
Введение в ритуально-
магическую практику

Как правильно творить магическое 
действо?
Когда человек начал заниматься магическими об-
рядами? В незапамятные времена. Почему же наши 
предки занялись магией и ритуальными практиками? 
Потому что ощущали влияние неких высших сил и 
сами чувствовали в себе способность наладить контакт 
с ними.

Ритуал всегда считался сердцем и сутью магии. Как 
же научиться использовать его для своего блага?

Во-первых, четко сформулируйте цель. Разумеется, 
она должна быть разумной. Если вам по-детски за-
хочется, например, мороженого, — никакой пломбир 
вам на голову не упадет. А если вы ее сформулируете, 
скажем, таким образом: «Ко мне в гости должна прий-
ти компания знакомых и незнакомых мне людей. Я 
хочу защитить свое жилище и семью от дурного глаза 
и зависти», у вас будет возможность реализовать это 
на практике.  

Во-вторых, визуализируйте образ результата. На-
пример, вы решили защитить свой дом и семью от 
дурного глаза и зависти. Закройте глаза и постарай-
тесь представить до мельчайших подробностей, как 
ваши гости уходят и уносят с собой серый поток дур-
ных мыслей. «Увидьте» свой светлый дом в целости и 
сохранности, наполненным счастливой и позитивной 
энергией, а также своих домочадцев — улыбающихся 
от счастья и светящихся радостью и здоровьем.
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В-третьих, найдите свое словесно-магическое за-
вершение ритуального действа. Это должна быть ко-
роткая фраза, которая «закрепит» магию, поставит 
точку в вашем ритуале: «Так тому и быть!», «Все будет 
так, и не иначе!», «Да будет так!», «И слово мое крепче 
камня!»…

В-четвертых, не стоит рассказывать своим подругам, 
друзьям и знакомым о том, что вы хотите стать «ак-
тивным пользователем» домашней магии. От этого вы 
можете потерять заложенную в вас природой силу.

В-пятых, если вы женщина (а как показывает прак-
тика, мои книги читают именно женщины), вспомните 
о сущности, которой наделила вас мать-природа. Ведь 
вы — уникальное существо, которое не только может 
продолжать род людской, но и обладает природным 
даром предвидения и магическими чарами. 

Выбираем фазу Луны
Новолуние — не самый сильный день для магических 
ритуалов. И в то же время удачный для магии, связан-
ной с приворотом, началом семейной жизни и поисками 
новой работы. В дни перед новолунием рекомендуется 
проводить очистительные обряды (например, очищать 
камни-талисманы), обряды изгнаний и отворотов.

Растущая Луна — хороший период для ритуалов, 
направленных на созидание и рост (денег, силы, люб-
ви, энергии…). Вы привлечете удачу, которая просто 
необходима в любви и поисках новой работы. Отлично 
«срабатывают» молитвы и заклинания для улучшения 
здоровья.

Полнолуние — настоящий праздник для магиче-
ских ритуалов. Проводить их можно и днем и ночью. 
Считается, что самые сильные дни для магии — это 
три дня до полнолуния и три дня после. С успехом 
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пройдут любые магические ритуалы, особенно связан-
ные с привлечением любви.

Убывающая Луна — удачное время для магии раз-
рушения. Ведь не только созидание может быть полез-
ным! Порой просто необходимо избавиться от того, что 
мешает жить — от болезней, препятствий, лишнего 
веса, различных неприятностей, дурного глаза.

Луна в Овне — прекрасный период для магических 
ритуалов, которые подарят вам ощущение свободы, от-
кроют возможности для путешествий, обретения новых 
знакомых и разнообразных приключений. В этот пери-
од ваша личная энергия может находиться на пике.

Луна в Тельце — хорошее время для проведения 
ритуалов любовной магии, улучшения качества вашей 
жизни, поиска надежных покровителей.

Луна в Близнецах — неплохая пора для ритуа-
лов, направленных на обретение новых полезных зна-
комств, усиление деловых успехов. 

Луна в Раке — время для магических практик, 
связанных с домом, дружбой, преданностью. Оно пре-
красно подходит для улучшения любых партнерских 
и дружественных отношений. 

Луна во Льве — подходящий период для воздей-
ствия на окружающих. В эти дни вы можете сделать 
так, чтобы мир начал крутиться вокруг вас. Рекомен-
дованы магические действия по преображению вашего 
внешнего облика.

Луна в Деве — период, когда эффективными станут 
ритуалы для привлечения удачи в профессиональную 
сферу. Вы вернете в свою жизнь порядок и процвета-
ние.

Луна в Весах — хорошее время для любовно-
романтической магии. Также можно сотворить ритуа-
лы для обретения мира в семье и авторитета на работе, 
налаживания дружеских связей. 
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Луна в Скорпионе — очень сильные дни для ма-
гических ритуалов. Творите их для поиска страсти и 
любви, а также успеха в бизнесе. 

Луна в Стрельце — время, когда магическую энер-
гию надо направить на обретение удачи и материаль-
ной выгоды, улучшение дружеских отношений.

Луна в Козероге — время для магии, которая помо-
жет защитить дом и семейный очаг от вредных воздей-
ствий, а кроме того, улучшит любовные отношения. 
С успехом пройдут ритуалы для преодоления труд-
ностей, обретения благосостояния. 

Луна в Водолее — хороший период для магических 
действий, направленных для привлечения любви, вос-
становления взаимопонимания.

Луна в Рыбах — время для ритуалов, призванных 
защитить себя и свое жилище от дурного глаза.

Что нам понадобится для магических 
ритуалов?

Планеты и магия

Солнце

В древнегреческой мифологии Гелиос — бог Солн-
ца — сын титанов Гипериона и Фейи, брат Селены 
и Эоса. Сила его была огромной — он мог и дарить 
жизнь, и наказывать, отбирая ее. 

Планета символизирует зарождение нового, актив-
ность развития, расширение позитивного начала и 
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объединение положительной энергетики вокруг Цен-
тра. Дисковый символ Солнца — это один из египет-
ских иероглифов, который обозначал «день Солнца», 
а также соотносился с понятиями воскрешения, воз-
рождения. В магических ритуалах он отвечает за:

полноту жизненных сил;  •
объем внутренней энергии; •
потенцию во всех ее проявлениях; •
цельность человеческой натуры••
и несет в себе:

могущество; •
благородство; •
силу; •
высшее знание. •

Луна

Поскольку Луна меняется в зависимости от фазы, 
то и божеств, связанных с этой планетой, несколько. 
Молодая нарастающая Луна — это Артемида как 
символ девственности и непорочности. Повзрослев-
шая луна (от первой четверти до полнолуния) — Гера, 
олицетворяющая материнство. Далее, от полнолуния 
до третьей четверти, царит Персефона — царица под-
земного царства, символ перерождения. Новолу-
ние — это богиня тьмы Геката, способная рождать 
иллюзии.

Символ Луны произошел от древнеегипетского 
иероглифа. В Средние века маги соотносили с ним 
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серебро и день недели понедельник. В магических 
ритуалах он отвечает за:

эмоциональное начало в человеке;••
подсознание;••
чувства;••
предчувствие;••
любовные желания и томления;••
прошлый опыт, который хранится в подсознании••
и несет в себе:

повышенную чувствительность;••
дар предвидения;••
скрытые возможности подсознания. •

Меркурий

Меркурий, он же Гермес, постоянно находится ря-
дом с Гелиосом (Аполлоном) и выполняет функцию 
посланца богов.

Символ планеты — «посох посланника», обвитый 
двумя змеями. В магических ритуалах он отвечает за:

опыт;••
общение;••
предприимчивость;••
гибкость ума••
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и несет в себе:

в•• рдение верных решений;

усиление интуиции;••
решительность. •

Венера

Венера, она же Афродита, дочь Зевса — натура 
«внезапная и противоречивая», которая воплощает 
свою двойственность в двух ипостасях: утренняя Ве-
нера — Фосфорос — олицетворение нежности и любви 
молодости; вечерняя Венера — Гесперос — символи-
зирует любовь как родство душ.

Изначально символ этой планеты не имел перекла-
дины внизу и обозначал либо зеркало, либо бусы. Ал-
химики соотносили с ним медь и день недели пятницу. 
В магических ритуалах он отвечает за:

чувственный мир;••
гармонию, красоту и вкус;••
умение применять свой опыт в практических це-••
лях;

эмоции••
и несет в себе:

мудрость;••
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любовь;••
практичность.••

Земля

Земля была признана планетой только в XVI веке. 
Обозначать ее стали двумя знаками христианской 
символики — крестом и кругом.

Символ Земли в магических ритуалах отвечает за:

домашний очаг;••
постоянство, стабильность;••
движение как смысл жизни••
и несет в себе:

опыт предков;••
житейскую мудрость. •

Марс

Мифологический герой Марс — бог войны, кото-
рый также ассоциировался у древних с плодородием 
и дикой природой.

Щит и копье обозначают символ Марса, который 
соотносится с железом, металлом и днем недели втор-
ником. В магических ритуалах он отвечает за:
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полноту накопленного опыта;••
инстинкты;••
раскрытие способностей;••
стремление выйти за привычные рамки ••
и несет в себе:

сильную жизненную энергию;••
активное начало;••
агрессию;••
напористость. •

Юпитер

Юпитер, он же Зевс, низвергнул своего отца Сатур-
на и взошел на престол Олимпа.

Его символ сначала состоял из полукруга и вер-
тикальной черты — этот иероглиф обозначал «день 
грозы». В Средние века к нему «прикрепили» гори-
зонтальную перекладину, сделав знак христианским. 
У алхимиков он соотносился с цинком и днем недели 
четвергом.

Символ Юпитера в магических ритуалах отвечает 
за:

личностный рост;••
реализацию своего предназначения;••
жизненные закономерности;••
расширение сознания••
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и несет в себе:

умение адаптироваться в социуме;••
организаторский дар;••
управленческие способности. •

Сатурн

Знак Сатурна — серп, средневековые алхимики 
связывали его со свинцом и днем недели субботой.

Греки называли эту планету Хроносом в честь бога, 
олицетворявшего неумолимое время, поглощающее 
то, что им же порождено. Римляне именовали планету 
Сатурном в честь бога-покровителя земледелия, кото-
рый обычно изображался с серпом или косой.

Символ Сатурна в магических ритуалах отвечает 
за:

создание порядка в своей жизни;••
реализацию кармы;••
накопление опыта••
и несет в себе:

внутреннюю целостность;••
ответственность;••
опыт;••
стратегическое мышление.••
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Уран

Эта планета была открыта в 1781 году английским 
астрономом Уильямом Гершелем. Поэтому в ее симво-
ле зашифровано название «планета Гершеля».

Уран по мифологическим верованиям — отец Са-
турна и муж Геи, которого, как это было принято  
у богов, сверг с престола его сын.

Символ Урана в магических ритуалах отвечает за:

синтез опыта;••
преобразование сознания;••
стремление к новому••
и несет в себе:

смелость в поступках;••
неординарное мышление;••
свободу от стереотипов. •

Нептун

Немецкие астрономы Иоганн Галле и Генрих 
Д'Аррест, открывшие эту планету в 1846 году, при-
думали ей символ — трезубец.


