Обряды и ритуалы со свечами

Все ритуалы с использованием свечей, в той или иной степени,
используют не только огонь в качестве активного и основного
элемента ритуала, но и другие составляющие, усиливающие или
изменяющие характеристики огня.
Нужно помнить о том, что сам огонь как один из первоэлементов не может
дать ритуалу всех составляющих, поэтому наличие в ритуале других
элементов должно восприниматься с должным пониманием. Приведем
несколько магических направлений, где используется Огонь

Медитативные ритуалы
В Магии огня медитативные практики рассматриваются не столько как
автономные магические действия, сколько как вспомогательные. При
помощи этих медитаций вы сможете глубже проникнуть в тайны огня. Но
огня не в физическом смысле, а в структурном, бытийном. Вы сможете
более ясно понять, что же представляет собой эта энергия и как она
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проявлена в реальном мире, в человеке, в процессах.

Энергетические ритуалы
После того, как ваша связь и ваше понимание со стихией огня станет более
крепкой

и

более

осознанной,

вы

можете

переходить

к

ритуалам,

направленным на коррекцию энергии как в самом себе, так и в других
людях, в пространстве, которое вас окружает. И свойства огня

ጀ

п

активности, способность сжигать ненужное или то, что ему «указано»
сжечь – окажутся как нельзя кстати.

Ритуалы с картами Таро или другими оракулами
Р итуалы с использованием карт Таро (или других оракулов) направлены на
корректировку ситуаций, процессов, которые происходят с человеком. Их
основная

задача

ጀ

изменить,

скорректировать,

достижении поставленной цели. И огонь в этих ритуалах

помоч

ጀ

энергии, при помощи которого становится возможной подобная магическая
работа.

Ритуалы со стихиями
Две стихии, которые придают огню совершенно иные свойства, чем те, что
вы знали до сих пор,

ጀ

это земля и воздух. За счет этих двух ст

живет, подпитывается и существует. Взаимодействие с этими стихиями
всегда

сопровождается

выделением

энергии.

Но

именно

выделение

энергии, перенаправление ее в нужное русло, трансформация и являются
сутью обсуждаемых техник.

Любовные и межличностные ритуалы
С

давних

времен

огонь

символизировал

страсть,

эмоции,

возникают во взаимоотношениях двух людей. Наличие огня
страсти, его отсутствие
потому,

что

огонь

является

ጀ
ключевым

которые
ጀ

э

пустота и упадок взаимоотноше
элементом

этих

отношений,

подобного рода ритуалы выделены в отдельную группу. Знать их принцип,
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понимать природу описываемых явлений

ጀ

значит сделать шаг

самой природы огня.

Очищающие ритуалы
Поскольку огонь в состоянии сжигать, уничтожать то, с чем он вступает в
контакт,

его

активно

используют

в

ритуалах

очищения.

Причем

эффективность таких ритуалов считается наивысшей, так как они не
позволяют сохраниться негативу, грязи любого порядка.

