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Автомобиль

для

благополучия,

а

перемещаться

по

многих

владельцев

инструмент,

вернее

нашему

Среднему

-

не

конь,

символ

роскоши,

который

позволяет

миру.

Некоторые

его

ассоциируют с восьминогим жеребцом Слейпниром, самым быстрым
скакуном во всех мирах Вселенского Древа. Вполне оправданная
ассоциация.
гласящего

Если
о

том,

исходить
что

все

из

основного

обладает

принципа

душой,

а

шаманизма,

соответственно

соотносится с определенным духом, то очевидно, что автомобиль,
как

неотъемлемая

часть

Среднего

мира,

обладает

характеристиками, которые сродни живому. Именно поэтому многие
автовладельцы
разговаривают

не
с

только
ними,

ухаживают, защищают.

любят

всячески

своих

железных

потакают

их

помощников,

прихотям,

но

и

Автомагия

Кто и кого выбирает?
Согласно

шаманскому

мировоззрению,

Дух

выбирает

человека,

а,

следовательно, автомобиль выбирает своего владельца. Нужно понимать,
что авто создают люди, в него вкладывают свои силы и энергию множество
людей

(начиная

от

конструкторов,

производителей

и

заканчивая

продавцами) и, в результате, машина приобретает определенные черты,
характер, склонности, особенности, которые для одних представителей
человечества могут быть благом, а для других... Если исходить из того, что
случайностей в жизни очень мало, то приходим к пониманию того, что
появление

автомобиля

на

определенных

этапах

жизни

-

вполне

закономерный процесс. Прежде всего - как некий дар, необходимый
партнер, помощник. Естественно, что кто-то из владельцев со временем
пересаживается на более совершенные модели, более скоростные или
наоборот возвращается к ретро. Можно назвать это порывом души,
потребностями, но мы же понимаем, что дается нам по силам.
"Мы выбираем, нас выбирают...", - слова этой известной песни вполне
подходят для описания процесса взаимоотношений между автомобилем и
его владельцем. Именно поэтому многие владельцы своих железных коней
выбирают коня "сердцем". Не редко можно услышать при покупке фразы о
том, что человек находит родную душу, или словно погружается в свой мир,
сиденья комфортно "обнимают", руль реагирует на малейшие движения
руками и пр... Автомобили по-разному воспринимают своих владельцев:
одним они служат верой и правдой, оберегают и помогают, а других
изводят. Кого-то машины защищают от аварий, кому-то служат верой и
правдой, являясь верным помощником, слугой, для кого-то - это объект
постоянных стрессов или своеобразный наставник. Автомобиль является не
только

отражением

своего

владельца,

его

характера,

предпочтений,

особенностей, он дополняет своего владельца, правильнее партнера.
Именно поэтому каждый автомобилист находит своего железного коня. В
поиске одни идут путем проб и ошибок, перебирая одну машину за другой
(не важно марка это авто или определенный модельный ряд), иные - уже
изначально знают, а порой и видят своего будущего коня. По сути, и те, и
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другие идут дорогой поиска. Что на этом поприще можно рекомендовать?
Прежде всего, стоит соотнести желания и потребности с характеристиками
и "темпераментом" автомобиля. К изучению технических возможностей
следует добавить историю создания, философию, которую закладывали
инженеры-конструкторы, ну и не лишним - узнать место, где появился на
свет железный конь. Если авто не новое, то обратите внимание на
владельцев

и

"биографию"

будущего

скакуна.

Зачем?

Чтобы

понять

возможности, особенности. Некоторые машины требуют особого внимания.
Помните, они также как и люди накапливают энергию, берут от своих
хозяев определенные черты, которые могут не соотноситься с будущим
владельцем.

Естественно,

что

дата

и

место

появления,

пребывания

автомобиля, цвет, аэрография, форма, изъяны и пр. сказываются на его
качествах

и

характеристиках.

Более

того,

автомобили,

сошедшие

с

конвейера в один и тот же день или час могут иметь разные характеры.
Посему, желательно протестировать будущего коня, дабы понять подходит
он вам или нет, ну и не лишним спросить у Высших Сил. Некоторые
составляют

гороскопы,

делают

предсказания

по

этому

поводу.

В

действительности, технологий много.

Купили, что дальше?
Процесс

покупки

-

еще

не

означает,

что

Вы

стали

полноправным

владельцем. Автомобиль еще может показать свой норов. Поэтому, многие
пытаются обуздать железных жеребцов. Например, освятить и защитить.
Свидетельство тому - магические предметы, которые можно увидеть в
автомобилях: иконы, талисманы, камешки, рунические вязи, фигурки,
онгоны... Естественно, что каждый владелец желает, чтобы его железный
друг

служил

долго

и

верно.

Но

бездумное

заполнение

автомобиля

магическими фетишами - не выход. Талисманы и амулеты могут не только
противоречить друг другу, мешать работе, но и откровенно вредить.
Поэтому, прежде всего, нужно понимать, что автомобиль будет частью
Вашей системы, жизни, а, следовательно, должен ей соответствовать, в том
числе и символически. Помните, что автомобиль, если Вы его не собрали
своими руками, уже обладает определенной энергетикой и соответствует
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определенному Мифу. Из этого следует, что после покупки, вашего
железного друга нужно почистить и освятить (если следовать магической
традиции), а далее защитить.
Определение характеристик и особенностей следует начинать с анализа
полученных данных, в том числе технических. Внешний вид автомобиля
расскажет о том, что с ним происходило, но этого мало. Поэтому не
отказывайтесь

от

диагностик.

Р ечь

не

только

о

технической,

но

и

мантической. Духи, Высшие силы и оракулы - в помощь. Вопрошайте,
обращайтесь за советами и только тогда принимайте решение. Можно
использовать

камни

или

руны,

Шаманское

Полотно,

шаманские

путешествия, свечи и пр. Используйте те инструменты, с которыми
работаете или обращайтесь за помощью к мастерам. Естественно, что
диагностика

поможет

определиться

с

последующими

шагами.

Вот

несколько ритуалов, которые помогут в Вашей работе. В ближайшем
будущем мы планирует создать специальный курс, который поможет
выбрать автомобиль и подготовить его к эксплуатации.
Ритуал с новым автомобилем
Возьмите в правую руку ножницы, обойдите вокруг автомобиля, от двери
водителя

вперед

к

капоту,

затем

назад

и,

обойдя

машину

сзади,

возвратитесь в исходную точку. Проделайте этот путь трижды. Двигаясь по
этому маршруту, постоянно раскрывайте и закрывайте ножницы
ими воздух, тем самым избавляясь от негативных энергетик и раскрывая
для машины новые просторы. Сделайте так когда купили новую машину и
тем более когда приобрели подержанный автомобиль.
Далее можно почистить автомобиль можно с помощью свечей или трав
(можжевельник, полынь, чага). В работе можно использовать родниковую
воду и другие магические инструменты.

Амулет для предотвращения аварий
vИзготовьте из черной кожи небольшой мешочек. Положите в него три
камня: янтарь, бирюзу и сателлит. Подвесьте этот амулет к зеркалу
заднего вида в вашей машине и произнесите: "От всех по частям, от всех в
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полной мере, от всех по способности. От камня Солнца защита детей, от
камня Луны защита пути, от камня Земли преграда для всякой опасности.
Как впереди так и позади, все в округи, все в защити, все по пути".

Амулет защиты от поломок
vНадежным амулетом для предотвращения аварий и поломок является
перо павлина, которое нужно положить рядом с задним стеклом, там где
обычно в машине лежит аптечка.

Для быстроты движения
Перед тем как отравится в дальнюю дорогу посыпьте на капот, на крышу и
заднюю часть машины немного соли. Это защитить машину от опасности в
пути и сделает ее более маневренной и быстрой.

Удача на дороге
Поставьте машину на отрытом месте. Зажгите зеленую свечу и установите
ее перед машиной в трех метрах от ее капота. Зажгите красную свечу,
установите ее в нескольких метрах позади машины. Зажгите желтую свечу
и сядьте с ней за руль. Произнесите: "Три цвета у меня на пути, зеленый
впереди, красный позади, желтый посреди. Так этим цветам всегда
располагаться, местами не меняться. Моей машине не ломаться, вперед
мчаться, по одному пути с другими не встречаться. Будь мой заговор тверд
и крепок, крепче крепкого железа, тверже твердого камня".
Задуйте желтую свечу. После этого выйдите из машины затушите, сначала
красную, затем зеленую свечу. Все это не только защитит ваш автомобилей
от поломок и столкновений, но и принесет вам удачу на дороге, вам всегда
будет сопутствовать зеленый свет, красной всегда будет оставаться
позади,

аспект

же

желтого

даст

вам

внимательность,

ловкость

и

осторожность.

Защита машины от порчи
Для защиты автомобиля от порчи и всяких дорожных неприятностей
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посыпьте на его капот соль и произнесите: "Куда сия соль упала, нет ни
порчи,

ни

сглаза,

ни

поломки,

ни

царапин,

ни

вмятин,

ни

отказа.

Заговорным словом сие утверждаю, на веки веков в дела обращаю". После
этого осыпьте солью крышу и заднюю часть машины, а в конце бросьте
несколько

крупиц

соли

в

салон

автомобиля.

Делая

это

все

время

повторяйте прежний заговор.

Магия трав для автомобиля
Положите в салон автомобиля маленькую подушечку набитую сухой травой
мяты, лаванды и тысячелистника и произнесите: "Три травы вместе
собирались, против бед и лиха объединялись. Чтобы в пути и в дороге
вместе быть, от беды и несчастий людей защитить". Источаемый травами
запах будет благотворно влиять на водителя (повышать его реакции и
снижать утомляемость), а их магическая сила обережет автомобиль от
столкновения с другими машинами.

Талисман свободного пути
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Изготовьте талисман для машины с которым вам всегда будет везти в пути.
Зажгите красную, желтую и зеленую свечу. Вырежьте из плотной бумаги
круг и нарисуйте на нем пятиконечную звезду. Напишите в центре звезды
номер вашей машины. Наклоните над бумагой красную свечу и залейте
цент звезды расплавленным воском. Когда воск затвердеет наклоните над
талисманом

желтую

свечу.

Далее

вы

должны

залить

поверхность

талисмана воском зеленой свечи. Обязательно проследите за тем чтобы
зеленый воск полностью скрыл бы все другие цвета. Положите бумажный
кружок в небольшую коробочку или шкатулку и храните этот магический
талисман в своей машине. Выбор цветов воска для этого талисмана связан
не только с символом дорожного движения - светофором но и таит в себе
дополнительный смысл, так магический аспект красного цвета придаст
вашей машине скорость, вам лично - умение, реакцию и ловкость,
зелененный

обезопасите

машину,

а

вам

даст

внимательность

и

не

утомляемость за рулем, желтый осторожность вам, а машине прочность и
долговечность.

От поломок и аварий
Наполните небольшой зеленый мешочек сухими листьями и веточками
рябины, кроме того, поместите в мешочек камень
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Положите этот амулет в салон автомобиля, чтобы избежать поломок и
аварий.
Оберните маленькие маникюрные ножницы зеленой лентой. Положите их в
мешочек, в который также насыпьте сухую траву полыни, зверобоя и
подорожника. Храните этот амулет в бардачке автомобиля, чтобы избежать
поломок и аварий транспортного средства.
Если вы смажете руль автомобиля сандаловым, шины бергамотовым, а
передний

и

задний

бампер

эвкалиптовым

маслом,

то

защите

свое

транспортное средство от поломок и аварий. Заверните в зеленую ткань
сдвоенный

кристалл

горного

хрусталя

(два

сросшихся

кристалла).

Оберните ткань зеленой лентой и храните этот амулет в бардачке
автомобиля, чтобы избежать поломок и аварий.

