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ВВЕДЕНИЕ

Если вы читаете эту книгу, значит, вас заинтересовала узелко-
вая магия. Но, всё же лучше рассмотреть всё по порядку и для
начала сказать: что же такое узелковая магия и магия вообще?

«Магия» по утверждению ряда словарей – это знание и при-
менение природных сил, которые нематериальны и невеще-
ственны, а также не признаны естественными науками. Также,
можно сказать, что магия это понятие, используемое для описа-
ния системы мышления, в которой человек обращается к особым
тайным силам, дабы с их помощью повлиять на события. И это
же слово применяется и по отношению к действиям обрядов и
ритуалов, которые используются для достижения определённых
целей мистическим путём.

Узелковая магия, сама по себе, представляет собой очень древ-
ний вид магии. Считается, что он возник как минимум две ты-
сячи лет назад. И этот вид магии был известен очень многим
культурам, которые стремились с помощью узлов повлиять на
ход событий.

В этой книге речь пойдёт об узелковой магии. Вы познакоми-
тесь со славянскими наузами, плетением славянских обережных
поясов и очелий с применением магических узлов. Научитесь вя-
зать китайские, египетские, скандинавские и кельтские магические
узлы.  Вязание и плетение сопровождается соответствующими ри-
туалами. Также в книге приведены различные талисманы и обе-
реги на все случаи жизни. Книга содержит множество схем и
иллюстраций 
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Раздел 1

ПОДгОтОВКА К РИтУАлАМ 
УЗЕлКОВОй МАгИИ

В этой части будет рассмотрена подготовка к ритуалам узел-
ковой магии. В давние времена люди вязали узлы из шерстяных
нитей или кожаных ремешков. В современном мире можно при-
менять эти же материалы, а также ленты и тряпицы.

Главное, чтобы материал, из которого вы собираетесь вязать
узлы, должен быть обязательно натурального происхождения.
Потому что, при использовании синтетического материала для
вязания узла, в нем деформируются волокна. А это в свою оче-
редь ведет за собой изменение энергического рисунка узла. Из-
за этого такой узел или не сработает, или же сработает не как
нужно. В худшем случае, чары могут обернуться против вас. По-
этому, будьте очень внимательны!

Ещё один момент: если вы собираетесь вязать узлы из обыч-
ных шерстяных нитей, то их нужно взять не менее трёх. Также,
можно использовать пять или семь. Такие нити необходимо будет
аккуратно сложить вместе и перевить, и после этого можно будет
вязать из них узлы.

Длина материала

Длина материала может различаться, но лучше, если она будет
кратной трём. Например, будет составлять 9, 12, 15, 21, 30, 60
или 90 см.

Рекомендуется брать материал с длиной 30 см, потому что на
более коротком шнуре узлы могут просто-напросто не поме-
ститься. На более длинном, они конечно, поместятся, но он
может запутаться при вязании, если вы ещё недостаточно
опытны. Позже, когда вы натренируетесь в вязании узлов, то смо-
жете вязать их из материала длиной 60-90 см.
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Перед началом работы в принципе рекомендуется потрениро-
ваться в вязании узлов. Например, завяжите пробный узел не-
сколько раз, чтобы подобрать подходящую длину материала и
потренироваться. Ведь чем быстрее вы будете его завязывать, тем
сильнее будет его сила. То есть, хорошая скорость и правильность
выполненной работы является свидетельством высокого ма-
стерства вяжущего.

Узел связать по схеме трудно, особенно, если вы никогда не
занимались этим. И если у вас вдруг не получилось с первого
раза, не огорчайтесь. Попробуйте ещё раз, это можно сделать
сразу, или, некоторым легче будет сделать перерыв на несколько
часов или даже на ночь.

Цвет материала

Если материал может применяться любой (главное, чтобы он
был натуральным), Выбор цвета имеет важное значение. Ведь
если даже неправильно подобрать цвет для узла, то вряд ли он
сможет помочь. Поэтому, давайте рассмотрим основные цвета и
их свойства, чтобы правильно начать работу.

Красный цвет – обладает очень сильной энергией, придаю-
щий людям мужественность и смелость, наделяет страстью, на-
пористостью, оптимизмом и выносливостью. Также, красный
цвет стимулирует головной мозг.

Этот цвет предаёт людям энергию, которая может быть ис-
пользована как в положительных целях, так и в отрицательных.

Но если вы собираетесь проводить ритуал, направленный на
выход из ссоры, налаживание отношений и т.д., то красный цвет
в таком случае будет противопоказан. Зато, вот если вы собирае-
тесь создать новую ситуацию, например, привлечь любовь, или
привлечь удачу и удачное продвижение к какому-либо делу, при-
влечь успех в бизнесе, то этот цвет вам очень подойдёт.

тёмно-бордовый цвет – является олицетворением силы, це-
леустремлённости и сдержанности. Этот цвет помогает добиться
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расположения партнёров в бизнесе, помогает собраться с силами
для дальнейшей борьбы.

Однако если в цвете присутствует много коричневого оттенка,
то он будет ориентировать скорее на эгоизм.

Малиновый цвет – этот цвет даёт положительную энергию
и оптимизм, помогает в соперничестве, притягивает успех. По-
мимо этого, данный цвет добавляет интеллектуальной активно-
сти, агрессии, может сподвигнуть на большие дела.

Алый цвет – способен помочь в физической любви, но при
этом, он нарушает глубину душевных чувств, делая их слишком
поверхностными. Кроме этого, алый цвет может рассеять и сни-
зить целеустремлённость, поэтому, лучше не использовать его в
тех ритуалах, которые направлены на новые дела.

Розовый цвет – это цвет чистой любви, без ревности и раз-
дражения. Он освобождает от негативных эмоций и чувств, его
хорошо применять в тех ритуалах, которые посвящены избавле-
ниям от тревог и страхов, установлению мира.

Оранжевый цвет – является цветом высоких стремлений, ко-
торый передаёт человеку часть солнечной энергии. Он также яв-
ляется символом гордости, независимости, благородных
поступков и мыслей, добавляет сексуальной энергии.

Жёлтый цвет – помогает учёным, мистикам и творческим
людям, потому что стимулирует интеллект и творчество. Этот
цвет помогает устранить тревоги, апатии стимулирует интеллек-
туальные процессы.

Зелёный цвет – является цветом природы, очищения и обнов-
ления. Он даёт возможность человеку быть более дружелюбным
и общительным, а также поддерживает духовные и физические
силы. Этот цвет рекомендуется применять в ритуалах, которые
направлены на исцеление или на укрепление брака.

Изумрудный цвет – этот цвет может поддержать при переме-
нах, например, если вы перешли на новую работу или переезжаете.
Также, изумрудный хорошо сочетается с красным цветом.
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Оливковый цвет – помогает и поддерживает, если вам не-
обходимо найти выход их спорных ситуаций и прийти к компро-
миссу.

Светло-зелёный цвет – усиливает способность к сострада-
нию, сентиментальность.

Цвет морской волны – этот цвет помогает вам усилить хит-
рость, настойчивость и целеустремлённость

Синий цвет – является цветом противоречий. Он одновре-
менно может, как добавить вам энергии, так и убавить её. Также,
может принести вдохновение для творчества. Большинство его
оттенков помогают человеку быть независимым. Помимо этого
синий цвет способен вывести из состояний страха и тревоги.

лазурный цвет – способен помочь в благородных делах, яв-
ляется символом духовных поисков и достижений. Рекомендует
для ритуалов исцеления, а также может помочь, если вам нужно
найти новые пути.

тёмно-синий цвет – представляет собой цвет преданности,
доверия и постоянства, который также добавляет независимости
и даёт успехи в сотрудничестве.

Фиолетовый цвет – способен направить стремления и цели
к высоким идеалам, а также может успокоить. Фиолетовый цвет
развивает творческие способности и воображение, помогает быть
более решительным. Рекомендуется для применения в ритуалах,
которые посвящены привлечению успеха в делах, особенно в
творческих.

Белый цвет – является символом чистоты, истины, боже-
ственности. Способен дать добавить понимание других, искрен-
ность и честность. Данный цвет в разных культурах имеет
различно значение, и может у одних народов означать жизнь, а
других наоборот смерть.

Серый цвет – является символом равновесия, но в то же
время способен нести в себе и нерешительность с бессилием. По-
ложительную энергетику серый цвет в себе несёт, когда по
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своему оттенку приближается к серебристому. А вот остальные
оттенки этого цвета в ритуалах использовать не рекомендуется.

Чёрный цвет – как правило, несёт в себе отрицательную и не-
гативную информацию, пробуждает в человеке отрицательные
эмоции. Но в то же время, этот цвет так же является и цветом
спокойствия, понимания, достоинства, внушает доверие.

Коричневый цвет – этот цвет способен помочь в практиче-
ских делах, а также прибавляет трудолюбия и усидчивости. По-
мимо этого, коричневый цвет способствует тому, чтобы
постепенно достичь успехов.

Камни в узлах

Агат – приносит победу над противниками.

Аметист – здравое суждение, защищает от пьянства.

Берилл – способствует трудолюбию, защищает от врагов, вы-
зывает симпатию.

Алмаз – охраняет от врагов, предохраняет от опасности во
время родов.

Гранат – дает здоровье, покровительствует в путешествиях.

Изумруд – укрепляет зрение, охраняет целомудрие.

Коралл – защищает во время эпидемий.

Корналин – дает удачу, защищает от кровотечений.

Оникс черный – располагает к печали и дурным сновидениям.

Жемчуг – охраняет целомудрие.

Сапфир – дает удачу и целомудрие.

Сердолик – дает счастье и удачу.

Селенит – приносит симпатию окружающих.

Топаз – приносит симпатию.

Халцедон – сохраняет от опасности в путешествиях.

Хризолит – предохраняет от подагры.

Яшма – предохраняет от ненависти и яда.
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Каждой планете соответствует свой камень. В зависимости от
того, какая планета Вам покровительствует, следует обращать
внимание и на камень.

Солнце – карбункул.

Луна – алмаз.

Меркурий – сердолик.

Венера – изумруд.

Марс –  рубин.

Юпитер – сапфир.

Сатурн – обсидиан.

Знак зодиака

Многие наверняка представляют себе, что такое знаки зодиака.
Но всё же давайте дадим им более точное определение.

Знаки зодиака – это двенадцать секторов по 30°, на которые
делится зодиакальный пояс в астрологической европейской тра-
диции. Деление это очень древнее, восходит ещё к временам ва-
вилонской шестидесятеричной системе счисления и астрономии,
согласно которой небесный круг делился на 360 угловых долей.

Также можно сказать, что знак это территория с определён-
ными свойствами.
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таблица №1

В предыдущей главе мы рассмотрели цвета материала. Но по-
мимо этого, стоит также добавить и то, что вязать узлы можно
ещё исходя из соответствия цвета вашему знаку зодиака. Потому
что, например узлы завязанные с целью привлечения любви или
успеха, будут иметь больший эффект и работать сильнее, если вы
их завяжете из материала того цвета, который соответствует ва-
шему знаку зодиака.

Овен – оранжевый, красный

телец – тёмно-зелёный

Близнецы – коричневый

Рак – серебряный

лев – золотой

Дева – разноцветный

Весы – светло-зелёный

Скорпион – алый

Стрелец – синий
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Козерог – чёрный

Водолей – серый

Рыбы – тёмно-синий

Выбор аромата

О материалах и об их цветах мы поговорили. А теперь пришла
очередь поговорить о том, с помощью каких эфирных масел с
каким запахом можно усилить энергетику нашего материала.
Ведь тот шнур, который пропитан определённый ароматом, ста-
новится энергетически более сильный, а следовательно веро-
ятность успеха усиливается. Ниже приведены запахи и эффект
их воздействия.

Апельсин – этот запах способен придать больший оптимизм,
позитивный настрой, помочь лучше настроиться на восприятие
добра и положительный информации.

Базилик – способен помочь объективно взглянуть на себя со
стороны, трезво посмотреть на свою самооценку, а также устра-
нить различные комплексы.

Бергамот – этот аромат способен достичь успехов в творче-
стве, преодолеть трудности, нейтрализовать и погасить агрессив-
ную энергию толпы, а также, помогает сделать ауру ярче.

гвоздика – её аромат помогает избавиться от истеричности, а
также защищает от чужой злобы и зависти. Помимо этого, аромат
гвоздики также помогает быстрее восстановить силы после бо-
лезней, травм и операций.

герань – этот запах помогает справиться с комплексом непол-
ноценности и с зависимостью от чужого мнения. Также, он по-
могает восстанавливать силы после неприятного общения.

грейпфрут – с его помощью можно избавиться от необосно-
ванного довольства собой. Также он помогает в достижении ус-
пехов в общении и на работе.
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Иланг-иланг – этот аромат помогает притянуть положитель-
ную энергетику и любовь. Также, он помогает восстановить энер-
гию при болезнях, операциях и травмах.

Корица – этот аромат помогает восстановить ауру. Также он
помогает определиться с чёткими целями, добавляет оптимизма
и веры в себя, самоуважения. Налаживает гармоничные личные
отношения.

лаванда – помогает быстро восстановить силы. Этот аромат
также уменьшает агрессию, зависть, помогает расслабиться.

лавр – этот аромат помогает повысить иммунитет, плотность
ауры, а также он облегчает скорбь.

ладан – помогает укрепить силы, осветляет ауру, усиливает
терпимость и терпимость.

лимон – этот аромат помогает усилить жизненный интерес, а также
он побуждает к творческому действию в различных сферах жизни.

Мандарин – помогает напитать ауру после болезней, а также
помогает обрести мир и спокойствие в душе.

Мирра – этот аромат осветляет и выравнивает ауру, обрести
достоинство и избавиться от ложных самооценок, а также помо-
гает лучше понять и прощать окружающим их ошибки.

Можжевельник – этот запах помогает больше развиться рас-
познанию лжи и её распознанию. Также он защищает от агрессии
и помогает справиться с направленным внутрь себя разрушитель-
ным раздражением.

Мускатный орех – этот аромат даёт возможность обрести тер-
пимость в любви, семейной жизни, а также помогает в достиже-
нии деловых целей.

Мята – помогает усилить степень взаимопонимания между
близкими людьми, а также устранить напряжение, неприятности
и справиться с болезнями.

Нероли – помогает предотвратить зависть и дурные побужде-
ния. А также помогаету видеть духовную сторону мира.
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Пачули – помогает в ситуациях, которые требуют анализа  и
интуиции.

Роза – этот аромат преобразует отрицательную энергию зло-
сти, печали и разочарования в положительную энергию самосо-
вершенствования, а также помогает объективно оценить стоящие
перед вами проблемы.

Розмарин – этот аромат помогает обновить энергетический
слой, а также усиливает иммунитет и побуждает к активному об-
разу жизни и действиям. Розмарин также способствует развитию
интуиции.

тысячелистник – этот запах помогает избегать серьёзных не-
приятностей и проблем, а также он оберегает от травм, воровства
и агрессии. Также этот аромат помогает успокоиться.

Укроп – способен помочь избавиться от ошибочных оценок и
заблуждений. Также, укроп может предостеречь от поспешных
выводов, оберегает от травм.

Чайное дерево – этот аромат способен избавить от энергети-
ческих новообразований, которые образовываются в случае при-
нятия неверных жизненных установок. Также защищает и
оберегает от отрицательной энергетики внешнего мира и помо-
гает восстановить ауру.

Фенхель – способен помочь избавить от различных заблуж-
дений и несправедливых выводов, помочь более спокойно вос-
принять правду, а также охраняет и оберегает ауру от искажения.

Шалфей – этот аромат помогает восстановить ауру после об-
манов или неверности. Также он способствует открытию новых
различных возможностей для самовыражения.

Эвкалипт – способен помочь быстро восстановиться после
стресса, болезни или даже проклятия. Этот запах увеличивает ко-
личество энергии, которая ответственна за долголетие.
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Про свечи

Про ароматы мы поговорили, а теперь настала пора погово-
рить о свечах. Да, свечи тоже могут понадобиться для ритуала
завязывания узлов.

Дело в том, что энергетика огня очень сильная. И по этой
самой причине огонь в древности почитался очень во многих
культурах. Поскольку огонь обладает мощной энергетикой, то и
использование пламени свечи в ритуалах является подключением
к действию этой энергии.

Но перед проведением ритуала свечи надо будет подготовить.
Для начала, вам нужно будет выбрать свечи подходящего цвета.
После этого, свечи нужно будет протереть льняной салфеткой,
предварительно смоченной в оливковом масле. Это поможет
снять с неё негативную информацию, если таковая имеется, по-
этому лучше этот шаг не пропускать.

Когда вы будете протирать свечу, обратите внимание на то, что
делать это нужно очень аккуратно, движением в одну сторону, от
основания к фитилю. При этом постарайтесь думать о чём-нибудь
хорошем и позитивном, настройтесь положительно и спокойно.

Также, на свече, которую вы выбрали для дальнейшего прове-
дения ритуала, можно написать какое-нибудь кодовое слово. На-
пример, если вас интересует исцеление от болезни или для
укрепления отношений, то напишите «здоровье» или «любовь»
соответственно. Конечно, слова могут быть и другие, в зависи-
мости от того, с какой целью ритуал вы собираетесь провести.

Обратите внимание на то, как стоит гасить свечи. Никогда не
делайте это с помощью дыхания, это может только запутать ри-
туал. Возьмите для этого небольшой колпачок из фольги и пога-
сите пламя свечи с его помощью.

Также, обратите внимание на то, что свечу для ритуала можно
использовать лишь один раз. Если вы зажжете уже использован-
ную ранее в другом ритуале свечу, то это может вызвать энерге-
тический конфликт между различными ритуалами.
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Время для вязания узлов

Если у вас есть важная причина для того, что начать вязать
узлы немедленно, то вы можете приступить к ритуалу в любой
день. Но если у вас есть возможность подождать, то тогда, ко-
нечно, лучше будет обратить внимание на лунный календарь.

Лунный месяц состоит из тридцати суток. Он начинается с но-
волуния, поэтому первые 14 дней луна возрастает, а вторые 14
дней убывает.

В тот период, когда луна находится в приросте, т.е. от новолу-
ния до полнолуния, то к этому периоду относится всё то, что свя-
зано с приростом, например, с любовью, с деньгами или с
повышением на работе. А вот в период убывания луны, т.е.от
полнолуния до следующего новолуния, будет относиться всё то,
что связано, например, с разрывом отношений, отказом от вред-
ных привычек и т.д. То есть, к периоду убывания луны относится
всё то, что связано с убыванием и потерями. В зависимости от
всего этого и нужно планировать соответствующий ритуал.

Чтобы не ошибиться с выбором времени, старайтесь произво-
дить магические действия не в первый и не в последний день
лунного месяца. Например, на девятый день луна всегда возрас-
тает, а на двадцатый всегда убывает.

Также, ещё стоит добавить, что можно согласовывать вязание
узлов с праздниками циклического календаря. Например, в руса-
лочью неделю хорошо вяжутся узлы любовные, а день Мокоши
в конце октября, является благоприятным для вязания узлов на
новые проекты и для всего нового.

Также, при вязании магических узлов можно читать подходя-
щие заговоры.

Как вязать магические узлы

Вязание любых узлов можно условно разделить на три части.
Количество «зачинов» у узлов ограниченное количество. А в се-
редине вязки можно употреблять различное количество приёмов
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