


Скотт Каннингем
Сила Земли.

 

Предисловие.

 

С первых лет моей жизни меня привлекала Природа
во всех ее проявлениях. Вид поля с расцветающими
на нем цветами, шероховатость гранита, неукротимая
ярость грозы в прерии - вот только некоторые из
моих наиболее ярких впечатлений детства.

В то время как мои сверстники бродили вокруг
футбольных полей или исследовали тайны двигателей
и карбюраторов, я вглядывался в ночное небо в
попытке постичь его необъятность. Его просторы
внушали мне благоговейный страх и иногда даже
ужас. Возникающие вопросы об этой черноте и
маленьких точках света в некоторых ее местах вели
к другим - о других составляющих мира природы, и
так выросла моя любовь ко всему живому.

Когда я узнал, что даже наука не может ответить
на большинство моих вопросов, я обратился к тому,
чтобы решить хотя бы некоторые загадки природы
самостоятельно.

При поиске ответов мне пришлось обратиться к
полузабытым религиям и магическим системам,
родившимся в удаленных уголках земного шара.
Обрывки информации обнаружились в древних текстах
и магических трактатах. Когда я нашел магические
практики, использующие силы Природы, я понял, что
близок к решению.

Мне пришлось посвятить всего себя исследованию
огромного количества форм магии. Меня также
привлекли волщебники и ведьмы, чье тайное учение
оказалось близко к моим исследованиям. После
многих лет поиска я понял, что пути магии открыты
для тех, кто работает с силами природы. Разгадка



ее тайн написана в извилинах ручьев и плывущих
облаках, их шепчет и свежий бриз, и ревущий океан,
они звучат в пещерах, скалах, лесах.

Магия - это, скорее всего, самая старая наука из
существующих, также это самое непознанное дело в
мире даже для тех, кто ей занимается.

Магия - это искусство работы с силами Природы
для совершения необходимых изменений. Магия - это
просто и естественно.

Силы природы - Земля, Воздух, Огонь и Вода -
существовали задолго до нашего появления на этой
планете. Можно думать, что эти силы - наши предки,
заставившие нас появиться из доисторических морей.

Настройка и работа с этими энергиями в магии
позволяет вам не только совершать необходимые
изменения в своей жизни, но и найти свое место в
большой схеме Природы. Возможно это и есть то, что
ищет большинство занимающихся магией.

Мои поиски знаний заставили меня глубоко
исследовать волшебство Земли. Я использовал
древние способы улучшения своей жизни и этим
углубил свое понимание ее значения и цели. Любой,
кто это попробует, сможет сделать не менее моего.

Инструменты и силы находятся вокруг нас, ожидая,
чтобы их схватили и использовали. С их помощью мы
можем максимально реализовать наш потенциал.

Но это не побеждение и порабощение Земли. Слушая
мелодии нишей планеты и сливаясь с ними, мы
становимся настоящими волшебниками, колдующими в
гармонии со всей Природой.

Через природную магию я нашел ответы на многие
мои вопросы и даже более. Однако, эта книга - не
объяснение природной магии, которое было бы
бесполезно. Это руководство к собственно практике.
Любой, кто использует ее, откроет ответы на свои
вопросы.

 



Вступление.
Это - книга о магии народа, магии обычных людей.

Также она отличается почти от любой изданной книги
по этой теме.

В этой книге вы не найдете начертания символов
на восковых пентаклях, огненных мечей в тройном
круге, вызова ужасных духов в пустынных пещерах.
Она содержит более простую, менее запутанную
магию.

В давние дни почти все выращивали овощи и зерно
и растили животных, ткали ткань и шили одежду,
когда все или почти все можно было вырастить,
сделать или обменять, в те дни мужчины, женщины и
дети работали от рассвета до заката, чтобы
питаться и быть защищенными. В те дни все было
сделано вручную, магия и религия - также.

Древние люди владели всей Землей. Они жили,
дышали и работали с ней каждый день. И они
оставили нам наследие, открытое только сейчас -
магию природы.

В этой книге описны лишь некоторые способы
использования магии природы, заклинания моря, рек
и ручьев, Солнца и Луны, грозы и дождя, зеркал,
узлов и деревьев.

Здесь описана магия, которую каждый может
применить для колдовских работ, результаты которых
будут приятно удивлять.

Но это больше, чем книга заклинаний, ведь одни
слова на этих страницах будут лгать. Настоящие
тайны магии - тайны природы. Использование этих
заклинаний затрагивает природу и работая с ними
любой может раскрыть ее секреты.

Природа, Земля и Вселенная - великие
вдохновители, и именно к ним мы должны обращаться,
чтобы открыть наши глаза и увидеть то, что
находится вокруг нас.

 



Дотрагиваясь до Земли.
Ночное небо с рассеянными по нему звездами

наводит на мистический лад. Одинокая фигура
спускается на пустынный пляж, она останавливается,
нагибается и берет палку, выброшенную на берег
беспокойным морем, ее тупым концом рисует на
мокром песке символ. Волны бьются о берег, фигура
отходит назад и теперь только волна накатывается
на начертанный символ. Внезавный порыв ветра
уносит с собой шарф, который был обернут вокруг
фигуры. Женское лицо появляется в мягком лунном
свете.

Она улыбается, уверенная в том, что заклинание
сработало, и теперь просто сидит на берегу, слушая
музыку прибоя. Почему эта женщина ночью приходила
к океану? Почему она чертила символы на песке? И
как эти простые действия относятся к магии?

Природная магия, а точнее, магия природы - это
несложная, понятная часть магических искусств, она
пришла после огромного количества экспериментов,
проводимых людьми во всех уголках земного шара,
это скрытая мощь земли, сила, заставляющая времена
года меняться, цветы расцветать, новую жизнь
рождаться.

Пути природной магии специально предназначены
для работы с силами и энергиями природы, чтобы
вызывать необходимые изменения. И хотя эти пути
могут казаться слишком простыми, они работают.

Женщина совершала вышеупомянутое природное
колдовство. Она работала с океаном, бесконечным
источником энергии для многих поколений. Чтобы
направить энергии океана, она использовала символ.
Символика, язык магии и подсознательного мышления,
является в своем роде волшебной стенографией. Хотя
символы и руны и содержат определенные силы в
себе, они большей частью лишь направляют



магические энергии, другими словами, они сообщают
волшебным силам, что делать.

Так что эта женщина пошла к океану, чтобы
выявить энергии океана, и рисовала символы на
песке, чтобы собрать и направить силу. Когда волна
смывала символ, он открыл свою собственную энергию
и колдовство началось.

Возможно потребуется несколько дней, чтобы
ночная работа дала плоды, но они появятся
несомненно. Время и опыт докажут это.

Магия природы всегда прямая и четкая. Несмотря
на то, что вы слышали, магия не является чем-то
сверхъестественным, неестественным или "чужим".
Силы природы дают силу магии, это не демоны и их
рабы, не Сатана и не падшие ангелы.

Одна из самых больших тайн магии природы - это
то, что у нее нет никаких тайн. Все разгадки
постоянно находятся вокруг нас. Изучение простого
бутона розы, травинки, жилок листа или дуновения
ветра расскажет столько же, если не больше об
истинной природе магии, чем изучение сотни пыльных
томов эпохи Возрождения

Именно о такой магии написаны эти страницы. В то
время как может казаться, что некоторые виды
магии, о которых здесь написано, не принадлежат
Природе (например, магия зеркал), они лишь
доказывают, что Природа - это не только крепкая
земля под нашими ногами или радуга на полуденном
небе.

Природа - это непосредственно Вселенная, не
только ее скрытые силы, но и их проявления.
Некоторые из них, например зеркала, сделаны
искусственно, но тем не менее они связаны с силами
природы.

В нашем все более и более механизированном веке
очень много людей изолированы от своей планеты,
которая их содержит и поддерживает их



жизнеспособность. Забывая то, что мы зависим от
Земли, многие разрывают свои естественные связи с
ней. В результате существует огромная суматоха,
как в сердцах людей, так и во всем мире.

Магия Земли может помочь разобраться, обработать
и решить множество мелких проблем, стоящих перед
нами сегодня. Конечно, это не простое решение всех
мировых проблем, но ведь для начала можно навести
порядок в самих себе.

В магии человеческое тело представляет собой
микрокосм ( маленькую модель) Земли, которая
является макрокосмом. А Земля, в свою очередь, -
микрокосм Вселенной. Другими словами, мы -
маленькие изображения Земли и Вселенной. Значит,
когда мы изменяем себя, мы изменяем и Землю, и
Вселенную.

Магия предназначена для произведения изменений в
нас самих и в Земле непосредственно. И эти
изменения должны быть позитивными, поэтому в этой
книге нет никакой злой или негативной магии, ведь
в нашей жизни слишком много отрицательного. Цель
всей магии и оккультизма - доведение самого себя
до совершенства. В то время как это трудно сделать
за одну жизнь, немного улучшить свою жизнь вполне
реально. И от этого наша Земля станет намного
лучше.

Если вы осуществляете любую магию, описанную в
этой книге, рисуете ли на песке странные символы,
пристально глядите в зеркало, чтобы узнать будущее
или завязываете узлы, чтобы помочь своему другу
или колдуете для более высоких целей, вы улучшаете
мир и лечите его от последствий разрушительных
действий. И это возможно при помощи естественной
магии, истинно божественной магии.

 

Что такое магия?



Магия - это использование сил Природы для
внесения необходимых изменений. Чтобы привлекать,
пробуждать и направлять эти энергии, колдуны
используют магические инструменты. Они могут быть
как дорогостоящими (например, инкрустированный
драгоценными камнями кинжал или блестящая
серебрянная курильница), так и дешевыми, но
природного происхождения (например, ветки и
камни). В этой книге описаны инструменты
природного происхождения, которые нам
предоставляют камни, реки, деревья и растения, а
также некоторые "неприродные" инструменты такие
как шнуры и свечи.

Обычно для того, чтобы вызвать необходимые
изменения хватает манипуляций с этими
инструментами и ощущения надобности производимых
изменений. Ведь читая эти страницы вы должны
помнить, что магия - это обманчиво просто и
невероятно легко.

Конечно, если вы просто положите камень на
землю, подержите листок в руке или нарисуете
автомобиль, это ни к чему не приведет. Магия будет
работать лишь в том случае, если все действия
произведены в определенном состоянии духа.

Чтобы ваше колдовство было эффективным,
необходимы три вещи: потребность, эмоция и знание.

 

Три важные вещи.
Потребность проста. Например, однажды утром вы

просыпаетесь с головной болью, от которой
невозможно избавиться. Или вам нужно получить сто
долларов к концу месяца. Или у вашего друга нелады
в личной жизни. Потребность существует в любом
случае.

Но не нужно путать потребность и желание.
Желания часто проходят: в один день одно желание,
в другой - другое. Желание - это мимолетная



прихоть. Потребность же ощущается глубоко, почти
физически, затмевая все желания.

С эмоцией все также понятно. Вам, например,
может быть нужна работа, но если вы не вовлечены
эмоционально в ее поиск, беспокоитесь о других
вещах, заклинания не дадут результата.

Поэтому иногда бесполезно колдовать для других,
если вы не чувствуете ту потребность, которую
чувствуют они.

Знание - стержень всей магии. Другими словами,
если вы знаете какие-то заклинания, ритуалы или
магические теории, вы можете делать свои
собственные.

Заклинание или ритуал - всего лишь один способ
колдовства. Есть много способов выполнения и
вариантов каждого заклинания. Самые простые
принципы легки в исполнении и будут описаны в этой
книге.

С этими тремя вещами любое наше желание
выполнимо, ограничиваясь лишь нашим опытом и
временем. Только используя магию, мы узнаем,
работает она или нет.

Магия похожа на мост, по которому вы еще не
ходили: первый шаг вы сделаете аккуратно, проверяя
его прочность. А через некоторе время вы будете
шагать по нему уверенно, зная, где можно
наступать, а где нет.

Большинство людей подходят к магии
подозрительно. Они готовы верить, но для веры им
нужны доказательства. И это нормально. Ведь вера -
это одно, а точное знание - другое. Веря, вы все
равно допускаете, что то, во что вы верите, может
не существовать. А точное знание появляется только
после получения результата.

Сомнения и ложные верования могут быть сокрушены
лишь настойчивостью и упорной работой. Многие люди



чувствуют, что это стоит тех усилий, которые они
затрачивают, однако, это их личный выбор.

 

Мораль в магии.
Мораль? В магии?
Да. Но не в значении социальной и личной этики,

ведь ее устои со временем меняются. А скорее в
значении этики духовной.

Магия должна применяться только для
положительных измененийи никогда - для
отрицательных. Негативная магия - это манипуляции
с энергией для причинения болезни, боли, смерти
другим, разрушения, похищения или другого вреда
собственности других, или получения контроля над
другими людьми.

Последнее включает в себя принуждение кого-то
влюбиться в вас или кого-то другого или заняться
сексом с вами или кем-то другим, разбивание
супружеских пар, изменение мнения одного человека
о другом, принуждение людей делать то, чего они не
хотят.

Магия - это не открытое поле, где люди с
эгоистичными побуждениями могут удовлетворять свои
прихоти. В магии есть опасности, поджидающие
каждого, кто пойдет на поводу у себя. Конечно,
ваше негативное желание исполнится, но цена за это
будет слишком большой!

В магии имеется следующий принцип: то, что вы
вкладываете в свои заклинания, то вы и получите в
будущем. Если вы совершаете положительное
колдовство, вы получите назад свои благодеяния.
Однако, тот, кто будет совершать отрицательно
колдовство, получит обратно лишь негатив, который
в конечном счете уничтожит его.

В свете этого принципа видно, что нет никакого
смысла совершать отрицательное колдовство
(называемое часто черной магией). Действительно,



это так. Те, кого этот принцип не убедил, конечно,
будут совершать отрицательные действия и получат
за это наказание.

Этот позитивный аспект магии делает и ее, и
того, кто ей пользуется, позитивными,
"божественными".

Черная магия всегда имела своих сторонников. Они
- люди, совращенные злом, получили временую силу,
и не увидят к чему это приведет, пока не станет
слишком поздно.

Много магии в этой книге может показаться черной
магией, потому что она вносит некоторое разрушение
и сумятицу в наши жизни. Большинство из нас
соотносят разрушение со злом. Однако, разрушение
зла не отрицательно, так что можно сказать, что в
этой книге описана безопасная, позитивная магия.

 

Магия для себя.
Магия для себя - не эгоизм, если она улучшает

мир вокруг. Многим людям кажется, что колдовать
для друзей - нормально, но нельзя сделать что-то
для себя.

Это неправильная мысль. Только если вы здоровы,
счастливы и материально обеспечены, вы можете
помогать другим. Вы должны полюбить себя, перед
тем как будете любить других.

Из-за используемых вами методов вы можете
чувствовать замешательство. Нужно избегать магии,
помогающей одному человеку, но вредящей другому,
так как она идет вразрез с магической моралью.

Обычно есть способы, помогающие вам и не
вредящие другим, их и нужно использовать.

Пока ваша магия не вредит никому, вы можете не
жадничать, колдуя для себя.

 

Магия для других.



Как только вы огласите свои занятия магией,
другие будут просить вас о помощи. Так что вам
необходимо будет решить, колдуете ли вы для других
и это решение должно быть основано на нескольких
факторах.

Есть только одно четкое правило о магии для
других: если вы чувствуете, что делаете хорошее
дело - делайте его. Если нет, то нет.

Люди могут быть весьма уклончивы, прося вас о
помощи. Они могут приукрашивать действительность
или открыто лгать, убеждая вас колдовать.

Даже хорошие друзья могут не видеть правду в
некоторых вопросах, или искажать события. Послушав
их, вы можете начать решать проблему, которой не
существует, тратя свою энергию впустую.

Люди могут также просить вас выполнить с помощью
магии то, что они могли бы сделать сами, если бы
закатали рукава и принялись за работу.

Что же можно сделать со всеми этими
невысказанными мыслями, лживыми речами и укрытыми
мыслями?

Перед колдовством часто бывает необходимо
попробовать предсказать будущее, чтобы получить
ответы.

 

Предсказание.
Предсказание - это магический процесс, в

процессе которого неизвестное становится
известным. Оно может быть выполнено с помощью карт
Таро, чайной или кофейной гущи, ветра, облаков,
пыли или зеркал. Любой предмет может быть
использован, как способ предсказать будущее.

Другой способ предсказания позволяет силам
вселенной самим указать будущее с помощью ими же
установленных знаков.

Некоторым из нас будущее предсказывается
несвязанными отрывками, мимолетно пролетающими в



мозгу. С помощью разных образов, информация о
будущем просачивается из нашего подсознания в
сознание.

При предсказании часто используются объекты
природного происхождения, например, цветы, камни
или пламя, иногда сразу несколько.

Предсказание занимает очень важное место в
магии, позволяя узнать все обстоятельства
ситуации, особенно тогда, когда кто-то другой
просит о помощи. Предсказание позволяет принять
законченное решение обо всей магической операции.

Строго говоря, предсказание необходимо перед
любой магической операцией, чтобы узнать,
достаточна ли потребность, правильна ли эмоция и
хватает ли знаний.

Но предсказание можно совершать не только по
магическим вопросам. Оно может быть использовано и
для решения обычных проблем.

Большинство методов предсказания легки и после
некоторой практики дадут результаты.

Так как методов предсказания много, вам лучше
попробовать несколько, чтобы узнать, какой
подходит именно вам. Много методов описано в этой
книге.

Одно предупреждение: предсказание используется
только для того, чтобы узнать будущее. Если вам не
понравилось то, что вы увидели, примите меры,
чтобы изменить будущее, пока оно не стало
настоящим.

 

Сила рук.
В магии говорится о силе, вырабатываемой телом,

которая используется в некоторых заклинаниях и
ритуалах. Эта сила - часть силы, поддерживающей
жизнь в нашем теле. Какая-то часть этой энергии
может быть реализована при помощи эмоций и



направлена вместе с другими энергиями, которые вы
пробудили для достижения своей цели.

Рука силы - это та рука, которой вы пишете,
через эту руку может быть выпущена энергия. Если
вы достаточно ловки, выберите одну руку и
пользуйтесь ей.

Эта рука используется в магии, чтобы держать,
направлять, бросать или каким-то другим образом
изменять энергию в ритуальной части заклинания.

Лучше использовать ту руку, которой вы пишете,
если об этом не говорится особенно, потому что эта
рука у вас более квалифицирована и вам будет более
удобно ей пользоваться. Таким образом, если вы
рисуете символ своей рукой силы, он получает
какую-то часть вашей энергии.

 

Таковы основы магии.
Я уже сказал, что магия - первая религия и что,

если вы используете силы Природы с любовью для
позитивных изменений, вы сможете обрести единение
с ней.

Силы Природы еще называют Богом и Богиней.
Единение с ними и совместный духовный опыт -

основа истинной религии.

 

Техники.
Техники природной магии просты и их легко

выучить. То, как скоро вы станете в них знатоком,
зависит исключительно от вашей готовности
практиковать их. Также как и все остальные
занятия, магия требует практики.

Эта часть книги состоит из коротких, не
связанных между собой глав, в которых описаны
техники, с которыми вам придется иметь дело.

Инструкции, помещенные в этих главах должны
исполняться на протяжении всей книги.



Если после прочтения этих глав у вас возникнут
какие-то вопросы, ответы на них будут даны дальше,
когда я буду описывать заклинания и ритуалы.

 

Символика.
Так как подсознание общается с сознанием через

символы, важно развивать в себе способность их
интерпретировать, чтобы понять общее значение.

Никто в действительности не знает, что означает
тот или иной символ, и только вы знаете, что этот
символ значит для вас. Символы - плод работы
подсознания и они интерпретируются для каждого
человека по-разному, поэтому толкования ваших
символов другими людьми может быть неверным.

Однако, полезно показать традиционную символику,
чтобы продемонстрировать, как это работает и как
возможно истольковать, что сказало нам наше
подсознание.

Если вы зажгли огонь, подождали пока пламя
погаснет и потом посмотрели на угли (см. главу
"Магия огня."), вы могли бы увидеть фигурку
черепахи.

Это символ. Чтобы узнать его значение, вы можете
посмотреть список в этой главе или в других книгах
по символике, но это - наименее заслуживающая
доверия дорога.

Вместо этого посмотрите на символ сами.
Черепаха…Что сразу приходит на ум? Медленно
двигающееся, возможно водное, животное. Мощно
защищенное, способное уходить от окружающего мира,
плодородное, способное откладывать до сотни яиц.

С любым знаком всегда много ассоциаций. Но ваша
следующая задача - посмотреть на символ с позиции
задаваемого вопроса. Например, вы спросили, почему
вы не можете вступить в любовные отношения.
Возможно, ваше подсознание ответило вам, что вы



действуете медленно, уныло, скрываясь от
окружающего мира.

Смотрите только на те аспекты символа, которые
касаются вашего вопроса и, таким образом, получите
ответ.

Если вы не задавали вопроса, определите
возможные пути развития событий таким же способом,
беря ваши ассоциации с символом и применяя из к
вашей жизни, вы сами придумаете ответ.

Иногда этот процесс труден и требует много
времени и работы, но это - главная часть любого
предсказания, ведь полученные символы должны быть
истолкованы.

Хотелось бы надеяться, что этот раздел будет
использован только как директива. Здесь описаны
самые распространенные значения символов. Если
какое-то толкование вам не нравится, пользуйтесь
своим, так будет лучше всего.

 

Ананас: гостеприимство, легкая жизнь.
Бабочка: фривольность, отвлеченные темы.
Весы: равновесие, правосудие.
Глаз: самоанализ, исследование, оценка.
Гора: поездки, помехи.
Гриб: защита, еда.
Гроб: сюрприз! Гроб - это не смерть, а долгая и

скучная, но не серьезная болезнь.
Дерево: возраст, удача, стабильность, власть,

силы природы.
Дом: успех.
Желудь: мужчина, молодость, сила.
Замок: препятствие, защита, безопасность,

охрана.
Звезда: огромная удача, божественная защита,

благосостояние, богатство, высокие почести,
респектабельность, успех.



Зеркало: луна, женщина, любовь, отражение,
красота, знание, связь.

Змея: мудрость, вечность, мужественность,
мужчина, тайна, знание.

Клетка, тюрьма: ограничение, изоляция,
одиночество.

Ключ: тайны, просвещение, защита, процветание,
изобилие.

Книга: мудрость.
Колесо: времена года, перевоплощение,

завершение, окончание, вечность.
Колибри: связи, посетители.
Колодец: духовность, вдохновение, Мать-Природа,

любовь.
Колокол: праздник, брак (но также колокол звонит

и в тяжелые времена).
Колыбель: незнакомец.
Кольцо: брак, сдерживание, вечность.
Корабль: увеличение, путешествие, новости.
Корзина: подарок.
Корова: деньги, процветание.
Корона: успех.
Кот: мудрость, ум, отчужденность
Котел: преобразование, большие перемены,

женщина, новые начинания, окончание
Кошелек: выгода, деньги.
Крест: с равными сторонами: силы природы,

стихии, большие энергии в работе, Христианский:
религия, утешение, сострадание

Лебедь: удача, любовь.
Лев: влиятельность, царственность, мощность,

сила, свирепость.
Лестница: подъем, спуск, суматоха, солнце,

развитие.
Лодка: открытия.
Ложка: удача.
Лошадь: сила, путешествие, любезность.



Метла: чистота, женственность, очистка,
заживление, устранение негативного.

Меч: жизнь, смерть, конфликты, споры, негатив.
Младенец: новые интересы.
Мышь: бедность, воровство.
Ноготь: боль, мука.
Ножницы: ссоры, разделение.
Облака: головная боль, проблемы ума, ум, мысли.
Огонь, пламя, пожар: очистка, изменение,

желание, доминирование, ведущие силы.
Павлин: роскошь, блеск, тщеславие.
Паук: большая удача, хитрость, тайна, скрытые

вещи, деньги.
Перчатка: удача, защита.
Пистолет, винтовка, оружие: разногласие,

бедствие, клевета.
Подкова: удача, защита, путешествие.
Полумесяц: свежесть, новизна, женщина, мать.
Попугай: нахальность, цветистость, скандал.
Прялка: творческий потециал, перемены,

сексуальность, перемены.
Птица: сила духа, полет, движение, удача.
Пчелы, соты, улей: промышленность,

трудолюбивость, интенсивная работа.
Ракушка: творческий потенциал, удача, деньги,

процветание, эмоциональная стабильность.
Рог изобилия: плодородие, защита, процветание,

животные, сдерживание.
Рога: изобилие, силы природы, набожность,

духовность.
Роза: любовь, потерянная любовь, прошлое,

богатство жизни.
Рыба: чувственность, удача, богатство.
Самолет: путешествие, новые проекты.
Сердце: любовь, удовольствие.
Собака: любовь, дружба, верность.
Сова: мудрость.



Соль: чистота, очищение, деньги, стабильность,
заживление.

Сосновые шишки: еда, питание, зима.
Стрела: новости.
Треугольник: угол вверх: удача, угол вниз:

отстутствие удачи.
Узел: доказательство, помеха, брак, связь,

ограничение.
Утка: богатство, изобилие.
Часовое стекло: предостережение.
Часы: время, изменения, смерть.
Череп и скрещенные кости: смерть,

восстановление, комфорт.
Черепаха: вялость, застой, отступление,

плодородие.
Шляпа: конкуренция, почести.
Яйцо: плодородие, удача, увеличение.
Якорь: путешествие, отдых.

 

Помните, что это только мои предложения. Я не
могу вам точно сказать, что значит для вас
американский флаг, я могу сказать только, что он
значит для меня. Тайна символов открывается только
тем, кто работает с ними самостоятельно.

 

Воображение и визуализация.
Вот это значит в точности то, что звучит.

Воображение произвело все то, что изобрели люди. В
магии это - жизненно важный инструмент, с которым
мы будем работать больше, чем со всем остальным.

Воображение должно присутствовать при
предсказаниях (см. главу "Что такое магия?"), при
толковании символов. Воображение также необходимо
при представлении, того, что вы хотите в
результате магической работы.



Воображение не неконтролируемо умом. Оно,
подобно кистям и краскам художника, помогает нам
произвести законченную картину того, что нам
нужно.

Воображение - это возможность использовать наш
ум творчески. Слово "творчески" связано со словом
"творить". Вы именно творите то, что
представляете. Визуализация - это основа магии и
она происходит с помощью воображения.

Конечно, в момент прочтения этих слов вы можете
представлять себе Гавайские острова, даже если
никогда там не были, ромашку или телефон.

А в магии воображение используется, чтобы
визуализировать потребность.

Если по каким-то причинам вы не можете себе
представить то, что вам нужно, представляйте
символ, этому соответствующий. Например, голубь
для мира или роза для любви.

 

Созерцание.
Одна из форм предсказания - это созерцание -

когда вы просто в сосуд или на какую-то
поверхность или материал. Способы созерцания,
описанные в этой книге, очень разнообразны,
используя все от огня до воды.

Секрет созерцания - расслабление. Если вы
напряженно сидите, а ваши глаза отчаянно ищут
вокруг себя символы, вы потерпите неудачу.

Расслабьтесь и смотрите. Они сами придут к вам.
Это может звучать слишком просто, но это так.

Некоторые способы работают лучше других и вам
придется поэкспериментировать с ними, чтобы
понять, что подходит вам.

Созерцание работает из-за многих факторов.
Случайные знаки возникают в кучах земли, извилинах
ручьев или тлеющих углях. Позвольте сознанию
расслабиться, а подсознанию прошептать вам на ухо



те символы, которые ответят на ваш вопрос или
расскажут о будущем.

После некоторой практики это станет весьма
эффективно.

 

Концентрация.
Концентрация - это чрезвычайно мощная форма

магии, она заключается в сохранении какой-то
мысли, образа или картинки в сознании на долгое
время без мыслей о другом и является составляющей
частью многих ритуалов и заклинаний.

Логически понятно, что то, что держалось в уме
некоторое время, приобретает некоторую силу. Если
вы концентрируетесь на своей потребности, это дает
дополнительную силу вашему заклинанию.

Позитивное мышление - это еще один пример нашего
положительного воздействия на мир. Мы знаем, что
лампочка, телефон, самолет и все остальное,
созданное людьми, было сначала в мыслях. Мысль
поддерживалась концентрацией на ней до тех пор,
пока она не воплотилась в действительность.

То есть мы держим нашу потребность в уме, пока
используем эмоции и знания, чтобы воплотить ее в
действительность.

Если бы мы не концентрировались на мысли, эмоция
была бы бессильна и знание не помогло бы.
Заклинание было бы бессильно.

Концентрация важна в любом заклинании. Хотя у
некоторых людей есть проблемы с концентрацией из-
за бешеного ритма их жизни, эти проблемы можно
устранить при помощи следующего упражнения.

Ночью, без других людей, света и посторонних
шумов, зажгите белую свечу, удобно сядьте или
лягте.

Расслабьте тело и смотрите на пламя свечи, думая
только о нем.



Если вы сможете думать только о свече, сияющей в
темноте, в течение нескольких минут, это будет
очень хорошо.

 

Ощущение энергии.
Какой энергии? Не электроэнергии в вашем доме,

но магической силы, силы стихий и ветров, силы,
удерживающей нашу вращающуюся планету в пределах
вращающейся вселенной, настоящей магической силы.

Лучший способ подружиться с этой силой - с
помощью нашей памяти. В нас все время есть сила,
та, что поддерживает нашу жизнедеятельность, мы
берем эту силу в еде, а расходуем в физических
упражнениях, работе ума и простых телодвижениях
вроде дыхания и моргания.

Так как эта энергия всегда с нами, иногда мы ее
чувствуем.

Большинство людей слышали гром во время грозы.
Молнии сверкают на небе, ветер, дождь, гремит
гром. И этот гром может вызвать у вас неожиданную
реакцию.

По вашей спине мог пройти холод, вы могли
ощутить беспокойство или взволнованность перед
бушующей природой.

Попробуйте вспомнить, какие ощущения вызвала у
вас последняя гроза или запомните их во время
следующей грозы.

Вы можете почувствовать прилив энергии, ваш
пульс и дыхание могут участиться, а мышцы могут
быть напряжены, вы можете вспотеть.

Эти физиологические изменения - результат того,
что по вашему телу проходит энергия.

Такая же энергия используется в магии. Как было
уже сказано, много энергии генерируется эмоцией.
Эмоциональные реакции на ситуации могут быть
странными (например, когда слабая женщина



поднимает автомобиль с ноги своего ребенка),
противоречащими нормальным законам.

И это не простые отдельные случаи. Это
доказательства того, что в природе есть и другие
законы, еще не открытые наукой.

Так как эмоция - замечательный способ
возбуждения энергии, сильная эмоциональная реакция
(как в случае с грозой) часто используется, чтобы
заставить энергию проходить по вашему телу.

Конечно, было бы смешно стоять и ждать грозу
перед каждым заклинанием. Нужно просто запомнить
ощущение проходящей по телу энергии: напряженные
мускулы, учащенный пульс и дыхание.

После того, как вы один раз это почувствуете, вы
сможете вызывать это ощущение по желанию,
генерировать энергию и направлять ее туда, куда
вам нужно.

Любое заклинание, выполненное в таком состоянии
будет много эффективней других.

Опять используйте эмоцию потребности, чтобы
достигнуть этого состояния. Если вам отчаянно
нужны 500 долларов, направьте всю свою энергию в
заклинание, подкрепите ее своими твердыми знаниями
и они придут к вам.

Ладно, сначала кажется, что это не просто, но,
как говорил мой учитель по фортепиано:
"Практика!".

 

Стихии в магии.
Стихии в пределах магической символики - это

компоненты, из которых все состоит. Эти четыре
стихии, Воздух, Огонь, Земля и Вода, в одно и то
же время и видимы, и невидимы, и духовны, и
осязаемы.

Согласно магической теории, все было сделано из
этих четырех стихий. Нынешняя научная теория,
согласно которой этих "строительных блоков"



гораздо больше не гармонирует с магической
теорией, но она просто более подробна.

Было бы неблагоразумно рассматривать эти стихии
только с физической точки зрения. Например, Земля
- это не только твердь под нашими ногами, но и
основа всему, стабильность и приземленность. Также
Огонь - это не только пламя.

В то время как большинство свойств этих стихий
не описаны в этой главе, все равно необходимо
сказать немного о каждой из них.

Так как это природная магия, использующая
естественные инструменты, символы и силы, важно
понять эти силы, а сделать это можно, изучая
стихии.

Система стихий было избретена в эпоху
Возрождения, но ее корни простираются намного
дальше во время. Она может быть рассмотрена, как
удобная система организации разных видов магии или
как система реальных сил, использующихся во время
заклинаний и ритуалов.

Как вы рассматриваете эту систему, зависит от
вас.

Следующие рассуждения о том, как различная
символика и типы магии зависят от разных стихий.
Вся магия, описанная в этой книге, попадает под
управление одной или нескольких стихий.

Их понимание очень сильно поможет вам в вашей
магической работе.

Хотя эти стихии описаны как "мужские" и
"женские", это не нужно рассматривать, как
дискриминацию. Это, также как и многое в магии,
является символом и описывает главные свойства
стихий в доступной форме. И это не значит, что
более мужественно работать с огнем, а более
женственно - с водой. Это просто система символов.

 

Земля.



Это стихия, наиболее близкая к нашему дому, так
как она и есть наш дом. Земля - это не обязательно
земля в физическом смысле, но это стабильность,
основательность и надежность.

Земля - основа всех стихий. Именно на ней
находится большая часть жизни. Когда мы ходим,
сидим, стоим, ползаем, едим, спим, работаем,
выращиваем растения, имеем дело с деньгами или
пробуем соль, мы работаем с Землей.

Земля - это плодородие, изобилие и богатство.
Как самая физическая стихия, она не негативна, так
как остальные стихии находятся на ней, также как и
все живое. Без Земли ничего бы не существовало.

В магической работе, Земля управляет всеми
заклинаниями и ритуалами связанными с бизнесом,
работой, деньгами, процветанием, плодородием и так
далее.

Ритуалы этой стихии могут быть такими простыми,
как закапывание объекта, представляющего вашу
потребность в землю, ходьба по сельской местности
с визуализацией или рисование в грязи.

Земля - женская стихия. Такой ее делает ее
плодородие, лелеенье всего, что на ней находится.
Эти ее свойства заставили множество цивилизаций
оклоняться ей, как создательнице всего живого,
Матери-Земле.

Земля управляет севером, потому что там всегда
холодно и темно. Ее цвет - зеленый, цвет растений
и полей, ее время года - зима.

Она управляет магией камней, деревьев, узлов и
картин.

 

Воздух.
Воздух - стихия интеллекта, это царство мысли,

предваряющей любое творчество.
Говоря магическим языком, воздух чист и

беспорядочен, простая визуализация, которая



является мощным инструментом для изменений. Это
также движение, стимул для визуализации.

Он управляет заклинаниями и ритуалами о
путешествиях, знаниях, свободе, открытиях,
раскрытии лжи и так далее.

Также Воздух может использоваться, чтобы открыть
в себе новые психические способности.

Заклинания Воздуха часто сопровождаются
бросанием чего-нибудь с горы или другого высокого
места так, чтобы объект физически соединился со
стихией.

Воздух - мужской элемент, сухой, несдержанный и
активный. Эта стихия помогает рассуждать, думать и
учить.

Воздух управляет востоком, потому что эта
сторона рассвета и мудрости. Его цвет - желтый,
цвет солнца на рассвете, а его время года - весна.

Воздух управляет магией четырех ветров,
предсказаниями и визуализацией.

 

Огонь.
Огонь - стихия изменений, желания и страсти. В

каком-то смысле эта стихия содержит в себе всю
магию, потому что смысл всей магии в изменениях.

Магия огня может пугать, но ее результаты всегда
захватывающи и появляются быстро. Огонь - стихия
не для трусливых. Однако, он самый основной и
поэтому часто используется.

Огонь - царство сексуальности и страсти. Он как
"священный огонь" секса, так и искра духовности во
всех живых существах. Он одновременно и самая
духовная, и самая физическая стихия.

Ритуалы Огня - ритуалы энергии, власти, секса,
лечения, разрушения (плохих привычек или болезни)
очищения, развития и так далее.

Ритуалы Огня обычно включают в себя сжигание
картинки, трав или других вещей, способных гореть,



использование свечей или разжигание костров.
Магия огня осуществляется около очага, костров

или свечей.
Огонь мужественен. Он управляет югом, потому что

там теплее всего, его время года - лето, цвет -
красный.

Огонь управляет магией свечей.

 

Вода.
Вода - стихия чистоты, подсознания, любви и

эмоций.
Также как вода постоянно течет и изменяется,

эмоции не могут долго находиться в одном
состоянии, а все время сменяют друг друга.

Вода - стихия поглощения и развития. Она
символизирует подсознание, потому что также как
оно никогда не засыпает, всегда в движении, море
никогда не останавливается, ни ночью, ни днем.

Магия Воды совершается для удовольствия, дружбы,
брака, изобилия, счастья, лечения, отдыха,
мечтания, очищения и так далее.

Ритуалы Воды обычно заключаются в бросании
объекта в воду.

Вода - женская стихия, ее цвет голубой, цвет
глубокого-глубокого моря, ее время года - осень,
когда дожди орошают землю. Ее сторона света -
запад.

Магия Воды связана с зеркалами, морем, туманом и
дождем.

 

Итак, вот эти четыре стихии. Полное их изучение
может занять целую жизнь, а это только основы.
Даже если не необходимо призывать эти стихии для
работы с ними непосредственно, полезно знать и
помнить о них в течение магической работы.



Описание самой работы с этими стихиями следует в
следующей главе.

 

Магия Земли.
Земля - наш единственный дом. В мифах, мы вышли

из земли и в ней мы хороним людей после смерти. С
ее поверхности мы собираем овощи и лечебные травы.
По ней ходят животные, а в ней лежат богатства:
драгоценные камни, нефть, золото и серебро. До
недавнего времени ни одно живое существо, кроме
птиц, не покинуло ее поверхность больше, чем на
несколько секунд.

Древние богини Земли выжили до сих пор в облике
Матери-Земли. Раньше Земле поклонялись для своей
собственной пользы, и сейчас она кормит нас и мы
ее уважаем. Без Земли мы бы погибли.

Экологи сейчас утверждают, что необходимо
защищать нашу Землю. С космических кораблей видна
Земля и синева вокруг нее, она - наша Мать, наш
дом. Она все для нас и так было всегда.

Эта мысль прочно вошла в магию и религию и
укрепилась там на тысячи лет. Некоторые из
заклинаний и ритуалов, описанных в этой главе,
нестареющие, как горы. В этих заклинаниях Земли
лежит основа всей магии, потому что даже если в
заклинании не упоминается Земля, оно произносится
и исполняется на ней.

Представьте себе горсть недавно вырытой земли.
Вдохните в себя запах плодородия. Посмотрите на
множество ее цветов: от белой глины и красной
вулканической земли до угольно-черной. Такова
плодородная природа, склад витаминов и минеральных
веществ необходимых для жизни.

Она также является превосходным полем для
магической деятельности.

Вот некоторые виды такой магии.



 

Для заживления.
Заживление Землей происходит через перенос

болезни. Рана или болезнь переносится на другое
вещество, чаще органическое, которое гниет в
земле, тем самым выпуская из себя болезнь.

Чтобы вылечить болезнь или заживить рану,
потрите поврежденную часть яблоком или
картофелиной, а потом, настолько быстро, насколько
можно, заройте их в землю. Все сделано.

Необходимо сделать одно примечание: заклинание
заживления может использоваться только в
дополнение к лечению врача, но не заменяя его.
Врачи - единственные люди, способные
квалифицированно помочь вашему телу.

Используйте заклинание заживления для себя и
своих друзей, но не вместо квалифицированной
медицинской помощи. То, что является медициной
сегодня, было магией вчера.

 

Кровать в земле.
Если вы плохо себя чувствуете, место, где земля

пуста и не покрыта бетоном, листьями или
растениями - просто чистая пустая земля.

Садитесь или ложитесь на землю. Мысленно
представьте вашу рану или болезнь, медленно
стекающих в землю. Почувствуйте, как ваша боль и
страдания уходят в землю под вами.

Почувствуйте ритм Земли - устойчивый пульс Земли
под вами. Он должен бить в унисон с вашим сердцем,
чувствуйте его до тех пор, пока ваше тело не
наполнится энергией и силой.

А теперь почувствуйте свежую, сильную энергию,
входящую в ваше тело.

Поднимитесь, стряхните с себя землю и проверьте,
как вы себя чувствуете.



В том случае, если вы прикованы к постели или не
можете найти землю, поместите в свою комнату
горшок или блюдо с землей, которая издает
целительные вибрации и поможет вам вылечиться.

Еще один способ - поместить в своб комнату
растение в горшке. Вам будет помогать не только
растение, но и земля, в которой оно растет.

 


