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 МАГИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

       Оберег для безопасных 
путешествий

щим, однако изобилие впечатлений, многочисленные со-
циальные контакты и незнакомая обстановка могут вы-
звать нервное истощение. Возможно, вам потребуется до-
полнительный заряд энергии воздушной стихии, чтобы все 
успевать, а также ясность ума, чтобы бдительно следить за 
своим багажом. Это заклинание было придумано для того, 
чтобы сделать путешествия более безопасными и чтобы 
в целом поддерживать высокий уровень осознанности.

 Что вам понадобится

Масло мяты перечной.
Кристалл дымчатого кварца размером с мизинец.
Небольшой кусок фольги (алюминиевой или оловян-

ной) размером с две почтовые марки.

Перед тем как отправиться в путешествие, возьмите в 
руки масло, фольгу и кварц. Почувствуйте их бодрящую 
энергию и визуализируйте успешное путешествие на всем 
его протяжении. Капните масло на фольгу. Затем обмо-
тайте этой фольгой дымчатый кварц вокруг его средней 
части со следующими словами:

Друзья мои из стихии Воздуха, вот моя просьба к вам:
Сделайте мою поездку комфортной и безопасной.
Благословляйте мой путь и все места, где я остановлюсь.
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Помогите мне произносить нужные слова
Нужным людям в нужное время.
Пусть мое путешествие пойдет всем на пользу.
Да будет так!

Положите этот оберег в дорожную сумку или ручную
кладь. Берите его с собой, куда бы ни отправились, что-
бы он давал вам защиту и удачу.

       Заклинание, чтобы в любом 
месте чувствовать себя 
как дома 

Это заклинание было придумано, чтобы нести с собой 
атмосферу домашнего уюта, где бы человек ни останав-
ливался в своем путешествии. В нем используют мягкую
игрушку и разные воздушные соответствия.

Что вам понадобится 

Ступка и пестик.
Одна или две щепотки пуха одуванчика.
Один маленький листок окопника.
Щепотка цветков золотарника (если у вас аллергия, 

пропустите этот пункт).
Две маленькие ложки (сухой) земли с вашего двора 

или из горшка с растением.
Два кристалла прозрачного кварца небольшого размера.
Шерсть домашних животных (в случае отсутствия 

противопоказаний).
Небольшой кусочек чистой старой футболки кого-то 

из вашей семьи.
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Ножницы.
Мягкая игрушка (из крылатых существ: птицы и т. п.).
Иголка и нитка.

С помощью ступки и пестика измельчите травы в 
порошок. Добавьте немного земли и перемешайте. По-
ложите эту смесь в тазик. Туда же отправьте кристаллы, 
шерсть домашних животных и измельченный кусочек 
ткани. Ножницами аккуратно прорежьте где-нибудь в 
мягкой игрушке небольшое отверстие, не слишком за-
метное. Извлеките из нее наполнитель, одну его полови-
ну поместите в тазик, а другую — отложите в сторону. 
Все, что теперь лежит в тазике, перемешайте, накройте 
крышкой и оставьте на ночь.

На следующий день откройте тазик и этой смесью 
снова наполните игрушку. Если нужно, добавьте еще 
наполнителя, из отложенного. Зашейте отверстие и в 
течение нескольких дней перед путешествием на ночь 
кладите игрушку с собой в постель. Уезжая, упакуйте 
ее в дорожную сумку, а по прибытии выньте из багажа 
и положите на кровать в гостинице и т. п. Обнимайте 
свою мягкую игрушку всякий раз, когда хотите ощутить 
связь с родным домом.

       Заклинание воды Меркурия 
для счастливого пути

в честь рождения бога Меркурия. Они срезали лавро-
вую ветвь, окунали ее в фонтан и кропили этой водой 
головы людей, товары и корабли. К Меркурию обраща-
лись с молитвами в надежде на то, что он благословит 
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курий знает толк в путешествиях, поэтому вода Мер-
курия пригодится вам в ваших поездках. Благодаря
энергии этой воды вы станете более общительными, 
удачливыми и выносливыми.

Что вам понадобится 

Лавровый лист.
Ножницы.
Небольшой распылитель (например, флакон с лаком 

для волос).
Вода из родника (по возможности).

Нарежьте лавровый лист длинными полосками и по-
местите их в распылитель. Налейте туда воду с такими
словами:

Я взываю к быстроногому Меркурию, посланцу богов.
Я прошу тебя направлять меня в моих путешествиях,
Чтобы они были успешны, удачны и полезны!

Встряхните флакон и поставьте его на солнце на час. 
Перед отъездом слегка опрыскайте себя, багаж, машину 
и все остальное, что будет при вас. Возьмите эту воду с
собой и используйте ее, когда доберетесь до места назна-
чения. Распыляя воду, говорите следующее:

Меркурий! Я взываю к тебе
С мольбой благословлять меня всюду,
Где ты увидишь меня!
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 МАГИЯ ДУХА

       Заклинание 
для привлечения сильф

легкой, искрящейся энергией. Они очень дружелюбны. 
Им больше всего нравится играть, франтить и помогать. 
В этом заклинании для привлечения сильф используются 
мыльные пузыри, хотя с ними можно взаимодействовать 
и через другие предметы.

 Что вам понадобится

Мыльные пузыри.
Место под открытым небом.

Чтобы подружиться с сильфом, выйдите под откры-
тое небо. Придайте своему лицо спокойное, одухотворен-
ное, дружелюбное выражение. Настройтесь всем своим 
существом на стихию Воздуха. Начните выдувать пузыри 
с помощью магического дыхания, на выдохе концентри-
руясь на воздушной стихии. Каждый раз перед очеред-
ным смачиванием трубочки и выдуванием из нее новых 
пузырьков говорите следующее:

Явитесь ко мне, сильфы, духи Воздуха!
Я выдуваю эти пузыри ради вашей забавы!

Когда почувствуете рядом с собой присутствие духа 
света, пригласите его поиграть с пузырями. В какой-то 
момент вы увидите, как эти сущности вытворяют стран-
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одной точке без движения. Такая игра, должно быть, по-
забавит не только их, но и вас. Можете также обратить-
ся к сильфу за услугой. Попросите его выполнить для
вас простое задание, пообещав угостить его в награду за
одолжение. Скажите, например, так:

Если околдуешь моего ненаглядного,
Сладкими посулами приманишь его ко мне,
Я не пожалею для тебя столь же сладких благовоний.

Сильфы могут творить несложную магию погоды, 
передавать послания, помогать в решении незамыс-
ловатых интеллектуальных задач и давать творческую
энергию. Если сильф не идет на ваш зов, попробуй-
те включить музыку или воскурить благовония, что-
бы привлечь его. Если ветер подует слишком сильно
или у вас закружится голова, поблагодарите сильфов
и попрощайтесь с ними.

       Заклинание для общения 
с духом птицы

общение с ними весьма ограниченно. Если вы рабо-
таете в своей магии с какой-то птицей, можете прочув-
ствовать ее энергию. Предлагаю вам технику, основан-
ную на взывании к коллективному духу определенного
вида птиц с помощью их пера. Возможно, такая фор-
ма магии для работы с птицами будет наиболее пред-
почтительной, если вы не слишком хорошо знакомы с
конкретным видом и чувствуете, что птицы неохотно
идут на контакт с вами.
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 Что вам понадобится

Перо.

Возьмите перо в руки и замедлите дыхание. Внима-
тельно рассмотрите перо, отмечая окраску, узоры (если 
таковые имеются) и другие его особенности. Настройтесь 
на энергию этой птицы. Визуализируйте ее перед собой и 
медленно поклонитесь ей. Трижды произнесите название 
птицы, а затем спросите: «Какое послание ты мне при-
несла?» Выслушайте ответ и поблагодарите ее.

     Ритуал для вызова духа

подношения людей. Энергия воздушной стихии в виде 
курящихся благовоний является прекрасным подноше-
нием для призыва духов. Мы можем вызвать из поту-
стороннего мира своего близкого, фамильяра, музу, ду-
ха-хранителя или любого другого духа, с которым нам 
хочется пообщаться.

И хотя, чтобы говорить с духами, нам не нужно про-
водить особый ритуал, эта техника придумана специаль-
но для установления контакта с новым духом и защиты 
от опасных или взбалмошных сущностей. С помощью 
этого заклинания можно, не прибегая к особым техни-
кам, вызвать духа, который ранее не откликался, когда 
вы взывали к нему.

Подношение благовоний может быть как отдельной 
практикой, так и частью более крупного ритуала. Вы мо-
жете выполнять его в любое время, но он особенно эф-
фективен в Самайн, когда завеса между мирами утонча-
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хами всех типов. Если у вас нет возможности воскурять
благовония, используйте опрыскиватель для растений, 
смешав эфирные масла с крепко заваренным настоем.

Что вам понадобится 

Рабочее место.
Черная свеча (любого размера).
Благовония Самайна из главы 12.
Ступка и пестик.
Угольный диск.
Держатель для благовоний.
Зажигалка или спички.
Инструмент для гадания (Таро и т. п.).
Книга теней.
Ручка или карандаш.

Для этого ритуала вам потребуется не менее тридца-
ти минут. Очистите рабочее место, воскурив травы или
другим привычным для вас способом. Начертите вокруг
себя защитный круг. Чтобы опасные духи не навредили
вам, призовите Стражей воздушной стихии или исполь-
зуйте защитную фразу, например такую:

Я прошу своих духов-хранителей,
Оградить меня от вредных духов.
В этот круг не войдет ни один дух,
Кроме тех, кто печется о моем благе.
(Кроме тех, кого я призываю.)

Зажгите свечу. Дышите глубоко. С каждым вдохом 
ваша голова становится все более ясной и чистой. В ре-
зультате вы уподобляетесь чистому сосуду, в котором
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кого транса. Смешайте благовония, руководствуясь ин-
туицией, которая подскажет вам, сколько нужно класть 
каждого ингредиента.

Пестиком измельчите и смешайте благовония в ступ-
ке. Глубоко вдохните ароматы этой смеси, пусть они уне-
сут все посторонние мысли. Работая пестиком, то и дело 
повторяйте свое веление над ароматной смесью. Говори-
те, например, следующее:

Открой мой ум для общения с духами.

Если хотите, сделайте свое веление более конкретным. 
Повторите эту фразу несколько раз, погружаясь все глуб-
же в состояние транса. Ваша энергия должна гармониро-
вать с вашими словами и травами, чтобы вы почувство-
вали себя с ними единым целым.

Зажгите ароматный уголь. Пусть он несколько минут 
погорит, пока вы медитируете. Когда диск будет готов, 
добавьте щепотку благовоний и начните свою магиче-
скую работу. Попросите благовония сделать то, на что вы 
им назначили. С этой целью вы можете сосредоточиться 
на ароматной смеси или излучить на нее свою энергию. 
Пусть благовония отреагируют на этот импульс и ожи-
вут. Вы поймете, что работа началась, когда услышите в 
их щелчках и потрескивании произнесенное вами закли-
нание. Или вы почувствуете, как энергия поднимается 
вместе с дымом. Если вашим ведущим чувством являет-
ся зрение, вы можете даже увидеть энергию благовоний.

Поднесите к себе благовония и вдохните аромат куря-
щихся трав. Пусть эти приятные запахи пропитают ваш 
ум и доведут до конца энергетическую настройку, чтобы 
вы вошли в измененное состояние сознания.

Звучным, сильным голосом призовите духа, произне-
ся его имя (или предназначение) и вызывающую форму-
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соединились с дымом и поднялись вместе с ним. Скажи-
те, например, следующее:

Я взываю к духу моей любимой покойной тетушки.
Тетя, я взываю к твоему духу и прошу тебя явиться 

ко мне.
Я подношу тебе этот фимиам. Приди, пожалуйста,
И помоги мне творить магию
Ради покоя и благополучия в моем доме.

Или так:

Я вызываю духа, который готов
Стать моим фамильяром.
Дух, явись ко мне и дай знак своего присутствия.

Когда почувствуете присутствие духа, попросите его 
поговорить с вами. Чтобы уловить его голос, активируйте
яснослышание. При этом в вашем уме может звучать го-
лос, похожий на ваш собственный, только с другим акцен-
том или интонацией. Выслушайте его послание. Задавай-
те духу любые вопросы касательно вашего будущего, на-
стоящего и прошлого. Можете попросить его о дарах или
озарениях. Можно даже расспросить его о других мирах.

Приняв послание, запишите его в свою Книгу теней, 
чтобы не забыть. Можете воспользоваться картами Таро, 
маятником или какой-то другой формой гадания, что-
бы расшифровать послание. Можете также попробовать
свои силы в автоматическом письме, записывая за духом, 
или попробовать пообщаться с ним на астральном уров-
не. Если вы впервые встречаетесь со своим фамильяром, 
воздержитесь от любых серьезных магических операций
до тех пор, пока между вами не установится доверие, для
чего желательно провести нескольких таких сеансов. Каж-
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позволит вам сохранять настройку на иные планы бытия, 
а заодно подкармливать духов.

Закончив говорить с духом, поблагодарите его и по-
прощайтесь. Когда почувствуете, что дух удалился, сде-
лайте один или два вдоха-выдоха, чтобы перестроиться. 
Если хотите, можете очистить круг следующим образом: 
излучайте из области груди энергию в виде яркого синего 
или фиолетового сияния до тех пор, пока не почувствуете, 
что круга больше нет. Так вы удалите любую остаточную 
энергию, которая не принадлежит вам. Однако это энерго-
затратный метод, поэтому, если у вас мало энергии или вы 
только делаете первые шаги в этом деле, расходуйте энер-
гию экономно. При желании можете вызвать других духов.

В завершение поблагодарите своих духов-хранителей 
и сотрите круг. Заземлитесь в своем теле, для этого нужно 
немного поесть и попить. Работа с духами требует мно-
го энергии и для некоторых из нас может быть весьма 
утомительной. Учитывайте это, чтобы не вызвать у себя 
энергетический голод и чувство подавленности.

Подмечайте, как то или иное благовоние работает в ва-
шей практике. Если вы заметили, что метод эффективен, 
применяйте его всякий раз, когда призываете конкретных 
духов. Возможно, для поддержания связи с ними вам нуж-
ны именно эти благовония и приемы. Но можете менять 
рецепт, чтобы он лучше отвечал вашим потребностям.

       Ритуал автоматического 
письма для общения с духом

ний прием погружения в транс для общения с духами, 
во время которого их слова записываются. В трансе зна-



МАГИЯ ВОЗДУХА АСТРЕЯ ТЕЙЛОР

 244 

ловного мозга, которые отвечают за мышление и речь.
В этом состоянии «чистого листа» мы машинально дви-
гаем ручкой или карандашом, когда задаем вопросы и
получаем ответы.

Что вам понадобится 

Книга теней или бумага.
Ручка, которая легко пишет по бумаге, но не мажет

чернилами, когда ее упирают в одну точку на ли-
сте бумаги.

Затемненная комната.
Свеча (любого размера и формы).
Зажигалка или спички.

Выберите время и место, где вас не будут беспокоить
в течение пары часов. Очистите рабочее пространство, 
начертите защитный круг и призовите своих духов-хра-
нителей. Зажгите свечу с такими словами:

Я зажигаю эту свечу и вызываю любезного духа,
Который очень хорошо относится ко мне.
Дух, явись предо мной. 
Я прошу тебя помочь мне с автоматическим письмом
И открыть мне тайны мира.

Приведите себя в умиротворенное состояние. Глубо-
ко вдохните, а затем выдохните весь воздух без остатка.
Повторите. На следующем вдохе вберите в себя энергию
воздушной стихии и духа. Пусть это чувство наполнит
ваш ум и тело. Воображайте, как эта энергия пронизывает
вас. Продолжайте дышать глубоко и ритмично, придер-
живаясь схемы, которая вводит вас в состояние транса.



 ЧАСТЬ III. РЕЦЕПТЫ, РИТУАЛЫ И МАГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Когда почувствуете, что готовы, возьмите ручку и уприте 
стержень в бумагу. Другой рукой удерживайте лист. Сядьте 
так, чтобы вам было удобно писать. Еще раз вдохните энер-
гию воздушной стихии и духа. Погрузитесь в эту необъят-
ную энергию. Пусть ручка начнет двигаться в вашей руке.

Если вы впервые пытаетесь писать автоматически, от-
пустите руку и мысли. Постарайтесь по-настоящему на-
сладиться этим чувством и просто наблюдайте за тем, что 
приходит. Когда вы освоитесь с этим, начните задавать 
вопросы. Спросите, что означают определенные фразы, 
кто этот дух, почему что-то происходит в вашей жизни 
и так далее. Вопросы можно как произносить вслух, так 
и записывать. Продолжайте писать, получая ответы от 
духа. Эта техника довольно сложна и требует психиче-
ского перехода между обычным состоянием сознания и 
состоянием транса.

Когда вы удовлетворитесь полученной информацией, 
положите ручку. Поблагодарите духа и попрощайтесь. 
Отпустите всех дополнительных духов-хранителей и со-
трите круг. Вернитесь в свое тело, потянитесь и разомни-
тесь. Возможно, вы захотите поесть и попить. Обязатель-
но изучите то, что написали. Если вы с трудом разбирае-
те почерк, то перепишите разборчиво, и чем скорее, тем 
лучше, чтобы не допустить искажений.


