам или когда осложняется связь с отдельным человеком или организацией, а
также когда вам требуются свежие идеи.
Воздух также может служить фокусом для заклинаний, направленных против загрязнения
атмосферы, опустошения земли в результате промышленной деятельности или штормов,
для защиты птиц, бабочек и других насекомых.
Окружите поставленную вами свечу Воздуха перьями, пухом от семян чертополоха,
воздушными шариками, моделями самолетов и керамическими или деревянными
фигурками птиц.
Красный цвет
Красный цвет — это цвет огня и юга, полдня и лета. Поставьте свою красную свечу на
отметку «шесть часов».
Огонь символизирует свет, солнце, молнию, плодородие, силу, радость, амбиции,
вдохновение и достижение желаемого, а также разрушение того, что стало ненужным.
Как и Воздух, Огонь представляет собой ян, мужское начало, воплощенное в богах
Солнца. Ритуалы Огня полезно проводить в том случае, если вам требуется сила или у вас
есть важное дело, требующее огромной энергии. Они помогают против засухи,
глобального потепления, всех видов загрязнения, вызванных сгоранием топлива или
химикатами, лесных пожаров и политики «огня и топора» в отношении влажных
тропических лесов.
Поставьте вокруг своей свечи Огня золотистые цветы подсолнуха, хризантемы, зеркала,
отражающие свет, и кристалл кварца чистой воды, который на Востоке называют
«головой дракона».
Голубой цвет
Голубой цвет — цвет Воды и запада, туманов и осени. Голубая свеча ставится на отметке
«девять часов».
Вода символизирует любовь, родственные связи, симпатию, интуицию, согласие,
гармонию, исцеление и цикл рождения, смерти и возрождения, естественную эволюцию,
переход от одной стадии к другой как противоположность изменениям, вызываемым
сознательно при духовной поддержке Воздуха. Эта стихия также помогает в борьбе с
наводнениями, очистке морей, озер и рек от загрязнения, в проектах, касающихся
снабжения пресной водой засушливых районов, способствует всем начинаниям,
направленным на оздоровление планеты и охрану китов, дельфинов, тюленей и других
морских животных, которым угрожает вымирание.
Как и Земля, Вода представляет собой инь, женское начало, воплощенное в богине Луны.
Окружите свечу Воды серебряными предметами, морскими раковинами и кусочками
кораллов или, для лунных богинь, жемчугом и лунными камнями, блеск которых
усиливается при растущей Луне.
Зодиакальные свечи
Свечи с нанесенными на них знаками зодиака представляют людей, родившихся в
определенные солнечные периоды. Зажигать их во время ритуала можно с разными
целями. Например, вы можете зажечь свечу своего знака зодиака в момент, когда вам
потребуется уверенность в себе, или для того чтобы подчеркнуть собственную

индивидуальность. Кроме того, вы можете зажечь любую из астрологических свечей,
помощь которой вам нужна в данный момент, например мужество Овна в каком-нибудь
конфликте или в поездке в незнакомое место. Их можно использовать и в любовных
ритуалах, как описано, например, на с. 141.
Следует отметить также и влияние отдельных групп знаков зодиака. Кардинальные знаки
— Овен, Рак, Весы и Козерог — являются основными потому, что, когда Солнце попадает
в них, оно отмечает начало нового сезона — весны, лета, осени и зимы. Те, кто родился
под кардинальными знаками, часто проявляют инициативу, способны управлять людьми и
контролировать различные ситуации. Фиксированные знаки — Лев, Телец, Водолей и
Скорпион — это знаки, в которые Солнце входит в середине сезона. Люди, родившиеся в
это время, любят стабильность и стремятся всегда выполнять задуманное. Подвижные
знаки — Стрелец, Близнецы, Девы и Рыбы — отмечают границы сезонов. Люди,
родившиеся под этими знаками, непостоянны и склонны к компромиссам.
Зодиакальные цвета и ассоциации
Овен, Баран: 21 марта —20 апреля. Цвет: красный. Главный знак Огня. Способствует
самоутверждению, подходит для ритуалов, связанных с нововведениями, обретением
уверенности в себе и правильности своих поступков. Управляется Марсом.
Телец, Бык: 21 апреля — 21 мая, Цвет: розовый. Фиксированный знак Земли, подходит
для ритуалов, связанных с финансовыми делами и безопасностью, помогает сохранить
терпение и осторожность, когда впереди ожидает опасность. Управляется Венерой.
Близнецы, или Божественная Двойня: 22 мая — 21 июня. Цвет: желтый или бледно-серый.
Подвижный знак Воздуха, подходит для заклинаний, касающихся общения, обучения,
выборов, компромиссов и краткосрочных путешествий. Управляется Меркурием.
Рак, Краб: 22 июня — 22 июля. Цвет: серебристый. Главный знак Воды, подходит для
заклинаний, касающихся дома и семьи, защиты, нежной любви и дружбы. Управляется
Луной.
Лев: 23 июля — 23 августа. Цвет: золотой. Фиксированный знак Огня, подходит для
ритуалов, целью которых является обретение мужества и власти, получение чувственных
удовольствий и начало любовных приключений. Управляется Солнцем.
Дева, девушка: 24 августа — 22 сентября. Цвет: зеленый или бледно-голубой. Подвижный
знак Земли, подходит для заклинаний, увеличивающих эффективность труда,
способствует наведению порядка в хаосе, самосовершенствованию и исцелению.
Управляется Меркурием.
Весы: 23 сентября — 23 октября. Цвет: от голубого до фиолетового. Кардинальный знак
Воздуха, подходит для ритуалов, связанных с правосудием и законами, помогает
принимать взвешенные решения, отвечает за взаимоотношения, гармонию и мир.
Управляется Венерой.
Скорпион: 24 октября — 22 ноября. Цвет: от винно-красного до красного. Фиксированный
знак Воды. Отвечает за «духовное» зрение, страсть и секс, тайны, наследования и поиск
призвания в жизни. Древние полагали, что Скорпион управляется Марсом, сейчас принято
считать, что он находится под влиянием Плутона.
Стрелец, или Лучник: 23 ноября — 21 декабря. Цвет: от оранжевого до желтого.
Подвижный знак Огня, отвечает за оптимистическое отношение к жизни, новые
перспективы, длительные путешествия, перемены места жительства, творческие
мероприятия и расширения горизонтов. Управляется Юпитером.
Козерог, или Козел: 22 декабря — 20 января. Цвет: от коричневого до черного.
Кардинальный знак Земли, отвечает за амбиции, стойкость, преданность и получение
денег. Управляется Сатурном.
Водолей, или Водонос: 21 января — 18 февраля. Цвет: от индиго до темно-голубого.
Фиксированный знак Воздуха, помогает в борьбе за независимость, дружбе, творчестве и

освобождении от энергетического вампиризма. Управляется Сатурном в астрологии
древних, теперь — Ураном.
Рыбы: 19 февраля - 20 марта. Цвет: белый или розовато-лиловый. Подвижный знак Воды,
используется для заклинаний, развивающих духовное начало и интуицию, для пророчеств,
в особенности, связанных с водой и исполнением тайных желаний. Управляется
Юпитером в системе древних, сейчас Нептуном.
Значения цветов
Цвет имеет большое значение, как в магических обрядах, так и в целительстве; символика
цвета часто используется при подборе свечей, а также камней, цветов, пищевых продуктов
и подкрашивании воды как для фокусировки, так и для активации качеств, присущих
разным цветам.
Белый
В магии белый цвет символизирует свет, жизненную силу и ясность и таким образом
оказывается полезным в тех случаях, когда необходим новый источник или внезапный
всплеск энергии и энтузиазма. Белый — хороший цвет для ритуалов перехода: рождения,
брака или принятия новых членов в семью, после свадьбы или усыновления.
Используйте белый цвет для защитной магии, для победы над тьмой, при медитации, для
ритуалов, фокусом которых является Богиня, для увеличения духовного опыта и общения
с наставниками, ангелами и внутренним Я.
Белый цвет вбирает и лунную, и солнечную энергии, поэтому подходит для алтарных
свечей. Его можно использовать вместо любого другого.
Белые свечи можно зажигать в любой день недели, хотя они ассоциируются с
понедельником (если обряд фокусируется на Богине) и воскресеньем и солнцем в магии,
направленной на увеличение жизненных сил.
Красный
Красный, цвет Марса, планеты и бога войны, символизирует действие, силу,
определенность, энергию и здоровье, мужество и решительность, сексуальность и
потенцию, долголетие и перемены, занятия, которые связаны с риском для жизни, или
службу в вооруженных силах. Он используется как фокус в ритуалах, привлекающих силу
богов и вызывающих их праведный гнев против несправедливости и застоя.
Так как это очень мощный цвет, красные свечи следует зажигать ради достижения очень
важных целей и только в том случае, если у вас добрые намерения.
Красные свечи особенно эффективны, если их зажигать по вторникам.
Оранжевый
Оранжевый — цвет солнца, плодородия, способствует продолжению рода и творческой
активности. Рост, высокая самооценка, уверенность и изобилие связаны с оранжевым
цветом, равно как независимость и утверждение вашего Я, если оно оказалось под угрозой
в результате постоянного давления или критики со стороны окружающих. Оранжевый
помогает в работе с людьми и занятиях искусствами.
Кроме того, это цвет радости, а также успешной интеграции всех аспектов личности Р
гармоничное целое.
Оранжевые свечи лучше всего зажигать по воскресеньям.
Желтый
Желтый цвет связан с Меркурием, крылатым посланцем богов. Искусный и
сообразительный, он стал не только покровителем торговли и медицины, но и
мошенников и воров. Желтые свечи, следовательно, благоприятствуют общению и

активной деятельности любого рода, укрепляют память, улучшают умственные
способности, способствуют преодолению духовного и творческого кризисов, усвоению
знаний.
Зажигайте их, если хотите завоевать доверие и расположение другого человека или
преуспеть в деловой или интеллектуальной сферах, если желаете действовать с помощью
«железной логики», успешно сдать экзамены или пройти тесты, а также можно
использовать их для обретения удачи, зажигать перед короткими путешествиями или
началом переезда с одной квартиры на другую в одном и том же районе. Желтый
способствует исцелению, особенно в тех случаях, когда необходима операция или речь
идет о повреждении рассудка.
Желтый цвет хорош для успешной работы в сферах бизнеса, медицины, техники,
массовой информации, он также помогает в поисках более высокооплачиваемой работы.
Желтые свечи лучше всего зажигать по средам.
Зеленый
Зеленый — это цвет Венеры, богини любви, он помогает во всевозможных любовных
делах и взаимоотношениях, партнерских или романтичных; он также пригоден для
обрядов, связанных с миром природы, травами, садоводством и древесной магией, для
исцеления нашей планеты, особенно лесов и почв.
Зеленый цвет — для мира и гармонии, особенно если речь идет о внутреннем мире. Когда
в ритуалах зеленые свечи используются для повышения благосостояния, они
способствуют постепенному увеличению доходов или капитала. Как цвет фей, зеленый
цвет также очень полезен при заклинаниях, призывающих удачу или увеличивающих
магические способности.
Зеленые свечи лучше всего зажигать по пятницам.
Бирюзовый
Бирюзовый — цвет Хатор, египетской богини мудрости, музыки и танца, чье волшебное
зеркало отражало истинную сущность всех, кто смотрелся в него (ужасная вещь, если вы
просто подошли поправить прическу!).
Ритуалы с бирюзовым цветом способствуют установлению гармонии между сердцем и
разумом, чувствами и мыслями, мудростью и опытом. Бирюзовый цвет поможет уделять
внимание самым различным сферам жизни или делать сразу две карьеры. Этот цвет
вызывает сострадание и альтруизм, увеличение целительских способностей, способствует
сохранению объективности при необходимости сделать трудный выбор или принять
решение, дает возможность проникать в другие измерения. Это цвет художников,
скульпторов, танцоров, писателей и поэтов, он приносит вдохновение и своеобразие,
увеличивающее творческие способности.
Бирюзовые свечи следует зажигать в четверг и пятницу.
Голубой
Голубой — цвет Бога-Отца и других небесных богов, непредвзятых судей и мудрых
правителей, поэтому он может использоваться и как защитный цвет.
В магии голубой цвет может расширять границы возможностей и приносит успех,
уверенность и силу, наряду с альтруизмом, благородством и идеализмом. Голубой цвет
также используется в ритуалах, направленных на повышение благосостояния, в этом
случае он способствует возникновению новых возможностей, развитию и расширению
бизнеса.
Голубой — цвет дальних путешествий и перемены мест жительства, юриспруденции и
бюрократии. Он помогает в карьере, связанной с правосудием и руководством. Кроме
того, голубой цвет приносит спокойствие и дает возможность справляться с самой

кризисной ситуацией.
Голубые свечи лучше всего зажигать в четверг.
Фиолетовый
Фиолетовый цвет — цвет Юпитера, выступающего в роли мудрого учителя и хранителя
тайных знаний, и Осириса, древнего египетского Бога-отца и властителя Подземного
царства, умирающего каждый год и воскрешаемого своей женой Исидой. Он
символизирует бессознательную мудрость и все, имеющее психическую и духовную
природу. Фиолетовый цвет означает связь с другими измерениями и может принести
счастье всем, кто трудится не только ради хлеба насущного.
Фиолетовые свечи можно использовать для медитации, работы с прошлыми жизнями,
гадания с помощью магического кристалла, свече'й и зеркал и для астральных
путешествий. Они хороши для психической защиты и спасают от ночных кошмаров.
Фиолетовый цвет может также использоваться во всех ритуалах, касающихся
расследований, секретов, тайн, исцеления духа и изгнания всего дурного, что связано с
прошлым, особенно неудач и воспоминаний об отвергнутой любви. Ниже я дам описание
различных оттенков фиолетового, но на практике они взаимозаменяемы.
Индиго
Индиго — цвет духовного исцеления, просвещения и знания о прошлых жизнях и иных
мирах, это цвет предсказателей.
Бледно-лиловый
Бледно-лиловый — цвет снов и общения на телепатическом уровне, контактов с дэвами и
другими духами природы, для лечения травами.
Лиловый
Лиловый — цвет ясновидения, спиритизма и погружения в ваш внутренний мир, общения
с ангелами-хранителями, мистицизма и пограничных ситуаций.
Фиолетовые свечи лучше всего зажигать по четвергам.
Розовый
Розовый — также цвет Венеры, но сейчас богиня предстает более мягкой и женственной.
Это цвет семейных взаимоотношений, любви, дружбы, детей и влюбленности и доверия,
особенно после предательства или неудачных отношений. Ритуалы со свечами розового
цвета хороши для восстановления самооценки и исцеления душевных ран, для избавления
от прежних неприятностей, связанных с семьей или детством, для спокойного сна и
примирений после ссор.
Розовые свечи лучше всего зажигать по пятницам.
Малиновый
Малиновый цвет символизирует самопожертвование и бескорыстие, особенно для
пожилых женщин и мужчин, выступающих в роли мудрых советников. Малиновый может
помочь в выборе профессии и превратить опыт, как положительный, так и отрицательный,
в мудрость, которая способна помочь другим.
Малиновые свечи также лучше всего зажигать по пятницам.
Коричневый
Коричневый цвет — это цвет Сатурна, римского варианта Кроноса, бога времени.
Низложенный своим сыном Юпитером, он был сослан в Италию, где научил земледельцев
сеять и выращивать хлеб и установил золотой век мира и изобилия.
Коричневый цвет хорош для защиты, магии, связанной с животными, особенно
домашними любимцами, способствует поискам потерянных вещей, обучению новым
ремеслам, это цвет домашнего очага, приумножения собственности, практических дел,

безопасности и изыскания средств на какое-нибудь важное дело. Это также цвет всех тех,
кто работает своими руками.
Коричневый цвет — это также и цвет Матери-Земли и духов земли, поэтому он помогает в
вопросах, связанных с экологией и охраной окружающей среды, особенно, если дело
касается практических действий. Коричневый цвет хорош и для ритуалов, связанных с
землей.
Коричневые свечи лучше всего зажигать по субботам.
Серый
Серый цвет ассоциируется с Сатурном и Меркурием, в те периоды, когда он остается
невидимым в небе.
Серый цвет в первую очередь используется для нейтрализации и избавления от
отрицательных энергий или чувств. Это полутона компромисса и приспособляемости,
осторожного поведения в моменты опасности; серый предлагает защиту от физических и
психических нападений. Этот цвет помогает хранить секреты и сгладить возможный
конфликт и последовать чьему-нибудь совету, когда поступать по-другому было бы
неразумно.
Серые свечи лучше всего зажигать по средам, если Меркурий не виден, или по субботам.
Черный
Черный цвет — еще один цвет Сатурна, а также королей преисподней — римского
Плутона, хранителя сокровищ, лежащих в Земле, и греческого Аида, похитившего
Персефону (Прозерпину) и вызвавшего этим наступление зимы.
Черный символизирует не только смерть, но и регенерацию. Вера в это возникла еше в
Древнем Египте, когда во время половодья Нила на землю откладывался плодородный ил,
каждый год приносящий земле новую жизнь. В магии черный цвет — цвет окончаний,
несущих в себе семена новых начал. Он может использоваться для изгнания всего
негативного, забвения былых горестей и разрыва изживших себя отношений; помогает
переживать несчастья, подходит для ритуалов расставания, снятия порчи и психической
защиты. Некоторым не нравятся черные свечи, так они ассоциируются с черной магией.
Если вы чувствуете, что эти ассоциации для вас значат слишком много, замените черный
в ритуалах на темно-голубой, темно-пурпурный или коричневый.
В позитивном смысле черный, как и коричневый, цвет принятия и прощения своих
слабостей, т. е. это цвет прощения.
Черные свечи лучше всего зажигать по субботам.
Серебряный
Цвет серебра — это цвет луны и всех лунных богинь, например Дианы, римской
Артемиды, которая ассоциировалась с Луной во всех ее фазах и считалась богиней
плодовитости и любви.
Серебристая свеча на алтаре символизирует Богиню, а золотая свеча — Рогатого Бога.
Серебро очень полезно для любых предсказаний, особенно для гаданий со свечой,
ясновидения, развития телепатических и психометрических способностей, путешествий в
астрал; подходит для ритуалов, призывающих аниму (женскую силу), усиливающих
интуицию и мистические способности. Серебряный цвет способствует воплощению в
реальность снов, видений и желаний,
В периоды стрессов и огорчений серебряные свечи помогут избавиться от отрицательной
энергии, обрести душевный покой и раскрыть ваш скрытый потенциал. Серебряные свечи
прекрасно подходят для гадания с помощью магического кристалла, особенно при
полнолунии, и для всех видов магии, связанных с женским началом и деторождением.
Серебряные свечи лучше всего зажигать по понедельникам.

Золотой
Цвет золота — цвет солниа, который ассоциируется со всеми солнечными богами,
например древнеегипетским богом Ра. В Древней Греции считалось, что бог Солнца
появляется на востоке каждое утро и гонит по небу колесницу, которую несут крылатые
кони, пока не скрывается вечером в океане на западе.
Золотой цвет помогает в мировых свершениях, способствует увеличению благосостояния
и обретению признания, долголетия, исполнению честолюбивых планов. Его используют
в ритуалах, цель которых — приобрести постоянный и значительный доход. Это цвет
мужской силы и плодовитости, он символизирует анимус (мужскую силу), энергию,
перемены и подходит для всех ритуалов с благородной и альтруистической целью.
Золотые свечи лучше зажигать в воскресенье.
Использование цветных свечей в ритуалах
Вы можете использовать окрашенные свечи как фокус для исполнения различных
желаний в зависимости от цвета. Так, например, можно написать пожелание об
улучшении памяти на желтой бумаге и сжечь ее на желтой свече, посвященной
Меркурию. Вы можете потом собрать пепел в жаропрочный керамический сосуд или
металлическую чашку и рассеять его на все четыре стороны. Чтобы защититься от
несправедливости, вы можете написать о проблеме на темно-голубой бумаге, сжечь ее на
пламени голубой свечи Юпитера и закопать золу.
Вокруг дома можно зажечь свечи нужного цвета с различными целями. Энергию цвета
могут усиливать также и ароматические свечи. О значении различных запахов говорится
на с. 177 и 192-193.
Ритуал с черной и белой свечами
Этот ритуал помогает начать новую жизнь после несчастий и потерь. Вы можете
проводить его для себя или кого-то, кого вы хорошо знаете, кто сильно огорчен или
несчастлив после предательства. Он особенно хорошо помогает, когда вы чувствуете гнев
из-за несправедливости или жестокого обращения с вами, так как это не дает чувству
вины, стыда или боли затаиться в вас и помешать процессу исцеления. Вам, может быть,
придется повторять этот обряд много раз. Это очень личный ритуал, но если вы
исполняете его по поручению другого человека, то на эту церемонию можно пригласить и
его.
Лучшее время для выполнения этого магического обряда — конец убывания Луны,
поздний вечер перед ее появлением.
* Возьмите маленькую черную и большую белую свечи и поставьте их рядом в котел на
металлический поднос или заполненную песком жаропрочную чашу.
* На черной свече, внизу, выцарапайте символ или слово, отражающее ваше сожаление по
поводу дурного поступка человека или ваше отношение к нему. После этого направьте все
свои негативные чувства в воск.
* Зажгите свечу и произнесите:
Гори, гори, все горе убери, скорее расплавляй,
а здесь не оставляй.
С миром уходи, все беды забери.
* Сожгите обрывки черных шерстяных ниток, которые отрезаны от большого клубка
ножом, но ни в коем случае не ножницами, и каждый кусок назовите в соответствии с
причинами вашего огорчения. Внимательно следите, чтобы все нитки сгорели, одна за
другой.
* Когда вы перечислите все ваши проблемы, посидите спокойно при свете свечи и

посмотрите, как все отрицательное плавится и исчезает вместе с черным воском.
Распланируйте свое будущее, напишите список дел на день или составьте график
перерывов в работе, чтобы немножко порадовать себя. Даже если возможностей
порадоваться почти нет, общий эффект от этих небольших подарков себе может изменить
баланс вашей жизни в лучшую сторону сразу же после окончания лунного цикла.
* Как только нанесенный вами на свечу знак расплавится, возьмите маленькую свечку и
перенесите огонь с черной свечи на белую. Это очень важно, так как любое начинание не
происходит из ниоткуда, а является результатом трансформации конца в положительную
энергию начала.
* Как только белая свеча загорится, задуйте черную свечу и аккуратно ее уберите.
Посидите несколько минут, глядя в пламя свечи; позвольте мыслям и образам появляться
в огне или перед вашим мысленным взором.
* Аккуратно отнесите свечу в ванную и капните в ванну немного розового или
лавандового масла, чтобы побаловать себя, свечу поставьте так, чтобы свет в нескольких
местах отражался в воде. Лежите в ванне, пока не почувствуете себя по-настоящему
отдохнувшим.
* После отдыха выйдите из ванны и помешайте воду над сливным отверстием,
приговаривая:
Утекай легко, утекай далеко, мирно и спокойно.
* Проведите остаток вечера в спокойных и приятных для вас занятиях, пока белая свеча не
погаснет.
* Изобразите на воске новый символ надежды и держите огарок в специальном месте,
пока рисунок не исчезнет, к этому времени, надо надеяться, он уже не потребуется.
Если проблема действительно очень серьезна, вы можете повторять ритуал ежемесячно,
каждый раз делая черную свечу все меньше, а белую все больше, пока черная энергия не
исчезнет.
Любовный ритуал со свечами
* Вырежьте на свечах соответствующего цвета знаки Зодиака — свой и вашего
возлюбленного (см. с. 130), после чего зажгите свечи.
* На три дня поставьте их рядом, произнеся слова, выражающие вашу любовь и желание,
чтобы увеличить любовную энергию.
* Первые два дня задувайте свечи в ту сторону, где находится ваш возлюбленный. На
третий день оставьте свечи догорать, дайте воску от догоревших свечей смешаться.
* В сплавившемся воске вырежьте сердечко и в нем нацарапайте вензель из ваших знаков
Зодиака. Заверните этот символ в белый шелк и положите на край подоконника.
Оставьте воск там на время от начала роста луны до полнолуния.
Ритуал со свечами для очищения загрязненных морей и других водоемов
Этот ритуал следует выполнять после наступления сумерек. Он также помогает в лечении
старых травм и забвении обид, воспоминание о которых может испортить нам настроение.
Сейчас можно найти много замечательных садовых светильников и свечей, при работе на
свежем воздухе их можно расставить прямо на земле. Работы по очищению должны
проводиться при убывающей луне. Используйте цвет воды — голубой.
* Расставьте в комнате или в любом месте на открытом воздухе четыре голубые свечи по
четырем сторонам света. Свечи будут действовать как стражи света, защищая четыре
четверти круга.
* В центре поставьте котел или горшок. (Подойдет чугунок или любой керамический
кувшин. Их можно легко найти в лавках старьевщиков, в «магазинах на колесах» или в

центрах садоводства и специализированных магазинах. Сосуд не должен быть очень
большим.)
Налейте в котел воды и пустите сверху голубые свечи,
* На западе от котла зажгите большую голубую свечу, от нее с помощью маленькой
свечки зажгите свечи в котле.
* Поставьте вокруг котла символы моря, положите раковины и белые камни. Приготовьте
чашу с лунными камнями, небольшими обломками голубых агатов или кусочками
голубого стекла, чтобы бросать их в воду.
* В каждой стороне света поставьте по высокому подсвечнику с маленькими восковыми
свечами.
Если вы работаете в одиночку, вам может потребоваться маленький круг и совсем
маленький котел, но все может быть таких размеров, каких вам захочется. При работе в
группе свечи в каждой четверти могут зажигать четверо участников и масштаб всего
ритуала может быть намного больше.
Группа может сидеть или стоять в круге вокруг котла, традиционно считается, что магия
работает в пределах круга около девяти футов (три метра) в диаметре. Но он может быть и
больше, и меньше в зависимости от количества людей в группе. В круге чаще бывает
нечетное, а не четное число футов, но если вы не устраиваете чересчур сложных
церемоний, то легко сможете посчитать, какое пространство вам требуется для работы
или танцев, и соответственно начертить круг нужного размера (в космосе редко
встречаются боги с рулетками в руках).
* С помощью маленькой свечки от свечи, которую вы поставили к западу от котла,
зажгите еще одну на восточной границе круга. Если работает группа, это следует делать
человеку, стоящему у западной свечи. Когда свеча загорится, скажите:
Я прошу стражей могучих океанов, внутренних морей, проливов помочь мне/нам и
создать круг света.
Пусть круг будет нерушим и убережет все, что в нем, от опасности.
* При необходимости снова зажгите маленькую свечу от западной свечи. Перемесите
огонь к северной свече, создав тем самым дугу света. Зажгите свечу. (Если работаете в
группе, свеча передается тому, кто находится ближе всех к северной свече, он выходит
вперед, а первый возвращается и садится в круге.) Когда северная свеча загорается,
скажите:
Я прошу стражей несущихся рек, потоков и каналов помочь мне/нам и создать этот круг
света. Пусть этот круг будет нерушим и убережет все, что в нем, от опасности.
* Еще раз зажгите маленькую свечку и несите ее по полной дуге к востоку (передайте ее
следующему, если вас несколько человек) и зажгите восточную свечу, произнося:
Я прошу стражей озер, тихих прудов, бассейнов и болот помочь мне/нам и создать этот
круг света. Пусть этот круг будет нерушим и убережет все, что в нем, от опасности.
* Еще раз зажгите свечу и точно так же пройдите по дуге света на юг, зажгите последнюю
свечу, приговаривая:
Я зову стражей воды, текущей мимо и через наши дома, стражей священных колодцев,
ключей и ручьев помочь мне/нам и создать этот круг света. Пусть этот круг будет
нерушим после, того как я его замкну.
* Пронесите последнюю маленькую свечку, замыкая круг, к западной свече и поставив их
рядом, скажите:
Огонь к огню, вода к воде, пусть сила растет.
* Возьмите из чаши камень и бросьте в котел, приговаривая:
Подымайся же, сила, и чисть, и лечи, и жизнь возвращай воде в тех местах, где она
страдает.
* Скажите несколько слов об исцелении, можно перечислить конкретные места, состояние
водных ресурсов в которых внушает вам особое беспокойство, и места, где нет чистой

питьевой воды. Если вы работаете в группе, каждый участник может по очереди бросить
камень, добавив что-нибудь от себя.
* Задуйте четыре главных свечи в обратном порядке, приговаривая:
Может быть, круг будет разомкнут, но не будет разорван,
Плавающую голубую свечу и еще одну около котла можно оставить догорать.
После этого съешьте и выпейте что-нибудь. Если вы работаете в группе, это может
оказаться удобным случаем поговорить о дальнейших планах борьбы за очищение воды в
современном мире.

Глава 6
Травы в магических обрядах
С древних времен травы традиционно используются в целительстве, но у них есть и масса
других применений. Наряду с ритуалами, направленными на исцеление, вы можете
поставить блюда с заряженными травами около кровати больного или на своем алтаре у
символа, фотографии или имени исцеляемого. Травы также прекрасно подходят для
эмоциональной поддержки или обретения духовных сил. Например, если вас морально
угнетает стояние в автомобильной пробке, вам может помочь мешочек с травой в
бардачке вашей машины. На самом деле травы можно использовать, когда вы хотите
добавить их силы к какому-либо ритуалу или заклинанию.
Так как травы очень широко используют в магических обрядах, вам может потребоваться
очень большой их запас. К счастью, большинство растений можно вырастить у себя, тем
более что они очень красивы. Если у вас есть сад, вы можете отвести для них специальное
место где-нибудь в сторонке. Можно устроить сад у себя в комнате и выращивать травы в
горшках, чтобы все время иметь под рукой запас растущей энергии. После сбора можно
использовать либо свежие травы, например на алтаре, либо сушить их и класть в мешочки
или куклы.
Каждая трава имеет особые свойства и силы и может вызывать различные результаты.
Если вы, например, даете ямайский перец человеку, у которого проблемы с желудком или
горлом, и вы, и исцеляемый можете почувствовать постепенное улучшение финансового
положения: таково еще одно магическое свойство этого растения. Хотя в большинстве
своем травы применяются для лечения физических и душевных болезней, их используют
и люди, и животные, — вы можете попробовать их в заклинаниях, касающихся улучшения
экологического состояния местности, — например, травы для заживления ран, такие как
лаванда, в равной мере подходят и для исцеления земли или борьбы с последствиями
загрязнения.
Травы, повышающие духовные силы человека
Можно не только использовать естественные свойства трав, но и усиливать их. Усиления
свойств различных трав можно добиться двумя путями. Первый метод — провести ритуал
увеличения силы, например описанный на с. 149, он хорош для трав, закладываемых в
куклы и целительные мешочки (см. ниже). Можно также использовать метод, описанный
на с. 232, для заряда окрашенной воды. Он особенно эффективен для добавления
целительной энергии горшку с травами, который ставится на ваш алтарь как фокус для
больного, нуждающегося в исцелении.
Куклы и мешочки с травами
Традиционно травы с усиленными свойствами использовались либо для заполнения
мешочков, либо для фигурок кукол. Их делают для привлечения возлюбленного, защиты,

процветания, плодовитости, исцеления и привлечения успеха, в зависимости от цели это
может быть одна трава или целый набор трав.
Куклы, которые используются в основном в любовной магии, для целительства или
иногда в защитной магии, обычно держат в безопасном месте, например ящике, а не
носят с собой повсюду. Так, для любовных заклинаний две куклы связывают вместе и
кладут в ящик в спальне или оставляют на подоконнике под лунным светом, особенно в
полнолуние. Для плодовитости миниатюрную куклу кладут в деревянную игрушечную
колыбель, которая остается на подоконнике от появления луны до полнолуния. Потом ее
еще до наступления конца лунного цикла завертывают в шелковую материю и кладут в
замкнутое пространство, например большое разрисованное яйцо, фарфоровое или
деревянное. Хорошо, если колыбельку смастерит отец, а мать сошьет и набьет травой
куклу.
Некоторые маги прикрепляют к кукле волосы человека, которого хотят исцелить или
приворожить, но я считаю это уже вмешательством в частную жизнь человека. Вместо
этого я бы предложила, если вы хотите увеличить мощность заклинания, окрасить свою
куклу в соответствующий цвет.
Мешочки, набитые травой, используются по-разному: маленькие можно носить в сумке,
кармане или пришпиливать к нижнему белью, а большие — вешать над кроватью или
около двери и даже класть в рабочий стол. По традиции мешочки с травами, имеющими
усиленные свойства, завязывались ленточкой или шнурком с тремя, шестью или девятью
узлами, так как это магические числа. В таких случаях выбирается лента определенного
цвета или даже несколько лент разных цветов, если вы хотите добавить еще один цвет для
достижения еще одной цели. Число узлов зависит от силы вашего желания, так как узлы
— мощный способ концентрации энергии. Вы можете, конечно, купить готовый кошелек,
затягивающийся шнурком (они бывают разных цветов), в котором удобно хранить травы,
но изготовление мешочков для трав очень полезное дело (см. с. 149).
Я хочу не только рассказать вам об изготовлении кукол и мешочков для трав, но и
привести список различных трав, чтобы вы могли их смешивать и подбирать для своих
нужд. Я также расскажу вам, какие травы с какими планетами ассоциируются, так чтобы
вы могли, например, сделать мешочек Венеры, наполнив его травами, наиболее
подходящими для исцеления разбитого сердца, способствующими росту доверия,
усилению любовной энергии вокруг вас и в то же время способствующими оздоровлению
сердца, грудной клетки и легких. Маги часто смешивают две или три разных травы для
«усиления» мешочка, а вы можете добавить несколько капель эфирного масла для
благоухания и силы (см. с. 177).
Главное здесь — быть изобретательным и любить эксперименты. Записывайте в свой
журнал целителя или «Книгу теней» наиболее эффективные сочетания трав и их
соотношения. Например, если вы делаете мешочек с травами для человека, пострадавшего
от измены любимого или смерти близкого человека, то должны положить в него две части
цветов обыкновенной ромашки и одну часть розмарина. Ромашка — покровительница
нежной любви, страсти и терпимости, а розмарин будет вызывать чувство нежности и
счастливые воспоминания. Обратите внимание, что в литературе иногда могут
встречаться и иные ассоциации трав с планетами, так как кое-кто работает по другим
методикам.
В целительстве и магии можно использовать, как ладан, так и эфирное масло или траву.
Отличаются только формы высвобождения энергии. Ладан, например, лучше всего
подходит для быстрого достижения результата, масло работает более медленно, но и
более продолжительно. Если же ваши заклинания должны действовать дни или недели, то
лучше всего подойдет мешочек с травами. Мешочек будет действовать как защитный
амулет и выполнять роль талисмана, привлекающего здоровье, изобилие или любовь, в
зависимости от его состава.

Различия между целительством и другими магическими задачами очень невелики, так как
каждый положительный ритуал автоматически высвобождает целительские энергии. По
этой причине я для каждой травы перечисляю, как эмоциональные и духовные, так и
физические целительные свойства.
Изготовление цветных мешочков для ритуалов
Сделать мешочки с травами очень просто. Если вы умеете шить, сложите из ткани
прямоугольник и прострочите по краям. Если не хотите шить, можно положить травы в
центре квадратного кусочка ткани, собрать уголки вместе и завязать тремя, шестью или
девятью узлами. Цвет ткани должен соответствовать вашей цели. Для мешочка, который
вы будете носить с собой, возьмите кусок материала 10 см х 25 см (4 дюйм х 10 дюймов).
Если вы хотите повесить мешочек дома или держать в ящике стола, сделайте его
побольше. Надо брать натуральные материалы, например кожу, шерсть или хлопок.
Пробуйте использовать различные размеры — можно сделать маленькие мешочки, чтобы
носить в сумке или в одежде, складках плаща, размер мешочка не влияет на силу
действия. Даже чайная ложка смеси трав может оказывать положительное влияние и
защищать, исцелять и давать надежду.
Положите в мешочек травы, которые уже были заряжены дополнительно (см. с. 151 —
152). Для усиления мешочка добавьте маленькие кристаллы того же цвета, что и ткань.
Если вы не добавляли эфирного масла в процессе усиления свойств трав, вам, может быть,
захочется добавить капельку-другую соответствующего пахучего вещества перед тем, как
завязать мешочек. Может быть, вы решите добавить «защищающую» траву в мешочки,
предназначенные для других целей, хотя большинство трав, кроме своих основных
качеств, обладает еще и защитными свойствами.
Мешочки носите до тех пор, пока они не перестанут пахнуть. Если мешочки должны
действовать очень долго, регулярно меняйте травы: откройте мешочек, развейте немного
старой травы по ветру, немного закопайте, а остальное вытряхните в воду.
Мешочек для домашнего животного можете повесить над тем местом, где оно спит. Если
вы хотите исцелить отсутствующего человека, то стоит завернуть мешочек с травой в
белое шелковое полотно с рисунком или символом на нем и держать его где-нибудь
наверху или положить в маленькую деревянную коробочку на своем столике. Травы
меняйте регулярно, придавая им дополнительную силу, как описано выше сразу перед
заменой.
Можно сделать подушки для кровати с лавандой, хмелем и анисом и, если травы зарядить,
они будут отгонять плохие сны.
Изготовление кукол
Куклы сделать немного сложнее. Возьмите кусок белого материала, лучше шелк или
хлопок, и нарисуйте контуры двух кукольных фигур, как показано на рисунке. Они
должны быть около 15 см высотой — если делать меньше, то будет трудно набивать в них
траву.
Вырежьте обе фигуры и сшейте их вместе, причем цвет нитки должен соответствовать
цели заклинания. В верхней части головы оставьте место, через которое можно будет
закладывать траву. Если кукла предназначена для групповых ритуалов, можно попросить
каждого члена группы добавить несколько стежков, и только потом использовать ее по
назначению.
Набейте куклу травой (при желании можно добавить несколько капель эфирного масла) и
сделайте последние стежки, чтобы закрыть отверстие.
Сшейте мешочек или куклу, дарящих здоровье, усильте их любовью и добрыми
пожеланиями и подарите невесте или новорожденному.

Ритуал для усиления действия трав при исцелении
Все целебные травы, прежде всего, должны быть усилены. Вы можете взять только что
высушенные и измельченные травы или нарезать и смолоть их пестиком в ступке
самостоятельно. Этот метод особенно подходит для трав, которые кладут в
«целительные» мешочки.
* Положите выбранные вами травы в маленькую керамическую или стеклянную чашку и
просейте их сквозь пальцы, повторяя нужную просьбу, например:
«Фенхель, фенхель, дай моему ребенку спокойный сон», пока вы, наконец, не почувствуете
растущую силу. (Фенхель превосходен и в магическом, и медицинском смыслах, при
лечении детских колик, поэтому мешочек с фенхелем и маслом ромашки, висящий над
колыбелью, — отличное средство.)
* Перед тем, как будете засыпать в чашку новую траву, добавляйте ее название в это
заклинание. Оно будет становиться все длиннее и длиннее, пока вы не перечислите все
составляющие смеси:
«Фенхель, фенхель, дай моей крошке крепкий сон.' Ромашка, ромашка, принеси ей
сладкие сны...».
* На этой стадии можно добавить какое-нибудь масло, которым вы пользуетесь, включив
его в общее заклинание.
* Высыпьте около столовой ложки травы или смеси трав в только что сшитый мешочек
или лоскут, который потом следует завязать. Для мешочка побольше берите больше
травы, но помните, что здесь лучше не доложить, чем переложить. Как только засыплете
травы, снова повторите заклинание о силах, которые вы будите в травах.
* Закройте мешочек или завяжите его на три, шесть или девять узлов шнурком или
ленточкой из натурального материала, чтобы ваша энергия и целительство «осели» на
узлах. Завязав мешочек, визуализируйте себя (или человека, животное, место, которое
намереваетесь лечить с помощью этого мешочка) полностью здоровым, напевая:
Три узла я завязала, три узла я заплела для любви,
здоровья и покоя.
Еще три я завяжу для Земли, Моря и Неба,
для дней и ночей согласия,
Три узла для исцеления, ими травы завяжу.
И пусть это придаст силу и радость.
(Придумайте песенку, соответствующую числу узлов.)
Травы для эмоционального и духовного исцеления
Репейник
Репейник можно использовать для лечения пищеварительной системы, порезов, ушибов и
боли в горле. Он также используется для психической защиты, возвращения
отрицательной энергии пославшему ее и для улучшения сна. Кладите его в защитные
мешочки и добавляйте в снотворные пилюли, если вы совершенно истощены и не можете
расслабиться.
Управляется Юпитером.
Перец гвоздичный
Перец гвоздичный можно использовать во всех случаях жизни, но особенно он подходит
для лечения органов пищеварения, ревматизма и невралгии.
Его часто сжигают как благовоние для привлечения удачи и денег.
Управляется Марсом.

Алоэ
Алоэ лечит раны и ожоги, способствует улучшению аппетита, помогает при проблемах с
желудком и менструальных болях.
Как защитное растение часто выращивается в доме, так как традиционно приносит удачу
и деньги.
Управляется Луной.
Дудник
Дудник своим английским названием «анжелика» обязан архангелу, спасавшему от чумы
в Средние века. Дудник — естественный стимулятор, очень полезен при болезнях органов
дыхания и печени, улучшает кровообращение.
Это растение является хорошей защитой, особенно для детей, если они носят его как
амулет. Дудник можно выращивать для защиты и сада, и дома. Считается, что он
приносит долголетие и защищает от болезней.
Управляется Солнцем.
Анис (анисовое семя)
Анис укрепляет нервную систему и облегчает кашель, помогает при болезнях легких. Это
прекрасное растительное средство, хорошо действующее на кожу.
Анис защищает вас и ваш дом от всех негативных воздействий, включая враждебность
извне и неприятные сновидения. Мешочек с анисом, подвешенный к кровати, сохраняет
молодость спящему.
Управляется Юпитером.
Яблоня
Яблоня используется для лечения лихорадок и морской болезни. Она способствует
омоложению и плодовитости, особенно подходит для лечения детей и подростков.
Это дерево также помогает улучшить отношения между людьми, возвращает юношеский
оптимизм и надежду. Яблоня придает красоту внутреннему миру человека и повышает его
самооценку, особенно если человек обеспокоен или недоволен своей внешностью. Яблоня
способствует всем формам роста и тем самым приносит плодородие в сады и те места,
которые сильно загрязнены или урбанизированы.
Управляется Венерой.
Ясень
Ясень был священным деревом у кельтов [до XIX века в Киллуре (Ирландия) потомки
священного ясеня Кривна служили амулетами, спасающими от смерти в воде]. Ясень
применяли как средство против рахита, грыжи, незаживающих ран и зубной боли
(народное средство от зубной боли — терли десну новым гвоздем до появления крови,
потом забивали гвоздь в ясень или дуб, которые должны были забирать боль). Листья и
размельченная кора обладают целебными свойствами и способствуют длительному
сохранению здоровья.
Ясень также защищает человека на море: как моряков, так и купающихся.
Управляется Солнцем.
Осина
Осина известна как «дрожащее дерево», потому что листья у нее трепещут, даже если нет
ветра; так как главный закон симпатической магии (см. с. 43) — «подобное лечится
подобным», считается, что осина исцеляет лихорадки, малярии и болезни,
сопровождающиеся дрожью или сильными ознобами. Осина также способствует
развитию красноречия.

Как защитное растение осина спасает от воров, мешочки с растением прячут в домах и
автомобилях, чтобы избежать взлома.
Управляется Сатурном, при его самом благоприятном положении.
Базилик
Базилик снижает стрессы и проясняет разум. Его используют для лечения нарушений
менструального цикла и желудочных заболеваний, включая язвенную болезнь. Он также
выводит токсины из организма и поэтому очень подходит для ритуалов, направленных на
борьбу с загрязнением окружающей среды. Базилик также отпугивает вредных насекомых
и способствует хорошему сну.
Это трава любви и верности, она приносит изобилие и благосостояние. Защитное свойство
— помощь при страхе перед полетами.
Управляется Марсом.
Лавр
Лавр помогает при желудочных расстройствах, стрессах и психосоматических
заболеваниях.
Он также дает психическую защиту и исцеляет душевные раны, помогает в борьбе с
загрязнением окружающей среды и отрицательной энергией, придает силы и
выносливость и способствует сохранению верности.
Управляется Солнцем.
Горлец
Горлец помогает заживлять раны всех типов, как душевных, так и физических, лечит
горло, рот и язык, особенно если горлец смешать с фиолетовым васильком, миррой и
гидрастисом. Эта трава способствует плодовитости, поэтому ее хорошо носить
женщинам, стремящимся забеременеть.
Она отпугивает тех, кто приходит в ваш дом со злыми или дурными намерениями. Горлец
также увеличивает изобилие и благосостояние, повышает уверенность в себе.
Управляется Сатурном.
Клопогон кистевидный
Эта трава особенно полезна для пожилых женщин: она помогает в решении всех проблем,
связанных с менопаузой.
Как защитная трава она приносит мужество и любовь, особенно в пожилом возрасте, и
дает силы для принятия правильного решения.
Управляется Луной.
Огуречник аптечный
Огуречник хорош для лечения легочных заболеваний, снижения температуры, помогает
при заболеваниях надпочечников и ускоряет выздоровление после любых болезней. Он
использовался еще древними римлянами, которые добавляли его в вино для снятия
депрессии. Огуречник также помогает при ревматизме и слабом сердце и очищает кровь.
Эта трава придает мужество, защищает и может использоваться при создании магических
мешочков, особенно за пределами дома и в потенциально опасных местах.
Управляется Марсом.
Лопух
Лопух улучшает состояние кожных покровов, помогает при ревматизме и обеспечивает
хорошее функционирование всех внутренних органов. Лопух оздоровляет печень и почки,
особенно если употреблять его, смешивая с одуванчиком.

Лопух защищает от отрицательной энергии, если его носить в амулетах, усиливает страсть
и сексуальность и помогает при потере близких или предательстве в любовных
отношениях.
Управляется Луной.
Тмин
Тмин помогает при нарушениях менструального цикла и полезен кормящим матерям. Он
эффективен при всех желудочных заболеваниях, кашле, ушибах, улучшает память.
Эта трава защищает от всех видов отрицательной энергии, спасает от краж и вандализма
(вместе с ценными предметами прячьте маленький магический мешочек). Тмин также
является афродизиаком, способствующим возбуждению или усилению страсти.
Управляется Меркурием.
Кошачья мята
Кошачья мята помогает при воспалении легких, длительных простудах, вирусных и
респираторных заболеваниях, особенно если ее смешивать в мешочках или куклах с
бузиной или тысячелистником обыкновенным. Она очень полезна детям (и кошкам, с
которыми у них устанавливаются телепатические контакты).
Если ее смешать с лепестками роз, можно сделать очень мощный любовный мешочек.
Посаженная вокруг и около дома кошачья мята привлекает благосостояние и
положительную энергию, а также усиливает внутреннюю красоту человека и приносит в
дом радость.
Управляется Венерой.
Ромашка
Самая мягкая и спокойная из трав, ромашка была любимым цветом кролика Петера в
баснях Беатрис Поттер. У ромашки много достоинств: она помогает снять беспокойство,
ее используют для лечения бессонницы и понижения гиперактивности у детей. Она
прекрасно помогает при всех желудочных заболеваниях, особенно молодым (ни одна
детская не обойдется без мешочка с ромашкой, сладким укропом и лавандой), и помогает
при глазных болезнях у детей и взрослых.
Ромашку используют в амулетах, чтобы достичь изобилия и благосостояния, она
подходит для медитаций и для привлечения внимания новой возлюбленной, сохранения
семейного счастья и возврата доверия после предательства и потери любимого и для
зашиты и отпугивания тех, кто стремится принести вам вред.
Управляется Солнцем.
Гвоздика
Гвоздика идеально подходит для облегчения зубной боли и помогает при проблемах с
кровообращением, спиной и легкими и токсикозе у беременных. Того, кто носит амулет
или магический мешочек с этим цветком, гвоздика предохраняет от сплетен, злобы и
зависти и помогает овладевать новыми ремеслами. Эти цветы являются природными
афродизиаками, они вызывают любовь и пробуждают желание, а также помогают тем, кто
страдает от потери возлюбленного.
Управляются Юпитером.
Мать-и-мачеха
Это, возможно, лучшая из трав, использующаяся для лечения легочных заболеваний,
особенно хронического сухого кашля, а также бронхитов, астмы и даже эмфиземы. Кроме
того, она помогает при заболеваниях желудка и водянке.
Мать-и-мачеха традиционно используется в любовных ритуалах и магических мешочках

как успокоительное средство. Растение является также защитником путешествующих и
лошадей.
Управляется Венерой.
Окопник лекарственный
Окопник помогает при ожогах, порезах, кашле и астме, ускоряет исцеление.
Он защищает во время путешествий и, если положить его в чемодан, то будет беречь ваши
вещи от кражи или потери. Он приносит удачу и богатство, его можно добавить в
магический мешочек, если у вас проблемы с деньгами или большие материальные потери.
Управляется Сатурном.
Одуванчик
Одуванчик помогает преодолевать препятствия, поэтому он очень полезен для печени,
селезенки, желчного пузыря и почек, его используют для лечения водянки и снятия
предменструального напряжения. Одуванчик очищает организм от токсинов и улучшает
циркуляцию крови.
Эта трава способствует самопознанию, передает мысли одного возлюбленного другому.
Обычно в селах его используют для любовных гаданий, когда стараются узнать верен ли
любимый и каковы его намерения.
Управляется Юпитером.
Укроп
Укроп улучшает самочувствие маленьких детей и кормящих матерей, приносит
облегчение и спокойный сон при коликах, капризах детей и усиливает лактацию.
Это трава любви и страсти, поэтому может использоваться в магических мешочках,
предназначенных для любовной магии и защиты домов. Если мешочек держать около
входа в дом, укроп отпугивает нападающих и желающих зла хозяевам. Полезно добавлять
траву и в магические мешочки в детских комнатах.
Управляется Меркурием.
Фиолетовый василек
Фиолетовый василек — естественный антибиотик, который к тому же укрепляет
иммунную систему, увеличивает производство белых кровяных телец и способствует
эффективному функционированию лимфатических узлов и, таким образом, увеличивает
сопротивляемость организма человека, перенесшего тяжелое заболевание или слабого
физически. Он также исцеляет раны, язвы во рту и укрепляет десны.
Василек — трава духовного роста и самосознания; она используется там, где альтруизм и
идеализм в цене. Эта трава также вызывает духовные видения.
Управляется Юпитером.
Бузина
Цыгане считают бузину основой самых разнообразных лекарств. Она используется как
антисептик и может применяться для лечения растяжений, ран, ревматизма, воспаления
легких, респираторных заболеваний, сенной лихорадки и синусита. Также бузина
помогает при бессоннице, принося спокойный здоровый сон.
Бузина защищает от врага того, кто ею пользуется, и охраняет дом от штормов и других
природных катаклизмов. Она приносит здоровье, богатство и счастье, особенно
молодоженам.
Управляется Венерой.
Девясил

Девясил помогает при любых кашлях и болезнях органов дыхания, особенно у детей, при
астме простой и бронхиальной, потере аппетита и плохом самочувствии в целом.
Как о том и говорит его название (по-английски, еlfwort — сусло эльфов), он связан с
эльфами и фаэри, подходит для любовных амулетов, очень эффективен в любовных
мешочках и ритуалах для привлечения внимания возлюбленного. Девясил еще защищает
от любых врагов и увеличивает эмоциональную восприимчивость. Управляется Венерой.
Фенхель (сладкий укроп)
Со времен древних римлян к этой траве обращаются для обретения мужества,
выносливости и восстановления сил и энергии. Ее используют, когда надо усилить
процесс метаболизма; для ликвидации всевозможных опухолей, особенно водянок, снятия
предменструального напряжения; для помощи кормящим матерям и лечения колик у
детей. Фенхель также помогает при воспалении глаз и кашлях, повышает живость ума.
Фенхель защищает от нежеланных посетителей и нападений извне во всех формах.
Управляется Меркурием.
Имбирь
Очень высоко ценимый на востоке имбирь до сих пор используется в Китае как средство,
усиливающее потенцию и обеспечивающее долгую жизнь. Он согревает тело, снимает
боль, особенно ревматическую, улучшает работу органов дыхания и лечит их, а также
повышает иммунитет. Имбирь помогает, если болит горло, это эффективное средство при
всех недомоганиях и морской болезни, особенно у беременных и путешествующих
женщин, поэтому его добавляют в путевые магические мешочки.
Имбирь также часто носят размолотым, в маленьких мешочках в кармане или кошельке,
чтобы привлечь деньги, успех или чью-либо любовь. Он действует как физический и
эмоциональный стимулятор.
Управляется Марсом.
Молокан ядовитый
Молокан ядовитый — хорошее средство при болезнях печени, желчного пузыря и
селезенки, помогает даже в тех случаях, когда печень разрушена алкоголем или
гепатитом. Он возвращает хороший аппетит и облегчает наступление менопаузы.
Молокан является главным образом защитной травой, отводящей от человека все
негативное и способствующей работе духа и контактам с более высокими уровнями
сознания, ангелами или духовными пастырями. Она способствует альтруистическому
отношению к людям.
Управляется Марсом.
Хмель
Мягкое, безопасное, но очень сильное успокоительное средство, хмель также
используется для лечения бессонницы, снятия нервного напряжения, спазм внутренних
органов, вызванных стрессом. Он восстанавливает нервную систему, его можно
использовать при лечении кашля, болезней внутренних органов, заболеваний печени,
осложненных стрессами, расстройств желудка, вызванных беспокойством, и кожных
заболеваний, вызванных психологическими проблемами.
Как защитное средство, хмель отгоняет темные мысли, сомнения и страхи.
Управляется Солнцем.
Иссоп лекарственный
Иссоп лекарственный происходит от еврейского слова «esob» и много раз упоминается в
Библии; считалось, что способен избавлять тело от всех болезней. Он излечивает кашель,

бронхиты, воспаления в горле и облегчает течение вирусных заболеваний, снимает
напряжение и последствия стресса, лечит ожоги, заболевания ушей и связанные с ними
осложнения, особенно у детей.
Это, в первую очередь, трава очищения, но она также поможет вам отогнать печальные
мысли, сомнения и отчаяние и сконцентрироваться только на положительном. Иссоп
отводит отрицательную энергию от домов и людей, которым грозит беда.
Управляется Юпитером.
Можжевельник
Можжевельник — природный антисептик. Он помогает при болезнях органов
пищеварения и воспалениях желудочно-кишечного тракта, артритах и ревматизме, болях
и воспалениях в суставах и мышцах. Увеличивает мужскую потенцию.
Можжевельник естественным образом очищает дом от негативного влияния прошлых
событий и предотвращает несчастья в будущем — особенно полезно использовать его в
новогодние праздники. Можжевельник — хороший амулет против несчастий, краж и
болезней.
Управляется Солнцем.
Горец птичий
Горец птичий — природное антисептическое средство, помогающее лечить
инфицированные раны; он успокаивает нервы, снимает беспокойство, помогает при
проблемах с сухожилиями и является хорошим оздоровительным средством; может
предотвратить паралич.
Горец птичий помогает хранить верность и способствует ответственному отношению к
поступкам, его используют для того, чтобы добиться выполнения обещаний, и во всех
ритуалах, включающих завязывание узлов.
Управляется Луной.
Лаванда
Лаванду можно добавлять в любой целебный мешочек, так как она обладает
успокоительными и регенерирующими свойствами и гарантирует постепенное и мягкое
улучшение здоровья. Эта трава является антидепрессантом, естественным
успокоительным и обезболивающим средством. Хорошо помогает при головной боли или
болях в мышцах и суставах, а также стимулирует пищеварительные процессы. Подушка,
набитая сухими цветами лаванды, навевает мирный сон. Она способствует установлению
мягких, положительных отношений в доме и снижает гиперактивность у детей. Лаванда
— трава любви; она привлекает мягких и добрых любовников и особенно помогает
женщинам. Очень полезна для любителей магии.
Управляется Меркурием.
Ноготки
Ноготки — хороший универсальный ингредиент для цели-тельских мешочков, особенно
для людей, которые жалуются на кожные и инфекционные заболевания. Ноготки
помогают в случаях кровотечений, ожогов, головной боли, болезней глаз, желчного
пузыря и язвы желудка, защищают от внутренних и наружных инфекций.
Ноготки увеличивают положительную энергию в доме, делают любовников более
страстными, способствуют сохранению верности и помогают во всех юридических делах.
Управляются Солнцем.
Коровяк
Коровяк эффективен при лечении всех болезней органов дыхания, например бронхитов,

хрипоты, астмы, влажных кашлей. Он может также использоваться для лечения
повышенной кислотности, кожных воспалений и болей разного рода, действует как
успокоительное, снимает бессонницу, предупреждает появление ночных кошмаров.
Эта трава вселяет мужество и оберегает от несчастных случаев, она также полезна в
путешествиях и при защите рабочего места от любых негативных сил.
Управляется Сатурном.
Мирра
Сильное антисептическое средство с антигрибковыми и вяжущими свойствами, мирра
используется для лечения болезней полости рта, горла и заживления ран.
Это одно из самых древних защитных и очищающих растений, одинаково связанных с
исцелением разума, духа и тела. Мирра хороша для воскурений с целью защиты и
исцеления; она способствует выходу за пределы сознания и спиритической деятельности.
Управляется Луной.
Петрушка
Петрушка улучшает состав крови, помогает при различных кожных заболеваниях,
например экземе и воспалении сальных желез. Эта трава используется при лечении
анемии, снимает предменструальное напряжение, помогает при болезнях почек, мочевого
пузыря и мочевыводящих путей, заворотов кишок, желтухе и осложнениях во время
менструаций и менопаузы.
Считается, что петрушка — трава предсказателей, приносит плодовитость, любовь и
страсть. Она также хорошая защитниц;!. Кукла или мешочек, заполненный петрушкой,
—мягкое, но очень сильное средство против физиологического или психологического
давления на человека. Сажайте ее в Страстную пятницу.
Управляется Меркурием.
Перечная мята
Мята перечная — одно из лучших средств для снятия недомоганий во время путешествий
и лечения различных форм морской болезни. Поэтому эта прекрасная трава незаменима
для всех тех, кто регулярно отправляется в путь. Добавьте ее в мешочек для детей
(сделайте его в виде медведя или любимой игрушки и повесьте над сиденьем в
автомобиле). Перечная мята также прекрасно помогает при нарушении пищеварения,
особенно язвенных колитах и болезни Крохна, полезна при кашле, головной боли и
болезнях горла. Смешайте ее с ромашкой, если страдаете бессонницей, но помните, что в
большом количестве эта трава действует как возбуждающее средство.
Мята перечная используется дома и в больничных палатах для изгнания отрицательной
энергии и болезней, для исцеления и очищения.
Управляется Венерой.
Роза
Превосходная добавка в целительские мешочки, роза — очень сильное средство для
борьбы с инфекцией и вирусами всех видов. Она помогает при физическом и
эмоциональном истощении, кожных заболеваниях, нарушений менструально го цикла и
снимает гиперактивность.
Используется в любовных ритуалах для привлечения любви и вызова провидческих снов.
Роза (особенно кроваво-красного цвета) является также символом мужества.
Управляется Венерой.
Розмарин (лист эльфов)
Розмарин снимает головные боли, депрессию, помогает при болезни печени и желчного

пузыря, боли в спине и мышцах. Он улучшает пищеварение и циркуляцию крови,
используется при нарушениях роста волос и болезнях кожи головы, улучшает память,
помогает сосредоточиться и придает силы. Положите пригоршню растертого розмарина в
муслиновый мешочек и добавьте его в ванну — это средневековый рецепт восстановления
сил и ясности мысли.
Трава защиты, розмарин прогоняет плохие сны. Кладите его в любовные мешочки для
привлечения возлюбленных и восстановления разрушенных или улучшения враждебных
отношений. Розмарин — также трава воспоминаний, особенно любовных, и может
способствовать примирению.
Управляется Солнцем.
Шалфей
Шалфей — широко известная специя, применяющаяся с разнообразными медицинскими
целями. Шалфей обладает хорошими целитесльскими свойствами, считается, что он
продлевает жизнь и укрепляет здоровье. В Средние века удивлялись: «Почему он умер,
ведь у него в саду растет шалфей?» Римляне звали шалфей «herba sacra» («святая трава»),
древние египтяне использовали его для лечения импотенции, а китайцы — как стимулятор
для роста энергии инь и ян. Эта трава особенно полезна для укрепления легких и
иммунной системы; повышает сопротивляемость организма и ускоряет выздоровление в
случаях его ослабления или при хронических заболеваниях. Шалфей помогает при
умственном истощении и дает возможность сосредоточиться, так что он идеально
подходит для целительских мешочков, особенно в смеси с розмарином, а также для
людей, находящихся в постоянном напряжении в связи с экзаменами или тяжелой
работой, а также снимает депрессии и беспокойство.
Шалфей повышает самооценку и позволяет спокойно смотреть в прошлое и будущее, он
притягивает здоровье и деньги, защищает дом и семью.
Управляется Юпитером.
Зверобой (Сусло Святого Джона )
Зверобой снимает депрессию, беспокойство, головные боли и раздражительность во время
менопаузы. Он облегчает боль, помогает при фиброзах, ишиасе и ревматизме. Зверобой
снимает воспаления и тем самым ускоряет заживление ожогов и ран.
Зверобой цветет золотистыми цветами в середине лета, это символ самого длинного
светового дня, летнего солнцестояния и энергии солнца. Он приносит плодовитость,
притягивает любовь, особенно если собирать его накануне дня Ивана Купалы, 23 июня, в
полночь. По традиции его брали в битву для придания мужества и решительности. Можно
использовать зверобой для защиты, особенно в сочетании с укропом и вербеной.
Управляется Солнцем.
Эстрагон
Мягкий стимулятор, эстрагон помогает нервной системе преодолеть истощение и
восстановиться, снимает беспокойство, что позволяет человеку легко засыпать. Он также
улучшает работу почек, и традиционно используется как лекарство от зубной боли, и
помогает, когда возникают проблемы с желудком.
В древние времена эстрагон ассоциировался с драконами и богинями-змеями, и ему
приписывалась способность лечить укусы змеи. Сейчас эстрагон используется в ритуалах,
связанных с всевозможными изменениями, что напоминает о змеях, которые меняют кожу
несколько раз в течение лета. Он способствует регенерации и помогает магу
сфокусироваться на новых целях.
Управляется Меркурием.

Чабрец
Чабрец приносит здоровье, улучшает память и умственные способности, обладает
мощными антисептическими свойствами.
Считается, что он способен воскрешать прошлое и позволяет взглянуть в будущее,
придает мужество и силу. Если его положить в подушку, на которой спишь, она будет
отгонять плохие сны и вызывать счастливые пророческие видения.
Управляется Венерой.
Валериана
Валериана является хорошим релаксантом: она снимает напряжение, беспокойство, все,
связанное со стрессами, лечит бессонницу и облегчает боли во всех случаях, связанных с
давлением, включая мигрени.
Трава примирения, она кладется в куклы, которые потом связываются вместе, чтобы
принести гармонию во взаимоотношения или соединить тех, кто расстался в минуту гнева
или в силу обстоятельств. Валериану использовали древние греки, чтобы отвести беду, и
до сих пор она в первую очередь считается травой защиты и мира.
Управляется Венерой.
Вербена
Вербена — естественный стимулятор нервной системы, снижающий напряжение и
последствия стрессов; снимает депрессию, особенно после болезни.
Вербена также предоставляет защиту от всего негативного; мешочек, висящий над
детской кроваткой, отгоняет ночные кошмары и приносит счастье и ум с самого раннего
детства. Можно в знак верности на всю жизнь обменяться веточками вербены с другом
или возлюбленным.
Управляется Венерой.
Тысячелистник обыкновенный
Тысячелистник снижает кровяное давление, устраняет сердцебиение, ускоряет
заживление ран и снимает воспаления.
Считается, что трава любви, тысячелистник, удерживает возлюбленных вместе, по
крайней мере семь лет, поэтому его надо дарить новобрачным и использовать в любовных
приворотах. Женатые пары держат траву в специальном мешочке и меняют до истечения
семи лет несколько раз всю свою жизнь. Это можно превратить в специальную
церемонию обновления. Тысячелистник также отгоняет враждебные силы и прогоняет
страх.
Управляется Венерой.

Травяные настои
Кроме магических мешочков, можно использовать и травяные настои. Добавьте чайную
ложку (5 мл) крупно порезанных сухих трав или 2 чайных ложки (10 мл) свежих
измельченных листьев или цветов в чашку кипящей воды, оставьте ее на .пять минут и
процедите. Как только жидкость остынет, ею можно опрыскать комнаты, мебель и
личные вещи или добавить в ведро воды для мытья полов.
У некоторых растений для приготовления декокта используются корни и кора. Две
столовых ложки (30 мл) ломают на
куски и растирают в порошок, к нему добавляют одну пинту
(500 мл) холодной воды. Все это кипятят на медленном огне,
пока не останется только половина, после чего отвар процеживают.

Свежие травы или цветы можно добавлять в ванну следующим образом: их кладут в сетку
или кусок ткани (муслин) — можно даже взять пару старых колготок — и вешают под
горячим краном, пока вы готовите ванну. Еще можно опустить мешочек с травами в воду
на 10 минут или добавить туда процеженного отвара.
Конечно, травы можно при желании класть в чай или сжигать в курильнице или лампаде.
Все это действенные способы использования целебных или магических свойств трав, хотя
вам все же придется зарядить их. Как бы вы ни использовали травы, всегда имейте в виду,
что это — очень сильное средство, так что прежде чем начать работать с ними, попросите
совета у опытного травника или гомеопата, или внимательно прочитайте книгу по травам.
Особое внимание обратите на дозировку и медицинские противопоказания.
Предосторожности
Неразумно применять травы в больших количествах или в течение длительного периода
времени без медицинской консультации. Это особенно важно, если вы беременны или
кормите грудью, в это время я бы рекомендовала воздержаться от использования
следующих трав, в том числе и в виде ванн, ингаляций и чаев:
Алоэ, дягиль, анисовое семя, осенний шафран, барбарис, базилик, лавр, клопогон
кистевидный, тмин, красный перец, бузина, фенхель, пиретрум девичий, гидрастис, иссоп,
можжевельник, папоротник мужской, мандрагора, петрушка, мя* та болотная, розмарин,
рута, шалфей, кустарниковая полынь, пижма, эстрагон, туя, чабрец, зимолюбка, полынь
горькая, тысячелистник обыкновенный.
Список этот неполный, и прежде чем вы начнете лечиться травами во время
беременности, вам следует проконсультироваться у опытного травника или фармацевта,
— как и перед любыми медицинскими процедурами. Я советую не пить никаких трав в
первые три месяца беременности.
Для применения некоторых трав имеются медицинские противопоказания. Сюда входят
астма, диабет, высокое давление, эпилепсия, болезни сердца. Вообще, конечно, безопаснее
всего было бы пользоваться травами в мешочках или куклах, но и тут надо быть
осторожным и избегать вдыхать запахи трав. Мягкие травы, такие как роза, лаванда и
хмель, можно использовать в постельных подушках без опасений. Тем не менее, прежде
чем начать лечиться травами, в какой бы форме это лечение ни происходило, вам стоит
проконсультироваться с квалифицированным врачом.
Ритуал по исцелению отсутствующего человека
Этот простой целительский ритуал — для тех, кто страдает от вирусного или другого
тяжелого заболевания. Вирус может поражать весь организм и не поддаваться простому
лечению. Ритуал включает четыре главных стадии заклинания, описанных на с. 49, и
может одинаково хорошо действовать и когда его проводит один маг, и при работе целой
группы. Поскольку он рассчитан на усиление иммунной системы организма, его лучше
проводить в период роста Луны.
С помощью магии целебная трава заряжается концентрированной дозой целительской
энергии посылающего ее мага, так что не требуется принимать эту субстанцию внутрь.
Поэтому, вместо того чтобы пить чаи или настойки, используйте «заряженные» травы.
Такие травы — хороший способ посылать энергию любому человеку или животному, не
задумываясь о медицинских ограничениях или необходимых дозах.
Положите немного фиолетового василька (см. с, 16!) на середину своего алтаря в ступку с
пестиком. Фиолетовый василек — трава, используемая в медицине для облегчения
течения вирусной пневмонии. Кроме того, вам потребуется заготовка из белого материала
для изготовления куклы (см. рис. на с. 151), иголка и розовая нитка.
* Положите на алтарь символы здоровья: фрукты, цветы, зерна и орехи, полные праны,

или жизненной силы.
* Зажгите две белых свечи, свечу Бога слева, затем свечу Богини с другой стороны. Если
вы работаете в группе, свечи может зажигать тот, кто совершает ритуал.
* Попросите человека, которого хотите исцелить, где бы он ни был, визуализироваться в
конусе голубого цвета во время проведения ритуала.
* Расставив ноги в стороны, протяните свет через ступни, дайте ему подняться вверх по
телу, в ваши руки и еще выше через них (этот процесс иногда называют подъемом
светового тела).
Потом нарисуйте круг. Возьмитесь за руки, если вы в группе, и, начиная с человека,
стоящего на северной стороне, пропускайте энергию по часовой стрелке из рук в руки,
напевая: Пусть круг не разомкнется.
* Если вы работаете в одиночестве, двигайтесь по внешней границе визуализованного
круга света диаметром пять футов, направив на землю свой энергетический палец
(указательный палец той руки, которой вы пишете) или заостренную с одного конца
палочку, сделанную из ивового, орехового, рябинового или ясеневого прута. При этом
напевайте:
Круг света, круг исцеления, защити меня и помоги в работе.
* Усильте засушенные травы: истолките их в ступке с несколькими каплями лаврового
или эвкалиптового масла — они помогают при вирусных инфекциях. Перемешивая их,
напевайте мантру, например такую: Лечи и восстанавливай, придай силы.
Если вы работаете в группе, кто-нибудь один должен смешивать травы на алтаре, пока
остальные называют имена богов-целителей (см. с. 105—108), все более повышая голос:
Бригита, Ганга, Гермес, Тот, Гигиея, Панацея, Сулис, Идунн!
После этого нужно поднять конус целительных энергий над ступкой с пестиком, вдохнуть
жизнь из свежих фруктов и цветов и преобразить ее в голубой целительный свет, который
может отсвечивать от трав зеленым.
Можно изменить напев, если не хотите упоминать конкретные имена богов, например,
таким образом:
Богиня, мать, исцеляющая, воскрешающая, выслушай нашу мольбу.
* Теперь, когда вы подняли конус голубой энергии, ее можно направить на того, кого
нужно исцелить, указывая в направлении его дома энергетическим пальцем или палочкой
и произнося последнюю фразу:
Исцели и благослови.
В этот момент лучше не заземлять оставшуюся энергию, а использовать ее для более
медленно действующего, но столь же мощного талисмана, который будет продолжать
работать.
* Сядьте спокойно перед алтарем, повернитесь лицом на север и сшейте мешочек, формой
похожий на куклу, чтобы потом набить его травами (см. рис. на с. 151). Если вы работаете
в группе, передавайте куклу, иголку и нитку по кругу. Каждый человек может сделать
несколько очень грубых стежков, сопровождая каждый из них пожеланиями или
молитвой о больном человеке и визуализируя свет в каждом стежке. Когда останется
сшить только голову, человек, сделавший последний стежок, должен положить куклу на
алтарь и заполнить ее заряженными травами, произнося слова исцеления, а потом дошить
ее.
* Положите куклу между свечами на алтаре так, чтобы на нее попадал свет.
* Затем разомкните круг, отпуская по очереди либо руки (направление, противоположное
движению солнца), либо энергетическим пальцем или прутиком, наблюдая, как свет
возвращается на землю, и повторяя:
Может, круг и разомкнется, но он не будет разорван.
Всю оставшуюся энергию можно будет заземлить, сев на землю и вжавшись в нее, или
стоя, возвратив энергию, топая по земле ногой.

* Свечи оставьте горящими и поешьте фруктов, зерен и орехов, чтобы поглотить их
магическую жизненную силу
* Задуйте алтарные свечи (если вы работаете в группе, это должен сделать тот, кто вел
ритуал) и пошлите свет на больного человека. Человек, получивший исцеление, может
заметить интенсивный голубой свет, когда конус начнет высвобождаться.
Как можно быстрее отдайте куклу, завернутую в белый шелк, человеку, которого вы
исцеляете, чтобы она все время была около его постели.

Глава 7
Масла и благовония в магических обрядах
Масла и благовония, как и травы, обладают различными свойствами. Самый легкий
способ привлечь все хорошее, чего вы хотите не только для себя, но и для того, кого вы
любите и кто в этом нуждается, — это зажечь свечи и высвободить соответствующие
ароматы, чтобы они работали в соответствии со своими свойствами. Можно выбрать и
соответствующее масло для привлечения здоровья, счастья, любви, успеха, процветания,
уверенности и защиты; желаемое надо назвать, но выбрать можно только несколько
пунктов из перечисленного.
Масла
Масла можно использовать во многих ритуалах. В традиционной магии масла ставят в
западной части алтаря для стихии Воды или в восточной, если их зажигают в качестве
символа Воздуха. Но масла могут служить фокусом для любого заклинания, если перед
сеансом их зарядить для соответствующей цели.
Существует много способов использования масел в магии или целительстве: например, вы
можете жечь масло в специальных курильницах (они продаются повсюду в аптеках,
скобяных лавках и супермаркетах); можете брызнуть несколько капель в открытый огонь
или на вату, можно налить немного масла в блюдце и поставить на радиатор, можно
распылить его пульверизатором или разбавить водой и вымыть пол.
Меры предосторожности
Масла — сильнодействующие средства, и пользоваться ими можно только в соответствии
с инструкциями, прилагаемыми в упаковке изготовителем.
Некоторые масла, например лавандовое, ромашковое, розовое, палисандровое и
гераниевое, действуют очень мягко, так что взрослые могут спокойно капать в ванну по
десять капель. Тем не менее, капать более трех капель масла мяты перечной, лимона или
кедрового и более четырех или пяти капель вяжущего или сильнодействующего масла,
например апельсинового, соснового, розмаринового, чайного дерева или чабрецового, не
стоит, лучше тщательно следовать инструкциям. Мягкие масла можно также капать по 1-2
капли на носовой платок или вдыхать их из флакона, но опять же надо следовать
прилагаемым инструкциям.
Детям можно добавлять в ванну не более четырех капель мягкого масла (лавандовое,
ромашковое, розовое, палисандровое или гераниевое); маленьким детям не следует
добавлять более двух капель, при этом можно пользоваться только самыми мягкими
ароматами, например лавандой или ромашкой (это превосходное успокоительное средство
для детей).
Есть несколько правил применения масел в виде добавок к ваннам, для ингаляций и
массажа. Как и в случае с травами, перед употреблением я рекомендую обязательно
проконсультироваться с доктором.

Эпилепсия: следует избегать фенхеля, иссопа, шалфея и розмарина.
Высокое давление: следует избегать кипариса, иссопа, розмарина, шалфея и чабреца.
Беременность: на всех стадиях беременности следует избегать следующих масел:
дягилевого, базиликового, горького миндаля, кедрового, шалфея, мускатного,
гвоздичного, фенхеля, иссопа, можжевелового, майоранового, миррового, мяты перечной,
розмарина, эстрагона, чабреца, винтергринового, тысячелистника обыкновенного.
Фототоксичные масла
Некоторые масла, особенно цитрусовые, начинают раздражать кожу под воздействием
света. Что касается остальных масел, то при добавлении в ванну или массаже количество
масла следует сократить вдвое по сравнению с используемым для других целей. Избегайте
солнечного света в течение шести часов после применения следующих масел: дягилевого,
бергамотового, имбирного, лимонного, лайма настоящего, мандаринового и
апельсинового.
Тем не менее, эти масла идеально подходят для благовоний, возвращают силы и энергию.
Раздражители кожи
Некоторые из масел могут раздражать кожу сами по себе и поэтому должны применяться
в очень небольших количествах и сильно разбавленными. К. ним относятся масла:
гвоздичного дерева, базилика, коричное, гвоздичное, фенхелевое, ладанное, лимонное,
лемонграссовое и мяты перечной.
Масла ни в коем случае не употребляются внутрь, и, кроме чистого розового и
лавандового, их нельзя наносить на кожу неразбавленными.
Применение масел
Чтобы не повторяться, я просто дам краткую справку относительно масел, изготовленных
из растений, которые описаны в предыдущей главе, так как свойства вещества
сохраняются в любой его форме.
Бензойная смола: снижает напряжение, уменьшает стресс, раздражение, гнев, обиду,
душевную боль и разочарования. Она придает уверенность и способствует росту, как
материальному, так и духовному.
Хорошо смешивается с розовым, сосновым и лавандовым маслами.
Бергамотовое масло: уменьшает раздражительность и снимает депрессию или апатию,
способствует легким, но искренним взаимоотношениям и позволяет человеку познать
свои истинные способности и истинное «Я».
Цитрусовое масло (см. с. 179) и бергамотовое масло хорошо смешиваются с ладанным и
иланг-иланговым.
Кедровое масло: символ духовного и сексуального пробуждения или возвращения к
жизни после периода потерь или застоя, превосходно подходит для медитации. Это масло
молодости и долгой и счастливой жизни.
Особенно хорошо смешивается с кипарисовым, можжевеловым и розмариновым маслами.
Ромашковое масло: известно как детское масло и масло для добрых дел, оно особенно
хорошо помогает при любых проблемах с детьми, включая гиперактивность,
беспокойство и бессонницу, а также взрослым — в тех же случаях.
Хорошо смешивается с иланг-иланговым, гераниевым, лавандовым и лимонным маслами.
Цитронеловое масло: это символ индивидуальности и независимости, утверждающий
уникальность человека. Оно отпугивает тех, кто стремится управлять судьбой или
вторгаться в жизнь другого, неважно, в сферу его личных или профессиональных
интересов, и, кроме того, создает невидимые границы вокруг дома. Цитронеловое масло
увеличивает живость ума, помогает при истощении и придает энергию. Хорошо

смешивается с лавандовым и жасминовым маслами.
Масло мускатного шалфея: успокаивает и гонит прочь страхи и плохие мысли у детей и
взрослых. Это также масло вдохновения; оно способствует проявлению положительных
черт характера. Когда же проблемы становятся серьезными, оно гонит прочь сомнения и
мрачные мысли и заставляет надеяться на лучшее.
Хорошо смешивается с иланг-иланговым, розмариновым и лавандовым маслами.
Кипарисовое масло: масло утешения после разочарований или потерь, приносит
исцеление и дает силы двигаться вперед. Оно позволяет глубже осмыслить происходящее
и пробуждает сочувствие к чужим неприятностям.
Хорошо смешивается с лимонным, можжевеловым и гераниевым маслами.
Эвкалиптовое масло: это масло очищает разум, душу и тело, прогоняет все негативное и
зло, а также защищает от психологических и психических атак. Эвкалиптовое масло
стимулирует активность и решительность, особенно в тех случаях, когда люди и проекты
заходят в тупик. Это масло также может служить фокусом в ритуале и увеличивать
концентрацию.
Оно хорошо смешивается с кедровым и мускатным маслами, а также с маслом мяты
перечной.
Фенхельное масло: масло фенхеля — это масло силы, мужества и стойкости.
Хорошо смешивается с маслом ромашки и эвкалипта.
Ладан: считается самым благородным из масел: он во все времена использовался в
церемониях и праздниках и во многих различных культурах считался даром богов,
приносящим исцеление и силу.
Оно дает веру в высокие цели, привлекает изобилие, деньги и успех, но открывает путь к
другим измерениям и общению с ангелами и духовными наставниками.
Хорошо смешивается с кипарисовым, сандаловым маслами и миррой.
Гераниевое масло: это уравновешивающее масло, восстанавливающее мир и
благосостояние в доме или на рабочем месте, способствующее теплым, мирным
взаимоотношениям; гасит ссоры и снимает эмоциональную холодность и безразличие.
Оно снимает напряжение, разрешает сомнения при депрессии и отчаянии, вселяя в
человека умеренный оптимизм.
Это масло хорошо смешивается с лавандовым, розовым, иланг-иланговым, кедровым,
ромашковым и другими маслами.
Имбирное масло: усиливает любовь, страсть, способствует притоку денежных средств и
вдохновляет на приключения и новые предприятия.
Хорошо смешивается с бергамотовым, кедровым и жасминовым маслами.
Жасминовое масло: поднимает настроение, повышает духовные и физические
способности человека, усиливает любовь и страсть. Оно позволяет превратить
враждебные отношения в дружеские и способствует поиску компромиссных решений.
Хорошо смешивается с другими маслами, особенно с розовым и иланг-иланговым.
Можжевеловое масло: очищает и дезинфицирует, защищает от враждебности и оберегает
от излишеств.
Хорошо смешивается с розмариновым, ладанным и кипарисовым маслами.
Лавандовое масло: лавандовое масло гармонизирует жизнь и способствует установлению
хороших отношений с любым человеком или организацией.
Оно хорошо смешивается почти с любым маслом, особенно с гераниевым, ромашковым,
майорановым и иланг-иланговым.
Лимонное: это масло — дыхание жизни, приносящее энергию, ясность, логику и
честность. Оно несет свет, прорывающийся сквозь тьму, сомнения и ложь, очищающий
атмосферу и все вокруг.
Будучи цитрусовым маслом, оно хорошо смешивается с ромашковым, эвкалиптовым,
лавандовым маслами и миррой.

Лемонграссовое масло: очищает от негативных эмоций семью, а также коллектив друзей и
коллег. Оно гасит старые обиды и ссоры, которые уже потеряли всякий смысл, избавляет
от болезненных воспоминаний и помогает разорвать неприязненные отношения.
Лемонграссовое масло способствует самопознанию.
Хорошо смешивается с миррой и гераниевым маслом.
Лаймовое масло: приносит здоровье и благосостояние самому человеку и его семье и
дому. Оно заряжает энтузиазмом и способствует самоисцелению и регенерации души и
тела, защищает от психологических и психических атак и способствует восстановлению
здоровья организма.
Как одно из цитрусовых масел, хорошо смешивается с эвкалиптовым и лавандовым.
Мандариновое масло: лечит самолюбие и повышает самооценку, защищая от уколов
несправедливой критики, злобы и сплетен. Оно усиливает внутреннюю красоту и глубину
душевного мира человека.
Как одно из цитрусовых масел, хорошо смешивается с кедровым, гераниевым и
иланг-иланговым маслами.
Майорановое масло: развевает скуку и избавляет от чувства одиночества и
отчужденности, пробуждает сочувствие к другим людям. Это масло делает любовь и
верность более крепкими.
Оно хорошо смешивается с лавандовым и розмариновым маслами.
Мимозовое масло: масло ночи, секретов и тайной любви. Приносит любовь и дружбу,
особенно пожилым людям.
Мимозовое масло снимает беспокойство, избавляет от повышенной чувствительности к
критике, приносит гармонию и счастье, прогоняет враждебность и недовольство.
Хорошо смешивается с бергамотным и ромашковым маслами.
Мирра: это священное масло для церемоний; подобно ладану, его зажигают для ритуалов
исцеления и очищения.
Хорошо смешивается с мандариновым, сосновым и пачулевым маслами.
Неролиевое масло: это масло из цветков апельсинового дерева, символ брака, прочности
отношений и верности, плодовитости, чувственности и высокой самооценки. Оно не
позволяет меняться настроению, терять уверенность и поддаваться приступам паники.
Хорошо смешивается с гераниевым и жасминовым маслами.
Апельсиновое масло: масло изобилия, радости и плодовитости, оно привлекает счастье,
придает уверенность в себе и помогает отыскивать оригинальные решения, снимает
беспокойство и тревогу у детей и взрослых. Как цитрусовое масло, оно смешивается с
лавандовым и иланг-иланговым маслами.
Пачулевое масло: масло процветания, используется в ритуалах, связанных с деньгами,
дает работу и увеличивает деловые возможности. Оно также часто используется в
церемониях по исцелению планеты, так как способствует восстановлению равновесия в
природе.
Хорошо смешивается с гераниевым и сосновым маслами и миррой.
Масло мяты перечной: это масло дает защиту от болезней, несчастных случаев,
враждебности и воровства, разрушения дома, а также привлекает деньги.
Хорошо смешивается с эвкалиптовым маслом.
Сосновое масло: сосновое масло очищает от всех форм отрицательных воздействий,
враждебности и нечестности, особенно хорошо помогает против эмоционального
шантажа. Это масло придает мужество, честность и стойкость в трудные минуты.
Хорошо смешивается с можжевеловым, лимонным и майорановым маслами.
Розовое масло: это масло верности, счастья, партнерства и целительства и любви, прежде
всего к самому себе. Хорошо смешивается почти со всеми маслами.
Розмариновое масло: способствует улучшению памяти, концентрации внимания, символ
правосудия, карьеры и успеха. Хорошо смешивается с кедровым маслом, ладаном и

гераниевым маслом.
Палисандровое масло: успокаивает ум, тело и душу, создавая настроение, приносящее мир
в дом или на работу, особенно если там ведутся трудные переговоры или находятся
потенциально враждебные посетители; оно также гасит уже существующий конфликт.
Палисандровое масло уменьшает гиперактивность и беспокойство у детей, взрослым
внушает мысль принимать жизнь такой, как она есть, и быть терпимее к недостаткам
других. Подходит для активизации всех форм природной магии.
Палисандровое масло отлично смешивается с жасминовым, неролиевым и гераниевым.
Сандаловое масло: масло страсти и чувственности, оно также пробуждает различные
таланты и способствует самопознанию, дает возможность контактировать со своим
внутренним «Я», ангелами или духами.
Оно хорошо смешивается с другими маслами, особенно 1 ромашковым, лимонным,
пачулевым и розмариновым.
Масло чайного дерева: масло, способствующее исцелению отсутствующих людей; оно
снимает энергетическую блокаду и дурные влияния, внушает оптимизм и направляет
энергию на положительные стороны жизни.
Хорошо смешивается с палисандровым маслом, но обычно его лучше использовать
отдельно.
Иланг-иланговое масло: масло поэтов, связано с вдохновением и любовью, особенно с
самолюбием. Оно противодействует чувству разочарования, когда что-нибудь не удается
изменить или взять под контроль, придает уверенность в себе и дарует умение радоваться
тому, что имеешь.
Хорошо смешивается с маслом шалфея мускатного, гераниевым, лимонным и
ромашковым.
Ритуалы с использованием масел для увеличения богатства
Как я уже говорила, магия — часть нашей жизни, и нет ничего плохого в выполнении
ритуалов для удовлетворения своих потребностей. Тем не менее, вы должны пытаться,
когда упрочите свое финансовое положение, поделиться своим состоянием с теми, кто
по-настоящему нуждается. Все время следует помнить, что есть космический «баланс»;
это будет гарантией, что положительная энергия не покинет вас. Вы можете, конечно,
расплачиваться и добрыми отношениями, и бескорыстной помощью, а не только
деньгами.
Вряд ли вы неожиданно получите по почте чек на круглую сумму на следующее утро
после заклинания (хотя я и получала значительные суммы от очарованного мною
финансового директора на фирме, где работала). Вместо этого вы можете обнаружить
внезапно возникшую возможность заработать деньги на неожиданно подвернувшейся
работе. Или вы услышите о ком-то, кто хочет срочно продать хороший автомобиль или
компьютер в рабочем состоянии — как раз в то время, когда он вам очень нужен. Было бы
неразумно требовать из космоса компьютер со встроенным DVD-плеером, но в системе
психического взаимообмена все хорошие вещи, не нужные более одному человеку, могут
быть направлены кому-то, нуждающемуся в них. Однако вам следует напомнить, что
обмен должен быть взаимным, чтобы процесс помощи не прекращался.
Ритуалы для увеличения личного благосостояния лучше проводить в одиночку, в то время
как групповые ритуалы больше подходят для повышения общего благосостояния: чем
глобальнее цель, тем эффективнее ритуал.
Прежде всего, вам надо определить цель ритуала. Это может быть нетрудно, если,
например, вы лежите ночью без сна, в отчаянии, что не можете оплатить школьную
экскурсию своего ребенка или купить новые покрышки для автомобиля.
Как только вы поймете, что вам требуется, найдите подходящие масла, используя

приведенный выше список, а также список трав и благовоний.
Ритуал проводится три ночи подряд. Если есть возможность, лучше работать две ночи до
полнолуния и в ночь полнолуния, так как это время роста энергии (см. магические дни на
с. 318, пользуйтесь календарем или проверяйте себя по газете (раздел о погоде). Это время
также подходит для посадки огородных трав и овощей.
Однако, если деньги нужны вам срочно, вы не можете сидеть, дожидаясь, когда луна
займет нужное положение, зажигайте серебряные лунные свечи три вечера подряд и
рисуйте, как зреет Луна, если ее, конечно, будет видно.
Ритуал можно выполнять в любое время, но лучше выбрать самое спокойное. Если вы
можете работать только днем, дайте дневному свету усилить энергию свечей или,
наоборот, задерните шторы.
Вам потребуется:
* Масляный светильник типа маленького ночника.
* Четыре масла, приносящих благосостояние. Хороший набор: пачулевое, мяты перечной,
имбирное и шалфейное. Если вы беременны, берите ладан, апельсиновое и лавандовое
(заметьте, что лаванда — универсальная трава, которой можно заменить любую другую).
* Символы богатства, например драгоценности (золото для Солнца и серебро для Луны) и
монеты медного цвета для Венеры, планеты роста, которые следует положить в
специальный горшочек.
(Сохраняйте коллекцию иностранных монет, оставшихся от отпуска, как раз для таких
заклинаний об увеличении богатства. Часто можно купить на распродажах или в
музейных лавочках старые монеты или их репродукции из традиционных металлов —
например, серебряные доллары США; стремитесь набрать побольше из настоящего
металла. Но не зацикливайтесь на этом — будут работать даже металлические диски.)
* Три свечи: цвета пчелиного воска, золотистая и темно-голубая.
* Маленький керамический сосуд с крышкой для «инкубации» ваших денег. (Полезно
иметь набор кувшинов, маленьких деревянных ящичков, стеклянных бутылок и горшков,
так как для многих заклинаний потребуются самые различные емкости.)
* Небольшой плоский поднос или открытое блюдо серебристого или золотого цвета.
(Опять же они часто попадаются среди невостребованных сувениров. Если не найдете,
покройте обычные предметы золотистой или серебристой фольгой.)
* Маятник с камнем вместо грузика или любой подвешенный камень, который может
свободно качаться.
Перед тем как начать произносить заклинания в первую ночь, примите ванну с
несколькими каплями ладана или палисандровой смолы, чтобы открыть свои психические
каналы. Потом готовьтесь к заклинанию.
* Сядьте с южной стороны вашего круга лицом к северу. Это направление магии и тайны.
* Пусть ваше тело наполнится светом с ног и до головы.
* Дышите в золотом и серебряном цветах и выдыхайте темноту.
Если вы торопитесь, просто произнесите свое заклинание и несколько мгновений
посидите, пропуская свет и энергию через ноги. Поднимите руки над головой в виде дуги,
вытягивая пальцы так, чтобы через них вошли силы космоса, дышите при этом медленно
и глубоко.
* Поставьте масляный светильник в центре алтаря или на какую-нибудь плоскую
поверхность вместе с тремя выбранными вами маслами (но если вам так захочется,
можете работать и с одним ароматом).
* К югу от него поставьте емкость с монетами, открыв крышку.
* Положите символы богатства на поднос к северу от тарелки.
* Поставьте свои золотистые, голубые или цвета пчелиного воска свечи в форме
треугольника (эта священная форма представляет Триединую богиню, Святую Троицу и
древнеегипетских Исиду, Осириса и Гора). Свеча в вершине треугольника должна быть на

севере, две другие составляют основание на юге, так что треугольник образует защитную
замкнутую фигуру. Если у вас есть место, поставьте свечи в подсвечниках на полу или на
маленьких столиках или стульях в канделябрах так, чтобы алтарь был в центре. Я
предпочитаю такой способ: вы оказываетесь в треугольнике и можете передвигаться в
нем.
* В первую ночь обойдите три раза вокруг алтаря (или стоящих на полу свечей, если вы
пользуетесь ими). Направьте указательный палец своей энергетической руки назад,
держите его почти горизонтально. Визуализируйте поток света, идущий от вашего пальца.
Пока вы идете, напевайте:
Первый круг я провел для света Земли, хранилища драгоценных камней, золота, серебра,
меди, выплавляемых в вулканических огненных горнах.
Круг второй я провел для лунных морей, серебряных дельфинов, тюленей и падающей
каскадом радужной форели.
Круг третий я провел для солнечных небес, облаков из чистого золота и золотоклювых
орлов, парящих в вышине.
* Зажгите свечу на севере.
* Выберите одно из трех масел и, держа его в принимающей руке (руке, которой вы не
пишете), опишите девять кругов по часовой стрелке вокруг кристаллического маятника
или подвески.
* Произнесите три раза, все быстрее и быстрее:
Звезда, луна, солнце и яркие свечи, зарядите это масло лучистым светом, сила имбиря
(или назовите другое масло), облагодетельствуй меня, впусти энергию золота.
* После третьего раза заставьте свой маятник свободно качаться на цепочке так, чтобы он
делал круги, попадая в свет свечи и, может быть, в лунный свет.
* Добавьте в светильник с маслом немного воды и зажгите под ним ночник.
* Возьмите с блюда три монеты. Если можно, постарайтесь, чтобы одна из них была
золотая, одна серебряная и одна медная. Положите их в монетный горшок и недолго
подержите в аромате, идущем от светильника, приговаривая:
Венера, утренняя и вечерняя звезда, Солнце и Луна, сияющие вдалеке, Я прошу во имя
любви, а не из жадности, дайте мне только то, в чем я нуждаюсь.
* Закройте горшок крышкой и поставьте его перед светильником, сядьте и вообразите
монеты, идущие к вам. В эту минуту вы можете увидеть способы получения денег,
которых раньше не замечали.
* Когда вы будете готовы, задуйте ночник, потом свечу, пошлите свет в космос: он может
вернуться к вам в виде энергий, делающих деньги.
* Пройдите три раза по кругу против вращения Земли, начиная с наружного круга света и
«сворачивая» круг, словно вы держите в руках нитку, медленно произнося:
Может быть, круг разомкнется, но он не будет разорван.
* Оставьте все на месте, кроме горшка, который надо будет поставить в теплое место «для
инкубации», лучше всего на полку в кухне.
* На следующий вечер поставьте горшок с деньгами к югу от светильника и снимите
крышку.
* Создайте тройной круг, как в прошлый раз, потом зажгите свечу на севере и еще одну в
левом углу основания треугольника.
* Возьмите второе масло и зарядите его, как в прошлый раз. На этот раз в маятнике будет
отражаться свет двух свечей.
* Добавьте в светильник второго масла, потом первого с несколькими каплями воды.
Зажгите светильник.
* Возьмите шесть монет с блюда и добавьте их в горшок. Постарайтесь, чтобы среди них
было две, окрашенных в золотой цвет, две — в серебряный и две — в медный. Повторите
те же слова, что и предыдущей ночью.

* Накройте горшок крышкой, потом сядьте и визуализируйте деньги, идущие к вам, и
продумывая план, как увеличить ваше благосостояние.
* Задуйте свечи и ночник в порядке, обратном тому, как вы их зажигали, посылая энергии
в космос.
* «Сверните» круги, как раньше, и верните горшок в теплое место.
* На третью ночь повторите ритуал, но на этот раз зажгите все три свечи и зарядите третье
масло, добавив по несколько капель каждого масла в светильник для объединения
энергий. В горшок добавьте девять монет, по три каждого металла, если вы хотите их
иметь.
* «Сверните» круг, но не задувайте свечи. Оставьте их и масло догорать и только потом
закройте горшок и верните его в теплое место.
* Каждый день, если можете, добавляйте в горшок монеты. Чтобы еще больше усилить
заклинание, вы можете во время ритуала поставить горшок с базиликом, травой богатства,
к востоку от светильника и через три дня поставить заряженную траву на подоконник,
чтобы привлечь деньги.
Сделайте что-нибудь хорошее, чтобы помочь человеку, животному или природе на
следующий день после третьего ритуала. Нужно, чтобы это не касалось денег. Вы можете
снова зажечь масло в любой момент, если вам покажется, что энергии недостаточно, и
повторять этот ритуал спустя лунный месяц столько, сколько потребуется. Во второй раз
может быть масса отрицательных вибраций, так что будьте настойчивы и терпеливы.
Магия благовоний
Фимиам являлся неотъемлемой частью религиозных и магических церемоний на
протяжении тысяч лет в таких удаленных друг от друга местах, как Индия или Северная
Америка. Средневековыми магами он использовался для очищения, для того чтобы
вызвать ангелов и усмирить или отогнать демонов. Считается, что он высвобождает
специфические энергии, содержащиеся в его запахе, и доносит до бога ил и богини
молитвы и жалобы.
С 1960-х годов в домашнем обиходе приобрели популярность ароматические палочки и
аромолампы: они создавали атмосферу спокойствия, способствовали поддержанию
теплых взаимоотношений между близкими и ослабляли проявления отрицательной
энергии. Многие использовали их для медитации и ритуалов, придающих уверенность в
себе, здоровье, привлекающих любовь, благополучие и обеспечивающих успех,
психическую защиту.
Фимиам сейчас продается в отделах цветочных ароматов, наряду с более традиционными
благовониями, например ладаном или миррой; все эти вещества подходят для домашнего
использования и народных заклинаний. Наши предки для достижения того же самого
эффекта сжигали цветы и листья.
Так же, как травы и масла, фимиам может использоваться для особых целей и
образовывать фокус для заклинания; об этом я расскажу далее в этом разделе. В
традиционной магии фимиам представляет собой элемент воздуха и ставится в восточной
части алтаря. Это, может быть, самое легкое и самое доступное магическое вещество, и
при этом оно является очень мощным средством. Горение фимиама отличается от горения
основных масел: у фимиама запах возникает почти мгновенно вместе с дымом и поэтому
оказывается более концентрированным и мощным, чем у более медленно горящих масел.
Фимиам, следовательно, очень эффективен для ритуалов, требующих немедленного
действия или одинаковой интенсивности действия с начала до конца, а не постепенного
возрастания, как, например, в ритуалах, привлекающих любовь или процветание.
Существуют два вида фимиама. Первый — негорючий, который медленно тлеет на углях.
Он готовится из растертых трав, листьев, коры и даже сосновых иголок, смешанных с

камедью, например драконовой кровью (красной смолой драконова и некоторых других
деревьев), и хорош тем, что дает большие клубы дыма, прекрасно подходящего для
очищения или для кульминационного момента заклинания. Вы можете купить такой
фимиам; обычно он продается в виде порошка, кусочков дерева или специальной пасты,
сжигаемых на кубиках или кружочках угля.
Маги, строго придерживающиеся традиции, часто сами изготовляют негорючий фимиам,
который приобретает от этого дополнительную силу, но его приготовление — длительный
и трудоемкий процесс.
Чтобы воспользоваться таким фимиамом, положите тлеющий кубик угля в кадило или
курильницу. Пока вы не приобретете опыта, для вас будет легче и безопаснее сначала
положить благовоние в курильницу и потом поджечь. (Курильница — просто контейнер
для угля. Это может быть обычный керамический горшок или гораздо более красивый
сосуд из серебра или золота. Я бы не рекомендовала вам пользоваться кадилами для
фимиама на цепочке, как это делают в церковных службах, так как горящий фимиам
разлетается повсюду и может быть очень опасен.)
Фимиам добавляйте постепенно, по половинке чайной ложки, так как угольный кубик
тлеет, но не дает искр. Попрактиковавшись, вы научитесь класть нужное количество,
чтобы дым, являющийся частью ритуала, шел постоянно, но не душил. Многие маги
предпочитают зажигать курильницу заранее и просто добавляют чайную ложку фимиама
во время церемонии или заклинания, когда им нужен сильный запах. Фимиамы с большей
долей камеди и канифоли будут гореть дольше — отсюда и популярность ладана в
религиозных церемониях. При работе в группе во время длинных обрядов можно
попросить одного из участников по мере необходимости добавлять в курильницу
благовония. Если вы работаете один, превратите это действие в отдельный ритуал.
Используйте медленно тлеющие фимиамы в ритуалах и перед ними, и они станут для вас
такой же естественной частью обряда, как и горящие свечи.
Второй тип фимиама, который используют многие маги, в том числе и я, — это горючий
фимиам, зажигаемый непосредственно. Обычно он продается в виде палочек или конусов.
Их очень трудно сделать дома, но они изготавливаются в промышленных условиях и
продаются в магазинах. Эти благовония удобны в использовании, их аромат не меняется в
процессе горения. Некоторые из фимиамов домашнего изготовления, из приятно
пахнущих цветов, оказываются омерзительно пахнущими при горении!
Палочки и конусы совершенно безопасны: просто надо зажечь верхушку и она сразу
затлеет, даст небольшое пламя. Это значит, что для детей и животных, оказавшихся
рядом, не возникает никакой опасности.
Фимиам также продается в виде «дхупов»: это благовония в цилиндрах, прикрепленных к
длинным липким веревкам, их привозят из Индии и их можно жечь на плоском блюде.
Если вы аккуратны, то можете носить длинные широкие палочки во время горения. Для
фимиама существует много разных подставок. Если у вас есть подставка с резервуаром
для сбора золы, ее можно потом развеять по ветру, чтобы и таким образом выразить ваши
пожелания.
Каким бы типом фимиама вы не пользовались, обращайтесь с ним, как с любым другим
горючим веществом, тщательно читайте инструкции перед тем, как зажечь, и принимайте
обычные меры предосторожности.
Ниже я привожу список различных благовоний. С некоторыми из них вы встречались в
главах, посвященных травам и маслам, так что я во избежание повторов буду краткой.
Легко заметить, что некоторые из этих запахов, особенно фруктовые и цветочные,
присутствуют в ароматических свечах. Их тоже можно использовать в заклинаниях, чтобы
сфокусироваться на определенном предмете или качестве, которых вам хотелось бы
добиться.

Фимиамы для магии
Гвоздичное дерево
Гвоздичное дерево используется в заклинаниях, приносящих деньги, силу и работу.
Цветок яблони
Используйте цветок яблони для привлечения любви, плодовитости, для поддержания
оптимизма, внутренней гармонии и молодости. Он особенно подходит для ритуалов,
касающихся грудных младенцев и детей постарше.
Авокадо
Используйте фимиам из авокадо для заклинаний, направленных на усиление страсти,
увеличение привлекательности кого-либо или охрану окружающей среды.
Базилик
Базилик используется в ритуалах, укрепляющих супружескую верность и приносящих
процветание.
Лавр
Используйте лавр для заклинаний, приносящих исцеление, процветание, дающих защиту
и способствующих вступлению в брак.
Бензойная смола
Бензойная смола используется в ритуалах, связанных с деньгами, она увеличивает
умственные способности и способствует концентрации.
Колокольчик
Колокольчик применяется для достижения искренности в любовных и семейных
взаимоотношениях.
Гвоздика
Гвоздика используется в заклинаниях, увеличивающих силу, способствующих исцелению
и верности в семейной жизни.
Кедр/кедровая смола
Кедр и кедровая смола больше всего подходят для исцеления и избавления от чужого
влияния и негативных мыслей.
Ромашка
Как и сама трава, фимиам из ромашки приносит деньги, спокойный сон и любовь и
используется при заклинаниях, когда дело касается вопросов, связанных с семьей.
Корица
Корица подходит для заклинаний, касающихся духовности, успеха, исцеления,
умственных способностей, денег, любви и страсти.
Вишня
Вишня приносит новую любовь и провидческие способности.
Камедь
Используйте камедь для защиты и очищения, особенно она подходит для очищения
камней.
Кровь дракона
Кровь дракона используется для обретения любви, защиты и страсти и усиления мужской
потенции.
Папоротник
Папоротник покровительствует переменам и путешествиям; также он помогает отыскать
спрятанное добро, если это возможно.
Инжир
Используйте инжир для обретения мудрости, творческих способностей; он способствует
созиданию, плодовитости, гармонии и равновесию.
Ладан
Используйте ладан для обретения мужества, радости, силы и успеха.

Фрезия
Фрезия усиливает доверие между людьми, особенно после расставания или предательства,
она также приносит веру в лучшее.
Гуммиарабик (акация)
Используйте гуммиарабик в ритуалах, связанных со снами, медитацией, психической
защитой и духовным ростом.
Вереск
Вереск используется для возбуждения страсти, укрепления верности в любви и открывает
новые возможности, подходит для магического управления погодой, особенно для вызова
дождя.
Жимолость
Жимолость используется для привлечения денег, увеличения умственных способностей и
защиты.
Гиацинт
Гиацинт помогает преодолеть сопротивление в любви, он приносит счастье и примирение.
Иссоп
Иссоп используется для заключения любовных союзов, для исцеления и всех форм
зашиты, особенно от психических атак.
Плющ обыкновенный
Плюш способствует верности, любви в браке, постоянным отношениям и преданности.
Жасмин
Жасмин используется в лунной магии и для усиления провидческих способностей. Он
приносит чувственность, богатство и страсть.
Можжевельник
Используйте можжевельник для защиты от психических атак и ограблений, для
очищения, исцеления и при перемене места жительства.
Лаванда
Лаванда особенно подходит для любви и примирения.
Лимон/лемонграссовое масло
Они отгоняют зло, защищают от злых людей и сплетников, способствуют проявлению
страсти и увеличивают экстрасенсорные способности, также помогают путешествующим.
Липпия лимонная
Липпия лимонная предотвращает неудачи, приносит любовь и защиту от отрицательных
воздействий.
Сирень
Используйте сирень для всех домашних дел: она поможет понять себя и других, облегчит
ностальгию и очистит от всего отрицательного.
Лилия
Лилия способствует очищению и избавлению от страданий в любви, она часто
используется в обрядах, посвященных богине-Матери.
Ландыш
Ландыш увеличивает умственные способности, приносит счастье и радость.
Ноготки
Ноготки используются для обретения провидческих способностей и хранят от измен. Они
эффективны в ритуалах, касающихся судебных дел, удачи и денег.
Мимоза
Используйте мимозу для защиты, любви, пророческих снов и очищения.
Омела
Известная еще друидам как дающая исцеление от всех болезней, омела подходит для
изгнания печали, борьбы с несправедливостью и поисков того, что потеряно. Она также
увеличивает мужскую потенцию.

Мох
Мох используется для заклинаний с просьбами о переменах к лучшему, процветании,
получении денег и постоянной работы или стабильности в отношениях с окружающими.
Он часто применяется в водной магии и предсказаниях (вместе со свечами на воде).
Мирра
Мирра используется для исцеления, достижения мира, обретения защиты и внутренней
гармонии.
Мирт
Иногда в смеси с другими ароматическими веществами мирт используется в заклинаниях,
касающихся верности в любви, брака и любви в зрелом возрасте. Он может также
использоваться в делах, связанных с собственностью и безопасностью.
Мускатный орех
Используйте мускатный орех, чтобы добиться плодовитости и исцеления, особенно если
речь идет об окружающей среде. Мускатный орех также способствует постепенному
увеличению благосостояния.
Цветок апельсина
Способствует браку и постоянным отношениям; цветок апельсина используют также для
восстановления доверия и обретения уверенности в себе и надежды.
Сосна
Используйте сосну для исцеления, плодовитости, очищения, защиты и получения денег;
она также возвращает отрицательную энергию тому, кто ее на вас направил.
Мак/опиум
Мак можно использовать для предсказаний; он делает человека менее заметным в случае
опасности, а также приносит удачу и хороший сон.
Роза
Роза хороша для нежной любви, усиления привлекательности, любовных мечтаний и
примирения.
Розмарин
Розмарин используется для заклинаний с просьбой о любви и вызывает счастливые
воспоминания, он также улучшает память и внимание.
Шалфей
Используйте шалфей для ритуалов, приносящих здоровье, увеличивающих умственные
способности и дарующих мудрость.
Палисандр
Палисандр усиливает спиритические и умственные способности; используйте его, чтобы
влиять на сексуальность человека.
Земляника
Используйте землянику в тех случаях, когда хотите добиться любви, дружбы и счастья.
Тамаринд
Тамаринд хорош для привлечения новой любви и восстановления доверия.
Чабрец
Чабрец используется в ритуалах, касающихся мужества, ясновидения, здоровья, любви,
денег и очищения.
Ваниль
Ваниль приносит страсть и верную любовь; она также увеличивает умственные
способности.
Ветивер
Ветивер используется в любовных заклинаниях. Он может также прервать полосу неудач
и принести богатство. Защищает от воровства и всех видов негативной энергии.
Фиалка
Используйте фиалку для заклинаний, связанных с тайнами, скромностью и нераскрытыми

талантами.
Сочетания фимиамов в ритуалах
Наряду с отдельными ароматами, существуют благовония, объединяющие несколько
основных компонентов. Они вызывают определенные ощущения и образы, например
утренней росы, капель дождя или зелени. Вы можете поэкспериментировать с ними и
найти те, которые подойдут для вас, или, если вы делаете собственные негорючие
фимиамы, можно объединить несколько отдельных ароматов по собственным рецептам.
В одном ритуале можно использовать несколько различных ароматических палочек,
чтобы объединить их энергии и, что более важно, создать определенное соотношение этих
энергий, необходимое для проведения ритуала. Например, вы можете зажечь благовония
из розы вместе с корицей, чтобы добавить страсти и энергии к каким-либо любовным
отношениям. Количество фимиама, используемого в каждом случае, определяется вашими
пожеланиями. Так, если усиление любовной энергии является основной целью, вам надо
зажечь две розовых ароматических палочки или два конуса и одну палочку корицы.
Можно экспериментировать с вашими собственными смесями масел.
Любовный ритуал с шестью благовониями
Шесть — это число Венеры - утренней звезды любви. Вы можете провести этот ритуал
для завоевания любви, для углубления отношений, завершения их актом любви или
усилением чувств в трудный период, когда может показаться, что все стало слишком
обыденным. Вы можете изменить фокус ритуала, меняя количество и тип используемых
вами благовоний, если вы хотите, например, в первую очередь усилить доверие,
страстность или укрепить верность (воспользуйтесь списком благовоний нас. 192).
Этот ритуал лучше выполнять в начале лунного месяца, каждый раз, когда на небе
появляется серп луны.
В ритуале используется пентаграмма, магический символ, который привлекает энергию
или гасит ее в ритуальной магии. Способы использования пентаграммы могут меняться в
зависимости от того, как она нарисована. В этом ритуале используется пентаграмма,
нарисованная на следующей странице, с одним углом вверху. Мысленно вообразите ее.
Распределите пять ваших ароматических палочек по углам этой невидимой пентаграммы
и поставьте шестую в центре, как символ сочетания и синтеза различных энергий.
Прежде всего, соберите все, что может вам понадобиться.
* Свечу соответствующего цвета, в зависимости от того, на чем именно вы хотите
сфокусироваться: розовую — для новой любви, зеленую — для усиления обретенной и
верной любви, красную — для страсти и завершающего акта любви.
* Золотое, или серебряное кольцо, или, если вы предпочитаете, медное (металл богини
Венеры!).
* Маленькую белую подушку или кусок белой материи.
* Шесть ароматических палочек с соответствующими запахами и щипчики для сбора
золы.
* Побег плюща или какого-нибудь другого зеленого растения, если ничего такого нет,
годится и зеленая лента. (Плющ — растение, ассоциирующееся с верностью и
постоянными отношениями.)
После этого можно начинать ритуал.
* Положите кольцо в центре алтаря на белую ткань или подушку.
* Слева от него (на западе, направлении любви и чувств) поставьте и зажгите свечу.
* Берите по одной ароматические палочке и каждую из них зажигайте от свечи,
приговаривая:
Запах любви, запах силы, я заряжаю тебя в этот нас

Запах верности, запах правды,
принеси любовь, которая останется со мной навсегда.
В юности и старости, в болезнях и горестях,
в здоровье и в радости, в богатстве и нужде она сохранится.
* Начиная с верхней точки и воображаемой пентаграммы, зажгите первое благовоние,
приговаривая:
Я зажгла этот фимиам, чтобы в мою жизнь пришла любовь и тот, кто подходит мне.
* Двигаясь по часовой стрелке, зажгите и поставьте второе благовоние на следующую
точку невидимой пентаграммы, произнося:
Я зажгу этот фимиам, потому что я могу дать любовь тому, кому это принесет
радость.
* Продолжая движение по часовой стрелке, зажгите в третьей невидимой точке третий
фимиам, приговаривая:
Я зажгла фимиам для усиления любви и для взаимной верности и уважения.
* Зажгите и поставьте четвертый фимиам, приговаривая:
Я зажгла этот фимиам для соединения разумов, душ,и тел, в союз, который крепче всех
уз.
* Зажгите и поставьте пятый фимиам, со словами:
Я зажгла этот фимиам, чтобы не было принужденья в любви Я никогда никем не владела
и не управляла.
* Зажгите и поставьте последний фимиам на востоке от кольца, напевая:
Я зажгла этот фимиам, чтобы моя любовь была сострадательной, поддерживала,
принимала со всеми слабостями конкретного человека, а не поклонялась идеалу и не
требовала совершенного любовника.
Вы можете изменить заклинания в соответствии со своим фокусом, ради которого и
проводите ритуал, и даже переписать их полностью, чтобы лучше выразить свои
пожелания.
* Возьмите кольцо в руки и по очереди обойдите все шесть фимиамов, произнося
следующие слова:
Любовь я обещаю, честность предлагаю, заботу и доброту. Любви я прошу, к честности
стремлюсь, к вечной любви, если она возможна.
* Положите кольцо в центр и свяжите его шестью стеблями
плюща или ленты, говоря:
Не привязывай, соедини сердце и разум,
Береги нас двоих всю нашу жизнь,
Люби бесконечно, мой милый друг,
Я призываю тебя — (назовите имя человека или просто скажите «любовь неизвестная»).
Вы и здесь можете изменить слова. Обет верности на самом деле очень мощный способ
привлечь нового возлюбленного — может быть, это кто-то, кто находится рядом с вами, о
ком вы не думали в романтическом плане.
* Дайте свечам и благовониям догореть, затем соберите золу
в кувшин или горшочек с крышкой.
* Ложитесь спать с кольцом, положив веточку плюща на подушку около кровати, днем
постарайтесь окружить себя белыми цветами.
* Как только у вас появится свободное время, выйдите с золой на возвышенность или
туда, где дует ветер, и развейте ее на все четыре стороны, приговаривая:
Иди свободно к любви и вернись с радостью.
Это заклинание будет более эффективным, если вы положите кольцо, свечу и одну
большую ароматическую палочку на алтарь в центре невидимой пентаграммы. На
маленьких столах, стульях или коробках поставьте еще несколько больших

ароматических палочек в остальных точках и работайте внутри пентаграммы. Можно
даже зажечь благовония в саду и проводить весь ритуал в укромном месте под открытым
небом, может быть, даже собирая плющ и белые цветы в саду во время ритуала.
Ритуал для обретения гармонии
Этот ритуал проводится, например, в тех случаях, когда коллеги, родственники или друзья
вмешиваются в вашу жизнь, но вы не хотите испортить с ними отношения. Он может
оказаться очень кстати, если вам слишком часто звонят или в неудобное для вас время
заходит друг или сосед, обряд может помочь избавиться от постоянного вмешательства
начальства и коллег в ваши дела или личную жизнь, что, конечно, не смертельно, но
надоедает, когда этим от нечего делать начинают заниматься близкие родственники, дети
или даже ваш партнер. Ритуал можно провести перед работой или когда вам покажется,
что должен прийти нежеланный посетитель. Это намного лучше, чем терпеть занудный
разговор, так как позволяет сохранить хорошие отношения.
* Зажгите деосил круг из лавандовых и розовых ароматических палочек, символов любви
и доброты.
* Положите в горшочек, маленький котелок или любое жаропрочное блюдо песок и
поставьте в него оранжевую свечку, символизирующую независимость.
* Возьмите длинную красную нитку и завяжите девять свободных узлов вокруг основания
котла, обозначающих сложные отношения, приговаривая во время завязывания узлов:
Завязываю и заматываю девять раз узы, которые обвивают, запутывают,
затягиваются, душат меня, привязывая к тому, кого я видеть не хочу.
* Отрезайте по одному узлу ножом (не ножницами!), произнося:
Узлы тугие
Я отрезаю,
Вину свою искупаю,
Свободу возвращаю,
Люблю вас,
Но не ваши дела.
* Зажгите свечу, приговаривая:
Свети себе, гори спокойно, я и ты — одно. Свет дружбы, добрый, свободный свет в
сердце, уме и душе.
* Зажгите каждый узел на оранжевой свече так, чтобы все они упали на песок,
произнесите:
Свобода и гармония, Покой и одиночество. Спокойно, но отдельно.
Это подходящий ритуал для тех случаев, когда вы разъехались или развелись со своим
возлюбленным, но вынуждены поддерживать хорошие отношения, может быть, потому
что вместе работаете или имеете родственные или финансовые контакты.

Глава 8
Камни и защитные магические обряды
Во время заклинаний, ритуалов или гадания, а может быть, просто когда вы чувствуете
беспокойство, вызванное действиями внешних сил, психическая защита окружит вас
светом и не допустит разрушения вашей внутренней гармонии. Защита - очень удобная
форма магии, которая требует от вас всего лишь проведения основного ритуала или
визуализации, занимающих одну или две минуты. Некоторые устанавливают
психическую защиту, возвратившись с работы или утром, для них это столь же

естественно, как переодеваться или принимать ванну, чтобы снять напряжение после
тяжелого дня.
Вы можете также попробовать научиться ставить защиту вокруг тех, кто вам дорог:
ребенка, которого обижают, животного или птицы, находящихся в беде, красивого
местечка, находящегося под угрозой застройки или группы людей, с которыми
несправедливо подступают.
Конечно, вы не сможете спасти влажные тропические леса в одиночку и сразу
почувствуете огромные волны вибраций, направленные против вас. Но как показали,
например, Всемирный день мира и эксперименты с силой молитвы, если достаточное
большое количество людей пошлет в космос свои положительные намерения,
сопровождая это мирной акцией, может все изменить. Есть только одна оговорка: вы
должны помнить завет викки: «Не вреди другим, а в остальном делай, что хочешь» и
стараться как можно лучше следовать ему.
Меня часто просят провести сеанс защитных заклинаний для людей, которые чувствует,
что являются объектом несправедливой критики, ревности, злобы или обижены. Это
можно называть злым умыслом, тайным проклятием или результатом чьей-то мести. Но
чаще все оказывается гораздо сложнее, причиной неудачи могут оказаться слухи или
чья-либо зависть вашим успеха» или удаче. Само понятие «дурной глаз» и борьба с ним
появилась из-за подобной зависти и пожеланий зла. Если вы можете противодействовать
этому дурному чувству, не я нанося в отместку вреда, то лучше всего прибегнуть к этойформе защиты. Обратите внимание на то, что для защиты жертвы вы не должны
определять, от кого исходят отрицательные вибрации. Обычно вы и так знаете, кто этс,
потому что в большинстве случаев есть подходящие кандидаты и очень часто
злоумышленники видны, так как не могут отказать себе в удовольствии проверить
результат свои: неблаговидных поступков. Не поддавайтесь соблазну расквитаться с ними
— помните Закон троекратного воздаяния.
Те же ритуалы и методы могут применяться как для защиты кошки, в которую бросает
камни агрессивный сосед, так и китов в далеком океане, ва которых охотятся браконьеры.
В них используются трваы, масла и благовония, закладываемые в мешочки и куклы (см.
главы 6 и 7). Соль, освященная вода и амулеты из воска тоже могут давать защиту. Одним
из самых мощных средств защиты являются камни.
Камни
Все камни обладают естественными защитными, а также целительскими свойствами,
потому даже в самых тяжелых случаях они помогут обрести гармонию и силу.
Собирание защитных камней
Некоторые камни тысячелетиями, со времен Древнего Вавилона, Древнего Египта и
Востока, славятся своими сильными защитными свойствами и тем, что могут укреплять
здоровье и исцелять человека. К ним относятся янтарь, черный агат, аметист, гелиотроп,
карнеол, жад, черная и красная яшма, черный янтарь, лазурит, тигровый глаз, топаз и
бирюза. Однако, если вы поработаете с кристаллами, вскоре обнаружится, что некоторые
минералы или обычные камни с берега моря наполняют вас покоем и уверенностью, если
вы на какое-то время просто берете их в руки, когда чувствуете беспокойство. Это
свойство усиливается, если пользоваться камнями чаще.
Соберите небольшую коллекцию минералов, обладающих защитными свойствами. Вы
можете обложить ими свою кровать, чтобы сон стал спокойнее, или расставить их у себя в
доме и на рабочем месте, чтобы камни поглощали отрицательную энергию. Купите или
сшейте маленький кисет или кошелек из шелка или из какой-нибудь другой натуральной
ткани, в который вы сможете класть один или несколько защитных камней (см. ниже)
каждый раз, когда выходите из дома. Разложите минералы по четырем углам комнаты,

если она кажется вам темной или неприятной. Расставьте камни в четырех углах стола, на
котором вы занимаетесь гаданьем или спиритизмом: они будут выполнять роль
психического щита, защищающего от негативных или тяжелых эмоций.
Гармонизация энергий
Камни могут использоваться для уравновешивания энергий и гармонизации личности или
ситуации. Эта незаметная особенность магии особенно важна, если вы находитесь в
состоянии стресса. Просто подержите темный камень, например дымчатый кварц или
«слезу апачей» (желвак обсидиана) в энергетической руке и светлый кристалл кварца или
золотистого цитрина в принимающей руке, и закройте глаза. Вы почувствуете прилив
адреналина; страх исчезает, вы почувствуете себя спокойным и защищенным, способным
справиться с любой ситуацией.
Я всегда кладу пару этих камней в свой чемодан, когда мне случается путешествовать:
терпеть не могу переполненные поезда, задержки, особенно поздно ночью, когда особенно
много опасностей, и даже тесные лифты, которые я ненавижу после того, как застряла в
одном из них на последнем сроке беременности. Вы можете купить и носить пару
небольших булавок с камнями или две брюки, крепящие концы шарфа, или оригинальные
запонки для]Манжет с уравновешивающими самоцветами. (Кто знает, быть может, вы
войдете во вкус...)
Экспериментируйте, используя список на с. 215, стараясь определить, какие камни
способствуют достижению гармонии; вы быстро поймете, что в определенных ситуациях
некоторые камни работают лучше других. Например, моя подруга Дженни, 40-летняя
продавец консультант, обнаружила, что когда она держит светло-зеленый жад в
энергетической руке и малахит, темно-зеленый с черным камень, укрепляющий кости и
зубы, в принимающей руке, то чувствует себя защищенной, даже когда к ней заявляется
агрессивный менеджер отдела. Кварц нежного розового цвета в энергетической руке и
мерцающий красновато-оранжевый желвак обсидиана в принимающей руке помогли ей
сохранить самообладание, когда она заходила к своей слишком строгой матери.
Очищение магических самоцветов и драгоценных камней
Вам следует всегда очищать кристаллы перед и после использования их для защиты,
исцеления и усиления.
Когда у вас появится новый камень, очистите его перед тем, как зарядить своей
собственной энергией. Кстати, вы можете также убрать все энергии, необязательно
отрицательные, тех людей, которые обработали, упаковали и продали камень. Однако,
если камень был подарен, вы можете принять все энергии любви, которые наполняют
кристалл, и надеяться на свои природные защитные силы, которые должны отфильтровать
все то неосознанное отрицательное, что осталось от предыдущего владельца.
Вам также придется регулярно мыть ваши камни и кристаллический маятник (см. с. 215),
если вы им пользуетесь, в проточной воде, чтобы их энергии оставались чистыми.
Если вы столкнулись с особо негативными влияниями, то прежде чем мыть камни,
посыпьте их солью и окурите благовониями или масляной курильницей с ароматом
лаванды, смолы или розы. Потом пронесите камни над пламенем красной, серебристой
или розовой свечи; при этом они вберут целительные энергии всех четырех стихий.
Оставьте камни сушиться на солнце, потом оберните их на несколько дней в темную
материю с большим куском неотполированного аметиста, завернутым отдельно, так
чтобы не поцарапать более мелкие камни. Аметисты способны исцелять другие камни, но
часто нуждаются в отдыхе и смазке разбавленным лавандовым маслом или лавандовым
отваром (см. с. 165).
Камни можно чистить и по-другому: оставьте их в бурю под дождем или закопайте в
горшке с лавандой, шалфеем, ромашкой, розмарином или какой-нибудь другой травой,

способствующей установлению любви и гармонии. Оставьте их на 24 часа и, при
необходимости, смойте потом проточной водой оставшуюся почву. В результате
возникнут новые положительные вибрации, особенно если речь идет о кварце с
кристалликами-включениями рутила, жада и агата-моховика (два последних минерала
называют «камнями садовников»).
Заряд камней положительной энергией
Все камни обладают силой и защитными свойствами, и очищение само по себе является
их усилением. Однако, если вы подвержены стрессам или испытываете беспокойство, вы
можете зарядить свой камень так, чтобы каждый раз, когда вы дотронетесь или
посмотрите на него, попадать в поле действия его лучей и стимулировать собственную
врожденную способность к самозащите.
Ваш заряженный камень действует как усилитель вашего внутреннего излучения и
уверенности в себе и будет отталкивать любые проявления враждебности.
Мой излюбленный метод — завертывать камни в белый шелк и класть их на древнее
священное место, например стоячий камень, каменный круг или в целебный источник.
Эти источники раньше посвящали Матери-богине, но потом христиане перепосвятили их
Святой Деве, Деве Марии или другим христианским святым, часто кельтского
происхождения.
Придите как можно раньше утром и положите кристаллы на плоскую поверхность, либо
на камень или где-нибудь около воды. Сядьте около источника силы, дотроньтесь до него
обеими руками, чтобы создать энергетическую цепь, параллельную той, что создается
камнями и, таким образом, усильте собственную ауру (область психической энергии,
существующей вокруг наших тел). Ауры имеют различную окраску, они могут случайно
попасться на глаза ясновидящим, но любой, практикующийся долгое время, сможет
самостоятельно интерпретировать ауру, которая меняется в зависимости от настроения
человека и оказываемых на него влияний. Спустя примерно 10 минут, вы сможете
заметить вокруг себя и камней слабую люминесценцию. Ваши камни теперь заряжены, и
их можно положить в мешочек.
Когда вы окажетесь в стрессовой ситуации, возьмитесь за камни, чтобы почувствовать
силу и обрести защиту. Держите их на столе во время работы, кладите между собой и
своим врагом или положите около кровати, если вас беспокоят дурные сны или вы
боитесь психической атаки и агрессии в течение ночи. Люди, живущие в таких местах, где
часто случаются ограбления и убийства, могут оставить мощный кристалл, например
бирюзу, красную яшму или карнеол, в качестве защитного буфера у входных дверей и
окон. В менее экстремальных обстоятельствах заряженный розовый кварц и аметист —
превосходное средство для хорошего сна и отдыха, так как заряд просто усиливает
природное спокойствие камня.
С кристаллами легкого действия (например, аметистом, розовым или дымчатым кварцем)
вы будете чувствовать мягкую теплоту и обволакивающий свет розового, зеленого или
пурпурного цвета, в зависимости от цвета кристалла. Но с помощью мощных кристаллов
(например, чистого кристаллического кварца, цитрина или карнеола) вы можете увидеть
своим внутренним зрением разлетающиеся искры золотистого цвета, заключающие вас в
защитную раковину. Каждый подходящий с недобрыми намерениями остановится и
повернет обратно. Камень не приносит вреда никому, он только усиливает ваши
собственные границы, препятствующие вторжению посторонних.
Если вы не можете посетить древние места для подзарядки своего камня, держите
кристаллический маятник на ярком солнечном свете или перед электролампочкой и
поворачивайте его так, чтобы поймать радужные лучи. Держите маятник в вашей
энергетической руке. Другой рукой держите камень под маятником так, чтобы он
улавливал свет, и поверните над ним маятник девять раз по часовой стрелке, чтобы он

поглотил энергию.
Еще один способ зарядить кристалл — вынести ваш камень на свет полной Луны (две или
три ночи перед полнолунием Луна также обладает достаточной силой). Держите его так,
чтобы на него попадал лунный свет. Еще можно наполнить водой тарелку и поставить ее
под открытым небом, поймав в ней отражение Луны. После этого камень нужно опустить
в воду при усиливающемся лунном свете, а потом оставить сохнуть.
Можно также вымыть камень и при солнечном свете, но я полагаю, что лунный метод
мягче воздействует на камни, которые должны действовать в первую очередь как
хранители. Впрочем, попробуйте, может быть, солнечная вода подойдет вам больше.
Поскольку это все камни заряжаются для конкретного человека, сами попросите Луну или
Солнце одолжить вам силу или, может быть, вы предпочтете не обращаться к светилам и
позволить этим древним силам действовать самим.
Можно также использовать тот же метод для усиления амулетов, заклинаний на удачу или
медальонов Святого Христофора. Святой Христофор - святой заступник и защитник всех
путешествующих.
Защитные камни
Вот те камни, которые я и люди, с которыми я проводила семинары по целительству,
считаем особенно надежными защитниками. Они будут поглощать негативные энергии,
вызванные страхами и сомнениями, и отражать атаки извне, заменяя мрачные чувства
положительными эмоциями и намерениями.
Чтобы использовать положительные силы камня, вы можете носить или возить его с
собой, держать около себя на работе, дома или во время путешествий. Можно класть
камень в воду, когда вы принимаете ванну. Или можно положить его в чистую
родниковую воду и пить ее утром или носить с собой в маленькой бутылочке, чтобы
смачивать лицо и запястья в минуты стресса.
Агаты
Они приносят стабильность, надежность, эмоциональное и психическое равновесие и
способность принимать себя и других такими, как они есть. Агаты всех окрасок снижают
воздействие вредного излучения, загрязнения и всех видов психических, психологических
и физических воздействий.
Черный агат поглощает отрицательную энергию, отражает психические атаки, подавляет
ненужные мысли и слова и улучшает восприятие и терпимость к недостаткам других
людей.
Голубой кружевной агат — естественный миротворец, он смягчает грубые слова,
произносимые хозяином или посторонними.
Моховой агат (чистый, с зелеными, мохоподобными завитками) — камень для борьбы с
загрязнением и уничтожением лесов. Закопайте его около тропического растения и
каждый день визуализуйте целительные лучи, посылаемые во влажные леса. Моховидный
агат также защищает от ожирения и прогоняет навязчивые мысли.
Янтарь
Янтарь считается медовым камнем, из-за его древности, мягкости и теплоты говорят, что
он вобрал в себя энергию многих солнц. Этот камень может поглощать все отрицательное
и защищать хозяина от беды. Он также способен смягчить любую эмоциональную
черствость и противостоять любому насилию.
В древних китайских поверьях говорится, что души тигров переходят в янтарь после
смерти. Этот камень также считается камнем мужества перед лицом несправедливости
или враждебности. Кроме того, он защищает детей, особенно от падений и драк, и
усиливает их чувство собственного достоинства (коралл обладает таким же свойством).

Прекрасно снимающий беспокойство и создающий золотистый защитный щит,
объединяющий силу с добротой и чувством перспективы янтарь хранит тех, кто его носит,
от негативных последствий экологических катастроф.
Аметист
Аметист — один из лучших камней для исцеления и защиты. Солдаты в Древнем Египте
брали его на время битвы, чтобы не поддаться панике перед лицом опасности; этот
кристалл идеально подходит для того, чтобы успокаивать детей и взрослых и прогонять
ночные кошмары. Греки верили, что аметист не дает хозяину опьянеть — «аметистос»
означает «трезвый» — и таким образом защищает не только от воздействия алкоголя, но и
от тех, кто стремится управлять другими при помощи грубой силы или своего положения
на работе или в обществе. Если не снимать его на ночь, то он помогает от бессонницы, а
если носить в течение всего дня, он гасит гнев и придает терпимость носящему и
окружающим.
Слезы апачей (обсидиан)
Эти маленькие черные шарики были названы так после трагедии в Аризоне. Часть
племени апачей была атакована солдатами. Многие погибли, а оставшиеся в живых
бросились вниз с утеса, чтобы избежать плена. Женщины и девушки племени целый
месяц плакали у подножия утеса, и их слезы перемешались с зернами обсидиана в горной
породе.
Слезы апачей защищают от измены, большого горя, помогают слабым, подвергающимся
преследованию, будь то люди, виды, находящиеся под угрозой уничтожения, или
какая-либо местность. Они облегчают или излечивают физическую и душевную боль,
боль потерь, прогоняют печаль и гнев, позволяя тому, кто их носит, двигаться дальше.
Слезы апачей особенно помогают при борьбе с собственной слабостью, смертью,
одиночеством и потерями любого рода.
Берилл
Камень Солнца — берилл борется с душевными страхами, внешними угрозами и злобой,
усиливает уверенность в себе и приносит благополучие. Золотистый берилл прекрасно
подходит для создания искрящегося щита вокруг вас в трудных ситуациях, когда
возникает слишком много дополнительных обстоятельств или конфликтов, в которых
следует разобраться, а вы чувствуете себя ошеломленным.
Темно-голубой берилл идет на изготовление магических шаров. Он гармонизирует
внутренний мир и придает мужество в противостоянии нападкам и тиранам, но в то же
время позволяет вам быть великодушным к слабым.
Розовый берилл (воробьевит) дает защиту детям и животным и заставляет проявлять
сочувствие к нашим врагам.
Кровавик (гелиотроп)
Красные пятна гелиотропа возникли, согласно легенде, когда кровь Христа упала на
зеленую яшму во время распятия, и поэтому кровавик традиционно изображается на
иконах и гравюрах с религиозным содержанием. В Древнем Вавилоне этот камень
использовался в амулетах для защиты от врагов; его носили солдаты многих армий,
потому что он помогал им преодолеть страх, избежать ранений или остановить кровь.
Этот камень спасает от жестокости, недоброжелательства, злобы и помогает в ситуациях,
когда страх оправдан, а сопротивление велико. Путешественники могут носить его для
защиты от несчастных случаев или нападения.
Карнеол

Как правило, этот камень прозрачен и имеет цвет от красного до оранжевого, но карнеолы
могут быть также желтыми или коричневыми. Но независимо от окраски они традиционно
считались камнями мужества и вселяли уверенность в вождей, носивших их на шее или в
кольце. Эти камни хорошо помогают при столкновении с враждебностью и опасностью,
гасят чувство зависти у других. Но самое главное: карнеолы защищают нас от самих себя
и наших слабостей.
Коралл
Коралл — камень органического происхождения, обычно розовый, красный или
оранжевый, он известен как «защитник детей» и еще в Древней Греции считался
«детским» камнем. Платон писал, что его следует вешать детям на шею, чтобы они не
падали, им же лечили колики и натирали десны, чтобы зубы прорезались безболезненно.
Камень помогает детям преодолевать страх, защищает от опасностей, угрожающих их
жизням, и придает уверенность в себе. Коралл также защищает молоденьких девушек,
беременных женщин и молодых матерей; пробуждает доброту и нежность у остальных
людей.
Гранат
Обычные темно-красные прозрачные гранаты являются хорошими защитниками. В
Восточной Европе гранат использовали для излечения болезней, отпугивания ночных
призраков и в борьбе с дьяволом, включая мифических вампиров. В Средневековье на
гранатах вырезали львиные головы: это укрепляло здоровье и обеспечивало безопасность
в пути; тем не менее, будучи твердым камнем, он плохо поддавался обработке и немногие
обработанные кристаллы ценились очень высоко. До сих пор считается, что этот камень
должны носить путешественники, особенно для защиты от внезапных нападений. Как и
изумруд, гранат меняет цвет с приближением опасности. Гранаты также придают силу,
когда нужно решать трудные задачи, а отдых невозможен.
Не носите гранат, если чувствуете, что сильно рассержены, так как он усилит ваш гнев.
Жад
Это камень, который помогает при плохом здоровье и бедности, в большом количестве он
содержит чистую жизненную силу, что подключает носящего жад к земным энергиям и
предоставляет защиту от несправедливости и несчастных случаев, особенно во время
путешествий. Жад очень полезен в ритуалах по исцелению планеты.
Яшма
Яшма, как и агат, мощный камень для установления связей с землей и почвой; он
избавляет от страхов и оберегает от опасности извне.
Черная яшма защищает от любых негативных воздействий и уменьшает вред от
подавления чувств хозяином. Она хороша для усмирения гнева.
Коричневая яшма способствует стабильности в смутные времена; ее полезно носить после
выполнения ритуалов.
Зеленая яшма защищает от ревности, увеличивает сочувствие трудностям других и
избавляет от плохих снов.
Красная яшма — естественный защитник от враждебности и опасности извне.
Черный янтарь
Черный янтарь, как и обычный янтарь, — камень органического происхождения,
известный со времен глубокой древности. Фактически это окаменевшее дерево,
превратившееся в твердую разновидность угля. (На самом деле это окаменевшая смола.)
Путешественники и рыбаки часто обращались за помощью к нему — в прошлом жены

рыбаков держали амулеты в своих домах, чтобы их мужья возвращались с моря
невредимыми. Он защищает всех, кто путешествует ночью, хранит пожилых людей от
всех напастей, оберегает от плохих снов и дает носящему его силы достойно встретить
естественный конец своей жизни
Лазурит
Известен как «глаз мудрости» и «камень богов». Драгоценности из лазурита упоминаются
в древнеегипетских папирусах, датированных более 3000 лет назад, как обладающие
целительной силой. Шумеры считали, что в этом камне находятся души их богов и
богинь, и поэтому наделяли его магическими способностями, а богиня Иштар славилась
своими ожерельями из этих камней. В Египте лазурит в растертом виде использовался для
макияжа и хранил от дурного глаза.
Лазурит помогает бороться с бессонницей и облегчает общение, он является мощным
защитным камнем: помогает против мелочности, злобы, несправедливости и бюрократии,
укрепляет мужество и уверенность в победе, даже при сильном сопротивлении. Однако
лазурит требует от хозяина благородных намерений. Лазурит хорош для очищения
загрязненных воздуха и воды и для поддержания мира во всем мире.
Малахит
Очиститель и активатор, малахит преобразует все отрицательные энергии в
положительные. Он очищает ауру вокруг людей, животных, растений и мест. Малахит
поглощает загрязнение и, как об этом заявляют, вредные излучения от компьютеров и
телевизоров, поэтому полезно класть его в те углы комнаты, где работают бытовые
электроприборы.
Из-за своей силы малахит требует очищения по крайней мере каждые два дня.
Розовый кварц
Розовый кварц — камень для мягкого целительства и защиты. Он известен как «детский»
камень, потому что избавляет детей от болезней и тревог, которые могут преследовать нас
во взрослой жизни. Камень защищает семьи, дома, домашних животных, всех больных и
беззащитных.
Он способствует любви и дружбе в семейных отношениях, приносит мир, терпимость и
согласие, улаживает ссоры, лечит душевные и сердечные раны, снимает печаль, стресс,
страх, неуверенность в себе, обиды и злобу. Розовый кварц прогоняет ночные кошмары и
страхи. Его надо часто чистить и перезаряжать, особенно если он начинает тускнеть.
Дымчатый кварц
Он оберегает хозяина от всех негативных влияний, укрепляет физическое здоровье и
усиливает наши слабые стороны, преобразовывает гнев и обиду в положительные чувства,
а не оставляет нас бороться с ними или не препоручает отмщение другим. Это мощный
камень, который надо использовать, когда чье-либо поведение, на работе или дома,
становится очень неприятным. Дымчатый кварц также противодействует
саморазрушительным импульсам.
Тигровый глаз
Коричневый или красный прозрачный камень (зеленая и голубая разновидности
называются кошачьим, соколиным или ястребиным глазами), тигровый глаз объединяет
силы земли со способностью противостоять жизненным невзгодам.
Во все времена тигровый глаз использовался в качестве талисмана против дурного глаза.
Римские солдаты носили камни с гравировкой для спасения от смерти и ранений.
Тигровый глаз также ассоциируется с практическими аспектами жизни и усиливает пять

органов чувств. Он предупреждает нас об опасности и возможном злом умысле. Он
эффективен в борьбе со сплетнями, клеветой и злобой, и, может быть, это лучший из всех
камней для создания сверкающего защитного экрана.
Топаз
Топаз на санскрите означает «огонь». Сила топаза увеличивается при росте Луны,
достигая максимума в полнолуние. Может быть, поэтому топаз считается защитником от
ночных кошмаров, ужасов, призраков и злого умысла, а также и от сильных страстей.
Вода, в которой полежал топаз, — хорошее лекарство от бессонницы, если пить ее за час
до сна.
Естественный активатор, золотистый топаз помогает успокоиться, особенно людям, чьи
профессии связаны со стрессовыми ситуациями, и его следует держать на рабочем месте.
Бирюза
Добываемая еще египтянами на Синае более 6000 лет тому назад, бирюза и ее имитации
были обнаружены в могилах, датируемых около 4000 года до н. э. Это был камень
всадников, предупреждавший их об опасности, считалось, что если положить его в седло
или прикрепить к уздечке, то лошади не будут спотыкаться. С тех пор этот камень
считается камнем путешественников, особенно тех, кто едет далеко на самолете или
корабле. В наше время маленький кусочек бирюзы можно прикрепить на ошейник
домашнему животному или к зеркалу в птичьей клетке, чтобы защитить их. Бирюзу
можно заплести в гривы лошадям, чтобы их не могли украсть или как-то повредить им.
Положите бирюзу в освященную воду на 24 часа, затем зарядите ее энергией, осыпав
солью, и пронесите камень сначала над дымом сильного благовония, например кедрового
масла, затем через пламя розовой свечи и, наконец, опустите его в освященную воду.
После всего этого обвяжите бирюзу тремя волосками вашего животного.
Бирюза — мощный камень, он используется в ритуалах, проводимых для решения
глобальных проблем: для защиты преследуемых групп людей и исцеления моря и
атмосферы. Особенно эффективен в заклинаниях для охраны китов и дельфинов.
Ритуал с защитными кристаллами
Этот ритуал подходит для тех, кто беспокоится по поводу поездок или перемены места
жительства. Вам потребуется карта с маршрутом вашего путешествия. При желании
можно работать со свечами, в этом случае, если путешествие недолгое, то берется желтая
свеча, а если вы едете далеко и надолго — голубая. Этот же ритуал можно провести при
переезде, зажигая коричневую свечу для переезда в пределах одного города или из города
в город и зеленую, если переезд будет в сельскую местность или какое-нибудь уединенное
место.
* Разложите пять или шесть защитных камней на карте на пути от вашего дома до места
назначения.
* Создайте круг из защитных ароматических палочек или конусов, например копала,
можжевельника или липпии лимонной, перемежая их папоротниковым или ладанным
фимиамом для путешествий. Возьмите широкие держатели или курильницы, чтобы можно
было собрать золу. (Фимиам объединяет в своем составе качества Земли и Неба, когда
горит, и таким образом в магическом ритуале объединяются Отец-Небо и Мать-Земля,
энергии мужского и женского начал или ян и инь восточной философии.)
* После того, как зажжете фимиам, произнесите:
Далеко или близко, охраняй мой дом, веди меня безопасными путями через горы и моря. В
самую темную ночь, даже здесь, вдалеке, я несу свой дом у себя в сердце.
* Пока фимиам горит, составьте план своего путешествия и 01 сфокусируйтесь на самых

приятных моментах.
* Когда благовоние догорит, соберите золу и слегка посыпьте ею камни, отмечающие на
карте ваш дом и то место, куда вы отправляетесь.
* Омойте камни освященной или любой проточной водой и дайте им высохнуть.
* Возьмите камень, лежавший на карте над домом, с собой в поездку, а тот, что отмечал
место назначения, оставьте любимому человеку. Если вы живете один, закопайте его в
цветочный горшок около двери, чтобы он дождался вашего возвращения домой.
* Если переезжаете с места на место, закопайте камень «нового дома» около передней
двери старого жилья, чтобы создать благоприятную атмосферу для новых владельцев или
арендаторов. Когда переедете, закопайте камень «старого дома» в землю около входной
двери вашего нового жилища, чтобы унести положительные энергии с собой и сразу
сделать новый дом родным.
Амулеты
Амулеты могут дать очень мощную защиту. На амулеты наносится знак, указывающий на
ту силу, которой они обладают.
Это могут быть символы — бога или богини, знак Зодиака или планеты, которая, как вам
кажется, обладает той силой, в которой вы нуждаетесь. Или вы можете просто написать на
талисмане имя человека, которого надо защитить, и очертить надпись кругом,
охраняющим от негативного воздействия. Вы можете сделать амулет из чего вам угодно:
из свечного воска или глины; вы можете взять деревянные кружки, вырезанные из старой
ручки для метлы. Символы могут быть выгравированы острым ножом или нарисованы
краской. При желании вы можете добавить какие-нибудь украшения. Амулеты можно
носить в кармане, а можно просверливать в них дырки и пропускать туда ленту, чтобы
носить талисман на шее. Их можно изготовить и для дома, чтобы они защищали от
опасностей и болезней. Защитные камни (см. с. 209) тоже могут быть хорошими
амулетами, а защитные травы (см. главу 6), которые носят в кошельке или мешочке,
обладают такой же силой.
По традиции неделя перед летним солнцестоянием считается наиболее подходящим
временем для изготовления защитных амулетов: нужно успеть пронести талисман через
пламя или поднять к Солнцу в полдень в день солнцестояния.
Соль
Соль всегда играла значительную роль в религиозной и магической практике, так как она
— абсолютно чистое вещество. Это очень сильное средство психической защиты; соль
также незаменима в целительских ритуалах и для привлечения денег. Столетия назад соль
считалась драгоценным даром, так как была единственным веществом, сохраняющим
пищу долгие зимние месяцы. В традиционной магии она ассоциируется со стихией Земли.
В современных защитных ритуалах круг из соли делают, чтобы уберечься от
отрицательной энергии. Многие из нас все еще верят в приметы и бросают щепотку
просыпавшейся соли через левое плечо, «в глаза дьявола». Соль также добавлялась в
святую воду: она отпугивала дьявола и увеличивала физическую силу и плодовитость. Ее
все еще добавляют в воду при устройстве тройного круга в сложных ритуалах (см. с. 67).
В повседневной жизни небольшое количество соли можно усиливать и использовать для
защиты дома. Чтобы усилить соль, пронесите над ней деосил маятник, кварцевый или с
другим кристаллом, высказав свои пожелания, например: «Соль, соль, защити меня от
всех напастей». Держите ее отдельно от остальных приправ в герметичной посуде; потом
можете обратиться к заряженной соли с особой просьбой, например, защитить
путешествующего, очистить дом или успокоить ребенка, у которого проблемы в школе.
Соль в кульках из серебряной фольги, спрятанная в углах комнат дома или на работе,

может защитить, точно так же,как соль в мешочке, завязанном шнурком, во время
путешествия может спасать от болезни, несчастного случая или кражи. Можно также
рассыпать щепотку соли вокруг школьного ранца, дорожной сумки или чемодана, вокруг
стола или на пороге, создав таким образом защитный круг.
Точно также можно зарядить перец и, смешав его с солью, сделать состав для мытья
полов (это старый афро-карибский способ). При мытье или обрызгивании произнесите
простое заклинание, например: «Соль Земли, перец Огня, охраняй мой дом и очисти его
от всего плохого». Перец также чудесным образом отпугивает коварных соблазнительниц
и ловеласов, и если вы думаете, что вашего партнера могут соблазнить, то добавьте ему в
салат усиленную приправу с перцем, и он будет защищен.
Защитный ритуал с заряженной солью
Поставьте соль в маленькой керамической тарелке на свой алтарь и зажгите свечи из
чистого пчелиного воска в четырех главных точках вокруг алтаря. Пчелиный воск в магии
имеет больше значения: он был священником для богини-Матери и позднее для Девы
Марии. Деметра, богиня урожая, носила титул Королевы Пчел, а символом Афродиты в
усыпальнице в Ериксе, формой напоминающей улей, были золотые медовые соты.
Верховную жрицу Афродиты всегда звали Мелиссой, по латыни — пчела.
* Начиная с северной стороны вашего круга, зажгите четыре свечи, символизирующие
стихии. В каждой четверти круга говорите:
Деметра, Афродита, Мелисса, истинная Мать Пчел, наполни своим светом эту соль,
укрой мой дом (рабочее место, дорогу) своим золотистым защитным плащом.
Вам, может быть, захочется убрать имена богинь или заменить Мать-богиню на Бога, в
которого вы верили. Вам может показаться странным, что многие маги просят
благословений у Девы Марии, и я считаю, что если вы работаете с любовью, то вам
следует использовать ваш собственный фокус. Если хотите, просто скажите:
Милостивый свет, заряди медовым ароматом эту соль, окружи (вставьте имя человека,
которого следует защитить).
* После этого создайте вокруг блюда с солью квадрат из маленьких защитных камней,
например жада или тигрового глаза, одного или двух кусочков янтаря, если они есть у вас
в коллекции. (Розовый кварц или небольшие осколки стекла дымчато-коричневого или
желтого цвета вполне могут их заменить.) Начните с севера и убедитесь, что камни
соприкасаются. Квадрат — священная геометрическая форма, символизирующая время и
пространство, и поэтому хорошо подходит для всех защитных ритуалов. Квадрат должен
быть внутри границы из свечей. Некоторые маги создают символический квадрат, кладя
всего два камня в центре каждой стороны, и вы можете при желании сделать так же.
После того, как создадите квадрат, скажите:
Безопасный внутри, никто не может войти,
никто не навредит, внутри нет никого,
кроме благословенного света любви.
Так я построил, так закрыл — (вставьте имя или место,
которые надо защищать) в свете и защите.
* Теперь создайте круг из золотистых лепестков, пыльцы, листьев или всего этого
одновременно. Круг должен почти касаться свечей, которые будут стоять вокруг как
часовые и закрывать квадрат или кристаллы с солью. Круг представляет собой дух и
таким образом охватывает квадрат времени и пространства. Раскидывая лепестки или
пыльцу, приговаривайте:
Круг из золота, щит от злобы, опасности и врагов, впусти соль и укрой нас золотым
щитом.
* Оставьте свечи догорать, поставив их в широкие подсвечники так, чтобы воск не

попадал на лепестки.
Если вы работаете с кем-нибудь еще или хотите сделать ритуал более эффективным,
поставьте блюдце с солью в центр алтаря или на камень. На небольшом расстоянии от
него поставьте высокие свечи в напольных подсвечниках и начертите невидимый квадрат
дымом ладана или сандалового благовония, а затем раскидайте ваши золотистые
лепестки, траву или пыльцу по кругу.
Если вы не сумели достать свечи из натурального воска, возьмите простые белые свечи и
справа от соли поставьте маленькую тарелочку с медом. Зарядив мед, вы сможете
получить защиту в процессе питья или еды.
* Когда свечи догорят, очистите кристаллы и омойте их в проточной воде.
Вода
Так как вода является основой жизни, она ассоциируется с возрождением и исцелением.
Она смывает грехи и болезни и, таким образом, защищает от разнообразных хворей.
Вода для ритуалов должна быть освящена. Вы можете использовать либо чистую
родниковую воду, либо водопроводную, отстоявшуюся в каменном или чистом
стеклянном сосуде. Накройте воду сеткой во время фазы роста или полнолуния и оставьте
под открытым небом, чтобы она поглощала свет Луны и Солнца все 24 часа. Полная луна
восходит одновременно с заходом солнца, так что вы можете придерживаться дня древних
кельтов (см. главу «Планеты и ангелы»). Даже если из-за облачности свет и не виден,
энергии тем не менее будут проникать в воду.
В формальной магии освященная вода ставится на западе в специальном сосуде. В доме
хорошо держать запас освященной воды, готовой к употреблению: ей можно очищать
предметы и места, разбрызгивая ее, добавлять в ванну, пить, подливать домашним
животным и поливать растения.
Вот один из самых простых способов использования защитной силы освященной воды:
налейте ее в бутылку из-под минеральной воды так, чтобы можно было быстро смочить
запястья и щиколотки в стрессовой ситуации или сделать один-два глотка, если вы
чувствуете беспокойство или угрозу, исходящую от враждебно настроенного человека.
Добавьте немного воды в чашку, если готовите чай или кофе для своего врага. Вы не
отдадите свою энергию, но согласно Закону троекратного воздаяния, гармонизируете
источник беспокойства. Освященную воду также можно выливать в заброшенную или
отравленную землю, а также в загрязненные моря и реки.
Ритуал освящения воды
Если вы проводите специальный ритуал для исцеления или защиты, вам, может быть,
захочется провести несколько более сложный ритуал освящения воды. Можно купить или
достать воду из святого источника обычно в обмен на пожертвование для поддержания
источника в хорошем состоянии; иногда вода из святых источников, разливается
промышленным способом. Например, целебная вода из первой скважины в Малвернских
горах, где герой поэмы Лангланда «Видение столпов пахаря» обрел зрение, сейчас
известна как «Вода из Малвернского источника», без которой королева Елизавета II не
может сделать и шагу.
Для освящения разлитой в бутылки воды можно провести специальный ритуал, а если вы
торопитесь, просто девять раз пронесите маятник против часовой стрелки, чтобы удалить
из воды все негативное, появившиеся во время разлива, и девять раз по часовой стрелке,
чтобы активизировать ее. (Маятник — это кристалл, или кусок дерева или металла,
подвешенный на цепочку; своими движениями маятник может отвечать на задаваемые
вопросы. Кристаллические маятники также используют для того, чтобы ловить свет

Солнца или Луны и использовать таким образом энергии этих сил света.) По
возможности, для хранения воды пользуйтесь хрустальным или чистым стеклянным
кувшином или графином. Лучше всего подходит винный, с пробкой или крышкой.
* Ополосните прозрачный округлый кристалл кварца (камень, используемый для
активизации и очистки воды) в проточной воде, чтобы смыть всю грязь, которую он мог
собрать в нашем мире. Поместите его на дно графина или кувшина.
* Налейте в кувшин минеральной воды, если можно, из святого источника. Некоторые
маги, следующие древней кельтской традиции, используют воду, прокипяченную с
девятью кристаллами кварца.
* Оставьте эту воду под открытым небом в кольце белых цветов или завязей плодовых
деревьев на 24 часа, пусть она поглотит весь световой цикл. Если Луна не видна из-за
облачности, зажгите белую свечу или ночную лампу.
* Пройдите над водой с веточкой, взятой с одного из защитных деревьев, например
рябины, ясеня, пальмы, терна или оливы, девять раз против часовой стрелки, чтобы
удалить оставшуюся отрицательную энергию.
* Наконец, девять раз пройдите с этой веточкой деосил, чтобы зарядить воду,
приговаривая:
Вода богини, текущая из Земли, наполненная Лунными лучами, целительная и дающая
рождение.
Вода, наполненная солнечным светом, усиленная светом кристалла, дающая жизнь
цветам, благословляющая нас дождем.
Держите освященную воду на специальной полке в кухонном шкафу, а когда ее останется
совсем немного, вылейте остатки в пруд или озеро, а кувшин или графин промойте в
проточной воде.
Усиление дождевой воды для использования в ритуалах
Перед началом кислотных дождей, можно использовать дождевую воду, собранную до
того, как она коснется земли в качестве священной воды. Может быть, вам захочется
усилить дождевую воду, которую вы собираетесь использовать, несколькими каплями
цветочной эссенции. Для этого пригодны следующие марки: репейниковое от «Цветочных
Эссенций доктора Бача», «Козлиная Борода» от Лекарственных Цветочных Эссенций
Тихоокеанского побережья, кокосовое масло от «Африканских и Амазонских Эссенций»,
аляскинское мыльное дерево, фиговое дерево Девы или ипомея и рябина Файндхорна —
все они действуют как очистители. Цветочные и древесные эссенции вбирают энергию
растений, поэтому усиленная вода особенно хороша для защитных ванн. (Смотрите более
подробно на с. 232 и 251.)
Защитный ритуал с водой
Этот ритуал особенно эффективен для снятия порчи, последствий несправедливой
критики или неприятной ссоры, поколебавшей вашу уверенность в себе.
Ритуал основан на старом обычае, когда в святую воду опускали тряпку и растирали Этой
водой болевшую часть тела. Тряпку затем вешали сушиться над источником; она забирала
боль или недуг, ее оставляли там, пока она не сгнивала, обеспечивая тем самым
постоянный или долгий курс лечения. Эти родники со святой водой, называемые на
севере Англии «клот» или «клоти», являются хорошим фокусом для защиты и исцеления в
разных концах земного шара; их украшают ленточками и цветами.
Для этого ритуала вам понадобится большой хрустальный или стеклянный сосуд. Такие
сосуды, часто используемые в магии, обычно их можно купить на распродажах с машин
или заказать на дом.
* Наполните хрустальный сосуд освященной водой наполовину.

Три раза пронесите по часовой стрелке над сосудом нож или другой инструмент,
связанный с воздухом, приговаривая:
Один, два, три раза этим лезвием воздуха, мощными ветрами и безграничным небом я
заряжаю эту воду силой и получаю защиту от всех, кто вредит мне или желает зла.
* Опустите маленький лоскут хлопковой или фланелевой ткани в освященную воду,
приговаривая:
Смой все горе, смой боль, отец-Небо и сестра-Вода, пусть останется только покой.
* Привяжите тряпочку к дереву-целителю, например ясеню, березе, тополю или иве (если
их нет, к любому дереву или кусту в вашем саду или доме), и оставьте ткань сохнуть на
воздухе. Привязав ее, скажите:
Как освященная вода вернется на небо, чтобы пролиться животворным дождем, так и
мое (назовите свою беду) пусть рассыпается и превратится в радость и покой.
Каждый раз, когда вы используете освященную воду, кладите в специальный горшок
монету, чтобы к тому моменту, когда он наполнится, вы смогли купить подарок тому,
кого любите, или человеку, которому очень одиноко, или просто подать милостыню.
Глава 9
Целительная магия
Травы для целительства использовались в разных культурах по всему земному шару с
незапамятных времен. В траволечении травы, чьи свойства помогали при ряде болезней
или проясняли разум, принимались внутрь или прикладывались к определенному месту.
Однако в целительной магии свет и энергия проходят через свет, камни, травы, масла и
благовония, которые используются как фокус для их передачи, чтобы заработала
собственная иммунная система организма и разума; для этого используется визуализация
и телепатия. Таким образом, целительная магия близка к спиритическому целительству.
Направляя естественную целительную энергию Земли, природы и космоса на больных или
находящихся в тяжелом положении людей, животных или местности через разум или
душу, мы можем стимулировать и усиливать их способности к самоисцелению.
Некоторые из магов прошли обычную медицинскую подготовку, изучив, как
общепризнанные методы лечения, например хирургию, так и альтернативные способы,
например хиропрактику, ароматерапию и Рейки. Маги могут быть и членами
медицинских ассоциаций, ведь обычная медицина все больше признает ценность
альтернативных и древних методов лечения.
Но большая часть магов, не имея ни традиционной медицинской подготовки и не будучи
связанными с нетрадиционной медициной, прибегают к вековой викканской мудрости.
Такие маги, конечно, работали над своим искусством столетиями, передавая знания из
поколения в поколение. Тем не менее, мы все тоже обладаем врожденной способностью к
целительству, которая подсказывает нам, как снять головную боль у любимого человека
или лечить детские недомогания. В отличие от современных терапевтов и хирургов,
которые иногда считают увеличение продолжительности жизни главной целью своей
работы, независимо от качества самой этой жизни, многие маги-целители, как и другие
сторонники нетрадиционной медицины, принимают старость и смерть как нечто
неизбежное. Поэтому они работают, стараясь облегчить конец и смерть, зная, что эта
жизнь не конец. Целительство магов следует гуманистическим традициям.
Вы можете провести сеанс целительства в присутствии больного человека, направляя свет
и энергию в его сторону. Это можно сделать, например, через пламя свечи, поставленной
между вами. Можно очертить маятником круг над головой больного против часовой
стрелки, чтобы снять боль, если вы лечите организм в целом или отдельный орган, а
потом очертить круг по часовой стрелке, чтобы восстановить силы человека. Если

больной отсутствует, его можно визуализировать и послать исцеляющий свет в космос.
Магия может применяться также и для лечения ваших домашних животных, и для более
глобальных целей, например очищения какого-либо региона или всей планеты (например,
ритуал для очищения загрязненных морей приведен на с. 141).
Заметьте, что я не обещаю, что магические методы целительства, приведенные в этой
главе, всегда будут давать полное излечение: если вы страдаете от хронического
заболевания или у вас обострение, быстрого улучшения не будет. Вы должны
проконсультироваться с вашим лечащим врачом или имеющим лицензию специалистом
по нетрадиционной медицине. Магия успешно применяется для ускорения исцеления, в
частности, стимулирует иммунную систему, используя каналы, связывающие разум, тело
и дух, что только сейчас начинают понимать медики-профессионалы.
Создание целительского святилища
Многие маги пользуются своим магическим алтарем для целительства и, так как все
ритуалы связаны между собой, целительство что-то добавляет к положительным
энергиям, уже сконцентрированным в алтаре. Тем не менее, если у вас есть помещение,
вам, может быть, захочется выделить уголок специально для обрядов целительства.
Таким алтарем может служить стол или любая другая плоская поверхность. На него
нужно поставить одну свечу из чистого пчелиного воска или любую белую свечу; это
будет символом единения всех форм жизни и божественного источника, существующего в
каждом природном объекте, будь то мужчина или женщина, бог или богиня, животное,
птица, рыба, дерево, трава или камень. Вам потребуются также специальные камни для
целительства, которые можно расположить вокруг свечи, хрустальный шар или
кристаллический маятник для отражения солнечного и лунного света. Можно
использовать прозрачный розовый кварц и аметист для исцеления болезней и
гармонизации личности, лунный камень — для женских и гормональных болезней,
цитрин — для придания энергии и поднятия настроения и агат — для уравновешивания
различных энергий. Далее в этом разделе я приведу список камней, которыми я
пользуюсь, указав их цвет, так как это связано с их целебными свойствами. Вы можете
также обратиться к списку камней в предыдущей главе, посвященной защитным
ритуалам.
Горшки с целебными травами, фруктами, цветами, орехами и семенами, заряженными
энергией, также можно держать здесь. Их нужно регулярно давать тем, кто чувствует
усталость или беспокойство (не забывайте и о себе).
Также полезно иметь горшок с крышкой для заряженной соли (см. с. 227) и бутылку с
освященной водой (см. с. 230). Тем не менее, вы можете освятить их повторно перед
самой работой, именем вашей Богини, божества, покровительствующего целителям (см. с.
105), или просто божественной силой света, подержав емкости с водой и солью над
пламенем целительской свечи.
Вам также потребуется место для хранения всех принадлежностей для целительства,
кроме того, их можно использовать и для других магических обрядов с целительским
фокусом. Вы можете завести себе коробку и держать ее рядом с алтарем, или, если вы
приспособили для алтаря буфет, можно держать вещи внутри. Здесь вы будете хранить
сухие травы, целительные масла и благовония, любимые цветочные эссенции, цветные
бутылки с заряженной водой, мелкие кристаллы или осколки стекла. Вы можете также
собирать веточки деревьев или маленькие резные поделки из целебных деревьев,
например тополя, оливы, рябины, пальмы и ясеня. (См. с. 192, где описаны благовония, и
с. 177 о маслах.)
На столе перед свечой вы можете держать специальную книгу по целительству, в которую
можно записывать данные о людях или местах, нуждающихся в помощи. Сюда можно
включить и домашних животных, больницы и хосписы, с которыми вы сотрудничаете,

приюты для пострадавших животных, данные о видах, которым грозит уничтожение, и
местах, находящихся под угрозой. Лучше иметь отдельную книгу для этого, а не
пользоваться вашей «Книгой теней», если только вам не кажется, что удобней
пользоваться одной книгой для этих двух работ будет удобней.
Вы можете также завести специальный раздел «Любимые люди», для записи имен друзей
и родственников, которые сейчас находятся далеко от дома и скучают, а также тех, от кого
вы отдалились не по своей воле.
Блокнот в переплете с чистыми страницами вполне подойдет для этой работы, кроме того
можно купить кожаную папку, в которую можно вставлять чистые страницы с датами.
Если вы работаете в группе, одному из вас можно поручить регулярно заполнять эту
книгу.
Ритуал, способствующий исцелению
Каждые вечер или утро — или когда у вас появляется свободное время — зажигайте
целительскую свечу, берите в руки один из специальных камней, хрустальный шар или
маятник и фокусируйтесь на именах в своей книге, посылая свет свечи, преломившийся в
хрустале, всем, кто в нем нуждается. Наилучшее время для целительства — десять часов
вечера, но еще более важно, чтобы это было спокойное время, когда вам не нужно
отвлекаться на посторонние дела. Для начала просто держите кристалл в руке и
фокусируйте энергию через пламя свечи; вы можете разработать более сложный ритуал
для исключительных случаев.
Вам потребуется фотография, газетная вырезка или предмет, символизирующий человека,
животное или место, куда вы посылаете целительные энергии.
* Возьмите тарелку с освященной водой и поставьте ее около свечи.
* Возьмите в руки символ исцеляемого человека и произнесите несколько слов любви и
ободрения, как будто он находится с вами. Если вы уже сделали для больного куклу с
травой (см. с. 151) или мешочек (см. с. 149), возьмите и повторите слова, первоначально
произнесенные для усиления травы, или просто молча посидите, воссоздавая в уме весь
ритуал. Вы также можете попросить об исцелении. Если вы хотите исцелить место,
например озеро или лес, находящиеся под угрозой, представьте себе, что вы находитесь в
этом месте.
* Описывайте круги своим маятником с кристаллом или целительным камнем с острым
концом над символом (или мешочком, куклой): девять раз против часовой стрелки,
произнося как заклинание:
Уходи, боль и горе, превратись в звезду или солнечный луч, в радость и спокойствие.
* Окуните маятник в воду и поднесите его к свету таким образом, чтобы капли воды
падали и отражали свет, подобно радуге вокруг символа. Вы также можете создать
солнечные блики, наклонив свечу или повесив в окне разноцветные камни. Это не фокус,
а направление природных сил на определенную цель и наполнение лучей света духовной
энергией.
* Теперь сделайте девять кругов с маятником над символом деосил, приговаривая:
Солнечный луч, луч звезды, лучи света, вернитесь, обновитесь, веселитесь.
* Задуйте свечу, посылая свет бальному или страдающему человеку, приговаривая:
Иди, целительный свет, свет любви и дружбы, туда, где ты больше всего нужен этой
ночью: к (назовите человека, животное или место).
Может быть, счастье нас найдет, тьма и сомненья уйдут. Может быть, это
произойдет «о имя Добра, Любви и Чистоты (или во имя Богини, если вам так, больше
нравится).
Если вы чувствуете, что больны, обеспокоены или чего-то боитесь, то можете пойти к
целителъскому алтарю и зажечь свечу, взяв в руки любимый камень, и тихонько

рассказать о своих нуждах и страхах. Но согласно закону троекратного воздаяния, чем
больше вы занимаетесь лечением других, тем большее счастье ожидает вас.
Если вы работаете с друзьями или в группе, после того, как лучи света упадут на вас,
обойдите всех присутствующих, держа символ в руках и благословляя их. Дайте всем
участникам по небольшой белой свече, чтобы они могли поставить ее перед собой и сами
послать свой свет и благословения.
Слова могут произноситься как в мантре или нараспев.
Короткий ритуал для исцеления отсутствующего человека
Этот ритуал может проводиться раз в месяц для тех, кто нуждается в вашей постоянной
помощи и поддержке. По возможности старайтесь пользоваться в этом ритуале
натуральными свечами, например из пчелиного воска, а не парафиновыми.
* Зажгите свою целительскую свечу и розовое или лавандовое благовоние, или масло,
способствующее исцелению, например ромашковое или палисандровое.
* Прочтите все имена из своей целительской книги, добавляя к этому списку новых людей
и благодаря за поправившихся.
* Помолитесь или произнесите мантру вашему богу, богине или любому
божеству-целителю, которого сочтете наиболее подходящим в данном случае. Вы можете
обратиться к архангелу (см. с. 332) или добрым силам света и любви, если это покажется
вам более правильным. Каждый присутствующий может добавить свои молитвы.
* Оставьте свечу и благовония догорать, а потом закопайте всю золу или воск в землю под
деревом.
Целительный ритуал с солнечным и лунным светом
Это очень эффективная форма целительства, ритуал может выполняться одним человеком,
либо группой людей. Кристаллы кварца традиционно использовались в медицине для
концентрации солнечных лучей на больном органе или участке кожи. Этот прозрачный
кристалл всегда ассоциировался с энергией и исцелением. В его сферической законченной
форме чувствуется завершенность; может быть, это лучший камень для целительства и
магии. Кристаллы кварца стоят недорого, но они будут работать так же хорошо, как
большой хрустальный шар.
Солнечный свет улучшает физическое здоровье и повышает жизнеспособность,
способствует выздоровлению и регенерации, улучшает работу мозга, когда необходимы
ясность мысли и оптимизм.
Лунный свет — мощное средство, способствующее изгнанию болезни или снятию боли;
помогает при проблемах в эмоциональной сфере, а также связанных с гормонами или
плодовитостью, луна помогает исцелять женщин, детей и домашних животных.
* Поймайте солнечный свет или свет полной луны в ваш хрустальный шар так, чтобы он
отражался и падал на исцеляемого вами человека, или его фотографию, или какой-нибудь
символ. Если вы работаете с солнечным светом, следите, чтобы хрустальный шар не
слишком нагрелся и, конечно, не смотрите прямо на изображение солнца в шаре.
* Станьте в круг под открытым небом, в центре поставьте блюдо с чистой родниковой
водой. Если вы работаете с солнечным светом, возьмите сосуд золотистого цвета, но если
с лунным — серебристого.
* В воду бросьте несколько маленьких кристаллов прозрачного кварца если вы работаете
в группе, каждый может опустить по одному кристаллу). Как только вы бросите все
кристаллы, пожелайте здоровья больному или страдающему человеку.
* Возьмите маятник с кристаллом и качайте его на цепочке, чтобы поймать солнечные
лучи или серебристый луч луны.

* Направьте лучи в воду, говоря при этом:
Иди с любовью и исцелением.
Можете, если вам захочется, придумать и свои слова.
* Вылейте воду в прозрачную стеклянную бутылку с крышкой, пошлите или отдайте ее
больному человеку. Эту воду можно пить или добавлять в ванну.
* Пошлите энергии в космос, поставив желтые цветы или насыпав их семена в горшок,
если вы работали с солнечным светом, и белые цветы для лунного света.
Цветотерапия
Во все времена было известно, что цвет влияет не только на наше настроение, но и на
физическое самочувствие. В Древнем Вавилоне целительную силу цвета считали
«медициной богов». Цветотерапия тысячелетиями использовалась в Китае и в древней
индийской медицине. Древние египтяне носили амулеты из цветных камней: красные —
чтобы выздороветь, желтые — для счастья и богатства и зеленые — для плодовитости.
Исцеление цветом не выдумка: нам известно, что каждый окрашенный луч имеет
собственную длину волны и поглощается организмом через кожу и зрительные нервы.
Это вызывает сложные биохимические процессы. Каждая из семи основных волн или
вибраций света, видимого человеческим глазом, воздействует на различные части
человеческого тела, вызывая в них и физиологическую, и психическую реакцию. Красный
цвет имеет самую большую длину волны видимого спектра, а фиолетовый цвет — самую
короткую. Те цвета, которые мы можем видеть, составляют очень небольшую часть
электромагнитного спектра, они лежат между инфракрасными и ультрафиолетовыми
лучами.
Способы использования цвета в целителъстве
Вы можете использовать цвета для того, чтобы зарядить воду магической целительной
энергией. Затем эту воду можно пить или наливать в ванну, чтобы поглощать цвета кожей.
Для увеличения жизненной силы можно на несколько часов положить в воду
соответствующий цветной кристалл из перечисленных ниже.
Можно также пользоваться цветными свечами: зажечь свечу соответствующего цвета, а
затем вдыхать энергию и выдыхать темноту. Этим можно заниматься в одиночку для
улучшения своего самочувствия или направлять энергию на больного человека.
«Цветное» дыхание, используемое для создания конуса силы (см. с. 51), — еще один
способ исцеления. Вы еще можете координировать целительное дыхание в своей группе,
направляя энергии туда, где они необходимы.
Кристаллотерапия и цветотерапия
Комбинации целительных цветов, приведенные здесь, почерпнуты из разных учений и
моего собственного опыта. Вы можете обнаружить, что у вас другие ассоциации, —
именно поэтому существует так много альтернативных систем. Здесь я привела основные
цвета, но вы можете также обратиться к характеристикам различных цветов, которые
приведены в разделе о свечах.
Белый/прозрачный
Белый - очень мощный цвет, цвет ясности, жизненной силы, объединения, стремления к
благу.
Белый подходит для всех видов целительства, так как это синтез всех других цветов. Он
улучшает здоровье и способствует его возвращению, а также единению разума, тела и
души.
Белый цвет снимает боль и защищает от черепно-мозговых травм, улучшает работу

молочных желез у кормящих матерей, ускоряет срастание костей после переломов и
уменьшает дефицит кальция и снимает зубную боль.
К белым камням относятся алмазы, прозрачный кварц, циркон и чистые белые камни,
особенно взятые с морского дна.
Красный
Красный цвет придает силу, мужество, энергию и жизнеспособность.
Красный цвет восстанавливает силы, он полезен для повышения кровяного давления и
улучшения кровообращения, ускоряет рост клеток и повышает активность человека;
красные камни применяют для исцеления болезней крови, особенно анемии. Он также
благотворно влияет на деторождение и плодовитость и излечивает сексуальную
дисфункцию, особенно импотенцию; кроме того, помогает при болях в ногах, руках и
костях.
Красные камни — агат, яшма, пирит и гранаты.
Оранжевый
Оранжевый цвет придает уверенность в себе, способствует усвоению знания и опыта,
удовлетворению личных желаний и нужд, установлению границ между собой и другими.
Оранжевый цвет, как и красный, — цвет энергии и тепла, он облегчает боли при артрите,
ревматизме и ускоряет сердцебиение, освобождает желчный пузырь и почки от камней,
уменьшает менструальные и мышечные боли, лечит аллергию, восстанавливает силы при
истощении. Оранжевый цвет также используют для усиления иммунной системы.
Оранжевые минералы — янтарь, агат, коралл и карнеол.
Желтый
Желтый цвет — для счастья, ума, интеллекта, общения и силы воли.
Желтый стимулирует нервную систему, улучшает память и помогает сосредоточиться,
лечит экзему и другие кожные болезни, а также улучшает обмен веществ и снимает
беспокойства и недомогания, связанные со стрессами и неблагоприятно отражающиеся на
желудочно-кишечном тракте.
Желтые минералы - яшма, топаз, кальцит и цитрин.
Зеленый
Зеленый цвет полезен для сердца, эмоций, установлению мира, равновесия, способствует
постепенному возрождению.
Зеленый цвет понижает высокое кровяное давление, действует на сердце, легкие и
дыхательную систему как укрепляющее, борется с инфекциями и вирусами, особенно с
воспалением легких, бронхитами, лихорадками и простудами. Он также противостоит
приступам паники, вредным привычкам и болезням, вызванным некачественной пищей.
Зеленый — хороший целитель, так как он стимулирует рост клеток и тканей и процессы
регенерации в организме.
Зеленые минералы - жад, малахит, оливин (перидот), изумруд и кошачий глаз.
Бирюзовый
Бирюзовый — цвет спокойствия, сочувствия, альтруизма и мудрости.
Бирюзовый цвет укрепляет иммунную систему, гасит воспаления и успокаивает нервы. Он
помогает справиться с многими проблемами — астмой, общими заболеваниями
дыхательной системы, кожными заболеваниями, например экземой, опухолями и
болезнями щитовидной железы.
Минералы бирюзового цвета — аквамарин, малахит, опал и бирюза.

Голубой
Голубой — цвет идеалов, расширения перспектив и психических горизонтов, понимания;
он говорит о том, как важно постепенно выбирать все более высокую цель и направление.
Голубой цвет называется целительным из-за голубой ауры, которая часто появляется
вокруг целителей. Это успокаивающий и охлаждающий естественный антисептик,
помогающий при ожогах, порезах, ушибах, бессоннице, воспалениях кожи и полости рта,
язвах в горле, детских сыпях и зубной боли; голубой цвет также понижает температуру и
кровяное давление. Вес оттенки голубого, например фиолетовый и индиго, ослабляют
мигрени и головные боли.
Голубые минералы — содалит, лазурит, сапфир, голубой кружевной агат и бирюза.
Фиолетовый
Фиолетовый цвет очищает и поднимает настроение, отгоняет сомнения и неприятности.
Для лечения определенных участков тела подходят разные оттенки этого цвета, хотя на
практике они обычно взаимозаменяемы.
Индиго помогает решить проблемы с глазами, ушами, носом и кожей, лечит мигрени и
успокаивает нервную систему. Он также способствует исцелению внутренних органов и
костей.
Лавандовый усиливает действия всех трав, масел и эссенций из трав и деревьев,
применяемых при целительстве.
емно-лиловый эффективен при лечении аллергии, астмы, нарушений сна и болезнях,
вызванных стрессом.
Минералы фиолетового цвета — аметист, содалит, павлиний глаз (борнит) и фиолетовый
кунцит.
Розовый
Розовый (или лососевый) — цвет пламенной любви, примирения и доброты, утешения в
разлуке.
Розовый цвет — мягкий целитель, дающий спокойный сон, приятные сновидения и
вселяющий оптимизм. Проблемы с ушами, глазами и гландами, головные боли и
психосоматические расстройства отступают под его воздействием, как и болезни грудных
младенцев и детей более старшего возраста, особенно капризы и гиперактивность.
Розовые минералы — розовый кунцит, розовый кварц, турмалин и коралл.
Фуксиновый
Фуксиновый — цвет духовности в повседневной жизни, оригинальности и служения
другим.
Он хорош для устранения всех проблем, связанных с кризисом среднего возраста,
менопаузой и всем, что блокирует физическое или духовное творческое начало.
Фуксиновые минералы — родонит и родохрозит.
Коричневый
Коричневый — цвет педагогических способностей, выявления собственных и чужих
пороков, «заземления» энергии. Он снимает стресс, восстанавливает физические силы и
дает решимость продолжать бороться с трудностями, помогает при болезнях стоп,
голеней, рук, костного аппарата, толстой кишки, а также исцеляет землю и животных.
Коричневые минералы - рутиловый кварц, тигровый глаз, ископаемое дерево, пустынная
роза и леопардовая яшма.
Серый
Серый цвет — это цвет компромиссов, приспособляемости, дает возможность сливаться с

толпой, а также придерживаться чьего-нибудь совета.
Серый цвет хорош для восстановления иммунной системы и борьбы со стрессами и
страхами, он приносит мирные сны и помогает подсознанию улаживать конфликтные
ситуации, а также полезен для костей.
Серые минералы - дымчатый кварц, слезы апачей, серый полосчатый агат.
Черный
Черный - цвет переходов, возрождения; помогает принимать жизнь такой, как она есть,
спокойно относиться к смерти и осознавать, что все мы на самом деле очень одиноки.
Он лечит ступни, голени и кости вообще, помогает исцелять травмы и справиться со
старыми стрессами и беспокойствами, а также способствует хорошему отдыху, лечению
бессонницы и помогает работать, несмотря на неприятности. В цели-тельстве этот цвет
применяется редко и всегда в сочетании со светом, если не обращаться с ним очень
аккуратно, он может привести к скрытой депрессии. Выдыхание черного цвета и темноты
и вдыхание света и цвета оздоровляют организм.
Черные минералы — гагат, слезы апачей, дымчатый кварц и оникс.
Серебристый
Серебристый - цвет пророческих снов, видений, желания достигнуть чего-то вне
материального мира и проявления скрытых возможностей.
Серебристый цвет помогает при гормональных проблемах у мужчин и женщин,
регулирует менструальный цикл и лечит женские болезни, помогает во всех вопросах,
связанных с плодовитостью, улучшает состояние больных при водянке и избавляет от
ночных кошмаров.
Серебристые минералы — лунный камень, цвет которого становится глубже по мере того,
как луна растет, гематит, жемчуг, снежный, молрчный и рутиловый кварц,
Золотистый
Золотистый — цвет совершенства, бессмертия и выдающихся событий, видений и
достижения глобальных целей, особенно таких, которые меняют весь мир.
Он особенно полезен в борьбе с вредными привычками, навязчивыми идеями, насилием;
помогает при депрессии; он самый действенный целительный цвет из всех: золото
ассоциируется с долгой жизнью и бессмертием, дает прилив энергии при любой
хронической или истощающей болезни.
Золотистые минералы — янтарь, золотистый тигровый глаз, топаз и цитрин.
Ритуал исцеления цветом со свечами
В ритуале исцеления можно использовать и свечи определенных цветов. Если вы не
уверены в причине болезни, можете воспользоваться свечой белого цвета или свечой из
чистого пчелиного воска, прибавив, если пожелаете, одну свечу для того места, где болит.
В ежемесячных целительских сеансах этот ритуал можно проводить после того, как будут
прочитаны все имена; лучше всего использовать розовые или белые свечи, когда вы
будете вписывать в книгу всех, кто болен или находится в тяжелом положении: это
особенно хорошо для хронических больных или в том случае, когда исцеление может
занять некоторое время. Этот метод работает более мягко, чем создание конуса цвета. Для
такой работы лучше всего подходит начало вечера, время после наступления сумерек.
* Выберите свечу соответствующего цвета. Погасите все остальные огни.
* Если человек, которого надо исцелить, присутствует, он может принять участие в
привлечении энергий. Сядьте на подушки рядом со свечой, чтобы по комнате можно было
свободно передвигаться.

* Около свечи поставьте одну из маленьких тарелочек с сушеным розмарином или
лавандой для хорошего самочувствия. Если исцеление требуется вам или кому-то, кого с
вами нет, зажгите свечу. Если работает группа, сядьте в кружок, чтобы каждый держал в
руках собственную окрашенную свечу (можно при желании устроить радугу из различных
цветов, расположив их по кругу), большую белую свечу поставьте в центр круга. Каждому
из вас потребуется маленькая тарелка с травами.
* Пристально смотрите в пламя свечи и, если вы не одни, попросите остальных сделать то
же самое, мягко втягивайте в себя окрашенный свет и выдыхайте темноту или боль.
* Вдохните и примите свет, произнеся при этом про себя: Здравствуй, сеет.
* Задержите дыхание, пока не произнесете в уме: «Один, и два, и три», затем пошлите
целительные энергии больному, произнеся в уме:
Прощай, боль (или горе, темнота и т. д.).
* Продолжайте дышать и визуализуйте яркий цвет, входящий в вас или другого и
исчезающую темноту и боль. Если вы работаете в группе, один человек может сесть около
центральной свечи и голосом или барабаном задавать ритм дыхания. Вы можете
мысленно услышать (в голове), как усиливаются и затихают голоса всех присутствующих.
Через некоторое время вы увидите внутренним взором, что то же самое цветное дыхание
— вдохи и выдохи — наблюдается у каждого человека в группе и на этой стадии
целительные энергии сбалансированы.
* Поднимите руки над головой и начните качаться из стороны в сторону, сидя на коленях,
либо стоя, аккуратно рассеивая свои целительные травы (потом, когда будете мыть
голову, волосы засветятся удивительным образом). В это же время тихонько произнесите:
Иди вперед, расти и умножайся, усиливай космический свет, исцеляй и землю, и море, и
небо.
* Когда энергия вокруг вас возрастет, добавьте к этой фразе последнее: «Исцеляй!» и
погасите свечу (свечи), дав звукам и свету перейти в тишину.
* Сомкните руки и осторожно встаньте ногами на землю, дав энергиям уйти обратно в
Землю, тихонько произнеся:
Мы благодарим тебя, Мать-Земля, за исцеление, которое скоро будет получено.
Лечение водой и цветным стеклом
Родниковая вода, налитая в стеклянную бутылку соответствующего цвета, будет
поглощать энергию цвета, и ее можно будет использовать в различных ритуалах, как
магических, так и целительских. Потом вода может быть усилена добавлением кристаллов
того же цвета, что и бутылка. Если есть возможность, лучше работать на улице. Вы
можете использовать этот метод для наполнения энергией любого символа целительства,
например амулета, пуговицы, мешочка или даже фотографии исцеляемого человека.
Берите бутылки с затычками или пробками (их можно найти в хозяйственных магазинах
или в антикварных лавках). Соберите такую коллекцию бутылок, чтобы у вас был нужный
цвет для каждого случая. Хотя вода и остается бесцветной, некоторым магам удается
заметить в ней слабый оттенок цвета бутылки.
Как ранее указывалось, воду можно выпить или добавить в ванну, чтобы воспользоваться
ее энергиями. Воду можно также добавить в поилку для животного или поставить в такое
место, куда прилетают напиться дикие птицы, вылить ее в загрязненный источник или на
пришедшую в негодность землю. Просмотрите выше на с, 251, какого цвета стекло надо
применять в каждом случае. Вы запомните, например, что вода из розовой или бутылки
цвета индиго принесет в вашу душу гармонию или мягко успокоит. Но существует более
узкое применение — вода в розовой бутылке, предназначенная для завтрака, который
дают с собой подростку, исцелит любые травмы и снимет страх чувствительного юноши,
встретившегося с суровым внешним миром. Чистая вода, в которую положили кристаллы

кварца, является постоянным активатором, передающим жизненную силу в
концентрированной форме.
Вы можете воспользоваться водой, насыщенной определенным цветом, в различных
ритуалах, чтобы послать исцеление животным, людям или местам, находящимся далеко,
разбрызгивая воду вокруг их фотографий или символов.
Вы можете зарядить большее количество воды, чем вам по-требуется прямо сейчас, и
налить ее в маленькие бутылки различных цветов и хранить их в холодильнике для
дальнейших целительских сеансов, когда возникнет в них необходимость. Комбинируя
магические и целительские наборы цветов, вы можете подобрать бутылки с водой почти
для любого случая.
Вода, приготовленная в светло-голубой бутылке и усиленная голубым кружевным агатом,
смягчает неприятные разговоры: возьмите ее для кофе, если к вам придут родственники,
которых вы недолюбливаете. Темно-голубая вода, усиленная в темно-голубой бутылке
кристаллом содалита, успокаивает, и таким образом данный цвет может снять панику,
возникающую во время пределов. Всего лишь смочите маленький кусочек ткани такой
водой, возьмите его в самолет и на взлете и посадке, а также когда чувствуете, что вас
охватывает страх, слегка смочите ею свои виски и точки, где вы ощущаете биение пульса.
Исцеление тела — только один маленький шаг к здоровому образу жизни, поэтому вам
следует использовать любую возможность, применить свою настоянную воду. Возьмите в
пластиковой бутылке немного заряженной цветом воды на работу или на неприятное для
вас общественное мероприятие. Постоянно борясь с весом, я нашла, что вода, заряженная
оранжевым цветом, в которой лежал карнеол, — замечательное средство для
восстановления равновесия и поднятия самооценки, к тому же отвращает от пирушек с
обилием пищи.
Целительный ритуал с цветным стеклом
Это один из самых древних методов исцеления в традиционной народной магии,
использующей эквивалент церемониальных элементных веществ, о которых я писала в
главе 6. Народная магия первоначально основывалась на использовании веществ, которые
входили в пищу обычных людей в течение тысячелетий. Их всех чисто символически
заряжали, хотя на самом деле они уже обладали жизненной силой.
*Усильте свою воду, если хотите, и перелейте в выбранную заранее цветную бутылку.
Закройте бутылку и окружите ее фруктами, сырыми продуктами, цветами или минералами
того цвета, который вы применяли. Оставьте свободное пространство между бутылкой и
кругом.
* В круге, к северу от бутылки, положите большой золотистый, белый или оранжевый
овощ, желательно такой, который вырос под землей или как можно ближе к ней. Он
олицетворяет собой дары Земли, рожденные Землей-Матерью.
* В восточной части круга положите несколько семян или орехи, которые символизирует
источник новой жизни и ее силу.
* На юге положите маленькое блюдце с медом, во многих религиях считающимся
священным, как соль, и особенно ассоциирующийся с целительством.
* Наконец, в западной части положите булочку с маком или хлеб, символизирующие сбор
урожая или завершение цикла.
* Возьмите веточку или зеленый лист с целительного дерева, например ясеня, и по
часовой стрелке обойдите круг. Отмечайте каждый магический продукт, водя над ним
палочкой по часовой стрелке и приговаривая:
Плоды земли, рожденные из ее чрева, дайте жизнь и исцеление, здоровье и радость из
ваших неиссякаемых запасов.
* Дотроньтесь до овоща палочкой, а потом поднимите ее по высокой дуге, и дотроньтесь

до бутылки с водой в центре, прежде чем опустить.
* После этого передвиньтесь к востоку и сделайте палочкой круг по часовой стрелке над
семенами, приговаривая:
Семена будущего, с поясницы Отца, дайте рост и силу, будущее и возрождение из ваших
безграничных сокровищниц.
Дотроньтесь палочкой до семян и поднимите ее по высокой дуге, как и раньше, проецируя
энергию на бутылку.
После этого пройдите к югу и очертите палочкой по часовой стрелке круг над медом,
произнося: Мелисса, Мать-Пчела, принеси изобилие, тепло, сладость, еду из своих
неиссякаемых ульев.
Дотроньтесь до хлеба палочкой и передайте энергии, как и до этого, воде.
* Наконец, пройдите к западу и сделайте круг палочкой над хлебом, произнося:
Отец зерна, щедро раздающий хлеб, без которого нет жизни, Принеси облегчение горю и
страданиям. Пусть наступит покой, И радость от исцеляющей жатвы.
Дотроньтесь до хлеба палочкой и, как и прежде, перенесите энергии в воду.
Наконец, пронесите бутылку с водой над овощами, семенами, медом и хлебом,
приговаривая:
Плоды и семена, нектар и зерно, обогащайте, усиливайте и одаряйте эту воду своими
целительными энергиями и жизненной силой, которая плывет, течет через нашу жизнь и
весь мир.
Съешьте заряженную пищу, чтобы увеличить свою жизненную силу и распространить
вокруг спокойствие или здоровье.

