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Раокриом: — Уважаемый Ингвар! Вы являетесь инициатором
проекта журнала «Вестник Магии и Колдовства». Что побудило
Вас начать этот проект?

Ингвар: — У нас с Вами, коллега, одно и то же задание на Земле,
только от разных Высших Сил: поиск, изучение, практикум и донесе/
ние до людей древних магических знаний. Очень многие люди хоте/
ли бы получить эти знания, но большинство серьезных источников
таких знаний утеряны в глубинах древности. Эта задача и является
главной и приоритетной в проекте «Вестник Магии и Колдовства».

Раокриом: — Мне довелось беседовать со многими серьезны/
ми людьми, изучающими оккультные науки много лет. Все они жа/
луются на малое количество оккультной литературы. Говорят это/
го недостаточно для того, чтобы стать большим профессионалом.
Вы тоже видите эту проблему?

Ингвар: — Не только вижу, но и сталкиваюсь с ней, проводя
обучение учеников в Академии Универсальной Магии Целитель/
ства и Колдовства (АУМЦИК). Многие источники мы переводим
с иностранных языков и работаем с переводами.

Раокриом: — Третья проблема — потрясающая неполнота книг
по оккультизму. Так, в испанских магазинах книга Пиобба «Древ/
няя Высшая Магия» занимает объем 412 страниц, а русскоязычный
перевод этой книги, выпущенный до революции А.В. Трояновским,
занимает только 80 страниц текста. Я лично предполагаю, что не
хотели иностранные коллеги делиться со славянскими магами зна/

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÈÍÃÂÀÐÎÌ —
èçäàòåëåì è èíèöèàòîðîì
ïðîåêòà «Âåñòíèêà…»
ã. Êèåâ
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ниями в полной мере. Теперь этот пробел необходимо исправить,
начав перевод полных текстов. Как вы относитесь к этой проблеме?

Ингвар: — Полностью с этим согласен. Сотрудники моего из/
дательства прилагают максимум сил в работе над полными пере/
водами.

Раокриом: — Исходя из изложенного, давайте определим за/
дачи, лежащие на этом издании.

Ингвар: — Давайте. Задача первая — сбор древних знаний по
магии. Здесь я вижу три источника поступления знаний: а) опрос
знающих «бабушек» и «дедушек» по селам; б) работа с библиотеч/
ной литературой, архивами и антикварными изданиями — как оте/
чественными, так и зарубежными; в) получение знаний от тайных
магических орденов (насколько они сочтут необходимым их рас/
крыть); г) получение знаний методом прямого ясновидения, кото/
рым обладают только коронованные маги.

Раокриом: — Задача вторая — дать возможность молодым та/
лантливым людям получить знания, раскрыть способности и пред/
ставить их в социальных системах — как отечественных, так и зару/
бежных, чтобы дать им возможность начать реализацию знаний на
практике. Этот проект уже два года набирает силу, про него написана
небольшая книга «Новые Имена», и мы намерены его продолжать.

Ингвар: — Задача третья — превратить со временем «Вестник
Магии и Колдовства» в профессиональное издание для тех, кто ре/
шил идти путем магии. А таких становится в наше время все боль/
ше и больше.

Раокриом: — Именно так. Согласно пророчествам Вед, насту/
пит время, когда магию будут знать все люди на земле и пользо/
ваться магическими ритуалами так же, как сейчас пользуются ариф/
метикой, геометрией, физикой и другими науками. Мы сейчас сто/
им у истоков этого процесса. Ингвар, каков Ваш план по дальней/
шему усовершенствованию «Вестника…»?

Ингвар: — Сначала я вижу «Вестник…» как непериодическое
издание — серию небольших книжечек (или выпусков если хотите),
в каждой из которых собирается новое и самое интересное по своей
тематике, например: одна книжечка посвящена любовной магии,
другая белой магии, третья некромантике и т.д. Скажу однозначно:
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мной уже утверждены к печати 17 выпусков «Вестника», причем,
все темы этих 17 выпусков вы, мой дорогой читатель, найдете на
последней странице этого журнала. Новый материал каждого пос/
ледующего выпуска заинтересует как профессионалов, так и тех,
кто делает свои первые практические шаги.  Впоследствии, по мере
роста авторитета журнала мы превратим его в периодическое из/
дание и зарегистрируем в почтовых каталогах.

Раокриом: — Вы позиционируете проект издания «Вестника
Магии и Колдовства» как международное издание. В каких стра/
нах издание будет доступно?

Ингвар: — В большинстве стран СНГ — Россия, Украина, Ка/
захстан, Белоруссия, Молдавия; из зарубежных — Польша, Слова/
кия, Румыния, США, Великобритания, Испания. Список стран бу/
дет расширяться.

Раокриом: — Как Вы планируете распространять издание?
Ингвар: — В каждой стране, включая и Украину, действуют

как клубы любителей магической книги, так и легально зарегист/
рированные группы магов. Мы установили контакты с такими груп/
пами и издание будет распространяться среди их членов. Неболь/
шая часть издания также попадет в торговую сеть. В ближайшем
будущем наши читатели смогут подписаться на «Вестник» в любом
почтовом отделении.

Раокриом: — Что Вы скажете нашим первым читателям?
Ингвар: — Рады открывать Вам новые знания и ждем от Вас

писем и материалов для «Вестника Магии и Колдовства». А также
запомните, что на страницах нашего «Вестника» будет практика и
только практика истинной магии и колдовства.

Раокриом: — Скажите, Ингвар, а зачем, по/Вашему, простым
людям нужны магические знания?

Ингвар: — Отвечу Вам, мой бело/золотой коллега, как врач/
хирург, как врач/психиатр, как практикующий маг: магические зна/
ния и практики при осознанном, спокойном, уравновешенном и це/
ленаправленном использовании способны качественно изменить
жизнь любого человека в хорошую сторону или в ту, в которую он
пожелает.
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В 2002 г. Аманар издал уникальное учебное и практическое по/
собие по колдовству «Высшая церемониальная черная магия в тео/
рии и практике», в 2008 г. совместно с Ингваром и Люциусом —
«Черная магия в теории и на практике».

— С какой целью Вы написали свой учебник?
— Можете считать, что это моя миссия — нести тайнознание

избранным. Дело в том, что Мастер приходит к ученику тогда, ког/
да последний готов, а до этого он ищущий. Книга позволит ему при/
коснуться к Силе, познать ее, осознать свою ответственность за со/
вершенное и обратить на себя внимание магического мира. Нео/
фит, наделенный Силой, и призвав ее в ритуале, включается в эгре/
гор магии и его аура преобразовывается. В этот момент он стано/
вится «маленьким магом» и получает духа/покровителя и духа/по/
мощника. Духи будут меняться, как будет меняться маг, становясь
все более опытным и сильным.

— В чем отличие белой и черной магии?
— Белую магию посвященные называют Йогой Запада. Это

путь духовного самосовершенствования, он не подразумевает ка/
кие/либо изменения на физическом плане даже «в благих целях».

Черная магия, или магия земли, применяется для достижения
нужных результатов согласно своей свободной воле. Можно ска/
зать, что белая магия является частью черной, так как черная ма/
гия — это левосторонний путь развития духа в своей высшей форме
и изменение реальности путем колдовства.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÀÌÀÍÀÐÎÌ —
Âåðõîâíûì Ìàãîì Îðäåíà
÷åðíîêíèæíèêîâ
«Êðàñíûé Äðàêîí»
ã. Îäåññà
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— Владеете ли Вы Вуду и восточной магией?
— Да, как посвященный высшего уровня, я владею ключами

всех магических традиций. Однако для нашей расы наиболее при/
емлем путь, разработанный адептами с учетом нашей психологии
и конституции — это западная магия, базисом теоретической части
которой является Древо Жизни.

Знаю по собственному опыту, что многие занимающиеся маги/
ей Вуду достигли или негативных результатов, или вообще ника/
ких.

— Правда ли, что магией можно заниматься только тем, у кого
с детства есть дар?

— Оккультизм не признает дар, который в понимании людей
звучит примерно так: «то, что досталось «нахаляву »». Любой про/
фессиональный таролог, астролог, хиромант сразу прочтет извес/
тные ему знаки, указывающие на то, что человек родился наделен/
ный магической силой, точно так же, как рождается талантливый
поэт, скульптор, музыкант. Но этот вопрос нужно рассматривать
более глубоко: человек принес талант из прошлой жизни. Как гово/
рят, количество переходит в качество. Поэтому магическая сила
проявляется и усиливается после долгих тяжелых практик. И в одно
утро Вы просыпаетесь и неожиданно для себя осознаете — Вы ста/
ли сильным магом и колдуном.

— Кто наделяет человека магическими способностями, Бог или
Дьявол?

— В этом вопросе для начала рассмотрим, что мы понимаем под
словами Бог и Дьявол. Ведь невежественный религиозный фанатик
и мудрец, познавший божественные силы на собственном духовном
опыте, по/разному воспримут Силы, стоящие за этими понятиями.

Бог есть изначальная Сила, созидающая, разрушающая и со/
храняющая, присутствующая во всем видимом и невидимом, по/
знающая себя в разных аспектах от Бога/Спасителя до Бога/Со/
блазнителя и Бога/Разрушителя. И маг познает все аспекты Бога,
проходя от мира к миру, отождествляя себя с ними, но не попадая
под их влияние. Маг может путем отождествления пропустить че/
рез себя нужный поток Силы и использовать его как в практичес/
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ких целях, так и в духовных. Очень хорошо к этому подходили гре/
ки, персонифицируя каждый аспект — любовь, война, смерть…

Дьявол также есть Бог. Только Бог/Искуситель. Он помогает
человеку трансформировать свои иллюзии путем укрепления воли
духа. И здесь неуместны такие понятия, что Бог — хороший, а Дья/
вол — плохой. Еще раз говорю — нужно смотреть намного глубже и
постигать смысл на собственном опыте.

— Есть ли опасность практикующему черному магу?
— Опасность присутствует всегда и везде, пока мы живы. Для

этого человеку и дан инстинкт самосохранения. Магию практики
рассматривают в трех аспектах, от низшего к высшему, как ремес/
ло, науку и искусство. Начинающему магу, как ремесленнику, нуж/
на постоянная практика, как ученому — знания, и как творческой
личности — Вдохновение Высшего Я. В своих ритуалах, как прак/
тикующего применения, так и духовного самосовершенствования,
маг всегда должен чувствовать себя спокойно, уверенно и защищен/
но. Вполне вероятно проявление враждебных сущностей. Практи/
ки знают правило Абра/Мелина. В таких случаях текущая церемо/
ния или практика приостанавливается и очищается рабочее про/
странство. Также опасность может быть в самом маге, а точнее в его
ошибочных действиях, когда он переоценивает свои возможности.
Или нападает на более сильного мага и получает ответный удар,
или же проводит ритуал с ошибками, что приводит к не совсем ожи/
даемому результату или же вообще к нулевому.

— Правдиво ли утверждение, что начавшие заниматься черно'
книжием получают многие земные блага, но платят своей душой?

— В этом мире за все приходится платить. Бесплатный сыр
бывает только в мышеловке, и то за него уже заплачено.

Каждому человеку при рождении уже отведено место «судь/
бой» и выше головы очень нелегко прыгнуть. Маг может изучить
свою натальную карту и определить, «что ему уготовано судь/
бой» — финансовое положение, здоровье, личная жизнь, какие
опасности его ожидают и т.д. С помощью магии он может изме/
нить свою судьбу. Поэтому, астрологи знают, маги выходят из/
под влияния звезд. К примеру, Вы обратились к опытному Масте/
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ру с проблемой, что в жизни постоянно сталкиваетесь с неудача/
ми в бизнесе или личной жизни. Уже по одной космограмме будет
понятно, где зарыт корень вашей беды. Возможно, это ущербный
Меркурий или Венера. Тогда маг вам может сделать талисман,
выравнивающий влияние планет. Талисман будет действовать
как избирательный фильтр, блокируя негативное воздействие
планет и многократно усиливая позитивное влияние. Процесс
изготовления, очищения и освящения талисмана очень сложен и
требует огромного мастерства. Причем сама церемония проводит/
ся в строго предначертанное для этого время. Может понадобить/
ся ждать и год. В данном случае вашей оплатой будет благодар/
ность магу, какую он вам назначит — деньги, золото или что/то
другое. Талисманы касаются планетарной магии и требуют вме/
шательства Гения. Это мягкая, относительно безопасная магия.
Главное — мастерство.

Что же касается души, то никто ее в оплату не требует. Своей
душой будете заниматься только Вы сами.

— Ваше отношение к религии?
— К различным религиозным течениям я отношусь положи/

тельно. Ведь религия — необходимая духовная пища для людей, у
которых начинают пробиваться ростки осознанности и они пони/
мают, что в этом мире не все так просто. И даже в обычном тради/
ционном обряде «посвятить пасочку и яички» просматривается
древний культ поклонения и почитания мужского полового орга/
на — фаллоса, изливающего свой божественный нектар бессмертия
в вечность и оплодотворяющего Богиню.

Религия хоть и медленный, но, тем не менее, верный первый
шаг. Это начало духовной трансформации человека. Спустя столе/
тия, а может и тысячелетия, человек наконец/то сможет прикос/
нуться уже к активной силе вместо пассивного служения и идти
молниеносным путем развития Духа — магическим.

— На Ваш взгляд, почему Библия запрещает заниматься магией?
— Для начала давайте определимся с самой Библией. С исто/

рической точки зрения — это сборник различных иудейских тек/
стов, написанных в разные временные промежутки. Причем неко/
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торые тексты были сознательно изъяты из книги по ряду сообра/
жений. Прежде всего, писали тексты люди ученые, а получали об/
разование они в мистериях. Это могли быть и египетские, и секты,
и различные тайные общества. Изначально тексты были на иври/
те, а этот язык имеет ряд своих особенностей. В нем каждая буква
имеет свою числовую нагрузку и ряд символик. В силу этого биб/
лейские тексты имеют далеко не одно значение.

Об этом говорил и сам Христос, попутно наставляя учеников
хранить в тайне знания от непосвященных: «…не мечите бисер пред
свиньями». Итак, мы подходим к следующим выводам:

1. Библия писалась магами и имеет свои тайны, зашифрован/
ные в текстах.

2. Книга имеет минимум три смысла. Их можно рассмотреть
как тело, душу и дух традиции.

Маги всегда хранили свои тайны от непосвященных. Канди/
дат в неофиты должен был пройти ряд испытаний, одним из кото/
рых было преодоление собственного страха. И вот, преодолев соб/
ственный страх своей же волей и стремлением познать магию, ищу/
щий готов стать учеником. Но таких примерно пять процентов из
числа религиозных, а религиозных также пять процентов из числа
человечества.

На востоке людей делят просто:
1. Человек/животное (95%);
2. Человек/человек (4,75%);
3. Человек/воин Духа(0,25).
То есть один ученик/маг на 400 обычных людей. И здесь глав/

ное — не попасть под власть приобретенных способностей. Тогда
духовный рост прекратится и человек станет колдуном в плохом
смысле этого слова. Он сохранит доступ к определенным Силам, но
уровень осознания в лучшем случае будет человек/человек.

— Как человек может понять, что магия — его Путь?
— Да! Именно! Вы правы! Человек именно должен осознать

свое предназначение быть магом. Ведь никакой Мастер/маг не бу/
дет стоять на углу, проповедуя оккультную доктрину и пытаться
сделать вас своим учеником. Ищущий может потратить годы и прой/
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ти тысячи километров, прежде чем найдет своего учителя. Даже вот
вы, Аматус, потратили ряд лет своей жизни, но когда стали готовы,
то учитель появился в жизни. В данном случае это был я, Аманар.

Осознание предназначения к каждому приходит по/разному.
У кого/то оно может скрытно созревать и проявляться резко и нео/
жиданно, у кого/то будет формироваться медленно и тяжело. Но
итог один и тот же — Вы осознаете и словами это не объяснить.

— Много ли в нашей стране Мастеров колдовства?
— Мастеров колдовства в истинном смысле этого слова, а не

каких/то там гадалок, ведунов, шаманов и прочего, действительно
немного. И связаться с ними очень тяжело. Они давно уже прошли
аспект искушения и мирское их уже не влечет. Мастер не имеет соб/
ственных детей, так как его дети — это ученики. Он не связан семь/
ей, ибо Путь его — Путь воина, в одиночестве.

Много глупостей связано с поиском так называемой второй
половинки. Искать ее могут только невежественные люди или на/
ходящиеся в собственном иллюзорном мраке. Посвященные пони/
мают о чем я.

— Что ожидает человека после смерти? Вечна ли человеческая
душа и как Вы относитесь к существованию такого процесса, как
реинкарнация?

— Вопрос этот несколькими фразами не охватить. Прежде все/
го — кого именно ждет после смерти? Но попробую объяснить как
можно полнее.

После смерти человек переходит в астральный план, так назы/
ваемый «океан силы». Если в нем нет достаточно личной силы его
преодолеть, то он в нем растворяется на элементарные частицы и
служит материалом для новых душ. И лишь небольшой процент
пройдет бездну силы и заслужит право продолжить свою эволю/
цию. Молодые души направляются своим духом/покровителем
проходить следующую жизнь, не участвуя в выборе места и време/
ни рождения. И лишь древние души формируют миссию и реин/
карнируют.

Возьмем, к примеру, черного мага/мастера. Астральный план
ему известен, что называется, «до дальних уголков». После перехо/
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да в астрал он может вернуться в астральное черное братство и
избрать для себя новую великую миссию на земле, или же быть
духом/наставником менее продвинутых магов, или же навсегда
выйти из цикла перевоплощений и двигаться дальше. Что будет
дальше, каждый познает на собственном уровне. Так что дерзайте!

— Очень много о Вас в прессе было информации в связи с Дианой
Семенухой. Хотелось бы ваши личные комментарии о случившемся.

— Да, помню этот случай. Ситуация элементарно банальная.
Возьмем слухи, сплетни и бред, и вот вам сенсация! Случай с Диа/
ной есть случай отдельного хулиганства и никаким образом не свя/
зан с моей организацией. Магия — это не религия и не философия.
Это Путь быстрого духовного роста.
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Магия… слово в наше время стало наравне с теми словами, без
которых мы не можем прожить. Оно нас чем/то пугает, чем/то раз/
влекает, хотя смысл ее нужно воспринимать без ухмылки. С самого
детства, в сказках, видим как ведьмы или колдуны используют ее
для фантастических действий. Только проблема в том, что для мно/
гих она осталась «сказочной» и воспринимают ее как вымысел. Но
это не так…

Магия — это, прежде всего, система познания себя и окружаю/
щего мира, а также ключ к открытию Пути к богам и возможность
стать наравне с ними, но это обозначение подходит именно к чер/
ной магии. И поэтому нужно познать ее как искусство, изучить как
науку и следовать ее канонам всю жизнь.

Не нужно забывать, что черная магия есть великая сила, кото/
рая принесет все, но и отберет, если оступишься. Потому необходи/
мо знать ее главные принципы и законы. Маг должен помнить и
осознать то, что он использует и берет эту СИЛУ у Тьмы, которая
безгранична и всесильна. Но в этом деле более всего важны и наме/
рения мага, которые он ставит перед собой. Черная магия отлича/
ется лишь от белой тем, что маг использует Могущество в своих
личных целях и обращает в основном взоры на СЕБЯ, а не на
других.

Чрезвычайно ошибочны мнения тех, кто видит в темной силе

АРЕД,
адепт ордена чернокнижников «Красный дракон»,
г. Харьков

×åðíàÿ ìàãèÿ êàê èñêóññòâî,
íàóêà è æèçíåííûé ïóòü,
èëè Íàñòàâëåíèå íåîôèòàì
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только уничтожение, так как она еще дарит и жизнь: чтобы выйти в
свет, нужно пройти черный туннель, чтобы испытать счастье — ис/
пытай боль. Поэтому черная магия — есть один из путей познания
Абсолюта, познание Высшего «Я».

Сила не любит слабых, а уважает тех, кто может победить страх.
Маг должен быть как духовно, так и физически подготовлен/

ным к принятию и познанию Силы.
Стающий на путь обязан найти наставника, ибо затеряется в

дебрях невежества и не сможет найти тропу к Истине.
Магия — это знания. Стремись к ним. Магия — это мудрость.

Совершенствуй ее в себе. И запомни, стающий, чтобы достичь мо/
гущества в магии, тебе нужно идти по четырем принципам: ЗНАТЬ,
ДЕРЗАТЬ, ЖЕЛАТЬ, МОЛЧАТЬ.

Вот та наука, смысл которой имеет под собой черная магия.
Но все же маг должен понимать, что он познает не просто на/

уку, а в первую очередь Искусство. Каждый должен быть готовым к
проявлению своего внутреннего творчества, ибо магия действует в
руках того, кто сможет ее творчески преобразовывать. Например,
вы, пройдя посвящение, сделав все предметы Силы и Власти прак/
тика черных искусств, ознакомившись и выучив теорию и каноны,
должны добавлять свои знания, создавая различные ритуалы, зак/
лятья, проклятья, заговоры, и силу в развитие магии, а не только
идти по пятам других. И вот тогда начнете обретать могущество, к
которому стремитесь. Поэтому это искусство.

При этом начинающему магу полагается помнить о Черном
Искусстве как образе жизни. Став на этот путь, вы уже никогда не
сможете с него сойти, возможно только через психиатрическую боль/
ницу или кладбище. Сила, развитая вами, а потом брошенная, ста/
ет миной замедленного действия. Она начнет вас разрушать изнут/
ри. И потому говорю: обдумайте, проанализируйте свой шаг, так
как он может вам стоить здоровья, а то и жизни. Черная магия не
любит тех, кто любит игры с нею.

Основное внимание нужно обратить на образ жизни, ваше по/
ведение, отношения с другими людьми после становления. Потому,
когда вы присягнете Тьме — вы станете ее служителем и будет у вас
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меняться все: дух, душа, мораль, тело. Да, да, да, и даже тело. Так
как начнете идти по Путям Клипотического Древа Жизни, которое
меняет душу, делая ее божественной, меняет дух, делая его могуще/
ственным, меняет тело… делая его сильным и выносливым, не ис/
ключено, что появятся некоторые дефекты. Вы стаете СУЩНОС/
ТЬЮ… Поэтому из всего вышесказанного можно сказать, что маг
не стоит рядом по развитию с человеком, а находится намного выше
него.

Только не надо себе строить злобный и коварный образ. Нет…
Черный маг немного не такой, как описывают в сказаниях. Он не
стремиться все время делать только зло, насылая порчи и прокля/
тья — он показывает путь к Справедливости. Каждому нужно на/
учиться делать это, кто хочет познать черную магию.

Тебе, начинающий, потребуется понять, что такое уважение,
честь и гордость. Мы горды и этим отличаемся от белых магов, так
как гордость помогает сохранять наши интересы и защищает нашу
персону, но ясное дело — гордость в меру, так как это качество мо/
жет вас в буквальном счете съесть.

Также, уйдя от человечества, погружаясь в мир магов, вам надо
развивать свою волю, потому как она — рычаг любого действия. И
всегда держите свое слово, ибо оно — ваша Сила. Маг, недодержи/
вающийся их, обретает себя на неудачи и кризисы, которые могут
повлечь деградацию вашего внутреннего «Я». Всегда помните это…

Этими последними словами заканчиваю свое поучение. Знай/
те, черная магия сильна и сокрушит всех и вся, только нужно стрем/
ление познать ее. Удачи вам, мои дорогие, и будьте солидарны.
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«Дабы познать суть Вселенскую,
необходимо в начале познать собственную суть».

«Идите не тем путем, по которому идут все,
а своим собственным».

Мир Вам! В этой статье я постараюсь рассказать Вам, дорогие
читатели, о том: кто я, как пришла в Магию, кто помогал и что
помогало мне в моем становлении, о том, что практикую, что не
приемлю, принципы и т.д.

 Человеческая жизнь чрезвычайно разнообразна и загадочна.
Тысячи вещей человек ищет за облаками и вне себя, а они находят/
ся в его груди или лежат перед его носом. Начну пожалуй из дале/
ка… Забегая немного вперед, скажу, что я потомственная ведьма, а
истинные ведьмы знают, о чем я говорю. Это когда в роду из поко/
ления в поколение рождается маленькая ведьмочка, а наставницей
становится ближайшая по крови родственница — Ведьма. Такой
для меня стала моя бабулька Агриппина. Мой первый и бесценный
учитель!!! С полутора лет и до восьми я жила у нее (мои родители
военные, и чтоб не таскать дитятю по гарнизонам, благополучно
отправили к Агриппе… А сами поехали служить родине)... Как сло/
жилась бы моя жизнь не отправь они меня к ней?! Но судьбе было
угодно устроить все именно так, и не иначе... Осознано помню себя
с 2,5 лет... Была весна, в саду цвели деревья, вокруг все благоухало…

МАРИНА,
ученица Ингвара, г. Киев

Ïóòü îäîëååò èäóùèé
(îòêðîâåííûé ðàññêàç
ñèëüíîé ïîòîìñòâåííîé âåäüìû)
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Как/то утром выходим с бабушкой кормить птицу, а на улице все
белым/бело — это выпал снег! Помню до сих пор смесь запахов в
воздухе: свежесть снега и пахнущие цветы яблонь, и торчащие пе/
рья зеленого лука. Вот так я и росла, окруженная бабулиной любо/
вью и заботой. А с 5 лет началось мое обучение, мягко, исподволь:
то за кореньями идем, то за молодой крапивой и почками весной,
летом травы, осенью корни... Агриппа много рассказывала о их свой/
ствах. Далее работа с водой, когда и где набрать; заряжала ей воду
для пациентов. (Да, кстати, люди Агриппу уважали, но одновре/
менно и боялись, т.к. могла не только помочь, но и наказать). Толь/
ко не подумайте, что я с утра до вечера шаманила! Я могла со спо/
койной совестью, набив карманы хлебом, уйти в поля, в холмы, в
лес. Знала все ключи, бьющие в округе, часами могла смотреть на
облака, видеть в них различные фигуры и представлять, как лечу
вместе с ними. Наблюдать за насекомыми и лягушатами, за ужами,
а потом тащить их домой. Замечательное было время

 Но в этом подлунном мире все имеет свой конец. Родители
вспомнили, что мне пора в школу и, чтоб совсем не одичала в дерев/
не, забрали к себе. Папа был в курсе, Агриппа проинструктирова/
ла, и как истинный военный следовал приказу... (шутка). Мое вос/
питание взял под полный контроль, ему я обязана умением пра/
вильно расставлять приоритеты, следить за здоровьем, разбираться
в людях, а также искать суть. Но каждое лето я возвращалась в свой
рай!!! Вот так и учили они меня, дополняя друг друга. Папа был
вторым моим учителем. До 21 года практиковала деревенскую ма/
гию, как теперь многие собратья пренебрежительно о ней отзыва/
ются. Но скажу я Вам, без деревенского колдовства, без работы с
кладбищем, с травами — это мое личное убеждение — не может со/
стояться ведьма. Пока не перевернешь кучу муравейников, не пере/
роешь землю в поисках кореньев, не соберешь росы на лугах, не
соберешь трав, в поисках которых нужно протопать ножками очень
долго (а срезают травы иногда и ночью), без всего этого невозмож/
но стать ведьмой. Думаю, знающие люди меня поймут.

 О работе с духами никого не удивлю, вот и я решила отпра/
виться в путешествие по этой дороге. На тот момент я уже была
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замужем, муж, правда, понимающий был человек, вопросов не за/
давал, но когда работаешь с духами, а уж если они тебя полюбят и
начнут давать знания, то обычный человек не выдержит (мужа увез/
ла его мама). Что ж, препятствовать не стала, всегда уважаю чужой
выбор. Я не открою заново Америку, если скажу, что за все в этой
жизни нужно платить. Умерла Агриппа, за ней через 9 дней дед,
через полтора года отец, прошло совсем немного времени и двою/
родный брат разбивается на мотоцикле, мальчику было 20 лет…

 Мама во всем обвиняла меня. Я решила распрощаться с магией
на всегда (бывают в жизни моменты, когда пасуешь, и не осознаешь,
что сила проверяет тебя на прочность). Долгих 7 лет не притрагива/
лась ни к своим записям, ни к книгам по магии. Я уехала путешество/
вать. Объездила горы Кавказа, есть там удивительные места силы.
Затем уехала в Ливан, посетила Сирию, Иорданию, Саудовскую
Аравию. Судьба дарила встречи с удивительными людьми, зани/
мавшимися различными практиками. Они доказывали мне, что раз
став на этот путь и живя в этом, нельзя ограничивать и калечить
себя. А затем был Египет!!! Именно там, недалеко от Коптского мо/
настыря, на горе, произошло снова принятие себя, своей сущности и
Силы!!! Приехав домой, я решила попробовать свои силы — благо
случай подходящий был… У знакомой подруги не лады в личной
жизни. Проконсультировав ее, поняла, что проблемы коренятся не
только в ней, но и в ее семье. Сейчас это называют кармой, в просто/
народье — родовым проклятием. И я провела ритуал (это кстати
один из моих любимых ритуалов; работает безотказно, работать нуж/
но с христианским эгрегором). В арсенале у каждого мастера есть
специальный кусок (3м*5м) черной материи. На нем нарисуйте пен/
таграмму в круге, на этот холст ложите пациента (ноги и руки рас/
кинуты в форме звезды). Начиная с левой ноги по часовой стрелке,
установите по 1 свече в маленьких подсвечниках (можно использо/
вать пятаки, если нет подсвечников) уже зажженных от большой све/
чи. Свечи предварительно куплены пациентом в церкви: 1 большая
и 12 маленьких. Остальные 7 свечей располагайте между ступней
пациента, став на колени за этими свечами и, взяв в руки именную
иконку пациента (также купленную в церкви) читайте 40 раз заго/
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вор: «Идет Иисус Христос, сорок святых встречаются, встрече удив'
ляются: «Господи, куда идешь? Господи, кому несешь»? — «Иду я,
раб(а) Божий(ья) (имя), помогать, несу крест родовое проклятие
снять, поминаю я ,чтобы со смертного рода проклятие сходило, что'
бы рода грехи раба Божьего(имя). Слово на сорок ключей закрываю,
сорока молитвами поминаю. Ключ, замок, язык. Во имя Отца, Сына
и Святого Духа Аминь»». Предварительно перед заговором нужно
чистить пациента, начиная с левой ноги спиралеобразными движе/
ниями по направлению к голове и представлять себе (читая при этом
молитву «Отче Наш») как все кармические узлы распутываются, за
головой заносить свечу вверх и сжигать негатив, это проделывайте с
ладаном и со зверобоем. Можно вместо зверобоя использовать аро/
матические палочки, прекрасно подходит кедр или сандал. До нача/
ла ритуала пациент должен пойти в церковь, заказать сорокоуст о
своем здравии, поставить три свечи: 1) за врагов; 2) за любимых;
3) с благодарностью. Теперь детали: ритуал длится 3дня; 7дней;
9дней; 17дней. За три дня до ритуала и во время проведения мастер
обязан поститься (я имею в виду не употреблять мясные продукты и
спиртное); пациенту следует приходить все время в одном и том же
белье, в последний день переодеваться в чистую одежду и пойти на
кладбище, где заранее была найдена могила с таким же именем. Одеж/
ду нужно закопать и поблагодарить усопшего, оставив посильное
приношение. Уходите не оглядываясь. Поверьте, работа долгая, ма/
стер теряет много сил, слабым браться не советую!

 Так состоялось мое возвращение на мой путь. С тех пор про/
шло более десяти лет, и без ложной скромности скажу: я успешно
практикую различные виды магии. Ведь магия одна, едина и т.д.,
но видов и путей, а также проявлений в ней, великое множество.
Магия — это моя жизнь, а жизнь — это самый ценный дар!!! В моей
практике есть одно Правило: выслушаю всех, кто позвонит или
встретится со мной, но помогаю не всем. Почему? Пусть это вас не
волнует, этому правилу следую всю жизнь. И естественно у меня
есть свои принципы, как у любого Человека. Вот они: 1) Не делать
ничего такого, за что потом будет стыдно. 2) Принимать людей та/
кими какие они есть, но общаться только с близкими по духу.
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3) Держать свое слово. 4) Никогда не собирать урожай там, где не
сеяла. 5) Никогда не хамить, не терплю хамства (могу наказать).
6) Не брать и никому не давать в долг (только в исключительных
случаях). 7) Ничего ни у кого не просить, никогда ни о чем не жа/
леть. 8) Дети — это константа. 9) Если не услышу слов о помощи,
ничем не помогу. 10) Чту силы Природы. 11) Уважать своих врагов.
12) Не создавать себе авторитетов. 13) Никогда ничего не бояться,
всегда следовать своей интуиции.

Моя статья будет неполной, если не расскажу еще о моих двух
учителях. Третий Учитель — это женщина (живет и практикует в
Одессе), я обязана знаниями Викканской магии, контактному и бес/
контактному массажу. Огромное ей спасибо!!!

 И еще я благодарна судьбе за встречу и возможность учиться у
Ингвара. Знания, которые дает он, на вес золота! Учитесь у Жизни,
ведь это главный Учитель, и дифференцируйте свои знания. Ма/
гия — это творчество. Творите, но мудро подходите к своему твор/
честву. Вот собственно и все. Мир Вам и Вашим Близким! Чистого
и ясного неба над головой! И да хранит Вас Истинный Бог!
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Загадывать желания можно на свечах. Если взять свечу крас/
ного цвета, то возможно загадать желание на достижение какой/
либо цели с преодолением препятствия, стоящего на вашем пути.

Свеча желтого цвета — это цвет тепла, духовности, исполнения
любого доброго желания.

Оранжевой свечей можно вызвать чью/либо симпатию, вни/
мание по отношению к себе.

Зеленый цвет — это цвет жизни, финансового благополучия.
Загадывать под зеленую свечку можно желание о росте своего бла/
госостояния.

Синий цвет — цвет спокойствия, умиротворения и накопления
знаний. При помощи синего цвета свечи можно просить о защите
вас и вашей семьи от злых потусторонних сил.

Позаботиться о здоровье можно при помощи пурпурной свечи.
Фиолетовый цвет свечи влияет на снижение аппетита, коррек/

ции веса и другие вопросы, связанные с лишним весом.
Если вы определились с желанием, мечтой, можете приступать

к ворожбе. Следует помнить, что одну и ту же свечу нельзя исполь/
зовать для разных гаданий и желательно иметь свечи прямые, на/
сыщенного цвета, не витые.

Перед гаданием произнести слова:

«Свеча, горящая в ночи,
Магическое пламя!

ЯНА,
ученица Ингвара

Âîïëîùåíèå ìå÷òû
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Энергию мою пошли
Исполнить тайное желание.
Свет во мраке! Дух огня!
Лик свой мне яви!
Колесо людской судьбы
К счастью поверни!
Тьма пусть сгинет –
мерзкий враг!
Раз. Два. Три.
Да будет так!»

Дальнейшие действия:
1) На чистом листе бумаги коротко и недвусмысленно запи/

шите свое желание.
2) Положите листок на пустой стол и поставьте на него но/

вый подсвечник.
3) Поставьте на стол небольшое блюдце с любым раститель/

ным маслом, желательно по правую руку.
4) Возьмите свечу в одну руку, пальцы другой слегка обмак/

ните в растительное масло.
5) Далее подключите свое воображение. Втирая масло в све/

чу, вы должны явственно представлять как ваше желание
пропитывает ее. Пальцы двигаем от середины к верхушке,
затем к основанию.

6) Обмакните пальцы снова и все повторите.
7) Затем вставьте свечу в подсвечник, а руку вытрите.
8) Сядьте поудобнее, зажгите свечу и, максимально сконцен/

трировав свои мыли на заветной мечте, смотрите на язы/
чок пламени, не на самый огонь, а чуть поверху.

9) Спустя время, почувствовав усталость, в последний раз
попросите себя сосредоточиться и представить то, ради
чего вы зажгли свечу, т.е. конечный результат.

10) После мысленного произнесения слов, написанных на бу/
маге, выньте ее и сожгите от пламени свечи над любым
блюдцем.
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11) Задуйте свечу, заверните в чистую тряпицу и спрячьте ее.
12) Подойдите к открытой форточке либо к окну, сдуйте пепел

с блюдца по воздуху и произнесите трижды:
«Да будет так!»

И пускай удача и успех всегда будут вашими спутниками.

Немного о себе

О себе: педагог, психолог со стажем работы с людьми, частной
практикой занимаюсь 3 года. Шла к своему настоящему делу, как ни
странно, с семи лет. Моя бабушка, по материнской линии, простой
неграмотный деревенский человек, занималась знахарством и цели/
тельством, помогла и спасла сотни людей, тяжело переболела и по/
лучила осложнения по здоровью — глухота. Выкатывая или выше/
птывая порой не могла расслышать вопросы посетителей. В эти мо/
менты я, находясь рядом, невзначай подавала людям интересующую
информацию. Дальше — больше. К десяти годам по разбитым яйцам
в стакане, либо по вылитому воску рассказывала моменты прошлого
и причины, приведшие к таким следствиям. Меня очень интересова/
ла методика работы бабули, автоматически запоминала фразы и зак/
линания, пыталась посредственно помогать ей. Безусловно, к рабо/
те допущена не была. Шли годы. Институты, работа захватили, зак/
ружили в другом направлении. Мысли о магической науке меня не
оставляли. Познания мои совершенствовались. В поисках нового
были пройдены самые разнообразные школы, направления, рели/
гии. Встречались люди, благодаря которым получены ответы на
большую часть вопросов. Основательно приняты решения позна/
ния магических наук стали после встреч с интересным неизвестным
существом, с этим «Нечто», которое в свое время мне очень помогло.

В тяжелые минуты отчаяния и боли, которые явились след/
ствием травмы (на грани гибели были я и мой 3/дневный сын), у
меня перегорело и пропало грудное молоко. При выписке из род/
дома эта проблема стала номером один, так как желудок младенца
совершенно отказывался от пищи (испробовано было много). До/



23Çíàêîìñòâî ñ ìàãàìè

норское молоко доставать было проблемно. Переживания были бес/
конечны.

И в одну из таких трудных ночей, когда в дом зашел тихий,
крепкий, но кратковременный сон, я проснулась от того, что почув/
ствовала чье/то присутствие. Когда я оправилась от незначитель/
ного шока, я ощутила «это присутствие» на себе, верхом. На мне
восседало что/то мягкое, шерстяное, тяжеленькое, теплое, держа
лапы у меня на груди. Детально рассмотреть у меня его не вышло,
потому что было достаточно страшно. Мои попытки крикнуть, либо
разбудить рядом спящего мужа были тщетны. Страх постепенно
сменился удивлением: «Кто это?» и «Что оно делает?», — затем уко/
ренилась мысль, что мне вреда не сделают. Я заснула. Утром до/
машние с округленными глазами меня с осторожностью выслуша/
ли и более к тому не возвращались. Появился интерес. И в третью
ночь я будто этого ждала. Оно пришло, все повторилось. И каким
же было мое удивление, когда наутро я почувствовала тяжесть в
груди, а чуть позднее увидела капли молока. Беспроблемно корми/
ла грудью сына более двух лет и еще четверых деток, у мам которых
были проблемы.

Теперь я знаю, кто это был и очень благодарна ему за помощь.
Сейчас в Одессе я принимаю людей, помогаю многим стражду/

щим.
Судьба меня сводит со многими людьми, путь знания не оста/

навливается. В жизни мне повезло встретить очень интересного
человека и великого мастера своего дела. Для меня большая честь
называться его ученицей, ибо знания моего учителя бесценны. Че/
рез учение многие моменты истины стали  для меня  раскрыты.

Я благодарна Судьбе за встречу и сотрудничество с Ингваром,
который очень помог мне в жизни обрести себя.

Теперь я и одна из моих лучших учениц Яна поделимся некото/
ромыми своими волшебными ритуалами.

г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога
Дом 109 корпус 0, кв. 60
Телефон 8'093'8533409
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— Как давно вы вступили на путь колдовства?
— Я — натура романтическая, всю жизнь верила в чудеса, и

моим надеждам суждено было оправдаться. Когда я была совсем
ребенком, мне на глаза попалась книга доктора Папюса «Практи/
ческая магия». Именно тогда я и поняла, что это мое. Поначалу
пользовалась чужими обрядами и заклинаниями, собирала по кру/
пицам знания, совершенствовалась. Когда постигла основы магии,
чужие сборники магических ритуалов мне стали не нужны. Зачем,
ведь всего все равно не запомнишь, а пользоваться знаниями из
книг иногда просто не удобно. Знания всегда должны находиться
при вас, в вашей голове. Постигнув принципы действия магии, че/
ловек может сам разрабатывать обряды на все случаи жизни и пра/
вильно пользоваться ими.

—  Почему вы решили, что у вас есть способности к магии?
— Все просто — попробовала и поняла. К тому же об этом мне

рассказала моя дата рождения. Я родилась 07.07.1982 года. Уже
две семерки, а если сложить числа с помощью нумерологии
(7+7+1+9+8+2=34, 3+4=7), получаем еще одну семерку. Семь — чис/
ло мистика. У людей, рожденных под знаком семерки, есть способ/
ности к оккультным наукам. У меня эти способности присутствуют
втройне. Кстати, мой день рождения приходиться на день Ивана
Купала — большой праздник ведьм.

— В наше время в продаже появилось очень много учебников по
колдовству. Как новичкам не ошибиться и стать на правильный путь?

ЛАВЕРНА,
практикующая ведьма, верховная
жрица днепропетровского ковена
«Купальская община»

Ðàññêàç âåäüìû î ñåáå
è ñâîåé ðàáîòå
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— Для начала человеку необходимо определиться, чего он на
самом деле желает. Заниматься деструктивной магией? Напомню,
за все придется платить, а выбирать, конечно, вам.

Определились с целью. Теперь подключаемся к наиболее мощ/
ному на наш взгляд эгрегору. Большинство людей в наши дни вы/
бирает христианский.  Мне в этом смысле проще всего. Я — язычни/
ца и поклоняюсь Богине и Богу в тех их проявлениях, которые мне
кажутся наиболее подходящими к цели, времени и месту. Для заня/
тий любовной магией прошу помощи и поддержки у Афродиты или
Дианы. Когда надо восстановить справедливость, обращаюсь к
Богине в образе Фемиды. Надо кого/то наказать — призываю на
помощь Марса или Ареса, вылечить от заболеваний — Сулис, либо
Панацею. К кому лежит душа, к тому и обращаюсь, но всегда оста/
юсь при одном и том же эгрегоре — викканском. Какой сильней,
решать вам.

Итак, к эгрегору подключились, вернее провели необходимый
ритуал посвящения. В каком контексте — зависит от выбранного
эгрегора. Теперь у нас есть помощь и защита. Далее собираем при/
родную энергию из камней, кристаллов, растений, цвета свечи и
т.д., соответствующих по свойствам нашей цели. Затем, пользуясь
симпатическими действиями, визуализацией или только силой воли,
направляем энергию на осуществление наших желаний. Пройдет
немного времени, и вы ощутите результат. Главное, все сделать вер/
но, а для этого доверьтесь вашей интуиции и чувствам.

— Не могли бы вы привести несколько эксклюзивных обрядов
для читателей?

 — Конечно, вот некоторые из них.

Колдовство на достаток и материальное благополучие

Для этого колдовства вам потребуются: копилка, девять монет
достоинством по 1 копейке, масло пачули, желтая восковая свеча,
спички, три карты из любой колоды, символизирующие деньги и
материальное благополучие, то есть то, что вы хотите в итоге полу/
чить. Лично я для этой цели пользуюсь цыганскими картами, беру
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карты: «Встреча», что символизирует в этом колдовстве встречу с
деньгами, «Деньги» и «Удача». Если вы гадаете на Таро, исполь/
зуйте карты из этой колоды, чтобы представить свою цель.

Натрите девять монет маслом пачули, повторяя про себя:

«Деньги, теките, деньги, сверкайте, сделать богатой
меня пожелайте!»

Зажгите восковую свечу. Вокруг свечи, начиная с северной точ/
ки и двигаясь по часовой стрелке, выложите круг из монет. Кладя
каждую монету, говорите:

«Деньги к деньгам, деньги идут ко мне!»

Когда круг будет завершен, положите внутрь него карты, вы/
ражающие вашу цель. Сконцентрируйтесь на своем желании.

Глядя на пламя свечи, визуализируйте зеленый вихрь вокруг
себя, поднимающийся вверх и устремляющийся в Космос, где он
взрывается миллиардами золотых и серебряных монет и денежных
купюр, сыплющихся на вас. Поддерживайте визуализацию столько
времени, сколько это возможно. Когда вы почувствуете, что устали,
встаньте из/за стола или другого рабочего места, соберите монеты
в копилку. Свече дайте прогореть до конца. Карты, которые вы ис/
пользовали в обряде, положите на ночь под свою подушку. Утром
верните их обратно в колоду.

В скором времени, возможно, даже на следующий день, ваше
материальное положение улучшится.

— У многих читателей могут возникнуть вопросы…
— Естественно, ведь всего сразу не обговоришь. Мой номер те/

лефона: 8(067)280�25�79. Звоните, и я постараюсь ответить на все
ваши вопросы.

— Что вы пожелаете читателям?
Всегда помнить о том, что вы не одни в этом мире, считаться с

желаниями других, но также не забывать о том, что в данном обли/
чии у вас всего одна жизнь. Живите, радуйтесь жизни, берегите себя,
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несите в мир добро и свет, и вам отплатится тем же. Будьте благо/
словенны!

И теперь я поделюсь с Вами, мои дорогие друзья, обрядами и
практиками.

Обряды языческой магии

Данные обряды пришли к нам из глубины веков, долгое время
я держала их в секрете и не делилась ими даже со своими ученика/
ми. Магия язычников очень древняя и действенная, потому предуп/
реждаю, что не стоит использовать ее кому/нибудь во вред. Все об/
ряды здесь очень серьезны, поэтому не советую проводить их без
особой на то надобности. В свое время они были трудновыполни/
мы, но я, достигнув определенного уровня знаний, решила их не/
много видоизменить для более удобного использования человеку в
нашем современном мире. Тем не менее, на эффективность магии
это не повлияло, в чем советую убедиться приверженцам колдовс/
кого искусства. Настал час открыть их людям, нуждающимся в се/
рьезной магической помощи.

Треугольник проявления

Это колдовство может быть использовано вами для различных
целей, будь то привлечение любви, вызов страсти, улучшение ма/
териального положения или просьба о выздоровлении.

Вырежьте из зеленой ткани равносторонний треугольник,
длина каждой стороны треугольника должна быть около 30 см.
Подрубите его концы либо обшейте лентой того же цвета, чтобы
ткань не истрепалась. Вдоль каждой стороны треугольника на/
рисуйте или вышейте золотой ниткой по слову: «ZAAM», «XAYM»,
«ABELAKS».

Положите треугольник на рабочий стол. Возле каждого его угла
установите по одной зеленой свече в подсвечнике. Окружите треу/
гольник кругом из свежих цветов. Вне круга с правой стороны от
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вас поставьте бокал, наполненный красным вином, и положите ря/
дом нож с черной рукояткой.

Зажгите свечи и произнесите:

«В этот час, когда Свет и Мрак соединились, я призы'
ваю трех духов: Авариса, Него и Шибаса, войдите в этот
знак для исполнения моей воли. Именем Сехмет, Пана, Гека'
ты, Исиды, Анубиса, Лето, Иштар, Дианы, Гелиоса, Цер'
нунна и Хабондии и всеми именами богов древних и достой'
ных я приказываю вам и умоляю вас выполнить… (изложи'
те свою просьбу)».

Положите в центр треугольника символ вашей цели: это может
быть фотография возлюбленного, фото больного для излечения,
монета, документы или что/либо еще, что вы жаждете заполучить
или от чего избавиться. Сконцентрируйтесь на своем желании, ви/
зуализируйте его исполнение. Окуните лезвие ножа в вино. Пусть
капли вина с ножа окропят символ вашей цели. Скажите:

«Этим действием я укрепляю связь между собой, своей
целью (еще раз назовите ее), миром Света и миром Тьмы и
отправляю Шибоса, Него и Авариса выполнить возложен'
ное мною на них поручение. Именами Хабондии, Цернунна,
Гелиоса, Дианы, Иштар, Лето, Анубиса, Исиды, Гекаты, Пана,
Сехмет да исполнятся мои чаяния».

Сделайте глоток вина из бокала и скажите:
«Да будет так! Да будет так! Да будет так!»

Далее возьмите оставшееся вино, соберите цветы со стола и
выйдите с ними на улицу. Выкопайте в земле небольшую ямку, вы/
лейте в нее вино, а сверху положите цветы. Произнесите:

«Этой жертвой я благодарю Властелина Подземного и
Наземного. И да будет то, что наверху — и внизу!»
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Поклонитесь на все четыре стороны и уходите.
Когда свечи прогорят, возьмите ваш символ цели и на три ночи

положите его под свою подушку. После чего достаньте и спрячьте.
Он будет гарантией того, что задуманное вами осуществиться.

Горшок достатка

Купите глиняный горшок среднего размера. В ночь таинства
расположите его на рабочем столе и зажгите золотую свечу (ее мож/
но приобрести в магазине или покрасить обычную).

Насыпьте в горшочек семь монет серебряного цвета, растопите
на огне воск от зеленой свечи и залейте им содержимое горшка.
Скажите:

«Семь серебряных монет наполняет Луны свет. Семь
монет я положу, себе деньги ворожу».

Когда воск застынет, бросьте в горшок пригоршню риса. Снова
растопите зеленую свечу и залейте рис ее воском. Делая это, говорите:

«Рис принесет достаток в мой дом, не будут знать го'
лода живущие в нем».

Когда воск от второй свечи застынет, бросьте в горшок восемь
монет золотистого цвета. Растопите очередную зеленую свечу и
парафином от нее залейте монеты. Затем скажите:

«Золото входит теперь в мой дом, Солнца сияние на'
полнено в нем. Богатство приходит день ото дня. В полном
достатке теперь живу я».

Когда содержимое горшка застынет, заверните горшок в от/
рез красной ткани и поставьте на видное место в своем доме, что/
бы каждый раз, проходя мимо, иметь возможность бросить на него
взгляд.



30 Âåñòíèê ìàãèè è êîëäîâñòâà – ¹1

Воздействие на должника

Если у вас взяли в долг, а возвращать не собираются, восполь/
зуйтесь следующим действием.

На большом чистом листе бумаги напишите имя человека, кото/
рый должен вернуть вам долг. Под его именем запишите формулу:

«ADIBLE VERA + (дата, до которой вы желаете полу'
чить долг, но срок должен составлять не менее месяца) +
BARABBAS».

Измельчите в ступке девять горошин перца, смешайте их с тре/
мя щепотками соли и заверните эту смесь в бумагу, надписью внутрь.

Установите на рабочем столе три черных свечи в форме равно/
стороннего треугольника, направленного вершиной на юг и доста/
точно просторного, чтобы в центре него можно было расположить
блюдо и красную свечу в подсвечнике.

Зажгите черные свечи. Произнесите взывание:

«Аргос, Элера, Фенис, Фенис, я призываю вас выполнить
мою волю. Во имя Повелителя Света и Повелителя Тьмы,
жгите, колите (имя должника), пока мое мне не вернет. Да
будет так».

Зажгите центральную красную свечу. Поднесите к ее огню свер/
ток, и когда он воспламенится, скажите:

«Как бумага горит, так и ты будешь гореть, (имя), пока мое мне
не отдашь. С этого часа, моего приказа, мучайся и извивайся, а с дол'
гом со мной рассчитайся».

Бросьте горящий сверток на блюдо и мысленно еще раз скон/
центрируйтесь на своей цели. Когда свечи прогорят, соберите ос/
тавшийся от свертка пепел и подбросьте его туда, где ваш должник
ходит или живет.
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Манипулирование человеком с помощью земли

 Зажгите толстую восковую свечу. Возьмите горсть земли и ска/
жите:

«Нарекаю я эту землю (имя человека), рожденного и
созданного из нее Матерью нашей. Земля эта плоть от пло'
ти (имя), часть его, он сам, созданный из земли. Как (имя) с
землей един, так и воздействие мое на эту горстку земли,
есть воздействие на самого (имя). Что скажу я земле, то
(имя) услышит и мою волю выполнит. Что сделаю я с зем'
лей, то и (имя) почувствует, все ему передастся. Ибо он с
землей един и власть моя над ним крепка и безгранична. Име'
нем Творцов Вселенной и жизни человеческой, да будет так.
На все моя воля».

 Проделайте над этой горсткой земли те символические действия,
которые вы хотите, чтобы передались нужному вам человеку.

Устранение сплетен и клеветы

Для устранения злобных сплетен и наказания обидчика сде/
лайте следующее.

 Зажгите коричневую свечу, представляя, что эта свеча симво/
лизирует человека, который вас беспокоит.

 Напишите его имя на свече иглой.
 Напишите на небольшом кусочке серой бумаги запретные сло/

ва: «ZAMU'WEGOR».
Капните в середину бумаги каплю меда и скатайте ее в шарик.
Сделайте на свече надрез острым ножом.
Вложите в него (представляя, что это рот обидчика) скомкан/

ную бумагу и дождитесь, когда свеча догорит. Бросьте свечной ога/
рок в воду или закопайте в землю в том месте, где обычно проходит
ваш недоброжелатель.
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Избавление от порчи

Вечером после захода солнца, когда луна убывающая, выложи/
те круг из 12 булыжников. Внутри круга разведите костер. Добавь/
те в костер горсть соли и щепотку полыни. Повернитесь лицом на
запад так, чтобы вы стояли спиной к костру и находились за преде/
лами круга. Снимите с себя нижнее белье и бросьте его в огонь через
левое плечо. Затем трижды прочтите заговор:

«Вытесняю я из (собственное имя) все уроки и прикусы,
все порчи и сглазы из своего нутра'переда, из совего нутра'
зада, с правой и левой стороны, из буйной головы, из костей,
из мощей, из плотей, из жил и полужилков, из своего живого
тела, из бессмертной моей души. Нет здесь всему злому и ху'
дому ни места, ни пристанища, ничего съестного, ничего пи'
тейного. Убирайтесь туда, откуда пришли, к своему родите'
лю, к своему крестителю, там вам и съестное, и питейное, и
местное пристанище, а отсюда скатертью дорога!»

 Дождитесь, когда костер погаснет. Затем разрушьте круг из
камней и уходите из этого места, не оглядываясь.

Для успешного начала дел

 Выложите на земле круг из восьми камней, достаточно боль/
шой, чтобы вы могли в нем поместиться. С четырех сторон круга
поставьте по одной фиолетовой свече, зажгите их.

 Сядьте в центр круга на колени, лицом на восток, закройте
глаза, дышите медленно и ритмично, почувствуйте полное расслаб/
ление и покой.

 Произнесите заговор:

«Я в центре мироздания, я в точке начала и конца пути, там, где
сходятся все дороги и встречаются ложь и истина, прошлое и буду'
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щее, совершенное и грядущее. Да будет открыта мне истина, да бу'
дет счастливо мое будущее, да будет мне по силам грядущее».

 Закончив ритуал, погасите свечи, уберите их и камни в недо/
ступное для других людей место.

 Проводите подобный ритуал каждый раз перед началом важ/
ного дела или перед принятием важного решения.

Способ навести страх на своего врага

Если вам стало известно, что вам хотят сделать вред, вы може/
те помешать этому, наведя страх перед собой на своего врага.

Пойдите в горы, либо в другую каменистую местность, отбейте от
горы небольшой кусок камня. Заговорите камень и подбросьте врагу:

«Авракалан! Сатана! Гора каменная, где огонь горит,
смола кипит, кости палят, души в огне кричат, так бы кри'
чала в страхе душа раба Божьего (имя) предо мной. Крича'
ла и трепетала, спокойствия не знала. Слово — кремень, сде'
лано, слеплено, не отладить, не отлепить ни первому чело'
веку, ни последнему человеку. Аминь».

 Использовать этот обряд можно лишь в том случае, если вам дей/
ствительно причиняют ощутимый вред. Если эти манипуляции будут
выполнены вами несправедливо, они обратятся против вас самих.

Амулет для финансового благополучия

Если у вас возникли проблемы с финансовой стабильностью,
изготовьте для себя следующий амулет.

В полнолуние на восходе солнца насыпьте в центр небольшого
квадратного кусочка зеленой ткани шесть щепоток земли, положи/
те один небольшой камушек и монетку золотистого цвета. Затем,
повернувшись лицом в сторону востока, произнесите:
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«Ярило, солнца господин, на землю сию сойди, силой камня
укрепи, оборони, заслони, деньги в кошель поверни. В час рас'
светный, полуденный, закатный, отныне и довеку, во всякие
дни. Такова моя воля, да будет так!»

 Крепко затяните концы зеленой ткани в узелок, чтобы земля
не высыпалась, и носите амулет всегда с собой. Никому о действии
амулета не рассказывайте.

Получить консультацию по поводу выполнения
 обрядов вы можете, позвонив Лаверне по телефону:

8(067) 280'25'79
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В переводе с санскрита магия означает — жизнь. Заниматься
магией — жить! Если вы пьете чай или кофе с сахаром, то переме/
шивая его, занимаетесь магией. Перемешиваете по часовой стрел/
ке, занимаетесь белой магией, против — черной! Сколько тянется
история человечества, столько существует традиция тех, кто чув/
ствует в себе призвание и смелость называться жрецом, магом, кол/
дуном, шаманом, ведуном… И, не смотря на костры инквизиции
средневековья, существуют не только отдельные профессионалы в
этой отрасли, но и целые магические (тайные и нет) ордена. В наше
время многие специалисты пытаются создать, вступить, приоб/
щиться, или считать себя частью какой/либо подобной организа/
ции. Естественно, как много шарлатанов, самозванцев и лжеучите/
лей, так и ордена существуют далеко не все истинные. В прежние
века самые известные организации бдительно следили за чистотой
своих рядов! Попасть в подобный круг избранных было очень не
просто. Адепты проходили серьезный и не единственный отбор,
сложные посвящения и ценой собственной жизни хранили секреты
и верность ордену. Пополнить багаж знаний на эту тему можно из
открытой литературы, обратясь к страницам, посвященным орде/
нам Тамплиеров, Масонов, Мальтийских рыцарей, Розенкрейце/
ров и т.д., и просто набрав в Интернете поисковик с запросом на
магические ордена. Однако кроме общих идей, соединяющих чле/
нов этих организаций и загадочных фотографий моментов посвя/
щений и ритуалов, ничего уловить нельзя, все покрыто завесой тай/

Надежда
БЕЗПАЛОВА,
мастер фэн'шуй международного
класса, руководитель центра
«Южная звезда», г. Одесса

Ìàãè÷åñêèå îðäåíà
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ны. Сегодня я приоткрою для вас эту завесу на примере рунного
ордена «Бриллиантовая звезда», руководителем коего являюсь с
2005 года. Официально существует 12 классических рунных орде/
нов, большая часть которых располагаются в странах Британии,
Ирландии и в Скандинавских странах. Орден Бриллиантовой звез/
ды» русскоязычный, но таковым был не всегда. Два поколения на/
зад он базировался на территории Польши, но моя бабушка (на тот
момент руководитель и старшая жрица) переехала в Россию, а по/
том на Украину и основалась в Одессе. Руководителем рунного ор/
дена может быть только человек, рожденный в семье жрецов, то
есть, имеющий 12 ступень рунной гильдии. Но, стать членом орде/
на может каждый идущий по пути рун, достигший уровня 7 ступе/
ни. Данный орден верен техникам древних Друидов, исконной Ан/
глийской школы, насчитывает немногим больше пол сотни членов.
Давайте вернемся к вопросу: зачем вообще появились ордена?!
Многие тысячи лет древние маги собирали по крупицам, просеива/
ли и систематизировали тайные знания, доступ к которым, полу/
чал далеко не каждый, и это вполне объяснимо. Человеческий ра/
зум штука хрупкая и нестабильная, эмоции нас захлестывают при
бурном повороте судьбы, даже на бытовом уровне. Каждый согла/
сится со мной, что в жизни бывали моменты, когда столкнувшись с
бесчестием и несправедливостью, возникают мысли о мести или
просто недобрые пожелания в адрес обидчика. Чтобы могло про/
изойти, если бы человек владел знаниями, способными уничтожить,
или изувечить недруга, и при этом, остаться неузнанным и безна/
казанным?! Только длительная работа над собой, принятие зако/
нов, и истинное осознание своей силы, дают право на постижение
магического ремесла. Поэтапное изучение разных направлений
магического искусства направляет личность к поиску мудрого на/
ставника, учителя, т.к. по книгам обучиться истинной магии невоз/
можно! Должен присутствовать личный контакт в передаче зна/
ний и момент инициации. Человек ищет и, безусловно, достойный
найдет путь к учителям. Начинается процесс поэтапного прохода
через врата вековой мудрости. Первое с чем сталкивается молодой
маг — это осознание того, что за выученным уроком следует приме/
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нение знаний на практике, как бы экзамен. И это процесс неизбеж/
ный, его формирует пространство. При чем совершенно не важно
ожидает маг этой проверки, или думает, что просто учит все под/
ряд, а применять будет позже. Предположим, что молодой специа/
лист (дама) получает техники, позволяющие вернуть угасшую лю/
бовь мужчины и преодоление козней соперницы. Даже если у дан/
ной леди все в семье было хорошо, экзамена ей не избежать! Но, для
начала ее проверят на примере какой/либо подружки или клиент/
ки, пришедшей с этой проблемой. Она может отказаться помогать,
сославшись на малый опыт. В таком случае экзамен будет не при/
нят и потребуется пересдача, но, увы, уже в своей собственной се/
мье. От нее уйдет муж, и необходимо будет воспламенять его лю/
бовь, возвращая от соперницы. Когда к молодому магу приходит
осознание того, что ничего не бывает случайным, что каждый воп/
рос требует ответа, а каждый запрос — реализации, что мир напол/
нен знаками, и их необходимо расшифровывать… только тогда он
готов постигать истинные тайные знания посвященных. Так, мно/
го веков назад, начали образовываться некоторые тайные братства,
а затем и ордена, которые бережно охраняли наследие предков от
несозревших душ. В наши дни ничего не изменилось, за исключени/
ем того, что можно (по не опытности) попасть к хорошим бизнесме/
нам духовных практик, а не к истинным учителям. В каждом ордене
существует своя концепция, система посвящений, обучений, приви/
легий и наказаний. Я не в праве описывать в этой статье глубин/
ные мотивы и философию существующих орденов, мы только
вскользь коснемся целей некоторых из них, наиболее открытых и
известных, не умаляя при этом остальные тайные организации. Не
опасаясь нареканий руководства различных орденов, могу говорить
только о мотивах и задачах рунного ордена «Бриллиантовая звез/
да». Целью создания данной магической структуры, было сохране/
ние и передача классических практик древних Друидов, их филосо/
фии, зерен творчества Бардов, жреческих техник, в которых при/
нимали действенное участие не только мужчины/жрецы, но и жри/
цы Дриады. Многие века Друидам было запрещено вести записи
магического учения, все запоминалось и в устной форме передава/
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лось от учителя ученику. Обучение продолжалось долгих 20 лет, но
эти техники не были утеряны в веках, они сохранились до наших
дней, пройдя гонение Цезаря и средневековую инквизицию. Дол/
гие столетия пытались искоренить знания Дриад, так как они упор/
но напоминали о бывшем ранее матриархате, а затем о равенстве
между Богами мужчинами и Богинями, но и эти тайны сохрани/
лись и дошли до наших дней. Никто не смог вычеркнуть из легенд
темы о том, что Верховного Бога Одина научили магии Богини
Фриг и Фрейя, что мужчина, даже если он и Бог, не обладает той
энергией, которая ему необходима для успеха, власти, богатства и
магии, что эту энергию ему обеспечивает женщина. В патриархаль/
ном обществе данные сведения, под любым соусом, пытаются пере/
крутить или вовсе умолчать, но они имеют место быть, и современ/
ные Дриады получают столь необходимые знания, дабы в послед/
ствии привести своих же любимых мужчин к ступеням власти и
богатства. Но, это не означает, что сильная половина человечества
(в лице мужчин) утеряла свое место в рядах древних жрецов Друи/
дов. Их работа яркая и мощная, позволяющая включать в энерго/
обмен силы природы, пробуждать Священные рощи, проводить жре/
ческие ритуалы и, как много столетий назад, быть советниками пра/
вящей верхушки государства. Верховными жрецами орденов жен/
щины действительно были не часто, а если такое и случалось, то по
крайней необходимости и только временно, власть — привилегия
мужчин. Получить какую/нибудь управляющую должность в ор/
дене мог только маг, достигший определенной ступени, не моложе
33/летнего возраста, а вступить в орден — возможно пройдя необ/
ходимый курс обучения, выдержав проверку, и достигнув возраста
20 лет. Даже родившись в семье жрецов, имея наследственное жре/
чество, вступить в орден раньше достижения возраста 20 лет не
представлялось возможным, и это совершенно правильно, т.к. осоз/
нание в юности равно ребячеству в старости! Почему же многие,
вступив на путь магических знаний, упорно желают добиться при/
нятия в братство или орден. Все вполне объяснимо. Человек по сво/
ей природе тянется к близким по духу людям и опасается непони/
мания и одиночества, а тут целый сонном таких же странных!
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В братстве и поддержать могут, и направить и обучить… все это
конечно так! И направят и обучат и защитят, но, любой орден име/
ет свой устав и правила, несоблюдение коих приводит к печальным
результатам. Иногда лучше искать клуб по интересам, нежели ма/
гические ордена и братства, но когда ты понимаешь, что нашел имен/
но то, что искал, веришь в идею, и солидарен с философией, когда
правила для тебя не обуза, а помощь в пути — это вершина! Верши/
на, с которой не падают в низ, а взмывают в облака самых непости/
жимых открытий и тайн вселенной, это — великий шанс!

Ну, и как было обещано ранее, предоставляю вам концепции
некоторых известных русскоязычных магических орденов.

Обычный О.Г.Т. — это тайный Орден герметистов «Изумруд�
ная скрижаль», основателем которого по праву считают Гермеса
Трисмегиста.

Примкнуть к Ордену — значит связать себя с герметизмом, ко/
торый стал истоком всех оккультных течений, способствующих
продвижению и просвещению человека.

Кандидаты О.Г.Т, как в древности неофиты Школы Мистерий,
проходя через ряд инициаций, последовательно вовлекаются в осоз/
нание истин, о которых непосвященные даже не подозревают.

Цели О.Г.Т. могут быть поняты только его высшими посвящен/
ными. Но, если говорить об Ордене открыто, то он учит всем ответ/
влениям герметизма; его программа охватывает все виды деятель/
ности человеческой жизни и устремлений. Наиболее земные аспек/
ты задач и принципов Ордена могут быть переданы через понятие
Тайного Братства, подразумевая взаимное сотрудничество каждо/
го на благо всех. Орден объединяет людей со сходными интересами
и занятиями. Споры разрешает Верховный Совет, кроме того, в слу/
чае возникновения какой/то проблемы на форуме Ордена можно
получить бесплатную консультацию. Терпимость, радушие и по/
мощь гарантирована каждому и всем желающим исполнить свою
Волю или истинную жизненную цель; социальное единение и об/
щение, культурные и образовательные возможности, взаимная под/
держка в случае проблем — это основные преимущества членства в
Ордене. Структура О.Г.Т., подобно структуре масонских братств и
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древних тайных школ, основывается на последовательном ряде
посвящений в соответствующие степени.

Чтобы стать адептом О.Г.Т. достаточно пройти Герметическое
Посвящение и заполнить анкету.

Обычный Орден Хранителей Смерти был основан в конце XII
века, в католическом монастыре Италии, на созванном для этой цели
съезде воплощенных некромантов. История деятельности Ордена
охватывает многие столетия до этого великого собрания, однако но/
сит скорее неофициальный характер и основана на добровольном
участии ряда заинтересованных лиц. В то время существовало дос/
таточное количество некромантических орденов, однако ни один из
них не ставил перед собой цели поддержания общего равновесия сти/
хий, поэтому их действия не были слажены, и основывались, скорее,
на соблюдении личных интересов и удовлетворении личных потреб/
ностей членов этих орденов. Такой порядок на Земле не мог суще/
ствовать бесконечно долго, установившееся равновесие стихий было
нарушено в результате нескоординированных действий адептов про/
тивоположной стихии и целого ряда «случайных» событий в Мире.
Практически запрещенная к тому времени Некромантия стреми/
тельно теряла свои позиции на карте распределения стихий Земли,
надвигались страшные времена. Пришло время решительных дей/
ствий, и результатом таких действий стало создание Ордена Храни/
телей Смерти, вобравшего в себя все передовые магические техноло/
гии того времени и принявшего в свои ряды могущественных некро/
мантов. Однако даже эти обстоятельства не позволяли изменить уже
давно начавшиеся процессы.

Созданный некромантический Орден начал активно функци/
онировать. Для успеха предприятия дополнительно были необхо/
димы новые, достаточно мощные технологии Магии Смерти, кото/
рые позволили бы восстановить равновесие стихий в приемлемые
сроки. Первым шагом к их получению стал сбор сведений об ушед/
ших народах и цивилизациях, практиковавших Некромантию в
форме науки и религии. По всей Земле отправились члены Ордена,
искавшие потерянное Знание и собиравшие его по крупицам. Они
были в крупных магических библиотеках, скупали целые собрания
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«проклятых» книг, исследовали памятники древности, спускались
в мрачные катакомбы и склепы, бродили по развалинам заброшен/
ных монастырей.

Очень скоро библиотека Ордена стала стремительно попол/
няться пока еще разрозненными сведениями, требовавшими дол/
гой и кропотливой работы по их проверке и систематизации, а так/
же установления связей с известными технологиями. Была проде/
лана огромная работа, получены принципиально новые методики,
разработаны магические машины. Практически одновременно с
этим направлением деятельности создавалась новая организация
мирового масштаба — Святая Инквизиция, куда и предполагалось
вложить полученные технологии. Инквизиция впоследствии пол/
ностью оправдала ожидания своих создателей и равновесие сти/
хий в Мире было восстановлено во многом благодаря ей.

 Символы и атрибуты Ордена

Символом Ордена Хранителей Смерти является изображение
колеса Смерти, в которое вписан некромантический знак перехода.
Символ может изображаться на мантиях адептов Смерти для прямо/
го указания на их принадлежность к Ордену. Символ может также
изображаться на магических машинах, артефактах и оборудовании.

 Символ Ордена Хранителей Смерти является мощным инст/
рументом для включения в эгрегор Некромантии.

Орден Духоведения и Богопознания НИКА учрежден Собо/
ром Мастеров 19 марта 2000 года. Орден является добровольным
мистическим объединением и создан для решения поставленных
перед ним задач. Членом Ордена может быть любое лицо соглас/
ное с Уставом, желающее и готовое решать задачи Ордена. Орден
состоит из Мастеров, оказывающих друг другу всестороннюю вза/
имопомощь в пределах своих возможностей. Мастера Ордена воль/
ны участвовать в деятельности иных подобных объединений, рав/
но как и создавать собственные. Собор проводится по призыву лю/
бого Мастера Ордена и принимает решения по всем вопросам, а
один раз в год избирает Магистра — главу Ордена и хранителя его
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символов. Мастер следует своим путем развития, сохраняя духов/
ное единство с Орденом. На практике применяется неритуальная
магия — работа с энергетикой, стихиями, мыслеформами и прочи/
ми скрытыми возможностями человека.

Мастерами Ордена проводится обучение, желающих ступить
на сей путь.

Орден решает следующие задачи:
— защита населения от насильственного биоэнергетического

воздействия;
— оказание духовной помощи нуждающимся;
— развитие внутренних сил и возможностей личности.

Орден Атлантиды

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Орден является ничем иным, как неофициальным объеди/

нением людей с общими целями и интересами, такими как взаимо/
помощь и саморазвитие.

2. Орден должен:
— следовать интересам своих участников и отстаивать их при

необходимости;
— помогать участникам, поддерживать их в различных жиз/

ненных ситуациях;
— направлять свою деятельность на умственное, физическое и

психологическое (духовное) развитие участников, а также на раз/
витие Ордена в целом.

II. УСТРОЙСТВО
1. Орден существует как виртуально так и реально:
— реально Орден представляет собой объединение людей про/

живающих (или часто бывающих) в Санкт/Петербурге и участву/
ющих в конкретных мероприятиях, и жизни организации в целом.

— виртуально Орден представляет собой объединение людей,
участвующих только в мероприятиях проводимых в сети Интернет.

2. В Ордене существуют четыре направления: магическое, си/
ловое, общественное и техническое.
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III. УПРАВЛЕНИЕ
1. Управление Орденом осуществляется Главой Ордена при

поддержке Верховного Совета Ордена.
2. Глава Ордена обладает всей полнотой власти и представ/

ляет собой неизменную должность. Глава Ордена не может отка/
заться от своей должности или быть переизбранным.

3. Верховный Совет Ордена состоит из определяемого Гла/
вой Ордена числа Советников и является исключительно совеща/
тельным органом. Должность Советника является назначаемой
Главой Ордена и изменяется по его усмотрению.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1. Каждый участник Ордена обязан действовать на благо Ордена.
2. Каждый участник Ордена обязан хранить секреты Ордена.

К секретам Ордена относятся: состав Ордена, мероприятия, прово/
димые Орденом и информация, распространяемая внутри Ордена.

3. Каждый участник Ордена обязан соблюдать пункты уста/
ва и другие регулирующие документы Ордена.

4. Каждый участник Ордена не имеет права действовать во
вред другим участникам Ордена.

5. Каждый участник Ордена не имеет права состоять в других
подобных организациях.

6. Каждый участник Ордена имеет право на осуществление
пункта 2 I раздела «Основные положения».

7. Каждый участник Ордена имеет право выйти из состава
Ордена в любой момент, однако он обязан соблюдать пункт 2
IV раздела данного устава.

История Ордена

Этот Орден Магов создан до гибели Атлантиды, а возможно и
до гибели главной лимурийской цивилизации. Маги из различных
отражений связаны между собой через адептов этого ордена. Ос/
новная резиденция Ордена находится в главной линии (истинный
Эмбер Роджера Желязны). Орден имеет представительства не
только на Земле.
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Адепты Ордена занимаются взаимосвязями отражений, Фи/
зикой пространства и зонами переходов (порталами). Орден кури/
рует торговлю между отражениями и обмен технологиями.

Устав Ордена

Орден представляет собой жесткую иерархическую организа/
цию военизированного типа.

Адепты Ордена являются функционерами прогрессорами, вы/
полняющими волю капитула Ордена.

Капитул является выборным органом, состоящим из четырех
уровней. Первый уровень включает 9 Демиургов (Магов 4 уровня),
каждый из которых имеет 9 подчиненных кураторов на Втором
уровне. Каждый куратор Второго уровня в свою очередь имеет в
подчинении 9 кураторов Третьего уровня и т.д. Каждый член капи/
тула 4 уровня является Сотником, то есть курирует 100 (все цифры
приблизительны, например, 98 или 105) прогрессоров, работаю/
щих в отражениях. Каждый прогрессор, работающий в конкретном
отражении имеет полномочия Магистра с правом (обязанностью)
создания там филиала (звена) Ордена.

Филиал должен включать в себя школу, разветвленную в про/
странстве данного отражения, и действующий актив прогрессоров,
прошедших инициацию школы.

Орден не имеет врагов и его деятельность не носит агрессивно/
го характера. Целью деятельности Ордена является достижение
знаний, развитие цивилизаций отдельных отражений и поддержа/
ние порядка в их взаимодействиях между собой. Уставом ордена
запрещаются агрессивные или пиратские действия обитателей од/
них отражений относительно других.

Тамплиеры

О.Т.О. в России
Московское отделение Ордена — «Убежище Пана» («Pan’s

Asylum») — создано на основании хартии, выданной Высшим Со/
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ветом Ordo Templi Orientis 15 апреля 2000 года. Основу Лагеря
«Убежище Пана» составили российские члены Ордена, получив/
шие посвящение в других странах.

Первое посвящение в О.Т.О. в России произошло в Москве 30 авгу'
ста 2002 года. 18 мая 2004 года, решением Высшего Совета Ордена,
Лагерь «Убежище Пана» был преобразован в Оазис «Убежище Пана».
Ему также было предоставлено право самостоятельно проводить
посвятительные работы в 0 — III степени. Сегодня в нашей стране
существуют два отделения О.Т.О.: Оазис «Убежище Пана» в Москве
и Лагерь «Асфодель» в Нижнем Новгороде.

Любой человек, достигший совершеннолетия (18 лет) и при/
знающий, в меру собственного понимания, Книгу Закона имеет
право заявить о своем желании стать членом нашего Ордена. Но
при этом ему следует предоставить рекомендации двух поручите/
лей из числа членов Ордена. Для этого он должен доказать, что
серьезно интересуется магией, желает учиться и может участвовать
в совместной магической работе.

Членство в нашем Ордене открывает дорогу к Знанию, но не
дает никаких привилегий на материальном плане. Каждого нового
члена нашего Ордена ожидает нелегкая работа. Однако он вправе
рассчитывать, что его братья и сестры по О.Т.О. всегда будут гото/
вы помочь ему в этом деле.

Надеюсь, что не очень утомила вас правилами и концепцией
некоторых орденов. Поверьте, мой выбор пал на них почти случай/
но, и уж никак я не желала обойти вниманием самых достойных,
просто предоставляю право им самим заявить о себе.
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Благодаря голливудским фильмам, сценаристы которых не
всегда вникают в суть мистических вопросов, вуду заслужило сла/
ву самого темного колдовства. Восковые куклы, проткнутые 13 иг/
лами, мрачная африканка, помешивающая зелье, медиум, одержи/
мый духами… А какие у вас возникают ассоциации со словом Вуду?
И вообще что это такое?

Дать однозначный ответ на этот вопрос трудно, так как суще/
ствует масса направлений: Ифа, Сантерия, Пало Майомбе, Ким/
банда и т.д.

Чтобы избегнуть путаницы и лишней критики сразу оговорюсь,
что в дальнейшем под словом Вуду я подразумеваю течение Ифа.
Почему? Во/первых, потому, как сам являюсь посвященным в эту
традицию, а во/вторых, потому, что считаю ее наиболее близкой к
истоку. Не более Истинной, но стоящей ближе к моменту творения
мира и людей. Литургическим языком Ифа является йоруба. Он
богат на элизии, скрытые смыслы и очень «этимологичен». Если
мексиканц/неофит услышит имя Ориша (Божества), например,
Ошоси, то он не сможет ничего про него рассказать, для него это
всего лишь набор звуков. Если же это слово (ТSУТSМ) услышит
неофит говорящий на йоруба, то некоторые тайны этого Ориша
уже станут ему ясны. Ведь Ошо — это мистическая сила, способ/
ность намеренно покидать физическое тело, а оси — «на лево», то
есть в невидимый мир, мир причин, мир непроявленного. Ясно, что

АНТОН
Omo'awo Ifagunwa
 г. Одесса

Àôðèêàíñêàÿ ìàãèÿ:
ìèôû è ðåàëüíîñòü
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Ошоси помогает своим приверженцам овладеть искусством аст/
ральных путешествий.

То же касается и инвокаций, называемых орики. В языке йору/
ба каждое слово содержит много оттенков и слоев смысла, что по/
зволяет ближе прикоснуться к сути призываемой Силы. Искренне
хочется знать, сколько людей, читающих знаменитое «Ибаракоу
моллумба эшу ибако моюмба, ибако моюмба, Омоте конику ибакоо
омоте ако моллумба эшу кулона…» реально понимают, что они про/
износят, кроме того, что это заклинание «открытия перекрестков».
Практически любое орики йоруба можно разложить на составляю/
щие и понять, почему именно эти слова используются и что они
вообще значат.

— Стоит ли связываться с Вуду?
— Безусловно стоит, если у вас есть шанс принять посвящение от

мастера. Сам процесс инициации в Вуду — это не подписание «дого/
вора с Дьяволом», мол обязуюсь вечно служить тебе и подчиняться.
В большей степени это восстановление гармонии между сознанием
человека и его судьбой. Даже когда на консультацию к мастеру (ба/
балаво — отцу тайн) приходит клиент далекий от магии с конкрет/
ной задачей, то иногда, чтобы решить ее, Ифа предписывает клиенту
пройти ту или иную инициацию. После этого он вовсе не обязан по/
стигать Вуду, просто его жизнь улучшается. Бизнесмен начинает за/
рабатывать действительно крупные деньги, хотя до этого был на нуле.
Примеров можно привести очень много и все они будут из жизни.

Приняв посвящение у главы общины Вуду вы получаете мощ/
ную защиту и поддержку всей общины, а это дорогого стоит. Если
на человека, прошедшего Ифа/инициацию совершается магичес/
кая атака, то в сознании агрессора включается программа само/
разрушения.

— Опасное ли это дело — Вуду?
— Опасное. Но не более чем занятие, скажем, хатха/йогой. Если

вы не подготовив тело и не укрепив мышцы попытаетесь сделать
стойку на голове, то вполне вероятно сломаете себе шею. Мастер
всегда после инициации дает ученику исчерпывающие инструкции
относительно того, что он должен делать, что он может делать, что
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делать нельзя и где можно проявить творчество. Одним из спосо/
бов накопления Силы в Вуду есть соблюдение табу, которые пред/
писывает оракул человеку. На первый взгляд они могут показаться
наивными или бесцельно/символическими, однако это не так.
Табу — это реальный энергетический факт. Сказано Вам не пить
спиртного, значит пьянство именно Вас может довести до цирроза
печени или delirium tremens («белочки»). Сказано Вам жить ближе
к рынку, значит Вы там встретите или свою суженную(ого) или
найдете лучшую работу и т.д.

Если вы все делаете согласно инструкциям мастера, то ника/
кой серьезной опасности практика для вас не представляет. Глав/
ное — это терпение и понимание того, что большую силу (аше) мо/
жет удержать лишь тот, у кого хороший характер (ива пеле), то
есть человек с гармоничной личностью. Нынешнему Араба (вер/
ховный жрец) из Оде Ремо (деревня в штате Огун в Африке) 87
лет, что не мешает ему быть подвижным, сильным, а его жене пери/
одически рожать детей.

— Что вообще такое Вуду?
—Слово Вуду вероятней

всего произошло от названия
африканской религии Водун.
Само же вуду как явление, мож/
но условно разделить на два
типа. Первый тип — это колдов/
ство «деревенского ветродуя».
Как его распознать. 1. Человек
не имеет инициации или же про/
ходит «самопосвящение» (отме/
чу, что посвятить себя можно
только ЧЕМУ/ТО, но посвя/
тить во ЧТО/ТО может только
старший). 2. Человек решает
все задачи по рецептам. То есть
нужны деньги — адепт открыва/
ет книжку и смотрит, что нужно

На фотографии главный жрец
деревни Оде Ремо

(Западная Африка).
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сделать, но не умеет определить это самостоятельно через оракул.
3. Отсутствие преемственности. 4. Лично неблагополучие в виде:
болезней, хронических социальных проблем, озлобленности, психо/
патии и т.д.

И тип второй — это духовная практика. Ее главный признак —
психическое, социальное и физическое благополучие адепта. Адепт
имеет посвящение и связь со старшими, то есть верховными жреца/
ми. Адепт знает свою судьбу и свои табу, полученные при общении
Бабалаво с Духом. Адепт понимает суть каждого ритуала, который
выполняет, и практически каждого заклинания, которое произно/
сит. Вуду — это мудрость этого мира.

И несмотря на то, что Вуду существует много тысяч лет, его
жрецы всегда знали о теории Большого Взрыва, о генах, о совре/
менных психологически моделях, структурах личности и сублич/
ностях, о перерождении душ и т.д. В Вуду есть широкий спектр прак/
тик со своим сознанием, а не только «наслать порчу» и «сделать
на нестоячку».

— Что может мастер Вуду?
Прежде всего стоит отметить, что мастер Вуду — это не тот, кто

себя так называет, а тот, кто может дать координаты или телефоны
уважаемых жрецов традиции, которые могут подтвердить его мас/
терство. Если вы не уверены в жреце, просто попросите его дать
вам телефон людей, которые его инициировали и позвоните. Такой
мастер может практически все. Он решает любые жизненные про/
блемы, посвящает, умеет выполнить работу целителя, определить
судьбу ребенка, спасти от преждевременной смерти, научить дру/
гого венчать, хоронить, гадать и предсказывать, делать амулеты и
артефакты. Существует даже свисток, который, если в него подуть,
мгновенно увеличивает офо аше (силу слова), то есть дунул такой
мастер, сказал и… сбылось. Но до этого нужно пройти долгий путь.
Старшие передают ученикам знания очень медленно, приглядыва/
ясь к ним, достойны ли, не погубит ли их практика... В арсенале
Вуду есть даже техники перемещения между мирами.

— Насколько «чернокожим» Вуду дается легче, чем «белым»,
и как обстоят дела с Вуду на Украине?
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— Успех в вуду зависит не столько от цвета кожи, сколько от
характера практикующего. Если человек настойчив, добропорядо/
чен и уважителен к старшим, то его успехи будут велики независи/
мо от цвета кожи. Единственное преимущество африканцев — зна/
ние языка и культуры йоруба. Они в ней с детства и впитывают
многие ее элементы неосознанно. Однако шаблон «черный — зна/
чит вудуист» в корне не верен. Цвет кожи силы не прибавляет.

В Украине, насколько мне известно, существует только одна
община, приглашающая для инициаций жрецов из Африки и беру/
щая свое начало там же, — это Egbe Awo Toshin, где Олуво (верхов/
ным жрецом) является Олуво Фафеми Фаталаби. Он первый в
СНГ начал развивать магические практики йоруба, а так же прохо/
дил посвящение и обучение в Нигерии. Кстати спешу обрадовать
славян. Научиться Вуду в Украине куда реальнее, чем в Африке.
Исключительно в «раскрученных» городах, как то Иле Ифа, ждут
европейцев с жадными до «тайн вуду» глазами, чтобы взять с них
деньги, провести инициации и, не нагружая знаниями, отпустить
домой. Но, как правило, в Африке вам дадут не больше, чем вы про/
сите. Хотите элеке — нате, икин —
пожалуйста, опеле — получите.
Только вот что с ними делать не
расскажут, если особо не попроси/
те. Чтобы чему/то научиться там,
надо знать о чем спрашивать и зас/
лужить доверие местных жрецов.

— Можно ли изучать Вуду
самостоятельно по книжкам?

— Нет, это иллюзия. При чем
выражаю я не свое мнение, а прак/
тически всех жрецов Вуду. Иници/
ация — это ключевой момент в за/
нятих Вуду. Без нее практика —
это все равно, что попытка выйти
в Интернет без соединения с про/
вайдером. Люди исключительной Жрецы Ориша.
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личной силы и удачи умудряются заниматься какое/то время по
книжкам, в большинстве же случаев таких экспериментаторов ждет
не только разочарование, но и наказание. Если нет связи, то все
просьбы бессмысленны. Представьте себе человека, сидящего пе/
ред Верховным Советом и пытающегося докричаться до Президен/
та. Где/то так же выглядит человек, обращающийся к богам Вуду
без посвящения.

— Что изучает новичок в первые шаги практики?
— Прежде всего новичок получает горшок Egun (Предков)

и изучает:
1. Создание алтаря для Предков.
2. Жезл — igi egun.
3. Инвокация Предков.
4. Общение с Предками.
5. Изучение оракула оби абата и 4 каури.
5. Правила предсказания.
6. Инвокации для предсказания.
Затем он получает воинов. Данный уровень церемоний вклю/

чает ритуальное вручение Эшу Одара, Ошоси, Огун и получение
елеке — священных ожерелий посвященных Ориша.

Алтарь вуду
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Эшу Одара — хозяин перекрестков, порогов домов, рынков, кру/
тых поворотов и дорог. Он владелец созидательных и разруши/
тельных сил, приносящих изобилие, гармонию, удачу, а так же хаос,
замешательства, болезни и потери, по этой причине его называют
руководителем Ajoogun (злотворных сил).

Esu olotoju enu ona Orun — Эшу страж входа в Мир Духа. Эшу
сообщает обо всем Орунмила (Бог Знаний и Свидетель Судеб) и
считает его своим Отцом. Эшу — владелец Аше — Силы. Во время
Создания, Олодумаре использовал силу известную как Аше. Точ/
ную копию этой силы называют Ado Isubi/Isure, и она была дана
Эшу/Одара.

Огун — Ирунмоле войны и охоты. Огун — обладает огромной,
иногда грубой силой, которую призывают, чтобы удалить препят/
ствия, блокирующие дорогу и личную судьбу. Железо и сталь ис/
пользуются, чтобы представить силу этого божества, кто может быть
мощным или жестоким. Огун всегда находится рядом с Эшу и явля/
ется лучшим другом Ошоси.

Так же изучается процесс предсказания. На вопросы, затраги/
вающие судьбу, здоровье, любовь, деньги, взаимоотношения, счас/
тье и процветание можно с точностью получить ответы от древнего
африканского оракула «oби aбата». Когда oби брошены на цинов/
ку, комбинации из двух мужских и двух женских долей производят
шестнадцать главных Оду, которые представляют принципы, ле/
жащие в основе феноменальных изменений Вселенной.

Затем новичок изучает истинное значение жертв, процесс жер/
твоприношений, соответствующие жертвы для Ориша (Ирунмо/
ле), Ewo — табу Ориша (Ирунмоле), как изменить ситуацию, Ин/
вокации в ojubo (святыне) каждый 4 день, как работать с аше Эшу:
защита, успех, процветание, как делать эбо (жертва) для Эшу Ода/
ра, Огун и Ошоси, Орики Ориша, Орин Ориша — пение, заклина/
нии и процесс проведения ibori — умиротворение ори/эледа.

Однако это первая ступенька обучения, так сказать, самый ба/
зовый уровень, который позволяет заложить надежный фундамент
для успешной дальнейшей практики.

— Если меня серьезно заинтересовало Вуду, куда обратиться?
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— Ищите, спрашивайте, копайтесь в интернете. Но всегда сле/
дите за состоянием человека, который вам что/то рекомендует, если
он называет себя практиком Вуду и при этом выглядит больным,
несчастным, бедным и т.д. Задумайтесь. То же касается Интернета.
Если на сайте не содержится никаких указаний на связь с Афри/
канскими жрецами или не обсуждаются практические моменты, не
приводятся отрывки из священных стихов Вуду, то есть пишется
отсебятина — тоже задумайтесь.

Omo'awo Ifagunwa.
Данная статья печатается при поддержке

и благословении Олуво общины
 Egbe Awo Toshin Фафеми Фаталаби.
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Здравствуйте, дорогие читатели, сегодня наша встреча состо/
ится с уже известным Вам Магом, тарологом, руководителем шко/
лы Таро «Путь от Ученика к Мастеру», господином Mios (Михаи/
лом Пироговым), автором полюбившимися Вами книгами «Прак/
тическая магия бизнеса» и «Высшая магия талисманов. Теория и
практика талисманостроения».

— Здравствуйте, уважаемый Mios, на страницах газеты «Ма'
гия» и журнала «Магик+» вы публиковали много разных статей, ка'
сающихся талисманов. Вы давали рекомендации по изготовлению та'
лисманов для различных ситуаций в жизни. Вы считаетесь автори'
тетным автором в данной сфере знаний, тем более ваша книга, ко'
торая вышла в издательстве Бомбушкара И.С. «Высшая магия та'
лисманов», является серьезным этому доказательством. У наших
читателей возникло множество вопросов, касающихся различных
сторон этой многогранной науки талисманологии (наука о создании
талисманов). Подскажите, что такое талисман?

— Во/первых, здравствуйте, мне приятно, что читатели увлече/
ны темой талисманов. Отвечу на ваш первый вопрос. Слово «та/
лисман» арабского происхождения. Талисманом, или амулетом, мо/
жет стать любой физический предмет, который содержит и испус/
кает магическую энергию, способную создавать изменения в окру/
жающем мире.

— Многих читателей интересует, в чем отличие между талис'
маном и амулетом. Или это одно и тоже?

маг МИОС,
г. Донецк

 «Òàëèñìàí:
áåçäåëóøêà èëè èñòèííûé
ìàãè÷åñêèé àðòåôàêò?»
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— Нет, различие между амулетом и талисманом все/таки
существует. Хочу сказать дорогим читателям, что талисманы и аму/
леты — это не выдумка, не детская игра воображения и веры, а ис/
тинно существующая реальность. Талисманы, следует запомнить,
всегда изготавливались для определенных, конкретных целей: для
обретения успеха в определенной области жизни, или для достиже/
ния какой/то конкретно поименованной выгоды, т.е. для приобре/
тения чего/то, для привлечения энергии. Амулет, в свою очередь,
обладает схожим эффектом, как охраняющий заговор, его носят,
чтобы уберечься от бед, болезней, невезения или колдовства. Сила
талисмана привлекает в жизнь человека изменения, а Сила амуле/
та не позволяет некоторым изменениям прийти в ту или иную си/
туацию.

— Вы, как знаток, Маг с опытом, объясните нашим читателям,
как все'таки действует талисман?

— Действие талисмана уникально. Следует подчеркнуть, что
талисман действует на двух уровнях человеческого Бытия: Макро/
космический (Божественный) и Микрокосмический (Человечес/
кий). На Макрокосмическом уровне талисман открывает энергии
духов, ангелов и архангелов, привлекает энергии различных пла/
нет, знаков зодиака, Сефирот (кто не знаком с Каббалой — это так
называемые «миры»). На Микрокосмическом уровне талисман от/
крывает вход к архетипам бессознательного на уровне символов,
которые активируются при проявлении Макрокосмических сил.
Обычным языком, можно сказать так, что талисман открывает со/
знание человека для принятия сверхъестественной энергии, кото/
рая поможет человеку изменить свою жизнь. Как это происходит?
Можно объяснить следующим образом, талисман является зафик/
сированной совокупностью определенных знаков (подписей Духов,
имен ангелов архангелов). Человеческое сознание, воспринимая
изображения талисманов, настраивается на нужную частоту виб/
рации, т.е. на вибрацию необходимого изменения в жизни. Конеч/
но, фактор веры присутствует, но можно провести эксперимент:
взять правильно созданный талисман с позитивной целью (есте/
ственно, только с позитивной) и подложить человеку, который о
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нем ничего не знает, и наблюдайте за тем, как происходят в его жиз/
ни изменения согласно общей идеи талисмана.

— Любой ли человек способен изготовить реально действующий
талисман?

— Если, по правде говорить, то талисман можно считать одним
из высших достижений Мага, потому что талисман — это синтез
познаний Мага в различных науках, таких как Каббала, Астроло/
гия, Нумерология, Магия. Поэтому талисманы и являются ключа/
ми к тайным дверям, за которыми находится энергия, способная
привнести необходимые изменения для Мага. Поэтому на данный
вопрос можно ответить так: талисман реально действующий мо/
жет создать только тот человек, который истинно этого желает и
способен приложить необходимые усилия. В своей новой книге
«Высшая магия талисманов» я привожу полный алгоритм созда/
ния талисмана, а также необходимые упражнения/ритуалы для
развития магической силы, необходимой для создания талисманов.
Своим ученикам на семинарах по талисманам, я объясняю то, что
Талисман — это не просто физический предмет, а совокупность ва/
ших волевых и магических усилий.

 — Можно ли использовать талисманы из различных магичес'
ких гримуаров, например, Большого Ключа Соломона, или «Практи'
ческой Магии» Папюса?

— Вы знаете, я к данным гримуарам отношусь отлично. Есть у
меня все/таки большое НО! Их можно использовать, если человек уже
достаточно искушен в Магии и владеет, по крайней мере, латынью.
В чем причина моего настороженного отношения? В том, что талис/
маны данных гримуаров выполнены с ошибками. Но с ошибками не
самих авторов, а переводчиков данных гримуаров. В своей книге, я
привожу расшифрованные и исправленные талисманы многих гри/
муаров. К примеру, в данной статье я приведу несколько талисманов
из книги Папюса «Практическая магия» с уже исправленными ошиб/
ками. Исправленными талисманами уже можно пользоваться.

 — Но все же посвятите в мистерию изготовления талисмана.
Расскажите, пожалуйста, в чем главное действо в создании талис'
мана?
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— В наше время достаточно сложно изготовить талисман из
определенного сплава металлов (именно из металлов или перга/
мента изготавливались талисманы в древние времена), которые
необходимо выплавить в строго определенное время, плюс сделать
гравировку — это тяжело, не только из/за того, что не у каждого
есть дома тигель, а также из/за того, что драгоценные металлы сто/
ят дорого, а некоторые вообще трудно достать. Да, кто ищет, тот
всегда найдет, можно конечно скрупулезно придерживаться инст/
рукций старинных средневековых гримуаров, но можно идти дру/
гим путем.

Другой путь, который я рассматриваю в своей книге «Высшая
магия талисманов», состоит в том, чтобы заменить по определенным
законам магии (такому как, Закон Соответствия) те сложные состав/
ляющие и сделать процесс изготовления талисмана более доступ/
ным. В этой книге приводится инструкция изготовления талисма/
нов в цвете, с помощью красок и кисточек. Многие скажут, что когда
создаешь талисман из металла, выплавляешь его, заливаешь, грави/
руешь, проводится не только физическая работа, а работа Великой
Воли. Я соглашусь, но также скажу, что процесс подготовки заготов/
ки для рисования, подбор красок, тонкая работа по самому процессу
рисования — не менее Великая работа Воли Мага. Отличие только в
доступности материалов. Скажу по правде, в объеме данной статьи
невозможно рассказать весь алгоритм создания талисмана. Всех тех,
кого данный вопрос интересует более детально, рекомендую прочи/
тать свою книгу «Высшая магия талисманов», над которой я рабо/
тал более двух лет, в ней изложен мой тринадцатилетний опыт. Эту
книгу вы сможете приобрести в «Издательстве Бомбушкара» .

 — Правда ли то, что талисманы нельзя никому показывать?
 — Вы знаете, я также придерживаюсь данной позиции не из/за

суеверного бреда, а из/за того, что сущность талисмана индивиду/
альна, и другой человек не сможет ее понять. С другой стороны,
талисман обладает тайной силой, которая сакральна для самого
обладателя, чужой взгляд может поколебать веру обладателя та/
лисмана в его действенности, тем более мышление современного
человека еще не оправилось от семидесятилетнего опыта атеизма.
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— Сколько можно иметь талисманов одному человеку?
— Сколько угодно, ограничений нет. Есть только некоторые

нюансы. Первый — это то, что в одном талисмане нельзя смеши/
вать разные цели, иначе не получите ни одной. Вторая — носить
несколько талисманов не стоит, иначе энергии смешаются и также
вы не получите необходимых изменений. Лучше носить талисманы
поочередно в зависимости от насущной проблемы.

 — Для каких целей можно изготавливать талисманы?
— Теоретически можно изготовить талисман для любой цели.

С помощью талисманов можно привлечь и удачу в любви, работе
и т.д. Единственное следует запомнить, что талисман — это не пана/
цея от всех бед и сложностей человеческой жизни. Талисман дает
человеку энергию определенного рода, которая поможет человеку
достичь своей цели, НО ДЕЙСТВОВАТЬ человеку придется само/
му, талисман не будет вместо него звонить его возлюбленной, прося
прощения, или не станет ходить вместо него на работу и выяснять
отношения с коллегами или начальством. Человек сам все это дол/
жен сделать, только талисман поможет ему, чтобы возлюбленная
простила с меньшими усилиями, а начальник и коллеги уважали и
ценили. Т.е. талисман создает благоприятные условия для человека.

 — Не могли бы Вы привести несколько примеров уже готовых
талисманов для наших читателей?

 — С удовольствием! Главное, уважаемые читатели, выполняй/
те все условия по изготовлению, тогда я могу гарантировать, что
талисман сможет Вам помочь.

Талисман предохранения от всех опасностей

Данный талисман особенно полезен для предохранения его об/
ладателя от очевидных опасностей, которые могут физически угро/
жать его жизни и здоровью. Его главное свойство — сохранение жиз/
ни его владельца. К данному талисману следует очень уважительно
относиться (как в общем/то к любому из них), серьезно изучать, ежед/
невно медитировать, и не забывать его носить с собой постоянно,
чтобы его сила могла проявится. Например, если хотите сохранить
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кого/то на расстоянии, уберечь от реальной опасности, положите фо/
тографию нужного человека (которого хотите защитить) на Восток
в своей квартире (доме), а сверху положите данный талисман (изоб/
ражением на фотографию). Или когда Вам предстоит идти опасной
дорогой, то 12 раз повторите стих вокруг талисмана, держа талис/
ман в левой руке. Его следует изготовить на серебряной (или оло/
вянной) пластинке, и носить его на себе в алом шелке (но лучше
в синем). Данный талисман имеет большое сходство с шестым та/
лисманом Юпитера «Большого ключа Соломона». Наиболее удач/
ное время для изготовления данного талисмана во второй декаде
Стрельца, в день и час Юпитера.

Внешний круг окрашивается в цвет (21 пути) Юпитера —
синий и пурпурный (сине/фиолетовый). По кругу надпись
Ps. 21:17/18: «Foderunt manus meas et pedes meos et
dinumeraverunt omnia ossa mea» из Пс. 21:17/18. Перевод: «(17)
Пронзили руки мои и ноги мои, (18) Можно было бы пересчи�
тать все кости мои».

Талисман Хесед�Юпитера

Данный талисман следует рисовать в четверг, в час Юпитера.
Внешний круг следует окрасить в синий цвет. По внешнему кругу пи/
шем оранжевым цветом Божественное Имя — Эль, а также графичес/
кую подпись данного имени, имя архангела Юпитера с графической
подписью — Цадкиеля, имя Юпитера– Цедек, а также хор Ангелов
Хесед — Хашмалим. Во внутреннем круге вписан квадрат, простран/
ство вне квадрата окрашиваем в оранжевый цвет, сам квадрат — си/
ним, в центре квадрата оранжевым рисуем астрологический символ
Юпитера. По внешнему кругу обратной стороны оранжевым цветом
еврейскую букву Каф, имя ангела Юпитера — Сахиеля, имя ангельс/
кого Разума Юпитера — Иофиеля, имя Духа Юпитера — Хисмаеля.
В квадрате с обратной стороны вписываем Подпись Юпитера.

Данный талисман несет в себе энергию Юпитера, и он может
применяться в ритуалах усиления воли, улучшения своего соци/
ального уровня, для привлечения славы и успеха. Его обладатель
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может быть всегда любим окружающими людьми, излучая велико/
лепие и силу. Служит также для того, чтобы влиятельные люди
любили и ценили. Прекрасно его применять для бизнесменов и по/
литиков, а также всем тем, кто желает удовлетворить свое Често/
любие. Его также хорошо применять, если необходимо с кем/то зак/
лючить перемирие или наладить отношения. Для более духовных
целей, данный талисман может усилить ваше стремление к самосо/
вершенствованию, к нахождению Учителя, дарует душевные силы
для преодоления препятствий.

Медитация на данный талисман позволяет осознать свои дос/
тоинства, извлечь силу в себе, чтобы сделать большой рывок в со/
циальном и духовном плане.

Этот талисман также прекрасно можно использовать в цере/
мониях Юпитера, подчинения духов Юпитера.

Печать ангелов Солнца

Печать ангелов Солнца дарует обладателю стабильность фи/
нансовых дел, уверенность в завтрашнем дне. Он незаменим для
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тех, у кого есть проблемы с собственным образом жизни, кто стра/
дает от боязни людей. Поможет обрести уверенность в себе, необхо/
димую для достижения поставленной цели. Людям, у которых есть
проблемы с независимостью, амбициями, принятием решений этот
знак особенно необходим.

Эту печать следует рисовать в воскресенье в 22:00. Внешний
шестиугольник следует окрасить в золотой цвет, буквы пишутся
светло/фиолетовым цветом. Внутреннее пространство рисуется
оранжево/розовым цветом. После освящения печати, ее следует оку/
рить корицей, шафраном и лавром, шесть раз прочтите:

«Призываю я печатью Ангелов Михаеля, Дардиеля! Ан'
гелы Света, Ангелы планеты Солнца, вас призываю и умоляю
именем Бога Иод'Хей –Вав'Хей Элохим Ва'Даат, наделит
сию печать своей солнечной силой, своей властью, чтобы смог
я стать более уверенным в жизни, чтобы счастье и радость
были всегда моими спутниками в моих делах. Пусть Сила Сол'
нца — наполнит меня и печать, да свершу я все во славу Вашу
и Бога нашего Иод'Хей –Вав'Хей Элохим Ва'Даат! Через
солнце, через луч, все свершится! Да будет так!»

Заверните печать в золотую ткань и носите с собой.
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В 2008 году издательство мага Ингвара попросило меня напи/
сать интересный материал, который содержал бы ранее неизвест/
ные факты об истории магии. Предлагалось осветить три вопроса:
1) немного о магических обществах в Российской Империи и в пе/
риод формирования СССР; 2) магия и спецслужбы в СССР и СНГ;
3) краткая история возрождения магии, начиная с 1988 года и какое
участие в этом процессе принимал автор. С удовольствием отве/
чаю на эти вопросы издательства. Также нашим дорогим читате/
лям сообщаю, что информация на тему «магия и спецслужбы быв/
шего СССР» имеет еще очень малый объем и нуждается в сборе и
изучении, поэтому Ваших сообщений на эту тему автор ожидает на
почтовый ящик Киев/01014 а/с 2, или на электронный ящик
goldline888@mail.ru.

Немного о магических обществах
в Российской Империи и в СССР (1900�1939 годы)

В ХIХ веке магия в Российской Империи была еще уделом про/
фессионалов и содержалась в тайне за семью печатями. В начале
ХХ века она получила широкое распространение. Доступными ста/
ли ранее тщательно оберегаемые колдовские гримуары. Появились
популяризаторы оккультных знаний.

Несомненно, первой массовой книгой по магии, содержащей
массу практических сведений, стал трехтомник Папюса «Белая и

РАОКРИОМ
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Черная Магия». Папюс даже приезжал в Российскую Империю и
был магом/консультантом царского дома (1902/1903 годы). Позже
дела заставили его вернуться во Францию, но после его отъезда
контакты сохранялись через переписку с императрицей до 1913
года. Следует отметить, что в период, когда Папюс консультиро/
вал царский дом, никаких серьезных потрясений в империи и при
дворе не происходило. Был даже такой случай: при возвращении
царской семьи из отдыха в Крыму правительственный поезд сошел
с рельсов и перевернулся (1912 год). Часть вагонов была разбита.
Тем не менее, все пассажиры поезда остались живы, ни у кого не
было ни ссадин, ни ушибов. В честь этого события православная
церковь даже изготовила икону «Чудесное Спасение Царской Се/
мьи», видя в этом Промысел Божий.

Другие консультанты, бывшие после Папюса (после 1913 года),
не показали себя такими же профессионалами, а наоборот, привели
империю к распаду и революции, а царскую семью к гибели.

Слово «Папюс» — это имя Гения Целительства из ассирийской
магии.

В это же время стали появляться переводы на русский язык
других книг Папюса, а также Пиобба («Древняя Высшая Магия»),
Тухолки, Седира («Магические растения», «Магические зеркала»),
из отечественных авторов можно упомянуть А.В. Трояновского,
замечательного автора и переводчика, переведшего все оккультные
сочинения упомянутых авторов на русский язык; и Малиновского,
автора нескольких книг по колдовству.

Но хотелось бы подчеркнуть: весь отечественный мистицизм
все/таки начал расти с произведений Н.В. Гоголя. Он первый посе/
ял это зерно, давшее такие ростки в начале ХХ века (а позже, в
советские времена, он стал и вовсе единственным легальным ис/
точником мистических сведений) .

После февральской революции 1917 года книги по магии про/
должали выходить. После же октябрьской революции 1917 года
большевики полностью запретили печать этой литературы. Режим
большевиков сам претендовал на магизм с элементами псевдоре/
лигиозного культа, и поэтому конкуренция была не нужна.
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Однако это не значит, что большевики не проводили оккульт/
ных исследований и не делали попыток поставить себе на службу
оккультные силы. Большинство революционеров, еще задолго до
революции 1917 года состояли в обществах тамплиеров, розенк/
рейцеров, масонов, мартинистов и других, ища там средства завое/
вания и удержания власти. После революции ВЧК/ОГПУ взяло
контроль над этими обществами, которые продолжали работать в
СССР фактически до 1930 года. К тому времени все их секреты были
выведаны. После 1925 года многие общества начали ставить перед
собой цель повторной революции и захвата власти, в результате
чего их члены были арестованы, признаны контрреволюционны/
ми элементами и расстреляны.

Однако при ВЧК/ОГПУ все/таки существовала «пролетарс/
кая» тайная ложа — организация «Единое Трудовое Братство». Это
Братство существовало при специальном отделе ВЧК/ОГПУ. В
течение 20/30/х годов органы государственной безопасности нео/
днократно реорганизовывались, меняли свою структуру и назва/
ние. Соответственно менялось и название отдела:

с 5 мая 1921 г. по 6 февраля 1922 г. — 8/й спецотдел при ВЧК;
с 6 февраля 1922 г. по 2 ноября 1923 г. — спецотдел при ГПУ;
со 2 ноября 1923 г. по 10 июля 1934 г. — спецотдел при ОГПУ;
с 10 июля 1934 г. по 25 декабря 1936 г. — спецотдел при ГУГБ

НКВД СССР;
с 25 декабря 1936 г. по 9 июня 1938 г. — 9/й отдел при ГУГБ

НКВД СССР.
 Однако, несмотря на все реорганизации, в отличие от других

подразделений, спецотдел был при ВЧК/ОГПУ, то есть пользовал/
ся автономией. Это выражалось в том, что он сообщал информа/
цию и адресовал ее непосредственно в Политбюро, ЧК, правитель/
ство самостоятельно, а не через руководство ведомства, при кото/
ром отдел находился.

Размещался отдел на Малой Лубянке и в здании на Кузнецком
мосту, дом 21, в помещении Народного Комиссариата Иностран/
ных Дел. Официально спецотдел занимался вопросами шифров/
ки/дешифровки секретных военных сообщений (криптографией),



65Çíàêîìñòâî ñ ìàãàìè

но неофициально через него проводились оккультные исследова/
ния, в том числе эксперименты в области практической магии. Под
эгидой отдела пряталась оккультная организация «Единое Трудо/
вое Братство», входили в которое, в большинстве, высокопостав/
ленные сотрудники ВЧК/ОГПУ.

Спектр интересов ВЧК/ОГПУ был необычайно широк: возмож/
ность создания психотронного оружия, использование ясновидения в
военных целях, изучение эзотерических обрядов народов мира, поис/
ки древних оккультных центров (экспедиции Александра Барченко и
Николая Рериха организовывались и финансировались ОГПУ). Ни
одна из сторон деятельности оккультистов не была обделена внима/
нием. При этом, как и положено, соблюдался режим повышенной сек/
ретности, и результаты работы обыватель мог увидеть лишь в экзоти/
ческой символике нового государства, вроде бы впрямую не относя/
щейся к тем доктринам, которые провозглашались с высоких трибун.

Интересна экспедиция сотрудников отдела на Кольский полу/
остров, к загадочному Ловозеру, считающемуся центром ушедшей
от нас цивилизации гиперборейцев и возглавлявшаяся А. Барчен/
ко. Ловозеро расположено в самом центре Кольского полуострова
и тянется с севера на юг. Вокруг — тундра, заболоченная тайга, ме/
стами — сопки. Зимой тут властвует глухая и ледяная полярная
ночь. Летом не заходит солнце. Жизнь теплится лишь в маленьких
поселках и стойбищах, в которых живут лопари. Они промышля/
ют рыбалкой и пасут оленей.

Именно здесь, в этом вымороженном пустынном диком краю, рас/
пространено необычное заболевание, называемое меряченьем, или
эмериком, или арктической истерией. Им болеют не только туземцы,
но и пришлые. Это специфическое состояние похоже на массовый пси/
хоз, обычно проявляющийся во времена проведения магических обря/
дов, но иногда способное возникать и совершенно спонтанно. Пора/
женные эмериком люди начинают повторять движения друг друга,
безоговорочно выполняют любые команды и по приказу могут даже
предсказывать будущее. Если же человека в таком состоянии ударить
ножом, то нож не причинит ему вреда. В современной терминологии
подобное состояние иногда называют зомбированием.
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В конце XIX и начале XX веков на крайнем севере России и в
Сибири состояние меряченья охватывало довольно большие груп/
пы населения. В связи с этим даже был введен термин «психическая
зараза». Юкагиры и якуты обычно объясняли эту болезнь кознями
тундровых шаманов, разгневанных на людей, посмевших трево/
жить их покой.

В 1870 году сотник Нижне/Колымского казачьего отряда так
писал местному врачу: «Болеют какою/то странною болезнью в
Нижне/Колымской части до 70/ти человек. Это их бедственное стра/
дание бывает более к ночи, некоторые с напевом разных языков,
неудобопонятных; вот как я каждодневно вижу 5 братьев Чертко/
вых и их сестру с 9 часов вечера до полуночи и далее; если один
запел, то все запевают разными юкагирскими, ламаутскими и якут/
скими языками, так что один другого не знает; за ними их домаш/
ние имеют большой присмотр».

Экспедиция, возглавляемая Александром Васильевичем, при/
была в Ловозеро в конце августа 1920 года.

Члены экспедиции попросили рыбаков отвезти их на Роговый
остров, но те наотрез отказались. Они утверждали, что только ша/
маны/нойды могут туда плавать. Вся территория острова оказалась
сплошь покрыта оленьими рогами. Их на протяжении сотен лет сво/
зили туда колдуны окрестных племен в дань духам. Обычай запре/
щал трогать рога — это могло привести к буре или несчастьям.

Только через несколько дней местный парнишка, сын священ/
ника, согласился перевезти членов экспедиции на своем паруснике.
Но стоило им только приблизиться к таинственному острову, как
поднялся сильный ветер, отогнал парусник и сломал мачту.

Не достигнув Рогового, экспедиция решила высадиться на
южном берегу Ловозера, в районе туземного погоста. Здесь ее ожи/
дали новые сюрпризы.

Местность вокруг представляла собой болотистую тундру,
прорезанную скалами. Но у южной оконечности озера начиналась
мощеная дорога, которая вела к соседнему Сейдозеру. Эта трасса
протяженностью в полтора километра заканчивалась довольно
необычной площадкой, с которой отчетливо была видна вертикаль/
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ная поверхность одной из скал на другом берегу с изображенной на
ней темной человеческой фигурой огромных размеров. Все указы/
вало на то, что место это — древнее капище.

Были замечены здесь и специфические геомагнитные феноме/
ны. Вот что записал член экспедиции астрофизик Александр Кон/
диайн в своем дневнике 10 апреля 1921 года: «В одном из ущелий
мы увидели загадочные вещи. Рядом со снегом, там и сям, пятнами,
лежавшими по склонам ущелья, виднелась желтовато/белая колон/
на вроде гигантской свечи, а рядом с ней — кубический камень.
На другой стороне горы с севера виднеется гигантская пещера на
высоте сажень 200, а рядом нечто вроде склепа замурованного».

Вид гигантской колонны — местные жители называли такие
камни сейдами и поклонялись им, как богам, — произвел огромное
впечатление на членов экспедиции и вселил им какой/то безотчет/
ный ужас. Завхоз Пилипенко не выдержал и даже закричал. Его
едва удалось успокоить, но настроение было подавленным у всех.
Чудеса, впрочем, на этом не кончались. Вскоре поблизости обнару/
жили несколько сопок, похожих на пирамиды. Они показались пу/
тешественникам граненными искусственным способом. Такие со/
оружения — менгиры — обычно располагаются над точкой пересе/
чения двух или более водных потоков. У подножия их люди испы/
тывают слабость, головокружение, безотчетное чувство страха или
галлюцинируют.

 По словам участников экспедиции, им также удалось найти
сравнительно небольшой каменный цветок лотоса. Что он из себя
представляет, неизвестно до сих пор. Упоминал Барченко и пира/
миду, которая возвышалась на вершине одной из гор у Сейдозера,
писал о загадочной расщелине, уводящей вглубь земли.

Спуститься туда участники экспедиции не решились, помеша/
ло некое давящее ощущение (противодействия незримых сил). Бар/
ченко проводил опрос местных жителей, записывал предания. Ему
удалось даже встретиться с местными потомственными шаманами
по фамилии Даниловы.

По утверждению Барченко, они умели впадать в состояние ка/
талепсии и вызывать у себя летаргический сон.
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За два года пребывания на Севере Александр Васильевич и его
коллеги подробно изучили район культовых сооружений и пришли
к выводу, что им удалось открыть Гиперборею — северную страну,
легенды о существовании которой в глубокой древности есть прак/
тически у каждого народа евразийского континента. В лапландс/
ких же шаманах Барченко разглядел последних жрецов древней и
таинственной цивилизации, населявшей эту землю.

Об этих и других своих догадках он рассказал, возвратившись
в Петроград, сотрудникам Института мозга. Его доклад был очень
высоко оценен академиком Бехтеревым.

Следует упомянуть, что уже в наше время, ровно через 75 лет
после Барченко (1995 год), к Ловозеру отправилась экспедиция «Ги/
перборея/97», возглавляемая доктором философских наук Валери/
ем Деминым. Экспедицией были подтверждены и запечатлены на
фотопленке открытые Александром Барченко артефакты, двухки/
лометровая мощеная дорога, ведущая через перешеек от Ловозера к
Сейдозеру, пирамидальные камни, изображение гигантской черной
фигуры на отвесной скале (по саамской легенде, это Куйва, предво/
дитель коварных иноземцев, которые чуть было не истребили до/
верчивых и миролюбивых лопарей, но саамский шаман/нойд при/
звал на помощь духов и остановил захватчиков, а самого Куйву
обратил в тень на скале). Кроме того, экспедиции удалось обнару/
жить развалины древней обсерватории и культовых сооружений
на вершине горы Нинчурт.

И, конечно же, предпринимались попытки проникнуть в тай/
ные страны Тибета — Агартху и Шамбалу, считающиеся храните/
лями знания о могущественных магических знаний.

В 1937 году начинаются аресты сотрудников спецотдела — Ста/
лину не нужны древние знания, он наращивает культ собственной
личности, жестко подавляя все, противоречащее этому культу. С 1937
по 1939 год сотрудников спецотдела продолжают подвергать арес/
там и приговаривают к расстрелу. Личный состав как спецотдела,
так и «Единого Трудового Братства» полностью ликвидируют к кон/
цу 1939 года, после чего официально закрывают и сам отдел. Значи/
тельная часть архивов спецотдела также была уничтожена.
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Общеизвестно, что запрет на магию просуществовал до 1988
года, когда, пробивая многолетнюю брешь молчания, начали печа/
таться первые оккультные книги.

Магия и спецслужбы СССР (1981�1991 годы),
также два слова о 1991�2001 годах

 Занималась ли Советская власть магией? В те времена люди
хором бы сказали «Нет». А сейчас? Когда открыты архивы, мы зна/
ем больше. В стране Советов резкий уклон в сторону изучения ма/
гических искусств был дважды: в первые годы после революции
(конец этим исследованиям положило укрепление культа личнос/
ти Сталина в 1939 году) и во времена Л.И. Брежнева, когда стало
очевидно, что СССР близко к краху, как по экономическим, так и по
политическим причинам и для его спасения «все средства стали
хороши» (конец этому периоду положил распад СССР). Второй
период характерен исследованием магии со стороны военных орга/
низаций и специальных служб.

 С 1981 года по 1994 год автор проводил исследования, которые
сам условно называл «тайна 13 грома». Смысл этих исследований
заключался в посещении древних заброшенных монастырей, под/
земелий, развалин замков и «мест силы», овеянных легендами (та/
ких, как Лысая Гора, и других) с целью поиска археологических
находок, надписей, выбитых на камнях, свитков, книг и других ар/
тефактов, которые помогли бы пролить свет на древние времена.
В исследования входили опросы легенд у местных жителей, живу/
щих возле таких мест.

 И вот жители поведали автору, что он не единственный, кто
интересуется подобными вещами. Их уже опрашивали представи/
тели военного ведомства, представители спецслужбы и ученые, пос/
ледние представлялись сотрудниками ВНТО РЕС (Всесоюзного
Научно/Технического Общества Радио Электроники и Связи) име/
ни А.С. Попова. Такие опросы начались еще в советские времена, а
именно с периода вступления в должность Л.И. Брежнева. Воен/
ные не скрывали своей принадлежности к ГРУ МО (Главное Раз/
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ведывательное Управление Министерства Обороны) СССР, а спец/
служба — это, конечно же, КГБ СССР.

 Эту информацию автор рискнул опубликовать в газете «Рыноч/
ная Площадь» №7 за 1994 год под тем же названием «Тайна 13 гро/
ма» — так этот проект перешел из скрытой фазы в общественную.
Статья получилась сенсационная, отклики на нее пришли со всех кон/
цов Украины и России, одних только писем было более трех тысяч — и
они продолжали поступать в редакцию аж до конца 1995 года!

Письма даже не редактировали, самые интересные сообщения
редакция печатала без комментариев.

Одно из этих писем принес лично в редакцию отставной офи/
цер ГРУ, пожелавший остаться неизвестным. Он разговаривал с
главным редактором Петром Солодким, и показывал тому удосто/
верение и документы, подтверждавшие его отношение к ГРУ. По/
этому главный редактор и решился на опубликование письма, счи/
тая информацию, изложенную в письме соответствующей действи/
тельности.

В письме офицера говорилось, что еще во времена правления
Л.И. Брежнева экономика СССР начала давать сбои. То же проис/
ходило и с политической благонадежностью граждан — люди не
поддерживали режим, открыто критиковали его, выходили из/под
идеологического контроля партии. Союз надо было сохранять лю/
бой ценой. В том числе средствами магии и оккультизма — а вдруг
это все/таки действует. Недаром же страны Запада пользуются эти/
ми методиками, не говоря уже о самых известных императорах сред/
невековья.

Поскольку Л.И. Брежнев КГБ не доверял (он более тесно опи/
рался на военное ведомство), то эти разработки были поручены
ГРУ МО СССР, и о них до распада Союза не знало даже это самое
КГБ. При ГРУ был организован «Черный Орден», который воз/
главлял генерал Р. (главный его офис находился в Киеве). Задача
этого подразделения — исследование оккультных феноменов.

Исследования шли по нескольким направлениям. Первое из
них — это опробование всех рецептов, изложенных в древних гриму/
арах. Второе — практические исследования архивов АНЕНЕРБе,
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которые были получены Советским Союзом в 1945 году в качестве
трофея в Берлине. Дело в том, что доставшиеся СССР архивы АНЕ/
НЕРБе были разделены на две части. Одна часть была оставлена в
военных архивах Москвы, вторая часть перевезена для хранения в
военных архивах Киева (при той же ГРУ). Часть киевского архива
поместили на хранение в архив института психологии АН УССР.
Третья — продолжение исследований отдела НКВД Глеба Бокия,
прерванных в 1939 году.

Проект получил название «Гиперборея», позже к нему добива/
лась дополнительная программа исследований «Ар/Рита».

Для некоторых экспериментов была нужна человеческая кровь
или человеческая жертва. Для этого использовали либо заключен/
ных, приговоренных к смертной казни, либо отлавливали бродяг
(сейчас бы мы сказали бомжей) прямо на вокзалах.

Некоторые эксперименты удались, а при некоторых офицеры
сходили с ума и впоследствии совершали суициды (или им помога/
ли это делать для устранения ненужных свидетелей).

Проект «Белого Братства» тоже был их. Надо было опробо/
вать одну из «Анненербовских» программ гипноза на широких мас/
сах людей, а заодно и собрать денег для выживания отставных со/
трудников бывшего ГРУ СССР (а также для организации ими биз/
неса). Однако проект оказался неудачным (в первой части), и от
него отказались (гипноз действовал только на людей с некрепкой и
неустоявшейся психикой). А вообще эту методику (в случае ее успе/
ха) применили бы для попытки восстановить СССР.

Некоторые эксперименты проводились в «горячих точках» уже
после распада СССР во время военных действий (например в При/
днестровье).

Эксперименты проводились и на заброшенных военных поли/
гонах в Киевской области.

В письме упомянутого офицера говорилось также, что еще до
распада СССР в Киевской области, возле водоема недостроенной
гидроэлектростанции, стояли два села. Один из экспериментов
проводился возле них. В одну из ночей военные, вооруженные ав/
томатами, с собаками врывались в дома жителей этих сел, застав/



72 Âåñòíèê ìàãèè è êîëäîâñòâà – ¹1

ляли брать с собой необходимые вещи и документы, грузили на гру/
зовики и увозили на новые места поселения. Грузовики с пересе/
ленцами еще не успели отъехать, как несколько десятков бульдозе/
ров стали разрушать села, кладбище, а также снимать плодород/
ный слой почвы и все это сбрасывать в водоем гидроэлектростан/
ции. Зачем это надо было делать, никто не смог объяснить. Потом
просочились данные, что по одному очень древнему гримуару была
вызвана очень могущественная сущность, которая вышла из/под
контроля, и единственным средством ее удалить было уничтоже/
ние места вызова. Гидроэлектростанция до сих пор недостроена,
местность изуродована и на ней плохо растут травы.

Документы из архивов удалены. Официальная позиция влас/
тей — села попадали в зону дополнительного затопления, хотя эта
позиция не соответствует действительности.

После публикации этой информации в течение двух недель в
Москве произошли странные события. Несколько высокопостав/
ленных генералов якобы случайно упали с балконов. Кто у себя
дома, а кто прямо в Министерстве обороны. Фирму, издававшую
«Рыночную Площадь» (КАЕ) начали преследовать чиновники
Министерства финансов (из/за чего она была вынуждена в 1995
году перебазироваться в Россию). Редакцию посетили также пред/
ставители российского ФСБ и украинского СБУ — им было инте/
ресно выйти на след агентуры бывшего ГРУ, так как она реально
препятствовала становлению независимости молодых государств
(как России, так и Украины).

Эта публикация вызвала серию других публикаций в разных
СМИ и бывшие военные заговорили. Существование проекта «Ги/
перборея» стало невозможным, так как саму суть проекта рассек/
ретили СМИ, вдобавок было названо много имен.

История имела продолжение. В 1998 году к автору обратилась за
помощью жена генерала Р. Алена Л. Это было полной неожиданнос/
тью. История ее буквально сногсшибательна. Генерал Р. не мог жить
полноценной сексуальной жизнью. Он бил жену палкой по пальцам
ног и от этого получал удовлетворение. Он брал ее на полигоны, где
производились указанные эксперименты. Не выдержав этого, она от
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него сбежала и пошла в церковь. Рассказала все на исповеди священ/
нику. Священник ее пожалел и спрятал в монастыре. Потом они друг
друга полюбили, она забеременела от священника и родила ребенка.
Тем временем обо всем узнал генерал Р. Его люди ворвались в цер/
ковь, забрали ее и ребенка. На следующий день священника закололи
ножом на улице неизвестные, а ребенок был использован в качестве
жертвы для очередного эксперимента. Алена опять сбежала от мужа,
несколько дней пряталась в лесах, а потом вышла в город и приехала
к автору на прием. Магически она оказалась под несколькими пор/
чами и «зомбированием». Работа по снятию была очень сложной,
но удалась, и на третий день генерал Р. покончил жизнь самоубий/
ством через повешение в своей квартире в царском селе. Официаль/
ная причина самоубийства, согласно его записке — крушение бизнеса
и связь с криминальными группировками.

Оказалось также, что с 1988 по 1991 годы группа генерала Р.
делала попытки устранить автора, так как он «мешал своими маги/
ческими вызовами чистоте проведения некоторых экспериментов».
Но благодаря тому, что автор быстро перемещался из города в го/
род, читая лекции, посланные люди обычно не успевали на 1/2 дня.
С 1992 года группе стало не до автора и эти попытки прекратили.

Автор посоветовал Алене написать об этом книгу, чтобы обезо/
пасить себя в будущем от оставшихся в живых соратников генерала
Р. Она так и сделала и передала рукопись родственникам в Россию
(она опасалась издавать книгу на Украине, так как к этим событи/
ям были причастны еще работавшие тогда на правительственных
постах чиновники). Алена все три года искала коллег мужа по ра/
боте, но так и не нашла ни одного выжившего.

Осенью 2001 года ее возле Голосеевского леса сбила машина, во/
дитель вышел, нанес 11 ножевых ранений и скрылся с места проис/
шествия, после чего выжить уже было невозможно. Упомянутая кни/
га в России не вышла до сих пор, но надеюсь, что мы ее все же увидим.

Таким образом мы замечаем, что попытки ГРУ, начавшиеся в
80/х годах ХХ века, овладеть тайнами магии к 2001 году полностью
закончились крахом — эксперименты не удались, офицеры и свиде/
тели были мертвы. Хотя история эта будет со временем изложена
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подробно, когда откроют архивы. Но это мы оставим будущим пи/
сателям и журналистам.

КГБ же проводило собственные исследования, о которых, в свою
очередь, не знали ГРУшники. Впрочем эта тема хорошо исследова/
на. Отставные офицеры КГБ не раз давали интервью на страни/
цах газет «Магия», «Новая Интересная Газета», «Тайная Власть»,
«Совершенно Секретно» и других. В отличие от разработок ГРУ
КГБшные разработки в наше время нашли свое воплощение во все/
возможных курсах по психологии, психопрограммированию, на/
родной медицине, и применяются по сей день.

Один из высокопоставленных офицеров КГБ еще в 1994 году
выступал по телевидению и сказал буквально следующее: «В про/
цессе наших разработок мы столкнулись с разумными силами,
иерархиями, живущих во Вселенной рядом с человечеством. Зак/
рытие экспериментов и полное молчание — не требования государ/
ства хранить секреты, а просьбы, наложенные на нас этими сила/
ми, мощность которых на сегодняшний день превосходит мощность
накопленного потенциала человечества».

Под крышей ВНТО РЕС имени А.С. Попова работали само/
стоятельные исследователи, крупные ученые. И хотя они в какой/
то мере контролировались службами, но их исследования все же
имели самостоятельную основу.

Одним из таких ученых/самородков является А.И. Шевченко.
После курсов ведической магии, прослушанных у автора, Анато/
лий Иванович прошел обучение у многих талантливых лозоходцев
и биолокаторщиков, и сам развил в себе этот талант. А.И. Шевчен/
ко имел отношение к министерству обороны. Одно из заданий, дан/
ных ему военными, было нанесение на карту военных объектов
США методом биолокации. Такая карта была изготовлена. После
распада СССР услуги Шевченко А.И. стали не нужны военному
ведомству, и упомянутую карту в 1994 году, в Москве, во время встре/
чи Б.Н. Ельцина с лидерами США, показали последним. Амери/
канские военные были шокированы. А.И. Шевченко нанес на карту
не только действующие и строящиеся объекты, но и давно забро/
шенные военные базы. Такой полной картой не обладал даже Пен/
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тагон. Границы объектов были нанесены на карты с ошибкой не
более 50 метров!

После Анатолий Иванович принимал участие в исследовани/
ях НЛО, выезжал на места их появления и проводил замеры и ис/
следования на местах. Часть этих исследований до сих пор засекре/
чена РАН.

Начало возрождения магии в СССР  (1988�2000 годы),
два слова о XXI веке

 Почти 72 года люди не имели доступа к древним магическим
манускриптам, как и было предсказано в древних пророчествах.

 Автор понимает этические нормы, согласно которым о себе
много писать не принято, но с другой стороны история — наука
беспощадная, и все факты должны быть оглашены и рассмотрены.

 Первыми книгами по магии в СССР были книги автора. Это
не значит, что автор был единственным в СССР магом и эзотери/
ком. Таких людей было много, но никто не решался проповедовать
открыто, потому что за эти вещи еще реально было уехать убирать
снег в Сибири. Однако желание отдать людям знание пересилило
опасения за свою судьбу, и в июле 1988 года первые три в СССР
книги по магии все же были выпущены. Они сопровождали первые
в СССР курсы по практической белой магии. Происходило это в
Луганске, в здании Зеленого Театра. Первой книгой явилась «Бе/
лая Магия», выдержавшая с тех пор сотни переизданий, в том чис/
ле и в других странах мира, на других языках. За ней последовали
«Практикум Белой Магии» и «Лекции о Белой Магии». Эти фак/
ты сейчас нашли отражения в энциклопедиях по парапсихологии.
Это были первые три книги, пробившие в СССР брешь после 72/
летнего молчания. Это открыло путь к публикациям других магов.
Книги Лонго, Яремича, Самофаловой, переиздания того же Папю/
са, репринты средневековых книг по колдовству — интенсивно на/
чали печататься с 1991/1992 годов. В 1991 году автору удалось на/
печатать газетный вариант книги «Загадки Белой Магии» — в при/
ложении к правительственной газете «Правда Украины». В том же
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году вышел первый в СССР фильм об экзорцизме — «Войны Белой
и Черной Магии» (режиссер В.П. Олендр, «Киевнаучфильм»), ко/
торый до сих пор находится в кинопрокате в США. После было
снято еще два документальных фильма, посвященных этой темати/
ке (не считая бесчисленных теле/ и радиопередач), и выпущены
книги: «Мистический фольклор» (1992), «Корабли/Призраки»
(1993), «Радуга Белой Магии» (1997), «Громы темного берега»
(1998). Один из известных публицистов писал в 2007 году: «Во вре/
мена нашей молодости (1988/1995 годы) вся «магия» состояла из
описания индийских чакр, книги Раокриома «Белая Магия» и рас/
печаток по биоэнергетике». Часто упомянутые книги распростра/
нялись подпольно («пиратскими» тиражами), доходившими до со/
тен тысяч и миллионов копий. Лекции по магии в те времена чита/
лись также массово — на стадионах, где все трибуны были заполне/
ны, а лектор говорил в микрофон с центра поля. Только на лекциях
в Николаеве присутствовали 15000 человек, в Архангельске до
100000 человек, хотя были и такие города, где лекции слушали и 5
человек, и даже один. Всего же за период с 1988 по 1998 года по
странам СНГ были прочитаны лекции, где аудитории численнос/
тью около 6 миллионов человек. Большинство из них впоследствии
стали целителями, магами, парапсихологами, предсказателями, а
также консультантами политиков и бизнесменов.

 Многие современные эзотерики за это не любят автора, пишут
в прессе всякую чепуху, в основе которой лежит элементарная за/
висть. С другой стороны: кто им помешал давать людям знания в
те, советские, времена?

 После 2000 года, когда наступил XXI век, вся древняя литерату/
ра по магии сразу стала доступна. В этом проявляется влияние эпохи
Водолея, время открытости тайных знаний. Здесь знаменательным
событием был выход первой в СНГ книги по черной магии Аманара
(2002 год, СМИЛ, Одесса) и целая серия книг по черной, белой и уни/
версальной магиям, которую издательство мага Ингвара начало вы/
пускать с 2005 года. В нее вошли тексты, ранее абсолютно недоступ/
ные читателям на славянских языках. Работу в этом направлении ав/
тор совместно с издательством Ингвара намерен продолжать.
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Шарлатаны в магии

Наверное, каждый человек, по крайней мере, раз в жизни обра/
щался к помощи магии для решения своих проблем или поиска от/
ветов на не дающие покоя вопросы. Однако далеко не каждый по/
лучил помощь — под обличием колдунов, магов, гадалок вас могли
консультировать шарлатаны, мошенники, не обладающие ни эф/
фективными магическими методиками, ни моральными обязатель/
ствами, ни, зачастую, даже элементарными понятиями о теории и
практике магии и магическом ритуале.

Шарлатанов очень много. Гораздо больше чем магов. Поэтому
большинство людей, желающих прибегнуть к помощи магии, так
никогда и не узнают, что такое магия, и насколько она может быть
эффективна, так как попадутся в лапы профессиональному мошен/
нику.

Не секрет, что каждая профессия имеет свои «стандарты каче/
ства», свои принципы работы, свои методики. И магия в этом ряду
не является исключением. Однако человек, который обращается за
помощью к магу часто не в состоянии отличить мага от шарлатана.
В этой статье я попытался сформулировать принципы, которые
позволили бы отличить мага/специалиста от самозванца/шарла/
тана. Я убежден в том, что каждому, кто хоть когда/то касался ма/
гии, необходимо знать, понимать и трезво судить о том, кто из лю/

ВЕПРИЦКИЙ Р. А.
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дей, называющих себя магами действительно ими является, а кто
лишь заявляет об этом.

Сразу могу сказать, что очень часто приходится иметь дело с
жалобами пациентов на недобросовестных колдунов. Кто обраща/
ется за помощью к колдунам? Люди, доведенные до отчаяния, по/
павшие в беду, или когда обычными средствами разрешить сложив/
шуюся ситуацию не удается. Те из них, кто натыкается на мошен/
ников, оказываются еще и обманутыми. Многие состоятельные
люди становятся особенно «вкусной» приманкой для мошенника.

Как можно отличить человека, действительно обладающего
практическими магическими знаниями от мошенника? Прежде все/
го, нужно знать наиболее распространенные схемы шарлатанства.
Давайте составим «портрет героя». Как выглядит шарлатан. Что
делает? Как привлекает свою жертву?

Классификация шарлатанов

«Гастролер»

«Гастролеры» появляются на несколько дней и исчезают бес/
следно. «Гастролеры», как правило, в течение двух/трех дней «об/
рабатывают» какой/то город, принимая как можно большее коли/
чество людей. С каждым посетителем «гастролер» общается таким
образом, чтобы «клиент» заплатил и поверил в то, что его пробле/
мы разрешатся в течение ближайшей недели/двух. Некоторые из
«гастролеров» пытаются создать видимость работы, например,
просят «клиента» закрыть глаза и производят какие/то непонят/
ные манипуляции «энергиями». Некоторые «гастролеры» даже не
пытаются ничего изображать, просто беседуя с «клиентом» и обе/
щая «сделать все позже». Неизбежный финал работы любого «гас/
тролера» — почти магическое исчезновение его самого с отключе/
нием всех телефонов, по которым с ним можно было бы связаться,
как только поток «клиентов» начинает ослабевать.

Как избежать «гастролера»? Нужно проследить историю ра/
боты «гастролера» в других городах, выяснить место проживания,
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наличие стационарных телефонов. Если это не удается — не стоит
обращаться за помощью.

С другой стороны, человеку, который никого не обманывает, ни
к чему скрываться. Маги, принимающие из года в год в одном и том
же месте или в нескольких местах, не меняющие своих телефонов в
течение многих лет и заявляющие открыто о своем настоящем име/
ни вызывают гораздо большее доверие, чем выскочки, появляющи/
еся и пропадающие бесследно.

«Чудотворец»

«Чудотворец» — это шарлатан, берущий на себя невыполни/
мые обязательства. Прежде чем идти на прием к колдуну, вы долж/
ны согласиться с тем, что проблемы, над разрешением которых бьет/
ся все мировое сообщество, не могут в мгновение ока «рассосаться».
Объявления типа «Излечим рак и СПИД», «Избавим от алкоголь/
ной зависимости по фотографии», не говоря уже о воскрешении
мертвых — полная чушь. Здесь решающую роль должно сыграть
здравомыслие человека, идущего за помощью. Шарлатаны, беру/
щие на себя такого рода обязательства, спекулируют на человечес/
ком отчаянии, выжимая из людей, попавших в беду, все до после/
дней копейки.

Как избежать шарлатанов, берущих на себя невыполнимые
обязательства? Обращаясь за помощью, не теряйте способность
здраво рассуждать. Магия и мистика существует. Но чудес не бы/
вает. На все существуют свои законы.

Как поступают адепты магического искусства, если к ним об/
ращаются за помощью с такого рода ситуациями? Прежде всего,
колдун понимает, что гарантий излечения в случае таких заболева/
ний как рак или СПИД дать не может никто, поэтому обязательств
по излечению он никогда на себя не возьмет. Самое большее, что
может сделать колдун — так это предложить весь арсенал средств
магии, народной, а иногда и традиционной медицины. Но медици/
на, как известно, не дает гарантий.



80 Âåñòíèê ìàãèè è êîëäîâñòâà – ¹1

Сексуально озабоченный шарлатан

Существует целый ряд шарлатанов, которые под видом магии
удовлетворяют свои сексуальные желания, склоняя к сексуальной
близости своих учениц (или учеников) и пациентов. Жертвы этих
шарлатанов не оказались бы в роли жертвы, если бы вспомнили о
том, что воздержание — одно из необходимых условий для накопле/
ния духовной силы ВО ВСЕХ магических культах. Тем не менее,
многие псевдомаги под видом тантрических ритуалов или обрядов
практикуют сексуальные взаимоотношения со своими ученицами
и пациентками, забывая при этом, что Тантра никак не является ни
фаллическим культом и никак не указывает на необходимость сек/
суальных отношений с гуру с целью просветления. С точки зрения
профессиональной этики это недопустимо, и было бы невозможно,
если бы ученики и пациенты знали эту простую истину.

Гадатель

Прежде чем говорить о шарлатанах/гадальщиках, несколько
слов о том, в чем заключается смысл любого гадания. Оператор
(или тот, кто гадает) формулирует четкий вопрос и задает его ок/
ружающему информационному пространству. Существует целый
ряд методик, сильно отличающихся друг от друга, но отработан/
ных веками и позволяющих правильно «спрашивать», получать
ответы и правильно их интерпретировать. Незнание или непол/
ное знание этих методик превращает гадание в угадывание, и, со/
ответственно, дает неверные, а иногда и противоположные отве/
ты. Научиться гадать весьма непросто, а для некоторых людей,
наверное, невозможно. Гадание, как и целый ряд магических
ритуалов, имеет большую силу, если оно передается по наслед/
ству, поэтому обращаться за помощью нужно только к тем гадаль/
щикам, в отношении которых можно быть уверенным, что они об/
ладают потомственным даром, а не научились гаданию из книг
или статей.
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Шарлатан'гарант. Шарлатан «На результат»

Очень много объявлений с предложением магических услуг
содержат такие слова как «гарантия» и «оплата за результат». Да/
вайте разберемся что это значит. Конечно, в рекламном объявле/
нии такие фразы как «гарантия» и «оплата за результат» звучат
очень уверенно и обещают привлечь множество клиентов. Но на
самом деле это не более чем удачное рекламное решение, за кото/
рым скрывается знание статистики. Кому/то повезет, кто/то выпу/
тается сам из своей ситуации. Деньги текут сами, без усилий. Уга/
дал — получил гонорар. Не угадал — ничего страшного. Вы можете
задать колдуну провоцирующий вопрос: «Какие вы можете дать
гарантии?». Правильным ответом в данном случае является пони/
мание того, что гарантии в этом мире может дать только Бог. Кол/
дун может только гарантировать свои усилия. И это принципиаль/
ный момент.

Следует так же понимать, что для некоторых задач от колдуна
требуется много месяцев работать, голодать, жить в воздержании,
чтобы решить проблему того человека, который обратился за по/
мощью. Вы бы согласились делать все это бесплатно? Вы бы согла/
сились работать, не имея никакой гарантии получить деньги в кон/
це работы? Если колдун тратит свое время и силы, оплата должна
быть гарантирована. А что может гарантировать колдун? Колдун
может гарантировать проведение определенных ритуалов, маги/
ческих действий и усилий, контакт с силой, но никак не результат.

Конкретная работа колдуна требует конкретной оплаты. Сле/
дуя законам этого мира, колдуны тоже люди, их работа должна быть
оплачена. С другой стороны, то, что досталось бесплатно, как пра/
вило, бесполезно. Оплата услуг колдуна должна быть пропорцио/
нальна его усилиям и потраченному им времени. Оплата подразу/
мевает какие/то конкретные действия, четко определенные, кото/
рые выполнит колдун. Колдун не может и не имеет право брать
деньги за результат. Почему? Потому что ни одна сила в мире не
сможет гарантировать даже то, что произойдет в следующую ми/
нуту, не говоря уже о чем/то другом.
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 Враждующий шарлатан

Вражда среди магов — вещь распространенная. В любом слу/
чае вражда среди магов — признак непрофессионализма этих ма/
гов и их слабости в магическом смысле. И дело здесь не в том, что
любая вражда поглащает много энергии мага, энергии, которую
он мог бы потратить на какие/то более продуктивные магичес/
кие действия, и не в том, что люди, вступившие на путь магии
несут ответственность перед информационным пространством
за свои мысли, слова и эмоции. Колдун, обладающий силой —
выше всего этого, поэтому для него вражда недопустима. С дру/
гой же стороны маг, который погряз в ненависти к своим колле/
гам, не может и не способен оказать серьезную помощь своим
клиентам, так как его энергия связана эмоциями ненависти.
С магом, который заикнулся о вражде можно закрывать вопрос
навсегда, — тем самым вы сможете сэкономить время, деньги и
свои душевные силы.

Шарлатан'гость

Шарлатан/гость — это шарлатан, активно ищущий жертву.
Многие шарлатаны постоянно озабочены поиском состоятельных
клиентов. Многие состоятельные люди берут к себе на работу кон/
сультантов по вопросам магии и колдовства.

Выявить шарлатана из этой категории несложно, если пред/
ставить ситуацию с другой стороны, со стороны самого шарлата/
на. Что делает шарлатан? Он ищет, предлагает, навязывает, и не
важно кого — одинокого прохожего или состоятельного предпри/
нимателя.

Показательным примером может быть цыган/гадальщиц, пред/
лагающий свои услуги прохожим.

Цыгане, предлагающие свои «услуги» обывателю очень часто
ищут «клиента» на территории крупных больниц. Почему они вы/
бирают именно больницу? Потому что понимают, что и люди, об/
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ращающиеся за помощью к врачам, и их родственники — уязвимы.
Столкнувшись с болезнью, как сам человек, так и его родные беспо/
коятся об исходе болезни, и, конечно же, надеются на чудо. Торгов/
цами «чудом» являются цыгане, предлагающие в этот момент по/
гадать.

Диалог обычно выглядит так:
Установление контакта с жертвой:
— Как пройти...
или
— Есть закурить... и т.д.
Вход в тему:
— Дай погадаю;
— Позолоти ручку, скажу...
Запугивание:
— Вижу — у тебя беда большая;
— Позолоти ручку и ... (проблема разрешится);
— Не позолотишь — будет хуже.
Далее «колдунья» убеждает «клиента» расстаться с деньгами.

Как только она получает деньги, сразу же незаметно передает их
своим многочисленным напарницам, которые благополучно исче/
зают из поля зрения. Говорит с «клиентом», пока тот не уходит.
Если что/то идет не так — вся орава, включая детей, начинает шу/
меть, разыгрывает концерт обиженных и несчастных.

Одно время я искал встреч с цыганами/гадальщицами, — хо/
тел выяснить, есть ли в их искусстве хоть какое/то волшебство. Мой
вывод — нет. Да, безусловно, они очень хорошие психологи. То, что
они делают близко к некоторым методам гипноза или НЛП. Но это
известно и классической науке. Во всяком случае, мне не встрети/
лись уличные цыгане, обладающие настоящими паранормальны/
ми способностями.

Распознать шарлатанов
гостей просто, если понимать прин/
цип: если что/то нужно вам — то ищете вы. Если что/то нужно от
вас — ищут вас, предлагают вам. Если к вам обращаются и настой/
чиво предлагают свои услуги, будьте уверены, перед вами мошен/
ник, которому нужно только одно — ваши деньги.
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Государство и магия

Государство и магия кажутся несовместимыми только на пер/
вый взгляд. Государство, заботясь о своих гражданах, пытается ог/
радить их от мошенничества, в том числе и на почве магии, пытает/
ся оградить так же от «лекарей», располагающих лишь средневеко/
выми знаниями о строении человеческого тела и опирающихся в
своих действиях на непроверенные, придуманные ими самими ме/
тоды лечения. Прежде чем доверять свое здоровье колдуну, вы вправе
поинтересоваться, есть ли у него соответствующее разрешение,
прошел ли он какие/то курсы, имеет ли он подтвержденные госу/
дарственными органами знания и навыки. Таким образом, практи/
кующие магию сразу разделятся на несколько категорий.

Первая — люди, не имеющие лицензий, сертификатов или ка/
ких/либо других подтверждающих документов. Стоит ли доверять
таким магам и целителям? Думайте сами.

Вторая — прошедшие обучение (курсы) по одной из специаль/
ностей народной/нетрадиционной медицины. Стоит понимать, что
эти люди, во/первых, практикуют открыто, и несут ответственность
за своих пациентов. Во/вторых, они, как минимум, обучались осно/
вам медицинских знаний и смогут распознать или, по крайней мере,
заподозрить у своего пациента заболевание, с которым пациенту
нужно обращаться к врачу, а не к целителю. Маги/целители могут
направлять к врачу пациентов, которых они не смогут вылечить
или облегчить их состояние.

Третья — врачи, практикующие магию и целительство. Редкая
категория магов и целителей. Получение диплома о высшем медицин/
ском образовании является крайне трудоемкой задачей. Сам по себе
факт шестилетнего обучения и общения с пациентами, прохождение
длительной практики, специализация — этапы, которые проходит в
своем обучении каждый врач. Высшее медицинское образование явля/
ется самой высокой гарантией ответственного и профессионально взве/
шенного отношения врача/целителя к своим пациентам.

Хочется так же отметить, что ни среднее медицинское образо/
вание, ни образование врача/бакалавра (или фельдшера) не может
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сравниться в качестве медицинских знаний с образованием врача/
специалиста. Но в любом случае выбор своего целителя всегда ос/
тается за пациентом.

О независимости и зависимости мага

Существует еще один важный критерий, который поможет су/
дить о том, насколько маг, к которому вы обратились за помощью, в
действительности является тем, за кого себя выдает.

Двум богам служить нельзя. Некоторые маги не понимают это/
го. Работая на постоянной основе, за зарплату, они становятся «руч/
ными», зависимыми от своих «хозяев» — работодателей. Тот кол/
дун, который зависит, — работает на кого/то за зарплату, связыва/
ет себя с деньгами и уже не может опираться в своих решениях и
действиях на силу. Он теряет связь с тонким миром, его магические
действия становятся не такими эффективными, какими могли бы
быть, будь он свободен от материальных обязательств. Заслужива/
ет ли доверия такой колдун, который работает на зарплату? Ре/
шать вам. Путь колдуна — это путь по лезвию. Зависимость от де/
нег, от работодателя ставит крест на этом пути. Навсегда.

Путь колдуна

Если вы намерены постоянно консультироваться с колдуном,
после первой консультации задайте ему вопрос. В каком/то смысле
вы его спровоцируете: «Как бы вы отнеслись, если бы я платил вам
зарплату и консультировался регулярно?» Четкое и однозначное
«да» — перед вами маг, готовый сойти со своего пути ради золотого
червонца. Тот, кто действительно идет по пути магии, пусть даже
по черному пути, и строит свою жизнь согласно законам и принци/
пам этого пути, никогда не возьмет на себя какие/либо неопреде/
ленные обязательства, так как это ограничит его свободу, а магу,
для того, чтобы жить, нужно стремиться быть свободным. Маг мо/
жет принимать на себя обязательства по решению конкретного воп/
роса. И гонорар должен быть оговорен сразу.

Какие можно сделать выводы, понимая все сказанное выше?
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Не вызывают доверия
колдуны, которые:

Вызывают доверие
колдуны, которые:

Не имеют постоянного адреса,
стационарных телефонов, приез/
жающие на короткий срок из дру/
гих городов. Колдуны, не имею/
щие постоянных пациентов, скры/
вающие свое настоящее имя. Не/
известные колдуны по Интернету.

Берут на себя любые, с точки зре/
ния здравого смысла, невыполни/
мые обязательства.

Практикуют сексуальные отноше/
ния со своими пациентами и уче/
никами.

Научились магии и гаданию из
книг и статей.

Работают на результат, дают га/
рантии, не оговаривают цену до
момента окончания работ.

Враждующие с другими магами.

Активно ищут встречи с Вами.

Из года в год принимают по одно/
му и тому же адресу или двум/
трем адресам; не меняют своих те/
лефонов в течение нескольких
лет; колдуны, которых легко
найти; имеют постоянный круг
пациентов; открыто заявляют не
только о своем магическом, но и
о своем реальном паспортном
имени.

Четко оговаривают границы своих
возможностей и свои обязатель/
ства перед пациентами.

Практикуют воздержание, исполь/
зуют методики накопления и со/
хранения энергии.

Являются продолжателями маги/
ческих линий.

Не гарантируют 100% результат,
заранее оговаривают свои возмож/
ности, действия и стоимость услуг.

Лишены мыслей о вражде, поддер/
живают хорошие отношения с дру/
гими магами, осознают свой вклад
в культурное и информационное
пространство.

Найдены Вами самостоятельно.
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Вы можете подумать, что, поскольку принципы, позволяющие
отличать мага от шарлатана открыты миру, то шарлатаны могут
приспособиться, и стать более искусными в обмане людей. Да, та/
кое возможно, но, соблюдая принципы, описанные здесь, нельзя
быть шарлатаном. Можно быть только тем, кто стал на путь магии
или находится на разных этапах этого пути.

Можно так же возразить и сказать, что в любом правиле быва/
ют исключения, что есть люди, которые вне правил и принципов,
описанных здесь. Да, это так. Но в то же время принципы магии
незыблемы, для всех, будь то начинающий колдун или достигший
высоких ступеней на пути знания маг.

Сама суть магии такова, что ее нельзя измерить, поэтому ника/
кие этические комитеты, никакая аттестация колдунов или незави/
симая оценка их деятельности не заменит здравого смысла и осто/
рожности самого пациента. Осторожность и здравый смысл — вот,
что необходимо для того, чтобы не быть обманутым. Не стоит ис/
пытывать ни колдуна, ни силы, с которыми он работает. Нужно
просто знать, что сам человек и есть строитель своей судьбы. А ма/
гия — лишь помощь на пути каждого, кто к ней обращается.

Несколько слов об истории написания этой статьи

Я — консультант по развитию среднего и малого бизнеса, ав/
тор книг и статей по маркетингу малых предприятий. Мои клиен/
ты — частные предприниматели, собственники среднего и малого
бизнеса. Возможно, для некоторых это будет неожиданностью, но
многие из их моих клиентов регулярно обращаются за помощью в
решении своих вопросов, связанных с ведением их бизнеса, к колду/
нам, магам, гадалкам. Вначале меня удивило то, с какой легкостью
люди, имеющие стабильный бизнес и деньги, отдают себя в руки
тех, чьи знания и навыки невозможно оценить, — мне пришлось
исследовать эту сторону в бизнесе своих клиентов. И я занялся этим
вопросом. Результаты моего мини/исследования перед вами. Наде/
юсь, моя работа поможет многим из вас избежать спекуляций и
мошенничества под видом магии и колдовства.
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«Ты, Раокриом, просишь о Богах Темных Славянских напи/
сать. Многие спрашивают. Вот, например, прислали вопрос: «На/
шел я тут несколько текстов кощных потвор (в книге Велеслава),
но вот беда — только тексты, никаких ритуалов и обрядов не напи/
сано (скорее всего специально), хочу попросить практиков набро/
сать примерный обряд на такие слова потвор:

1) Стану аз (имярек) Велесу Кощному поклонясь,
Богам Навьим покорясь.
На развилине Велесовых Дорог
Лицем на запад спиной на восток,
Колом противосолонь оборотясь,
Чуром зачураясь: Чур! Чур! Чур!
Стану будити умерших:
Станьте умершие коло мя,
Станьте разбудите убитых,
Станьте убитые разбудите усопших,
Станьте усопшие разбудите с древа падших,
Станьте с древа падшие разбудите утопших,
Станьте утопшие разбудите в лесу заблудших,
Станьте заблудшие разбудите зверьем поеденных,
Станьте зверьем поеденные разбудите безымяных,
Станьте безымянные коло мя,
Велесовым именем заклинаемы,

ПЕРЕСВЕТ ВОЛХВ,
член руководства
Круга языческой традиции России

×åðíûå Ðàäåíèÿ è Âåëåñîâà-×åðíîáîæüÿ Ñèëà
(îòðûâîê èç ïåðåïèñêè ñ Ðàîêðèîìîì)
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Чуром чураемы: Чур! Чур! Чур!
Слушайте мя: (речется прошение).
Да будет так именем Велесовым!
Гой!
2) Лети стрела против света,
Порази (имярек) в самое сердце,
Да будет мое слово верно,
Да будет твердо'железно!
Заклинаю!  Заклинаю!
Чернобоже! Силу твою на (имярек) призываю!
Заклинаю! Заклинаю!
На все четыре ветра,
На все четыре стороны,
На все четыре времени,
На все четыре солнца,
Железну стрелу заклинаю,
Во закатну сторону посылаю,
На запад лицом железным кольцом
(имярек) окружаю!
Заклинаю! Заклинаю!
Чернобоже! Силу твою на (имярек) призываю!
Заклинаю! Заклинаю!
Да будет твердо мое слово,
Да будут крепки оковы,
Коли (имярек) сердце
От Мары (имярек) не уберечься,
Ни днем ни ночью не скрыться!
Заклинаю! Заклинаю!
Чернобоже! Силу твою на (имярек) призываю!
Заклинаю! Заклинаю!
Мать'Земля не дай (имярек) опоры,
Небо ясное скрой ты для (имярек) солнце тучей,
Пусть все лихо (имярек) к нему воротится,
Пусть настигнет (имярек) Черной птицей!
Заклинаю! Заклинаю!
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Чернобоже! Силу твою на (имярек) призываю!
Заклинаю! Заклинаю!
Да будет твердо мое слово,
Да будут крепки оковы,
На запад его бросаю,
Стрелой в сердце (имярек) посылаю,
Заговор ключом запираю,
Ключ в Окиян'Море бросаю,
Кто отыскать его сможет
Все равно слово моего не превозможет!
Да будет так!
Гой!»

Подобные письма с вопросами и понудили меня начать работу
над книгой. В книге я поместил то, о чем меня спрашивал написав/
ший письмо, и о чем ты мне говорил — «черные радения»... А по прав/
де сказать, на проводимых (по крайней мере ведомых мною) обрядах
боги и так приходят. И это чувствуют все... Потому как не ощутить
невозможно. О Черном боге... Призывал как/то малой группой... Впер/
вые в жизни видели черный огонь. Древо, положенное в центр огня,
не сгорело, но вместе с листьями осталось черным. Брать его потом
никто не решился. Не решусь еще долго на подобные радения и я.

«Будить» богов без надобности плохо и незачем. Этот опыт я
вынес. И естественно описывать полностью нигде не решусь.

По описаниям древних вед... Есть кощун. Идет зачин и оберег
места, далее его открытие, далее поется кощун и приносится жерт/
ва. Ни капли крови не должно упасть на землю (либо только те
капли, что протекли через алтарь).

Для обряда нужна жертва (барашек или овца, купленная в бли/
жайшем совхозе), ритуальные предметы и, находящаяся «в теме» в
современном мире, оперная певица для пения кощуна.

 Вино, пущенное по кругу в братине (слабое, сухое, красное и
буквально по глотку). До обряда за сутки (а то и более) не следует
есть, пить, заниматься сексом. Сильный алкоголь, и даже выпитый
слабый, на обряде и после него недопустим.

Примечание. При проходе братины никаких славлений!!! Толь/
ко проклятья («врагов» продумать заранее)!



91Çíàêîìñòâî ñ ìàãàìè

Собственно жрец (или взявший его функции на время) и два
потворника. Четко проведенный уряд и продуманная до мелочей
тема: ЗАЧЕМ, ДЛЯ ЧЕГО И КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ.

Вопрошает жрец. Он же, вместе с потворниками, ест идоло/
жертвенное.

Все вопросы должны быть заранее сформулированны. Все
просьбы заранее продуманы. Делать кому попало — НЕ СТОИТ.
Первый обряд начинать лучше с «переговоров». Следует учиты/
вать, что сначала придут мелкие духи, навии... И будут пугать.

Глубоко в лесу может даже завыть милицейская сирена (по типу
облава). Люди должны быть подготовлены (в нашем случае сна/
чала была сирена, что просто технически невозможно, ибо в лес не
существует заезда, потом явно нас окружали «бомжи», но «проко/
лолись», ибо начали свистеть на манер лесных разбойников... и толь/
ко потом пришел гость «повыше»).

Ночи радений также надо подбирать. Начинать лучше вече/
ром, с заходом солнца. По утру, до восхода солнца, закрыть место,
а по восходу — кощун Хорсу и богам Ирийским. Принести требы
духам места и богам. На другом, рядом, находящемся месте, сло/
жить им огонь, и провести братину посолонь со славлениями. Вре/
мя радений — начало полной луны до конца полнолуния.

Ночь радений перед «закрытием» места, заканчивается верти/
мыми плясами и буйством (со столом и алкоголем, помня однако, что
не себя блажишь, а божество принятое в себя), в которой принимают
участие все, кроме жреца. По его же слову все заканчивается.

Всего не опишешь. А если открыть это широким массам наро/
да — «дьяволопоклонником» обзовут, но суть обряда иная.
В сути же никто разбираться не будет. И это на сегодняшний день
может повредить древней вере.

Описал я это, только как ответ на твой вопрос и не более того.
Велеслав, правда, советует перед радениями принять Силу Бога

Плодородия, Силы, Магии и Ночи Велеса. Говорит, навии тогда
слушаются».

Есть еще одна тайна... Но расскажу о ней не всем. И только
устно. И записывать этого не стоит... Ты должен понять. Ведаю/
щий разберется…
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 Насчет «воспламенения» строений недобрых... Покопайся в
первозвуках. Нас трое было, когда пели. Сначала колокола загуде/
ли по всей округе, а потом полыхнуло, и приехавшие пожарные
потушить не смогли... Это тоже показывать надо, и писать о том не
буду. Но думаю не такое это и доброе дело. Молодость... Хотя пред/
ки наши так могли и врагов сокрушать.

 А для тех, кто решил идти Путем Мага, служителя Велесова,
предлагается провести Обряд принятия Велесовой Силы.

Место проведения обряда — низина вблизи воды, сокрытая от
посторонних глаз. Время — первый день растущей луны или полночь.

Необходимые атрибуты — зерно пшеницы, камень/валун, мо/
локо и благовония с ароматом можжевельника и сосны.

Отметьте вокруг камня круг диаметром до 2 м. Круг размечает/
ся зерном. Когда насыпаете зерно по кругу, необходимо произнести
вызов Духа хранителя, многократно повторяя: «Чур сего места!»

Зажгите благовоние с ароматом можжевельника и читайте ис/
поведь отрицания:

«О Всемудрый Трехликий Велесе! Пред тобой стою, вну'
цы Царское (имярек)! Я не причинял людям страдания, я
просто жил как мог. Я не грешил в Месте Истины, я просто
жил как мог. Я не делал мерзкого перед ликом Богов, я про'
сто жил как мог. Я не убивал, я не приказывал убивать, я
просто жил как мог. Я не был причиной слез, я просто жил
как мог. Я не отнимал молока от уст младенцев, я просто
жил как мог. Я очищаюсь и чистым хочу войти в Царство
твое, Велес. И когда час мой придет, я хочу возродиться на
благо всех Живых Существ. Услышь, Велесе, сойди с подне'
бесья на мое капище, на мое требеще! Позволь Славу тебе
воздати! Позволь требу тебе отдати!»

Лейте на камень молоко.
«Прими Велесе, сие Звездно Млеко! Мне же дай Силуш'

ку в руду жилушку!»
Теперь, обходя камень по часовой стрелке, повторяйте, держа

зажженное благовоние с запахом сосны в руках:
«Гой есе, Велесе! Велесе, есе гой!».
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Интервью с Натальей Бакаевой/Бомбушкар, целителем и пред/
сказателем, известный маг Раокриом хотел взять давно. Наконец,
такая возможность представилась. Раокриом был приглашен в ее
рабочий кабинет в Киеве. Наталья оказалась стройной женщиной
с густыми прямыми волосами цвета воронова крыла. Наталья си/
дела за столом черного дерева, на котором лежали несколько кар/
точных колод и магические книги. На углу стола стоял стеклянный
шар, внутри которого струились фиолетовые молнии. Здесь же, на
специальной подставке, дымились благовония, а в керамических
тарелочках были насыпаны высушенные и измельченные травы.
Раокриом просит погадать. Расклад занимает полчаса. Все гово/
рится правильно. Тогда начинается диалог (Раокриом спрашива/
ет, Наталья отвечает):

Раокриом: Вы считаетесь одним из лучших специалистов по предсказа'
ниям в СНГ. Много людей к Вам обращалось за помощью и получало правиль'
ные действенные ответы. С какого времени у Вас появился этот дар — он был
с самого детства или появился позже? Наталья: С самого детства. Каждый
день я предупреждала родственников о событиях, которые произойдут в те/
чение дня. Например, говорила отцу: «В этом здании через месяц случится
пожар». Отец поначалу не верил: «Что ты такое говоришь?» Но потом собы/
тие происходило, и он мне начал верить. Каждую ночь я видела пророческие
сны. Первый раз ко мне пришли духи, когда мне исполнился 21 год. Пришло
сразу 5 духов. В те времена говорили, что сверхъестественного существовать
не может. Один дух бегал по мне, другой дышал около меня, третий колдовал
словами и пассами. Четвертый стоял, пятый прыгал возле телевизора.
Я испугалась, у меня началась паника, истерика. Я кричала, махала руками.
Потом пришла мама и помогла мне успокоиться. Я успокоилась, но заинте/
ресовалась. Через две ночи визит духов повторился, и я на него отреагирова/
ла нормально. Они приходили ко мне через каждый день, потом через два,
потом опять через один, опять через два, как по расписанию. И так ровно
2 года. Потом они стали появляться только по моему запросу — когда мне
надо что/то рассказать, или объяснить, или открыть. Я сама у них спраши/
ваю, что меня интересует и узнаю, как лучше поступить в том или ином
случае, они также раскрывают мне суть ритуалов. Раокриом: А как выгля'
дят духи, приходящие к Вам? Наталья: Они приходят в образе людей, соседей
по квартире, а иногда в образе тучи, облака, как люди в темном. Я им задаю
вопросы и получаю ответ или какой/то знак. Раокриом: После того как Вы
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освоили общение с духами, Вы начали осваивать и другие гадальные системы.
Начали с карт? Наталья: С картами я родилась. С самого детства у меня
была тяга к картам. День и ночь я корректировала методологию раскладов,
гадала и довела этот процесс до полного совершенства. Знаю значение вы/
падения каждой карты или их сочетаний в привязке к времени суток. У меня
и бабушка хорошо гадает и точно так к этому пришла. Но у меня и у бабушки
разработки разные, однако суть одна и та же. Раокриом: Прибегаете ли Вы к
другим способам гаданий: по дрожанию земли, пламени свечи, кофейной гуще?
Наталья: Иногда, но в целом, мне вполне хватает моих собственных карточ/
ных раскладов. Раокриом: На порчу указывает обычно Туз и семерка Пик?
Наталья: Нет, в моих раскладах это сочетание трех карт: Дама Пик, Туз Пик
и девятка Пик. В этом случае срочно необходимо снимать негативное кол/
довское воздействие. Но есть такие сочетания карт, которые даже указыва/
ют, какие из внутренних органов больны. Раокриом: А карты дают реко'
мендации к устранению болезни? Наталья: Обязательно. Все эти знания
я раскрыла в большой книге, которая уже вышла в свет, и любой желающий
может заказать ее в «Идательстве Бомбушкара», позвонив по телефону
8 (044) 59/95/123. Раокриом: А как давно Вы практикуете предсказания для
людей, то есть ведете официальные приемы? Наталья: Очень давно. Извест/
ность моя связана с Москвой, ведь именно там, в районе Белорусского вокза/
ла, в городе Одинцово, на Можайском шоссе долгих 14 лет я жила и прини/
мала людей. Москвичи приезжали ко мне в любое время суток, часто даже
ночью. Помогала всем. Раокриом: Вы также хорошо знаете травы? Что'
нибудь изготавливаете? Наталья: Да, я делаю сборы на любое заболевание,
включая онкологическое. Раокриом: Расскажите о травах. Вы изучили тра'
вы или во сне Вам явился дар знания о свойствах лекарственных трав и лечеб'
ных сборов? Наталья: Я начала изучать полезность травы еще с юности —
часто ездила по разным лесам и полям. Научилась изготавливать отвары,
настои, мази, компрессы.

У нас в роду знание трав есть у многих. Самый известный травник —
мой родной дядя, Александр Бакаев. Он живет на Урале, в Перми, многих
людей вылечил травами от неизлечимых недугов. Еще в советские времена
о нем писала «Комсомольская Правда». Он также известный изобрета/
тель, создал модель двигателя, работающего на воде. Раокриом: Такие спо'
собности, как у Вас, обычно передаются по родовой линии, из поколения
в поколение. Ваши родственники должны были обладать такими свойства'
ми. Наталья: Да, папина мама, бабушка Наташа (меня назвали в честь
нее). Именно от нее еще в детстве я впервые услышала о духах, которые
помогают нашему роду. Моя бабушка многому меня научила. Раокриом:
Готовясь брать интервью с Вами, я не поленился навести справки о Ваших
родственниках. Некоторые до сих пор помнят Вашу прапрабабушку, она ис'
целила очень многих людей. Ваша прапрабабушка, во'первых, была женой
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батюшки (то есть матушкой) православной христианской церкви, а во'вто'
рых, могла превращаться в ворона. Наталья: Да, мою прапрабабушку тоже
звали Наташей. Она, действительно, могла превращаться в птиц — воро/
ну, сову, соколиху. Раокриом: В древности оборотничество вовсе не было
чем'то сверхъестественным. Каждый уважающий себя волхв, жрец, маг умел
перевоплощаться. Смысл такой: физическое тело превращающегося перехо'
дит в астрал. Астральное тело выходит в физический мир и принимает фор'
му животного. Потом процесс происходит в обратном порядке. Называли
это древние словом «переверт». Я сам в жизни знаю двух людей, один из
которых может превращаться в волка, а второй — в рысь. Для этого они
используют кувырок над ножами, опираясь на силу, идущую из Земли. А Ваши
предки тоже над ножами кувыркались? Наталья: Нет, не кувыркались,
а изготавливали специальную мазь из трав. Они намазывали этой мазью
подмышки и поднимались через печную трубу в небо, уже в форме вороны.
Она могла оказаться в любом месте, где ей нужно, со скоростью птицы.

Летала она не сама, а с подругой. При полете нельзя было оглядывать/
ся назад, иначе снова превращаешься в человека. Однажды муж прапраба/
бушки, который был батюшкой, пришел из церкви домой раньше срока
и увидел процесс превращения. Ои тоже намазал себе подмышки мазью и
принял форму ворона. Догнал супругу в полете. Она его предупредила: не
оглядывайся, иначе будешь до дома добираться несколько дней. Он не по/
слушался, оглянулся и превратился в человека. И, действительно, несколь/
ко дней добирался назад домой. Его рассказы об этом событии стали впос/
ледствии легендой и прочно прописались в фольклоре. Раокриом: Суще'
ствует ли, по Вашему мнению, судьба? Если существует, то можно ли ее
изменить ? Наталья: Существует, и ее можно изменить на все четыре сторо/
ны. И не только можно, но и часто нужно. Все неблагоприятные предсказа/
ния можно исправить, беду можно отвести. Раокриом: Другими словами,
карты дают состояние (клише) астрального мира на данный момент времени,
включая и программы, заложенные на будущее. Если в астрале вектор дей'
ствия сил меняется, карты будут показывать новое клише, которое измени'
лось. Так? Наталья: Да. Раокриом: А бывают неизменяемые судьбы? Ната�
лья: Я не встречала неизменяемых судеб. Любую судьбу можно поменять.
Раокриом: И все зависит только от выбора человека ? Наталья: Да. Человек
должен только этого захотеть. Раокриом: Многие наши читатели спрашива'
ют: сколько вариантов судьбы дано человеку свыше? Наталья: Даны четыре
дороги. Если человек пошел ошибочно по одной, он может остановиться
и пойти по другой. Раокриом: И эти дороги как'то связаны с четырьмя
земными стихиями? Наталья: Да, определенным образом связаны. Раокри�
ом: Тут же спросят: можно ли идти сразу по нескольким дорогам? Наталья:
Человек не может разорваться. Дорог четыре, но идти можно только по од/
ной. Каждый человек для чего/то на этой Земле рожден. Вот свою миссию он
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и должен исполнять. Но часто человек не видит и не понимает своей миссии.
Раокриом: Вы можете на картах или с помощью духов помочь открыть
человеку его миссию? Наталья: Да, мне это дано. Раокриом: Кто создает
судьбу — Силы свыше или сама душа человека до воплощения ? Наталья: Свы/
ше дается только помощь. А человек должен сам правильно выбрать, разоб/
раться в себе. Судьбу в какой/то степени создает сам человек своей жизнью.
Не исключено, что основу судьбы закладывает сама душа перед воплощени/
ем. Я была в раю, была в аду и видела, как души сюда посылают к нам,
в физический мир. Раокриом: Как Вы видели рай и ад? Наталья: Тогда мне
было 26 лет. Ночью, прямо с кровати, меня взяли за руки, и я полетела. Вижу
холм в тускло/оранжевом свете. Река, похожая на сгусток цемента. В реке
плавают человеческие души, просят спасения, кричат и воют. На оранжевом
холмике стоят существа, похожие на святых. И зачитывают больших свит/
ков: такую/то душу — туда, а такую/то — туда. Потом меня перенесли обрат/
но на кровать. Я не могла полночи заснуть и определила для себя, что этот
оранжевый мир был адом.

А в рай меня тоже подняло вверх, но в другой день. Там не было никого.
Вокруг много облаков. И видно все, что делается внизу, на Земле. Потом
я начала летать в свете. И видела ковры из облаков. Много святых, стоящих в
свете на этих облачных коврах. Все они были женщины. И распределяли,
какую душу отправить в какую семью. И есть души, которые перепуганы сво/
им воплощением и хотели бы иного. Это второе видение было наяву. Я до сих
пор часто вижу, как распределяются души по семьям перед зачатием. Это — не
сон. Я как бы в другое измерение перехожу. Как наяву все вижу.
Я родилась на Троицу, в день, который в народе называют днем духов. Это
было 29 мая 1966 года. Раокриом: В этот год рождаются люди большой силы,
с которой часто даже они сами не могут совладать. У Вас получается? Ната�
лья: Да, как видите. Я с детства любила два места: церковь и кладбище. На
кладбище был похоронен мальчик, у которого день и год рождения совпадали
с моим днем и годом рождения. Я с ним разговаривала, и он часто помогал мне
решать мои проблемы. Я много разговаривала с духами умерших, жаловалась
им и мои проблемы решались. Раокриом: С ангелами не общались? Наталья:
С ангелами — нет, но иногда удается пообщаться с Богом. Бог — не человек, и
слов я от Него не слышу. Становится как/то блаженно и летаешь в потоке
энергии. Этот поток энергии может разговаривать с тобой без слов, общаться
самым непостижимым образом и сообщать важные вещи. Раокриом: А в
лесу, на речке, на озере духов не видите? Наталья: Могу видеть, но там я предпо/
читаю отдыхать. Я во всех стихиях чувствую себя очень комфортно.
Раокриом: А Ваши духи могут быть видимы для других людей? Наталья: Да.
Свидетельств очень много. Они часто проявляются, когда со мной находи/
лись друзья, иногда приходят на помощь, реагируют на мое возмущение. Ра�
окриом: Можете рассказать о чем'либо сверхъестественном из своей жизни?
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Наталья: Был такой случай. Ходил ко мне умерший парень. Он в меня влю/
бился. Но я понимала, что у этой любви будущего нет. Красивый был парень.
Каждую ночь приходил общаться. Мне его было жалко гнать. Часто он прихо/
дил и днем, был серого цвета и смотрел. Две недели он ходил, пока я, по совету
своей бабушки, не отругала его. Больше после этого не приходил. Мне до сих
пор не по себе, что я его обидела. У меня дома много домашних духов. Они
человекоподобные, только ростом небольшие. Я, кроме того, музыкант — иг/
раю на пианино, многие друзья приходили ко мне послушать музыку, бывало
такое, что и при них проявлялись духи, сидящими на столе, и тоже слушали
музыку. Раокриом: Ваш дядя общается с силами Космоса. Также он видел
инопланетян, написал несколько книг. А сами вы как думаете — есть иноплане'
тяне как явление? Наталья: Есть. Раокриом: Пользуетесь ли вы хрустальным
шаром? Наталья: Предпочитаю зеркала. Раокриом: А видите образы в огне?
Наталья: Да. Мне очень нравится. Раокриом: А как насчет зеркал? Вы не
пробовали физическим телом входить в зеркальный коридор ? Наталья: Я умею
в него входить. Была в этом коридоре. Раокриом: А поделитесь рецептом с
нашими читателями? Наталья: Сейчас я пишу книгу о зеркалах. Она полнос/
тью составлена из моих родовых тайн, и в книге я собираюсь их раскрыть. Но
это будет вторая книга. Раокриом: При работе с зеркалами используете вызов
Анаэля? Наталья: Нет. Зеркала подчиняются Великой Матери, Богородице,
и Богиням древних религий. Раокриом: Обучаете ли вы учеников? Наталья:
Да, обучаю и многих уже обучила, но мое обучение только очное. Раокриом:
Посоветуйте нашим читателям какой'либо действующий магический рецепт.
Наталья: Ну вот, маленький, но весьма эффективный ритуал на привлечение
денег. У каждого в доме есть отдушник (вентиляционный канал). Снимите
с него пластиковую оградку. Поставьте на любое приспособление в ряд 9 вос/
ковых свечей. Укрепите их и зажгите, сказав при этом трижды: «Адам, приди
и дай мне сумму (нужно конкретизировать, какую именно сумму и для чего,
нельзя просить деньги на развлечения) денег». Свечи должны полностью до/
гореть, затем все убрать и закрыть заслонку. Делают только в полнолуние.
Поверьте, этот ритуал не дает сбоев.

Еще один ритуал на исполнение любого желания. Берут две серебряные
пластины, рисуют картину того, что хотели получить (так, чтобы потом
можно было смыть изображение с пластины). Устанавливают пластины
книжкой под прямым углом (по типу открывающегося зеркала), чтобы
в чистой пластине отражалась пластина с изображением. Устанавливают
в ряд 7 синих свечей и по бокам — 2 восковые желтые. Свечи должны сгореть.
Все вами загаданное и нарисованное должно буквально сразу исполниться.
Это делают только в полнолуние. Раокриом: Можно ли дать нашим чита'
телям возможность обратиться к вам за помощью? Наталья: Да. Желаю/
щие могут написать мне письмо по адресу: 01042, г. Киев, а/я 66. Наталье;
либо позвонить по тел.: 8 (044) 59�95�123.
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÌÈÐÅ ÌÀÃÈÈ:

У настоящего мага есть свой набор ритуальных предметов, которые он
использует в процессе своей магической работы. Проконсультировавшись с
нами, Вы можете заказать различную ритуальную атрибутику, изготовлен/
ную по правилам магического ремесла, а так же печати духов, амулеты, та/
лисманы, пантакли, обереги из металла определенной планеты – весь необ/
ходимый ассортимент будет подобран в соответствии с Вашим персональ/
ным заказом.

Мы предлагаем Вам: магические посохи, магические жезлы, магичес/
кие ножи, алтари, а так же различное ритуальное одеяние (магический бала/
хон вашего персонального цвета) и многое другое. Кроме того, только у нас
Вы можете получить чрезвычайно важную составляющую многих магичес/
ких таинств – настоящие черные свечи. Заказ по тел.: 8 (044) 59/95/123,
8 (044) 285/96/17, 8 (066) 243/52/61, или на сайте у Ингвара:
www.aumcik�sovest.kiev.ua

1. Вестник магии и колдовства. Выпуск 1. Знакомство с магами.
2. Вестник магии и колдовства. Выпуск 2. Магия смерти. Некроман�

тия. Общение с мертвыми.
3. Вестник магии и колдовства. Выпуск 15. Магическая сила Вуду.
4. Вестник магии и колдовства. Выпуск 16. Практикум реального гип�

ноза.
5. Магическая сила карт. Бакаева Н.М.
6. Черная магия в теории и на практике. Бомбушкар И.С.
7. Магия книги духов. Чадаев А.С., Бомбушкар И.С.
8. Каббала. Погребной А.О., Бомбушкар И.С.
9. Основы основ черной магии. Том 1.  Книга закона.

Бомбушкар И.С.
10. Основы основ черной магии. Том 2. Руководство по демонологии.

Бомбушкар И.С.
11. Основы основ черной магии. Том 3. Руководство по вампиризму.

Бомбушкар И.С.
12. Основы основ черной магии. Том 4. Энциклопедия черномагичес�

ких гримуаров. Путь левой руки. Бомбушкар И.С.



13. Основы основ черной магии. Том 5. Уроки практической Викки.
Бомбушкар И.С.

14. Основы основ черной магии. Том 6. Практическое колдовство. Бом/
бушкар И.С.

15. Таро Люцифера. Книга + колода карт. Бомбушкар И.С.
16. Практическая графология.
17. Позиция силы. Практикум по развитию воли.
18. Путь Волхва.  Велимир и др.
19. Магия Вуду. Практикум. Гросс П.А.
20. Высшая магия талисманов. Миос
21. Заклиная рогатого бога. Лаверна
22. Тайны любовной магии. Лаверна
23. Магия древних. Фрэзер Д., Малиновкий
24. Руководство по некромантии. Состовитель Бомбушкар И.С.
25. 13 магических гримуаров. Раокриом
26. Громы темного берега. Раокриом
27. Трансильванская магия. Раокриом
28. Трансильванская магия 2. Раокриом
29. Трансильванская магия 3. Колдовские ремесла. Раокриом
30. Трансильванская магия 4. Колдовские таинства. Раокриом
31. Библия черного колдовства. Протоколы колдуна Стоменова. Павел

Стоменов

Êàê çàêàçàòü êíèãè:
1. Выбрать книги, которые Вас заинтересовали.

2. Произвести оплату заказываемых Вами книг ИЗ УКРАИНЫ, пере/
числив необходимую сумму ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ:

/ через «Укрпочту» на имя Бомбушкар Игорь Стефанович,
г. Киев 01042, до востребования.

/ или через систему «PrivateMoney» в Приватбанке на имя Бомбушкар
Игорь Стефанович

/ или через систему Western Union в любом банке.

3. Сообщить нам по телефону или письмом адрес доставки адрес дос/
тавки (т.е. на какой почтовый адрес отправлять ваш заказ).

Обращаем Ваше внимание: книги отправляются ТОЛЬКО после пред/
варительной оплаты одним из указанных способов. Наложенным платежом
книги НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ.

Наши контакты: 01042, г. Киев, а/я 66, тел.: 044/59/95/123, 044/285/96/
17, моб.: 066/24/35/261



Áëèæàéøèå âûïóñêè Âåñòíèêà ìàãèè è êîëäîâñòâà:
Выпуск 1. Знакомство с магами.
Выпуск 2. Магия смерти. Некромантия.

Общение с мертвыми.
Выпуск 3. Любовная магия.
Выпуск 4. Магическая сила гипноза.
Выпуск 5. Колдовская защита.
Выпуск 6. Белая магия.
Выпуск 7. Ведическая магия.
Выпуск 8. Магия сновидений.
Выпуск 9. Нечистая сила. Проявления, виды.

ВIСНИК МАГIЇ  ТА ЧАКЛУНСТВА

Випуск 1 (13 січня 2009 р.)

Знайомство з магами
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