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ГЛАВА 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ 

С ЭНЕРГИЕЙ

Энергия ума — это суть жизни.

Аристотель

М
ы обсудили основы работы с энергией, не 

касаясь ритуалов и даже не соотнося сами 

энергии ни с одной из стихий в главе 10. Мы 

рассматривали понятия духа стихии или духа опре-

деляемой силы. Если дополнительные атрибуты вам 

не нужны, просто работайте с основами, это уже при-

внесет изменения в вашу нынешнюю практику. Вся 

информация из прошлых глав — это просто структу-

рированный анализ такой работы, который поможет 

вам понять, как именно она выполняется.

Но есть и другие темы, которые мы должны обсу-

дить и которые заполнят все пробелы в знаниях об 

основах энергетической работы, которые у нас еще 
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остались. Вот эти темы: определение энергии с по-

мощью пентаграммы; изменение предметов для 

их усиления; работа с полярностями, заземлением 

и правильным потоком энергии; магические связи 

и энергетические цепи; практическое использование 

магической энергии; как жить в мире магических сил; 

магия хрустального шара.

Использование пентаграммы

Пентаграмма используется для определения при-

зываемой энергии одной из четырех стихий или Духа. 

Вам стоит практиковаться в изображении призываю-

щих пентаграмм, пока этот процесс не станет вашей 

второй натурой. Но техники дыхания и визуализации 

используются и при рисовании этого инструмента, 

превращая этот процесс в эффективное магическое 

действие. Все ритуалы из этой книги основаны на 

схеме воронки, поэтому вам не нужно будет создавать 

изгоняющие пентаграммы.

При прорисовке пентаграммы используйте вооб-

ражение, чтобы увидеть линии силы, проявляющие-

ся в ее структуре. Также чувствуйте энергию, которую 

призываете. Во время рисования линий силы пента-

граммы почувствуйте сопротивление при движении 

в последней, ведущей к финальной точке. Когда при 

завершении вы изобразите призывающую спираль по-

верх инструмента, проецируйте энергию на его центр 

с помощью дыхания.

Со временем вы научитесь чувствовать и даже ви-

деть энергию, которую генерирует призывающая пен-

таграмма, и каждая стихия, воплощенная в ней, будет 

иметь свой цвет. Красный — Огонь, синий — Вода, 
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зеленый — Земля, желтый — Воздух. Что касается двух 

атрибутов стихии Духа, то создающий дух окрашен 

в золотой цвет, а принимающий — в фиолетовый.

Советую выполнить небольшую энергетическую 

работу, нарисовать призывающую пентаграмму и по-

медитировать, сидя перед ней, медленно подышать, 

вбирая в себя энергию и визуализируя ее, окрашенную 

в определенный цвет, входящую в ваше тело и заряжа-

ющую его. Чтобы расширить эту работу, попробуйте 

нарисовать призывающие пентаграммы на четырех 

четвертях, чтобы вокруг вас получилось поле, генери-

рующее энергию.

Зарядка предметов 

и сохранение энергии

Используя методику самосовершенствования из 

главы 10, вы сможете не только принимать и погло-

щать энергию, но и проецировать ее на предмет. При-

мените технику медленного усиления дыхания для 

направления его на объект, который хотите зарядить. 

При этом представляйте, как эта энергия наполняет 

предмет, и с помощью рук собирайте и проецируй-

те энергию на него. Можно выполнить упражнение 

с призывающей пентаграммой, чтобы сгенерировать 

энергию и также направить ее на предмет.

Зарядка предмета и наполнение его энергией — это 

старый способ зарядки чего-то или того, что до этого 

было освящено люстральной водой (соленая вода для 

освящения магического круга) и дымом благовония. 

Некоторые предметы способны вобрать в себя больше 

энергии, а другие можно зарядить только один раз. Ме-

таллы лучше подходят для этого, чем пергамент или 
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дерево, а камни — еще лучше, чем металлы. Но лучше 

всего брать драгоценные камни и кристаллы. Много-

гранный кристалл (натуральный или искусственный) 

способен хранить неограниченное количество энергии.

Можно совсем немного зарядить кристалл энер-

гией, просто прикоснувшись к нему и выполнив тех-

нику медленного вдоха. Кристаллы — важная состав-

ляющая энергетической работы, ведь они способны 

сохранять энергию, к которой можно обратиться при 

необходимости.

Дальнейшие размышления 

о полярности магии

Я уже упоминал, что магическая энергия основана 

на существенной разнице в полярностях, и после это-

го осознания происходит своего рода расщепление. На 

разных этапах генерации энергии присутствует мно-

жество тонких полярных аспектов: движение и его 

усиление против неожиданной остановки, изгибы 

против прямых линий (призывающая/запечатываю-

щая спирали или пентаграмма), движение по часовой 

стрелке и против, внутрь и наружу, восходящая волна 

против нисходящей — этот список почти бесконечен.

Но самая ярко выраженная полярность магических 

энергий — это архетипические мужская (активная) 

и женская (пассивная) сущности, а также божество 

и человек. Люди обладают внешней и внутренней по-

лярностью, создающими и принимающими психоло-

гическими атрибутами. А еще в нашей психике есть 

элемент, отвечающий за сексуальное влечение. Как бы 

мы ни привлекали объект нашего желания, мы все же 

сексуальные существа. Использование воображения, 
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связанного с сексуальными образами, в магической 

работе способствует подъему энергии, так же как сек-

суальная стимуляция и мастурбация. Я советую эту 

технику или техники для лучшего генерирования 

магической энергии. А детали оставляю уже на ваше 

усмотрение.

Секс по общему согласию с одним человеком или 

несколькими — это механизм, генерирующий магиче-

скую энергию. Но эту тему лучше вам изучить в дру-

гих источниках. Но я должен сказать кое-что о магии 

секса: лучше совершенствовать свое искусство в сфе-

рах магии и секса раздельно. Вы должны убедиться, 

что хорошо разбираетесь в магии и в сексе (с одним 

партнером или несколькими), прежде чем сочетать 

эти техники и пытаться совершить энергетическую 

работу, основанную на сексе, в любом виде.

Важность заземления

После работы с магической энергией всегда оста-

ются ее излишки. В зависимости от интенсивности 

и объема генерируемой энергии они иногда бывают 

довольно значительными. Важно знать, как поступать 

с ними, ведь это может доставить вам много непри-

ятностей в случае исчезновения. И именно это «осу-

шение» энергии называется заземлением — вы в этом 

процессе собираете остатки энергии и направляете 

их в землю.

Я много лет работал с магией и людьми, и видел, 

что происходит с человеком, который не выполнял 

заземление после работы с энергией как следует. Эти 

люди становятся рассеянными, неразумными, раз-

дражительными, у них может начаться легкая форма 
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истерии. Даже умудренные опытом церемониальные 

маги иногда забывают, почему заземление так важно 

и как выполнять его в случае необходимости. Об этом 

простом действии часто забывают, потому что оно ни-

когда всерьез не изучается или его считают пережит-

ком прошлого. Но для всех, кто практикует любой вид 

энергетической магии, важно выполнять заземляющее 

упражнение по окончании работы.

В инструкции к энергетической работе из трина-

дцати шагов (глава 10) последний шаг посвящен как 

раз заземлению остатков энергии. Находясь в статич-

ном сидячем положении, наклонитесь вперед, поло-

жите руки на пол или землю и медленно выдохните 

туда всю магическую энергию, оставшуюся в вашем 

теле. Далее я бы что-нибудь съел, выпил воды или 

вина. А если вы еще чувствуете в себе остатки энер-

гии, выйдите на улицу и заройте пальцы в землю или 

обнимите дерево. Это простое упражнение, выполне-

ние которого займет у вас лишь несколько минут. Но 

я все же удивляюсь, как много людей, работающих 

с магией, не знают о важности заземления и никогда 

даже не учились его выполнять.

Магические связи 

и энергетические цепи

Мы уже поговорили о том, что такое магическая 

связь, в разделе о волшебных сигилах (глава 9), ведь 

это, по сути, и есть магические связи. Но мы не обсу-

дили то, что магическая энергия формирует цепи. Для 

ее свободного протекания нужно создать линию пере-

дачи, связывающую заряженное энергией намерение 

субъекта с объектом.
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Магические цепи — это не что иное, как установив-

шаяся связь между субъектом и объектом заклинания. 

Цепью можно назвать и линии силы, видимые в ма-

гическом кругу. И все же под словом «цепь» я обычно 

подразумеваю магическую связь, которую я создаю, 

чтобы что-то произошло во внешнем мире. Важно по-

нимать, что в какие-то моменты магической работы 

создание эффективной цепи необходимо, а в других 

случаях практик должен знать, когда разбить цепь или 

разорвать связь по завершении работы.

Если вы хотите, чтобы что-нибудь случилось, на-

пример, чтобы в вашей жизни появились работа, парт-

нер или деньги, но целью не являются определенные 

человек или вещь, важно оставить магическую цепь 

после завершения энергетической работы. Важно, 

чтобы линии силы оставались активными, чтобы при-

влечь к вам желаемое.

Но если вы работаете с магией, чтобы принудить 

кого-то к чему-то или навредить, создание цепи и со-

ответствующей связи становится еще более важным 

моментом. Подталкивание кого-то к определенным 

действиям предполагает умение установить связь 

и разорвать ее, когда тот человек начинает выпол-

нять задуманное вами. Если ваша магия вредоносна, 

вам нужно разорвать связь после достижения негатив-

ной энергией цели. Разрыв связи — это просто. Вам 

лишь нужно уничтожить сигил, сжечь его, выполнить 

простой закрывающий ритуал и мысленно разорвать 

связь. Можете добавить в процесс эстетики — задуть 

свечу, закрыть Книгу Теней, позвонить в колокольчик 

(колокольчик, книга и свеча — в обратном порядке).

Связь и цепь нужно разорвать — потому что, если 

оставить связь открытой, практик может попасть под 
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отдачу. Магическое намерение начнет перенаправле-

ние в обратную сторону, ведь цель будет сопротивлять-

ся воздействию, которому она подвергается.

Эффект отдачи от любовного заклинания при-

ведет к тому, что исполняющий ритуал запутается 

в потоках энергии и начнет проявлять признаки одер-

жимости объектом, который он хотел зачаровать. 

Вернувшееся любовное заклинание заставит ведьму 

безумно влюбиться в свою цель, а тот человек будет 

свободен от магической энергии, посланной в его (ее) 

адрес. Вернувшееся вредоносное заклинание причи-

нит страдания тому, кто его сотворил, и он сам будет 

в этом виноват.

Даже если строить и разрывать связи умело, все 

равно что-то может пойти не так. Поэтому применять 

магию нужно этично, не говоря уже о том, что добрые 

заклинания часто бывают успешнее. Наглядных исто-

рий о том, как неэтичная магия приводит к ужасным 

последствиям, слишком много, чтобы сбрасывать их 

со счетов. Даже капелька вины может привести к тому, 

что ваше неэтичное заклинание вернется к вам.

Практические соображения 

на тему магических цепей

Есть еще одна тема, которую мы должны изучить. 

Допустим, магическая связь или цепь не были уста-

новлены, поэтому появившейся магической энергии 

некуда течь. Заклинание в этом случае исчезнет, не 

причинив вреда. Но если в психике практика есть 

что-то, за что сила может уцепиться, энергия активи-

рует что-то в маге, вместо того чтобы выполнять свое 

предназначение.
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Неудачное заклинание может разбудить что-то 

в разуме ведьмы, что позже может обернуться для нее 

чем-то неожиданным. Оно может даже привести к ре-

зультату, обратному заклинанию, если маг внутренне 

чувствует, что достижение цели с помощью магии об-

манчиво или просто неэтично. Другими словами, вну-

три заклинателя могут стоять блоки, препятствующие 

воплощению желаемого. В жизни практика могут быть 

люди или ситуации, которые не дают этому произой-

ти. Единственный способ определить это — прорица-

ние, покрывающее бо́льшую часть жизни.

Если проблема вызвана внутренним препятствием 

или блоком, ее можно решить с помощью магии. Эта 

ситуация называется пересечением (названа так из-за 

пересекающихся целей), большинство из которых вну-

тренние. Для избавления от внутреннего пересечения 

нужно провести мощный ритуал. В этой книге я при-

веду соответствующий действенный ритуал — в маги-

ческой работе ведьмы он рано или поздно пригодится.

Но все же важно полностью осознавать природу 

«пересечений» с самим собой и понимать, как их 

убрать. Возможно, причиной служит внутренний 

конфликт или то, что две разительно отличающиеся 

или противоречащие друг другу цели перепутались 

и их нужно разделить. Обнаружить причину и найти 

способ разобраться с ней вы сможете только с помо-

щью прорицания. Для любого вида магической ра-

боты с энергией я советую применять ваш любимый 

набор гадательных инструментов. Совершайте про-

рицание перед выполнением работы и после, чтобы 

проверить ее эффект. Если причина в блоке, вы его 

увидите даже до начала работы, или же он появится 

при гадании после.
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Пересечение, вызванное другими людьми, — совсем 

другое дело. Такая ситуация может произойти, если 

кто-то еще стремится к той же цели, что и вы, или про-

сто пытается мстить практику, подвергнувшемуся пе-

ресечению. Эту проблему можно решить, создав более 

широкую сеть, выбрав более широкую цель или погово-

рив с человеком или людьми, которые вам мешают. Рас-

путать такое пересечение сложнее, но не невозможно.

Еще ритуал Снятия пересечения можно использо-

вать для изменения желаний тех, кто беспричинно 

препятствует вам. Для этого нужна ваша диплома-

тичность, или же придется лицом к лицу столкнуться 

с обидчиком или возмутителем спокойствия (или, воз-

можно, нанять юриста). Стоит ли говорить, что магия 

может разрешить такие щекотливые ситуации, но мо-

жет этого и не сделать. Вам придется самим решить 

вопрос и найти достойный выход из ситуации.

Мир магических сил

Как я уже упоминал, внутри нас живут магиче-

ские силы и их универсальный источник, к которому 

можно прикоснуться в определенных условиях и вы-

звать резонанс. Но мы еще не обсудили, что есть ме-

ста и вещи, которые сами обладают какой-то формой 

магической энергии.

Впитывают ли эти природные места и вещи уни-

версальную магическую энергию или, как неодушев-

ленные предметы, обладают каким-то изначальным 

качеством — это более сложный вопрос. Я думаю, 

поскольку магическая энергия — это часть наше-

го коллективного сознания, подобные феномены — 

лишь принятие желаемого за действительное, а не 



207

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С"ЭНЕРГИЕЙ • Глава 11

отображение скрытой магической энергии. Это не 

значит, что они — иллюзии или предмет воображения, 

потому что большинство магов разделяют мнение, что 

определенные травы, растения, минералы, металлы 

и драгоценные камни обладают определенными ка-

чествами. Невозможно спорить, что некоторые места 

во всем мире обладают магическими свойствами. Но 

то, как они воспринимаются или как были открыты, 

скорее субъективные интерпретации широкого толка.

Например, одно из моих мест силы находилось 

в моем родном городе — дренажная долина, являвшая-

ся частью обширной системы канализации большого 

города. Ночной поход туда был радостным событием, 

и там со мной случалось много удивительного. О том, 

что я считаю место наполненным силой, никто и по-

думать не мог, кроме пары моих друзей, с которыми 

я ходил туда баловаться с магией. Я понимаю, что там 

я находился под влиянием силы, но мой опыт мне ка-

зался реальным и важным. Силы всегда важны, но их 

также легко обнаружить в доме ведьмы, как и в какой-

нибудь знаменитой, но далекой точке Земли. Ключ 

к их обнаружению — использование воображения, 

ведь они все рядом с нами и вокруг нас — нам просто 

нужно их увидеть.

Что касается магических материалов (травы, расте-

ния, минералы, металлы, драгоценные камни и кри-

сталлы), их можно группировать в пределах магиче-

ских соответствий. Можно сравнивать их с четырьмя 

стихиями, семью планетами, двенадцатью знаками 

зодиака, десятью сферами или двадцатью двумя пу-

тями каббалы. Эти виды соответствий могут помочь 

нам понять магические свойства этих материалов, 

но для определения того, какой материал подходит 
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к стихийному, планетарному или зодиакальному ат-

рибуту, понадобится субъективный взгляд.

Многие сырые материалы перерабатывают, что-

бы получить саше, букеты цветов, мази, масла, еду, 

напитки, украшения и магические приспособления. 

Знания об этих вещах, их свойствах, способов исполь-

зования и создания важны, если у ведьмы есть склон-

ность к созданию предметов из магических источни-

ков. У меня нет таланта в этой сфере, поэтому просто 

скажу, что приобретаю вещи, которые уже кому-то 

принадлежали, а потом освящаю их или заряжаю для 

магического использования. Но есть огромное мно-

жество информации о травах, минералах, металлах 

и драгоценных камнях, способах их использования 

и о том, как их приобретать и обрабатывать. Пусть 

же талантливые люди с навыками в этой сфере сами 

расскажут о своем искусстве.

Магия хрустального шара

Работу с энергией можно расширить и сделать бо-

лее интересной с помощью магии хрустального шара. 

Я убежден, что его использование в ограниченных ко-

личествах, с пониманием дела, очень поможет в прак-

тике. Особенно это относится к тем, кто считает, что 

шары могут накапливать магическую энергию, как ба-

тарея. В магии хрустального шара используются три 

главных инструмента: хрустальный шар, излучающее 

ожерелье и волшебный жезл (преобразователь).

Когда я говорю о магии хрустального шара и маги-

ческой энергии для работы с ним, я веду речь вовсе не 

об энергии электромагнитного спектра. Я представ-

ляю себе магическую энергию в виде разноцветного 
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света. Фокусируясь на заряженном шаре, я вижу свет 

в нем, постоянно отражающийся от внутренней зер-

кальной поверхности. Я считаю, что так шар поглоща-

ет и запирает внутри себя магическую энергию, но ее 

можно извлечь и спроецировать вовне с помощью дру-

гого шара. Поэтому в моей системе для работы с хру-

стальным шаром их нужно несколько.

Хрустальный шар. Это большой многогранный 

кристалл, стоящий у подножия алтаря в помещении 

храма. Шар собирает бо́льшую часть магической энер-

гии и выступает в роли ее накопителя. При выпол-

нении ритуалов базовый кристалл будет собирать 

и хранить так называемую копию всей энергии, про-

изведенной в каждом ритуале, выполняемом в маги-

ческом кругу.

Излучающее ожерелье. Это ожерелье с крупным 

кристаллом, которое ведьма носит на шее. Между 

кристаллом и хрустальным шаром будет установле-

на связь. Так часто делают обычно перед работой или 

сразу после. Ведьма берет кристалл ожерелья и при-

касается им к хрустальному шару, чтобы скопировать 

энергетический узор из него или, наоборот, вложить 

такой узор, или и то и другое. Излучающее ожерелье 

записывает эмоции и энергетические ощущения ведь-

мы, поэтому то, что в нем сохранится, очень личная 

информация. Оно может впитать и энергетические 

узоры из других актов работы, частью которых был 

хрустальный шар. Эти две составляющие могут рабо-

тать вместе, привнося что-то свое.

Жезл-преобразователь. Это жезл с кристаллом на 

кончике. Он может быть целиком сделан из кристал-

лов или металла, по форме он должен быть похож на 
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волшебную палочку. Мой, например, именно такой. 

Преобразователь накапливает энергию, притягивает 

и проецирует ее — способов его применения много. 

Он и сам по себе довольно неплохо работает, но в паре 

с излучающим ожерельем приносит больше пользы. 

Чтобы сплотить эти предметы, прикоснитесь к оже-

релью жезлом и представьте себе, что они синхрони-

зировались. Такую синхронизацию лучше проводить 

перед началом магической работы, когда собраны все 

необходимые материалы.

Если вы используете преобразователь, то вскоре 

поймете, что вам почти не будут нужны кинжал или 

волшебная палочка, потому что он может выполнять 

роль и того и другого. А еще на него приятно смотреть, 

поэтому он и считается более мощным инструментом, 

чем волшебная палочка или кинжал. Кристаллы можно 

мазать маслом, протирать влажной тряпкой, их можно 

окунать в вино и притрагиваться кристаллом к сиги-

лу, чтобы освятить его (только не проделывайте то же 

с соленой водой — она навредит кристаллу).

Работа с хрустальным шаром во многом зависит от 

визуализации. Вы должны иметь возможность видеть 

или чувствовать вибрации узоров магической энергии, 

чтобы в полной мере понять, для чего они нужны и как 

их использовать. Если вы научитесь видеть энергети-

ческие поля от призывающих пентаграмм или кол-

довскую энергию магического круга, то с опытом смо-

жете увидеть и почувствовать энергию хрустального 

шара. Когда вы увидите узоры энергии в кристалле, 

они вам очень помогут: вы сможете сотворить с ними 

что-нибудь в процессе работы. Способов их примене-

ния столько же, сколько и видов хрустальных шаров. 
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Обнаружить эти способы можно с помощью экспери-

ментов и воображения.

Хрустальные шары бывают разных форм и типов — 

как естественного происхождения, так и искусствен-

ного. К этому бесконечному списку можно добавить 

и полудрагоценные камни-кристаллы1.

Теперь мы знаем почти все что нужно о работе 

с магической энергией. Пора изучить структуры ри-

туалов и решить, как же нам приступить к работе 

с энергией в рамках системы ритуалов, построенных 

на энергии. Обо всем этом в следующей главе. Но по-

мните, что вам предстоит многое узнать и освоить, 

много практиковаться, и вы будете это делать, про-

сто применяя разные типы техник и методов работы 

с энергией, как в предыдущих главах. Я рассказал все, 

что знаю об этой теме, чтобы помочь вам расширить 

энергетическую модель магии, но будет ли от этого 

толк, зависит от вас.

1 Больше информации о кристаллах можно найти в катало-

ге «Свойства кристаллов кварца и их метафизические форма-

ции» на сайте «Kacha Stones: Кристаллы, добытые этично». URL: 

https:// www. kacha-stones.com/quartz_crystals_properties.htm (дата 

обращения: 05.05.2020).


