


Ритуал самопосвящения
Ритуалов самопосвящения существует достаточно много.

Я приведу два из них. Первый - магический обет, который
давала когда-то я сама (источник - Майкл Д. Крэг
"Современная магия"). Сама книга посвящена практической
Каббале, а каббалисты почитают Бога Единого, Бога Творца и
его эманации - соответственно,  Бог упоминается в ритуале.
Виккане же проводят посвящение в присутствии Бога и
Богини.  Но суть - одна. Поэтому даю два варианта, на выбор.
Все ритуалы проводятся в магическом круге (как его очертить
- см. здесь)

Ритуал магического обета
1. Очерчивание круга.
2. Возвести Сторожевые башни (призвать управителей).

Как это сделать и зачем это нужно - см здесь.
3. Дайте следующий обет:
"Я (магическое имя или девиз) в день сей духовно

связываю себя с магической жизнью. Я отказываюсь от
эгоистичной жизни и посвящаю себя преданному служению
Божественному   источнику, творящему в безмолвии, но
выражающему единство раздвоенности, единство за
пределами его понимания.

Я удержу в тайне практическое и теоретическое   знание
от  неспособных воспринять, так как правда для человека, не
воспринимающего ее, равносильна лжи.

Я не объявлю себя большим, чем то, что я есть - ученик
магической жизни, света, любви и свободы. Не будучи
посвященным, я не посвящу кого-либо.

Я буду совершать магическое  действо в месте, удаленном
от внешнего мира. Я не выкажу своей   магической силы  и не
предъявлю ее тем, кому не надо ее принимать. Я не
изготовлю символа или талисмана тем, кто действительно не
нуждается в них. Пред теми, кто знает о магии лишь немного,
я покажу только простую общедоступную технику, удерживая
более глубокую мудрость и методику для тех, кто будет готов
учиться им.

Я обещаю и присягаю, что по воле Господа, начиная с
этого, я посвящу себя Великому Делу - очистить и возвысить
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свою духовность, чтобы с помощью Божьей смог я служить
человечеству, постепенно возвышаясь до высшего
Божественного разума, и я не употреблю во зло данную мне
величайшую силу.

Я клянусь никогда не совершать магических действ, не
совершая заклинания имен Господа, связанных с ними. Я не
употреблю свое знание магии во зло и ради только самого
себя. Если же я нарушу клятву, я заклинаю  ангела мести
направить совершенное зло против меня.

Я обещаю обращаться  со всеми людьми одинаково, вне
зависимосит от их расы, религии или пола. Я не стану
злословить, лгать, распускать слухи.

Обещаю следовать магической жизни - работаю я один
или же с помощниками.

Если мне доведется встретить человека, говорящего о
магическом знании, я проверю его прежде, чем признать. Я не
раскрою перед ним ничего из полученной мудрости, кроме
того, что я могу дать любому, прежде чем не буду убежден в
истинности его знания.

Этими словами как Адептус Минор (Адепта Минора) даю я
обет в присутствии Господа и великого ангела мести. По
собственной воле, призывая их в свидетели, говорю: если я
нарушу свой магический обет, пусть я утрачу магическую силу
до тех пор, пока они не сочтут нужным вернуть ее мне - да
помогут они мне и моей душе!"

4. Размыкание круга."
Примечание: слова обета некоторым могут показаться

дискриминационными для мага, но на самом деле это не так.
Лишение силы в случае употребления ее во зло (то бишь не
по назначению) нужно, прежде всего, самому же магу - иначе
ему будет очень трудно остановиться. И вместо магии он
займется лишь раздуванием Чувства Собственной Важности
до тех пор, пока не превратится в капризное и слабое духом
существо. Обязательство же не совершать магических действ
без упоминания имен Бога определяет, какие силы маг будет
призывать. Обязательство не употреблять магию ради только
самого себя означает, что человек не пройдет по головам
других людей для достижения своей личной (как правило,
весьма мелочной) цели, подумает не только о себе, любимом,



но и об окружающих. Эгоистичность в маге  разрушает его же
самого...

Да, иногда полезно бывает вновь внимательно перечитать
слова обета. Не сразу становится понятной глубина этих
мудрых слов, их полная обоснованность...

Второй ритуал, викканский, я взяла из книги С.
Каннингема "Учебник по колдовству" - довольно серьезной
и вдумчивой книги, несмотря на название ;-)) К сожалению, ее
очень быстро раскупили и в продаже ее сейчас уже нет...

Ритуал самопосвящения
"Подготовьте себя омовением в ванне с теплой водой.

Положите в ванну столовую ложку соли и капните несколько
капель ароматического масла, например, сандалового.

Если у вас нет ванны, можете воспользоваться душем.
Положите в саше (матерчатый мешочек) соль, капните масло
и натрите тело. В качестве ванны можете использовать любой
природный водоем - реку, озеро, море - что вам больше
нравится.

Пока вы купаетесь, подготавливайте себя к предстоящему
ритуалу. Откройте свое сознание высоким мыслям. Дышите
глубоко. Очистите разум, как вы очистили свое тело.

После ванны высушитесь и оденьтесь для путешествия.
Идите на природу, в место, где вы чувствуете  себя
защищенным. Это должно быть удобное место, где вас никто
не потревожит, где проявляются энергия Земли и элементов.
Это может быть вершина горы, пустынный каньон или
пещера, дикий лес, каменистый берег моря или маленький
островок посреди озера. Даже пустынная часть парка или
сада может быть использована. Нарисуйте в вашем
воображении картину этого места, а потом постарайтесь
найти его.

Не берите с собой ничего, кроме флакона с ароматическим
маслом. Сандаловым, лавандовым, коричным или любым
другим. Когда придете на место посвящения, снимите обувь и
несколько минут посидите спокойно. Придите в себя, если вас
взволновало путешествие. Дышите глубоко, чтобы вернуться 
к нормальному ритму, и освободите свой мозг от суматохи
мыслей. Откройте себя естественным энергиям, окружающим
вас.



Когда вы успокоитесь, встаньте на   одну ногу и
повернитесь кругом себя, обозревая землю. Вы нашли
идеальное место. Не старайтесь искать его специально,
откройте свое сознание этому месту, и оно само найдет вас.
Когда вы поняли, что это оно и есть (вы узнаете, когда),
сядьте или лягте на спину. Полжите масло на  землю перед
собой. Не вставайте - важен полный контакт с Землей.

Продолжайте глубоко дышать. Почувствуйте   энергии
вокруг себя. Призывайте Богиню и Бога словами, которые вам
больше нравятся, или используйте следующие молитвы.
Запомните эти слова перед  ритуалом, потому что потом
будет некогда, или импровизируйте:

О, Мать-Богиня, о, Отец-Бог,
Откройте все тайны,

но что-то оставьте тайной до времени.
В этом месте силы

я открываю себя Вашей власти.
В этом месте  и в это время я изменюсь
И впредь буду идти по пути колдовства.

Я посвящаю себя Вам,
Мать Богиня и Отец Бог.

(подождите минуту, сидя молча, а затем продолжите)
Я вдыхаю вашу энергию в себя,
Она смешивается  со мной,

успокаивает и проникает в мой мозг.
Теперь я могу видеть божество в природе,

Природу в божестве,
Божественность в себе и везде.

О, Великая Богиня,
О, Великий Бог,

Сделайте меня одним целым с вами!
Сделайте меня одним целым с вами!
Сделайте меня одним целым с вами!

Вы можете  почувствовать жжение сил и энергий, или
спокойствие, или умиротворение. Голова может кружиться.
Земля под вами может пульсировать и изгибаться от энергий.
Дикие звери, привлеченные духовным вмешательством, могут
посетить вас.

Что бы ни произошло, знайте, что вы открыли себя и Боги
услышали вас. Вы почувствуете себя совсем по-другому,



умиротворенными и полными энергии.
После молитвы смочите пальцы в масле и нарисуйте эти

два символа на вашем теле (см. ниже). Не имеет значения
где, вы можете сделать это на груди, бедрах, руках. После
этого, визуализируйте, как эти символы пульсируют
вспышками в вашем теле, а затем рассыпаются на миллион
светящихся точек.
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Формальное самопосвящение окончено. Поблагодарите
Богов за их внимание. Совершите медитацию, сидя, прежде
чем покинуть место   посвящения.

Вернувшись домой, отпразнуйте это событие особым
образом".

Примечание: С. Каннингем рекомендует найти место на
природе для проведения ритуала. Однако далеко не у всех
есть такая возможность. Конечно, куда приятнее проводить
ритуал в лесу перед сложенным из камней алтарем и в свете
костра, но  все то же самое можно делать и дома   (уже без
костра, разумеется). Гораздо более важен настрой.

 


