РИТУАЛ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТЫ

Приводится самая общая схема работы, которую следует скорректировать согласно
наличествующей ситуации, а также той форме защиты, которую следует поставить.
Наиболее общая фигура для работы представляет собой "сложенную в центр"
восьмиконечную звезду, сфокусированную на адепта.

Рабочие области фигуры - центр, внутренний восьмиугольник, ограниченный первым
кругом -т.н. "пространство адепта", область до второго круга - границы т.н. "пространства

Мастера" , область до внешнего круга - т.н. "пространство Силы". Соответственно рабочим
областям происходит расстановка участников ритуала.
В каждой рабочей области находятся должные Предметы Силы, жертвы, курильницы и
проч.

Фигуры прорезаются на земле, прочерчиваются мелом или обозначаются через ключевые
точки.
Предварительная работа заключается в очищении и заряжении рабочего пространства,
подготовке и очищении участников.

Далее следует последовательный призыв Демонов конкретного рода, заручение согласием,
жертвование, активация и запечатывание сторон света потоками Силы Демонов.

Призвания происходят посредством открытия Врат элементами, знаками / сигиллами,
активацией печатей Демонов. Поддержка контакта может осуществляться вибрацией мантр
конкретного рода.
Таким образом, перед Мастером будут открыты 4 стихиальные силовые пространства или
среды, через которые будут проводится потоки Покровительствующих адепту Сущностей, а
также через которые Мастер сможет проводить потоки энергии для их усиления /
ослабления и сообщения им иных (дополнительных, но не отторгаемых) свойств.
Для более насыщенного потока энергии, а также для высвобождения большего количества
свободного внимания Мастера, можно рекомендовать участие в ритуале 4 посвященных
элементами, чья работа может заключатся в поддержке элементарных Врат на период
проведения ритуала.
Далее Мастер призывает Силу Покровительствующих Сущностей, проводя потоки сквозь
родственные среды, направляя на пространство адепта (в случае групповой работы), либо
же колдующий сам проводит потоки Покровителей, закольцовывая поток на своих полях /
телах. Потоки следует постепенно уплотнять, можно использовать заземление потоков
приемами магии подобия, особенно при работе с мировыми Покровителями и энергиями.
Например использовать ритуальные напитки, окуривания и т.д.
Каждую готовую защитную сферу следует закрыть и запечатать. Для этого можно
использовать как энергийную лигатуру, так и работу напрямую с Демонами Врат.

Защитную сферу можно снабдить дополнительными защитами на отвод негатива, например
свойствами зеркального отражения, живыми надстройками и проч.
Также возможно сделать небольшой образ или отражение защитной сферы, наложив ее
отпечаток на амулет, снабженный живым камнем или символом. Подбор металла и камня
для амулета следует совершать согласно планетарной и стихиальной природе. В качестве
наиболее общей рекомендации, можно посоветовать: раухтопаз (минимально ограненный),
черный агат с белым включением посередине (в виде кольца), бирюзу (голубую), кошачий

глаз, черный опал, красную яшму и т.д. Такой амулет будет оповещать о нарушении
целостности защиты, и примет на себя первый негативный удар.

Завершать ритуал следует постепенно "отпуская" энергетические потоки Покровителей,
закрывая и запечатывая Врата Демонов.

Качественно выполненная защита "срастается" с энергетикой адепта достаточно быстро и
безболезненно, однако любые "перекосы" в наложении кокона, создают и "перекосы" в
энергетических телах адепта, которые возможно придется править постфактум.

