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официальный врач и реальный колдун 
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Дорогие друзья, вместе с 
этим номером журнала при-
мите мои искренние поздрав-
ления с новогодними праздни-
ками. Пусть Сила в этом году 
будет вашим союзником, хра-
нителем и другом. 

Также хочу извинить-
ся перед Вами за задержку 
журнала, да — он выходит с 
опозданием, поскольку нам, 
действительно, очень и очень 
нелегко, но мы сделаем все 
возможное, чтобы в новом, 
2010 году подобных задержек 
не было.

Спасибо Вам за Ваше дове-
рие, поверьте мне, мы Вас не 
разочаруем.

Радости Вам, стабильнос-
ти и любви.
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Слово 
Главного Редактора 

Óâàæàåìûé 
×èòàòåëü!

Мы собрали настолько много интересного и экс-
клюзивного материала про славянское народное 
чернокнижие, что один номер не вместил все соб-
ранные статьи. Поэтому мы продолжим знакомство 
с темой. При изучении чернокнижия необходимо 
помнить о существовании нескольких его видов. 
Это — очень важная научная классификация, часто 
проясняющая тексты заклинаний: 1) дохристиан-
ское чернокнижие, «навские» книги, 2) христианс-
кое чернокнижие (так называемая «христианская 

Каббала», 3) синкретическое чернокнижие – объ-
единение знаний из пунктов 1) и 2). В этом номере 
журнала у нас представлены магические техноло-
гии всех трех направлений. Удачи в практике!
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Статьи практикующих магов

привороты

риворот — явление, существующее объек-
тивно. Т.е., независимо от того, говорится 
ли что-то об этом явлении (и что именно го-

ворится), или вопрос замалчивается, привороты 
делали, делают и будут делать. 

Встает вопрос, хорошо это — приворот, или 
плохо. Мое скромное мнение — никак. Ни хоро-
шо, ни плохо. Т.к. приворот — просто объективно 
существующее явление, то и имеет как положитель-
ные, так и отрицательные аспекты в субъективном 
восприятии. 

Для привораживаемого приворот во многом 
подобен вирусу или бактерии (разные бывают 
привороты). Вирус, бактерия — это плохо? Если не 
вызывает болезни — это никак. А если вызывает? 
Считается, что плохо. А вакцинация? Это ведь со-
знательное инфицирование организма для выра-
ботки иммунитета. Аналогия вполне уместна, т.к. 
единожды переживший приворот (т.е. заболевший 
и выздоровевший) приобретает некоторый имму-
нитет (проверено, в том числе — на себе). 

Можно возразить, что вакцинация от «медицин-
ских» болезней делается осознанно и под контро-
лем. И вообще, медицинская вакцинация — дело от-
работанное и проверенное. Тут есть что сказать. 

Приворот как средство духовного или психоло-
гического инфицирования — лишь частный случай. 
Куда более распространен другой вид этого явле-
ния — крещение в христианстве. Структурно это 
тот же приворот, только не к персоне, а к эгрегору. 
Баптисты (основатели секты) хорошо это поняли и 
настояли на необходимости сознательного реше-

ния человека — быть ему крещенным (инфициро-
ванным/привитым), или нет. Медицинская вакцина-
ция детей производится не их, детей, решением (как 
и крещение в ортодоксальной церкви). Взрослые 
принимают решение за детей, основываясь на сво-
их собственных представлениях о пользе. Причем 
польза эта — весьма двояка. Владельцы собак зна-
ют, что прививка от чумки в общем и целом дает 
защиту от заболевания, но если вакцинированное 
животное все-таки заболело, то гибель его неиз-
бежна. С иными из человеческих болезней картина 
та же, или похожая. Т.е., вакцинация детей сейчас 
(прививают-то от всего подряд) в большой степени 
защищает родителей от беспокойства и хлопот, а 
не только детей от болезни. Если почитать сообще-
ния желающих использовать приворот, то легко за-
метить, что эти желающие уверены в пользе такого 
средства: в сообщениях нередко повторяются фра-
зы типа: «я знаю/карты, гадалки говорят… что мы 
созданы друг для друга», «мы идеально подходим 
друг другу»… и т.д. Чем принципиально отличается 
эта позиция от позиции медиков, настаивающих на 
прививках, или позиции родителей, совершающих 
обряд крещения своих детей? По-моему, ничем. 
Можно, конечно, начать борьбу за тотальное про-
ведение принципа свободы воли везде и всегда. Но 
мы живем в мире, где неизбежно какие-то решения 
принимаются кем-то за кого-то.

Приворот — это веревка, поводок, канал свя-
зи, связанности. Любой поводок имеет два конца. 
Опытные, обученные ведьмы не пользуются приво-
ротом направо-налево по первому «хочу», т.к. они 
тоже приобретают иммунитет в процессе привора-
живания. А значит, когда появится тот единственный 
(единственная), на кого можно и нужно 
бросить все силы, этих сил может не 
оказаться. Собственный иммунитет не 
позволит привязать к себе желанное 
существо с должной надежностью. Ба-
бушка одной практикующей «хранила 
приворот» в первом своем браке и со 
многими поклонниками, пока не встре-
тила ее деда. Вот тут она позволила 
себе использовать эту возможность на 
всю катушку. В результате они прожи-

Привороты  
в чернокнижии
Елена Кириллова
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ли вместе 56 лет в, можно ска-
зать, совершенном супружестве. 
Так же было и с ее бабушкой. 
Это заставляет вспомнить кроу-
левское «делай, что желаешь» и 
вопрос об истинности желания. 
Ведьмы и колдуны, пользующие-
ся своей силой для удовлетворе-
ния мелких сиюминутных «хочу», 
неспособные выяснить свои ис-
тинные желания и нужды, распы-
ляют силу. Опять же, работает 
принцип естественного отбора. 
Доступность информации о тех-
никах исполнения тех или иных 
действ помогает «чистке рядов». 
Те, кто не способен контролиро-
вать и анализировать все свои 
«хочу», оказываются обессиле-
ны, опустошены прежде, чем до-
берутся до действительно серь-
езной магии, могущей привести 
к действительно серьезным пос-
ледствиям при неправильном ее 
применении. 

Кроме того, что уже сказано, 
могу добавить, что есть приво-
роты, безусловно, полезные при 
правильном применении. Ими 
часто пользуются учителя. Из-
вестно, что ученик, влюбленный 
в своего учителя, развивается и 
усваивает знания гораздо быс-
трее равнодушного к персоне 
преподавателя. Можно также 

заметить, что влюбленными 
чаще всего оказываются 
самые талантливые учени-
ки. Это не случайность. Учи-
тель (в любой сфере знаний) 
часто делает неосознанный 
приворот именно самых 
способных учеников, со-
здавая между собой и ими 
более прочный канал связи. 
По этому каналу ученику пе-
редается не только чувство 
привязанности, но и неко-
торые специфические осо-
бенности структуры мышле-
ния учителя, элементы его 
личности (как и в обычном 
любовном привороте — по-

чему привороженные супруги 
довольно быстро становятся по-
хожи, вплоть до внешнего сходс-
тва). Эти элементы, дополняя и 
обогащая личность ученика, по-
лучают возможность дальнейше-
го развития — хороший ученик 
хорошего учителя рано или позд-
но оставляет своего наставника 
позади.

На эту тему можно сказать 
еще много чего. В любом явле-
нии, при наличии желания, мож-
но увидеть и положительные, и 
отрицательные стороны. Нега-
тивные стороны приворота как 
явления обсуждаются достаточ-
но широко и хорошо известны, 
поэтому я рассмотрела только 
позитивные аспекты.

обратная  
сторона медали

Я не стану рассматривать 
этическую сторону приворотов. 
Этика — вещь субъективная. Для 
одного в случае нанесения оби-
ды этично разобраться самому 
(вплоть до летального исхода 
для одной из сторон), другой на-
пишет заявление в суд. Я поста-
раюсь рассмотреть негативные 
аспекты применения приворотов 
исключительно с практической 
точки зрения.

Стоит сразу сказать, что сло-
во «приворожить» буквально 
означает «приблизить к врагу», 

т.к. само слово является произ-
водным от «ворог». А этим тер-
мином с приходом христианс-
тва на Русь стали обозначать 
колдунов, ведьм и вообще тех, 
кто держался старой языческой 
веры — врагов новой веры. Сло-
во «ворожба» по структуре тако-
во же, как слово «дружба». Если 
второе обозначило состояние 
между действующими в союзе, то 
первое — состояние между на-
ходящимися в противодействии. 
Ворожба — состояние врагов, 
но не по отношению к привора-
живаемому, а по отношению к 
тому (тем), кто заинтересован в 
удержании привораживаемого 
при себе. Изначально (в период 
возникновения термина) — это 
языческие (основанные на «язы-
ческих», дохристианских зна-
ниях и верованиях) действия, 
уводящие христианина из лона 
церкви. Т.е. «христианских» или 
допустимых христианством, при-
воротов быть не может по опре-
делению. 

То действие, которое в сов-
ременном мире принято назы-
вать приворотом (т.е. операция 
любовной магии), выполняется 
тремя колдовскими методами 
(часто сочетанием этих методов): 
опоить, зачаровать, заморочить. 
Есть еще один магический метод, 
который тоже подходит под сов-
ременный термин «приворот» — 
энвольтирование. Этот метод 
сочетает в себе чарование и 
наведение морока, только не 
непосредственно, а через вольт, 
и чаще всего требует для завер-
шения еще и опаивания. 

опаивание

Создание зелья и подме-
шивание этого зелья в еду или 
питье объекта. Основным дейс-
твием любовных зелий является 
вызывание неконтролируемого 
сексуального желания. Далее, 
получив желанное существо в 
свою постель, ведьма или кол-
дун используют чарование или 
творение морока. Если приво-
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ротное зелье для вас готовится 
колдуном/ведьмой по заказу, то 
вместе с зельем вы получите инс-
трукцию, как действовать даль-
ше. И вы не получите ни зелья, ни 
инструкции, если колдун/ведьма 
не видят в вас ни капли силы для 
завершения действа, т.е. для 
чарования или заморачивания. 
Для создания любовного зелья 
нужно хорошо разбираться в 
травах, т.к. травы (настойки, 
отвары) являются важным ком-
понентом зелий. Большинство 
любовных зелий требуют сов-
местного употребления — т.е. 
привораживающий ест/пьет это 
вместе с привораживаемым. По-
нятно, что если вы самостоятель-
но готовили зелье без должного 
знания свойств ингредиентов, 
то вместо взаимно страстных 
объятий вы оба можете получить 
банальное отравление. Кроме 
того, объект может оказаться 
совсем непривлекателен в пос-
тели. Любовное зелье создает 
желание, но не способно по-
влиять на качество секса или на 
потенцию существа. Некоторые 
зелья создают достаточно дол-
говременную сексуальную тягу. 
Пока действие не «рассосется», 
вы будете иметь эскорт в стиле 
«Васиссуалий Лоханкин» со все-
ми вытекающими, если существо 
не оправдало надежд и вы ра-
зочаровались. Если опоенное 
существо достаточно активно, 
но интеллектуально ограничено, 
оно может портить вам жизнь 
некрасивыми сценами, просто 
гадостями, мелкими и крупными, 
или даже скатиться к суициду 
(что, согласитесь, неприятно). А 
если вы творили морок или ча-
ровали до такой «пробы» (на-
пример, пользовались вольтом) 
и допустили присущие этим двум 
методам ошибки, то результат 
будет фатальным для вас. Чтобы 
избежать опаивания, необходи-
мо просто отказываться пить или 
есть вместе с тем (и из рук того), 
кто предположительно хочет 
сделать приворот.

чарование

Создание энергетичес-
ких потоков/каналов, свя-
зывающих два существа, и 
«прошивание» этими пото-
ками — т.е. «плетение чар». 
Так же действуют приво-
ротные заклинания (тексты), 
хотя при их применении за-
частую вы пользуетесь по-
мощью неких сущностей, за 
что придется дополнительно 
платить. Когда ведьма/кол-
дун ограничиваются чаро-
ванием на уровне второй 
чакры, такое колдовство 
легко снимается/рассасы-
вается вскоре после утраты 
интереса или перевода стрелок, 
т.е. переключения каналов на 
другой объект. Опытные ведьмы 
и не станут чаровать более ос-
новательно до того, как убедят-
ся, что объект им действительно 
подходит по всем параметрам. 
Если же у колдуна/ведьмы мозги 
совсем стекли в область генита-
лий (хочу и все, и хоть трава не 
расти), и способность думать 
временно/навсегда отсутствует, 
то такое существо может сразу 
начать чаровать на всех уров-
нях, попутно обрубая у приво-
раживаемого все каналы связи 
с другими существами. В этом 
случае привороженный стано-
вится полностью энергетически 
зависим от привораживаемого. 
Для кого-то сдуру такая перспек-
тива выглядит привлекательно. 
Однако физику в магии никто не 
отменял, и стоит помнить о сооб-
щающихся сосудах. Сколько бы 
энергии вы ни получили со сто-
роны, эта энергия распределится 
между вами и привороженным, и 
вовсе не поровну. Ведь приворо-
женный отрезан вами ото всех 
иных источников питания/обме-
на. Т.е. все его/ее энергетичес-
кие нужды будут удовлетворять-
ся только за ваш счет, и нечего 
удивляться вашему перманент-
ному упадку сил. Если даже вы 
не отрубали все собственные 
каналы привороженного, то все 

равно — у поводка два конца. Вы 
сами довольно быстро привык-
нете к существованию в связке и 
если кто-то со стороны оборвет 
связующие нити, вы будете иметь 
нечто, вполне сравнимое с хоро-
шей «ломкой» наркоманов. Если 
вы сами рубанете по созданным 
вами связям, то «ломку» получит 
привороженный вами (вы — тоже, 
но вы-то будете к этому готовы), 
вплоть до летального исхода (за-
висит от степени энергетической 
зависимости). Если вы не хоти-
те оказаться так зачарованным 
кем-то, следите за тем, чтобы 
не фокусировать все ваши ин-
тересы в одной точке (на одном 
человеке). Пока у вас есть в жиз-
ни некие интересы, в которые вы 
уходите с головой, забывая обо 
всех и вся — риск оказаться в фа-
тальной энергетической зависи-
мости приближается к нулю.

наведение 
морока

Творение иллю-
зий, иллюзорных ус-
тановок и представ-
лений. Для морока 
нужно уметь считы-
вать и понимать суть 
психологии того, на 
кого морок наводит-
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ся. То, что свернет крышу одно-
му, совсем не впечатлит другого, 
поэтому единого клише тут быть 
не может. Морок может быть на-
веден на реальность непосредс-
твенно. Скажем, ведьма может 
заставить своего милого на вре-
мя «забыть» о жене, семье, увес-
ти воспоминание о семье из зоны 
актуального. Дополнительно она 
может сгенерить особенно силь-
ное, яркое ощущение комфорта 
именно в ее обществе и чувство 
раздражения, дискомфорта в 
семье. Это хорошо работает с 
людьми, уверенными в том, что 
они «всегда все решают сами». 
Можно навести морок через сны. 
Тут все зависит от типа психики. 
Если объект склонен следовать 
«указаниям свыше», то можно, 
например, регулярно насылать 
сон, в котором какой-нибудь зна-
чимый персонаж будет давать 
внятное указание к действию. 
Был случай, когда завернутому 
на христианстве существу еже-
нощно снили Сергия Радонеж-
ского, говорящего: «ОНА (ведь-
ма) Богом тебе назначена, а с 
той, что женой зовешь, — Бога 
гневишь». Чем опасен морок? 
Если коротко, то, во-первых, 
для разрушения вашего моро-
ка достаточно заронить в душу 
замороченного сомнение в ре-
альности и правильности его/ее 
нынешних представлений. Во-
вторых, если вы слишком увлек-
лись творением морока, то вы 
же можете оказаться его жерт-
вой. Соответственно, средство 
защиты — наличие мозгов и спо-
собности анализировать проис-
ходящее с вами. 

Как было сказано выше, эн-
вольтация сочетает в себе все 
три метода воздействия. Если вы 
дилетант в магии и собираетесь 
энвольтировать малознакомо-
го человека, очень рекомендую 
предварительно написать за-
вещание и сделать все необхо-
димые распоряжения на случай 
своей кончины, дабы избавить 
родственников от лишних хлопот.

Из сказанного выше вы сами 
можете легко сделать вывод, 
что приворот, даже самый силь-
ный, не создает «любви на всю 
жизнь», да и вообще не создает 
любви. Это средство создания 
условий для строительства отно-
шений, а вовсе не волшебство, 
создающее готовые отношения. 
Ныне весьма популярное приме-
нение всех приворотных средств, 
в комплексе и по максимуму, 
только для удовлетворения упер-
того «хочу» вполне сравнимо с 
применением напалма для унич-
тожения тараканов в квартире. 
Вы вполне способны сжечь и 
свою жизнь, и жизнь приворажи-
ваемого, не получив при этом ни-
какого удовольствия (если только 
не страдаете пироманией в со-
четании с мазохизмом).

Привороты применяются 
чаще всего в трех случаях: 

Случай первый: одна сто-
рона загорелась, а другая на 
этот пожар должным образом 
не реагирует. И первая, горя-
щая желанием соединиться, 
сторона имеет средства, чтобы 
осуществить свое желание воп-
реки отсутствию взаимности. 
Посмотрите в себя внимательно. 
Возможно, у вас просто взыгра-
ли гормоны, а предмет вашего 
вожделения случайно попал вам 
на глаза в момент пика ваше-
го «хочу». Поскольку он сразу 
не ответил на призыв, ваше са-
молюбие оказалось уязвлено и 
«любовь» — просто мотивация, 
создаваемая самолюбием, что-
бы подвигнуть вас к удовлетво-
рению этого самого самолюбия. 
Отсутствие какого бы то ни было 
встречного интереса обычно 
есть сигнал физиологической 
несовместимости. Совместимые, 
физиологически подходящие 
друг другу тушки всегда взаимно 
тянутся друг к другу, независимо 
от наличия/отсутствия иных свя-
зей, чувств и т.д. Т.е., получив не-
доступный объект себе в постель, 
вы, скорее всего, разочаруетесь. 

Случай второй: муж поки-
нул жену (жена — мужа, одному 
из любовников все надоело, и 
второй остался в одиночестве, 
и т.д.) и сбежавшую половину 
пары требуется вернуть «в стой-
ло». В этом случае простое воз-
вращение возможно, но не даст 
желаемого эффекта, так как не-
обходимо проанализировать и 
устранить причины охлаждения 
(если они устранимы вообще). 
Т.е. прежде чем возвращать, 
потрудитесь выяснить подоп-
леку произошедшего разрыва.  
И помните, что просто приво-
ротом со стороны соперника/
соперницы разрыв объяснять 
нельзя. Если бы отношения были 
гармоничными, то приворот ог-
раничился бы простым пересы-
пом. 

Случай третий: взаимная 
симпатия имеет место быть, все и 
так складывается удачно, но, на 
всякий пожарный случай, хочется 
закрепить достигнутое. Это как 
раз тот случай, для которого при-
ворот уместен и использовался 
когда-то. В этом случае приво-
рот помогает легко пережить 
период приспосабливания двух 
существ друг к другу и совмест-
ному существованию, избавляет 
от накопления багажа мелких 
конфликтов и недопониманий, 
неизбежных на начальном этапе 
отношений. 

Так что думайте сами, решай-
те сами, нужно ли вам то, что 
приспичило иметь, и если нужно, 
то в каком объеме.

 
Парочка рабочих заговоров 

с детальным разъяснением, чего 
и как. Заодно попытаюсь пока-
зать, как вообще заговоры рас-
шифровывать. Специально взяты 
заговоры с несхожими (противо-
положными) условиями. 

заговор на тоску  
добру молодцу  
по красной девице
Стану я, босая, не благо-

словясь, пойду я, нагая, не пе-
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Статьи практикующих магов
рекрестясь. Росою умоюсь, 
лунным светом оботрусь. Из 
избы в двери, из двора в ворота. 
Пойду я в чисто поле, в восточ-
ную сторону. Стану я во чис-
том поле, во широком раздолье. 
Дуну, плюну в четыре ветра 
буйных. Кликну я птицу-крече-
та, птицу белую. 

Птица белая, востроносая. 
Сядь ты мне на белу грудь, до-
стань до ретива сердца, до чер-
ной печени. Возьми ты тоску 
мою. Полети, белый кречет, по-
неси, белый кречет, всю тоску 
и кручину. На воду не опусти, 
на землю не урони, на стуже 
не позноби, на ветре не посу-
ши, на солнце не повянь. Доне-
си тоску-кручину до (имя), где 
его бы не завидеть, где его бы не 
заслышать. Сядь на белу грудь 
(имя), разорви ты грудь белую, 
достань до сердца ретивого, 
до печени черной. Вложи ты 
ему мою тоску-кручину в белу 
грудь, в ретиво сердце, в черную 
печень, в горячую кровь. Всю 
тоску-кручину, всю сухоту, всю 
чахоту, всю вяноту в его силу 
могучую, в хоть и плоть его. 
Чтобы чах бы он чахотой, сох 
бы он сухотой, вял бы вянотой 
в день по солнцу, в ночь по меся-
цу, во все межные дни, в утрен-
ние и вечерние зори, на всякий 
час и минуту. Чтобы как месяц 
май мается, так бы он за мной 
маялся. Чтобы не мог бы меня 
ходить-переходить, никаким 
словом обходить, не мог бы ни 
жить, ни быть, ни пить, ни 
есть без меня. Это мои слова. 
Слово мое замок, язык мой — 
ключ. Возьми слова мои, птица-
кречет. Брось их в сине море. 
Не найти ключу замка, замку с 
ключом не встретиться.

Теперь посмотрим на заго-
вор. Собственно заговор — это 
вторая часть текста. Первая 
часть — условия выполнения про-
цедуры. Во-первых, все нужно 
исполнять босиком и нагишом. 
Необходимо сознавать, что вы 
полностью беззащитны перед 

силами, к которым обращаетесь, 
и добровольно отказываетесь от 
любой защиты (не благословясь, 
не перекрестясь). Разумеется, 
крест или иной символ-амулет 
следует снять. Во-вторых (вторая 
фраза) — все должно происхо-
дить ночью, точнее поздним ве-
чером, когда пала роса, и при 
луне. Кроме того, вторая фраза 
указывает на необходимость 
очистительного обряда перед 
собственно выполнением ритуа-
ла. В третьей фразе указано, что 
нужно пересечь два порога. Это 
можно и нужно понимать бук-
вально, т.е. не более двух (есть 
заговоры, в которых оговорено 
три и более, а в иных, как следу-
ющий, ни один порог пересечен 
не должен быть). Кроме того, пе-
решагивая сначала порог дома, 
а затем черту ворот, оператор 
погружается на определенный 
уровень. Далее, обряд-заговор 
нужно произносить лицом на 
восток и непременно на откры-
том пространстве (есть загово-
ры, которые, напротив, указыва-
ют на лесную чащу, или на берег 
реки). Перед произнесением 
нужно повернуться на все четы-
ре стороны света и «дунуть-плю-
нуть». А дальше звать кречета и 
говорить заговор. Белый кречет-
птица — вестник Бога. Т.е. деви-
ца просит помощи у Бога, а не 
у Богини и находится в полной 
его власти и милости во время 
обряда (не благословясь, не пе-
рекрестясь). Собственно, плева-
ние на стороны света подтверж-
дает то, что она добровольно во 
власти Бога, повелителя брать-
ев-Ветров. 

заговор на любовь  
девицы к мужчине

Стану не благословясь, пойду 
не перекрестясь. Из дома не 
дверями, из двора не воротами, 
в чисто поле не дорогою. Во чис-
тое поле, под ясные звезды, под 
полную луну. Найду я в чистом 
поле, где лежат три дороги. По 
правой не пойду, по левой не пой-

ду, пойду по средней, что в тем-
ный лес ведет. Стоит в темном 
лесу дерево тоски. Тоскует и го-
рюет тоска, печалуется. Пок-
лонюсь я тоске-кручине. 
Ты, тоска-кручина, плачешь, 
рыдаешь. Ты пойди, найди 
(имя). Взойди в ее белое тело и в 
ретивое сердце, и в русые косы, 
и в горячую кровь — в руду ки-
пучую, в памятную думу, чер-
ную печень, кости и жилы, во 
все ее суставы. Тоскуй, рыдай, 
чтобы (имя) не могла бы ни 
жить, ни быть, ни есть, ни сло-
ва говорить без меня. Как меня 
(имя) завидит, как мой голос 
услышит, то чтобы радовалось 
ее белое тело, ретивое сердце, 
памятная дума, черная печень, 
горячая кровь, кости и жилы, 
и чтобы все ее суставы весе-
лились. Чтобы когда не видит, 
не слышит меня (имя), чтобы 
сохла она тогда, как скошенная 
трава. Чтобы, как рыба без 
воды, не могла без меня (имя) 
быть. Как солнцу и месяцу по-
мехи нет, так наговору моему 
помехи не будет. 

В этом заговоре опять указа-
ние на то, что следует отказать-
ся от защиты и амулетов. Кро-
ме того, что все действо опять 
происходить должно ночью, 
есть указание на ясную погоду 
и полнолуние. Ни один порог 
не должен быть пересечен, т.е. 
вылезать в окно, лезть через за-
боры и дорогами не ходить, пока 
не придешь на перекресток трех 
дорог. Три дороги — священное 
место Темной Матери, Гекаты. 
На нее же указывает дерево тос-
ки — осина. К пере-
крестку нужно зайти 
так, чтобы дорога, в 
лес ведущая, была 
средней. В лесу сле-
дует найти осину и 
уже там, поклонив-
шись дереву Темной 
Богини, просить о 
содействии. 

Удачи!
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основательный качест-
венный приворот «на-
всегда» (на создание 
прочного союза для 
женщин-ведьм)

Если вы решили, что приво-
рот необходим, и вы совершен-
но уверены, что будете строить 
длительные отношения именно с 
этим человеком, беритесь за ра-
боту. Вам потребуется: 

1. Терпение и усердие. 
2. Некоторое количество 

натурального воска для свечей. 
3. Хлопчатобумажные нитки 

для фитилей. 
4. Немного глины для специ-

ального подсвечника. 
5. Волосы, кровь, слюна… 

что-то еще от предмета вашего 
интереса, или, на худой конец, 
некий предмет одежды, долго 
носимый тем человеком и не сти-
ранный (а также не выброшен-
ный им). 

6. Ваши собственные воло-
сы, или кровь, или… 

7. Обзаведитесь травами 
для курений, подходящими ва-
шей задаче. Использовать гото-
вые ароматические палочки или 
масла — нежелательно. 

Этап первый — формирова-
ние цели. 

Возьмите ручку, бумагу (мож-
но воспользоваться компьюте-
ром, но результат изысканий 
нужно будет распечатать). Пос-
тарайтесь описать, что именно 
вы желаете получить в результа-
те магического действия. Сразу 
предупреждаю, что формули-
ровки типа «большая и светлая 
любовь до гроба» не проходят. 
Фактически, вам следует сочи-
нить нечто вроде «брачного кон-
тракта», в котором вы должны 
продумать права и обязанности 
каждого из партнеров в будущем 
союзе, а не только отношения 
и эмоциональный настрой. На 
каждое требование, предъявля-
емое партнеру, извольте приду-
мать собственную обязанность, 
чтобы уравновесить ваши отно-

шения и обеспечить их гармо-
ничность и продолжительность. 
Скажем, если вы считаете, что 
вам будет необходимо «отшли-
фовать» манеры вашего избран-
ника, т.е. вам нужно, чтобы он 
был прилежным учеником в этой 
области, прикиньте, в чем веду-
щим будет он, чему вы готовы 
прилежно и терпеливо учиться 
у него. Запись ваших «мечт» со-
вершенно необходима. Вплоть 
до исполнения желания, т.е. по-
лучения предмета ваших возды-
ханий в ваши объятья целиком 
и полностью, без оговорок, вам 
будет нужно придерживаться 
«буквы» желания до мелочей, ни-
чего не корректируя, не изменяя 
и не исправляя. Поэтому отнеси-
тесь к «контракту» максимально 
серьезно. «Контракт» вы будете 
перечитывать ежедневно, следя 
за своим собственным настроем 
(как раз чтобы ничего не менять).

Вам уже стало скучно? Тогда 
не читайте дальше — вы врете 
себе и вовсе не собираетесь 
строить отношения, а просто 
ищете новую игрушку. Этот при-
ворот рассчитан только на серь-
езное намерение. 

Этап второй — создание «ма-
териальной базы» ритуала. 

Вы уже обзавелись «мумией», 
т.е. кровью, волосами или люби-
мой вещью вашего «предмета»? 
Не говорите, что у вас нет такой 
возможности. Если вы не можете 
общаться с человеком настолько 
плотно, чтобы хоть вещь у него 
позаимствовать, то на какой 
основе вы писали «контракт», и 
знаете ли вы вообще этого че-
ловека? Мы ведь говорим о се-
рьезных длительных отношениях! 
Можно ли говорить о них, если 
вы мало знакомы с тем, с кем эти 
отношения строить собрались? 
С тем же успехом можно мечтать 
о Брюсе Уиллисе в качестве парт-
нера, сидя при этом в российской 
глуши. 

Возьмите хлопчатобумажные 
белые швейные нитки не тонь-
ше 40-го номера, отмотайте два 

пучка ниток длиной в раскину-
тые руки каждый. В каждом пучке 
должно быть по девять ниточек. 
Еще отматывая, решите сразу, 
какой пучок «ваш», а какой «его». 
Затем привяжите к чему-нибудь 
«его» пучок, разделите на три 
пряди и начинайте плести косич-
ку-фитиль, вплетая в косичку то, 
что вам удалось добыть — воло-
сы, волокна чего-то, испачканно-
го его кровью, нитки, выдернутые 
из его вещи… и т.д. В процессе 
плетения будьте сосредоточены 
на вашем желании и не позволяй-
те себе ни на минуту отвлечься — 
представляйте, как человек к вам 
придет (не детали процесса, а 
сам факт), и как вы начнете стро-
ить все то, что намечтали в «кон-
тракте». Сплетя фитиль, отложите 
его и сплетите второй, свой фи-
тиль, точно так же вплетая свои 
волосы, пачкая своей кровью и 
сосредоточившись на желании. 

Разогрейте воск и сделайте 
на основе каждого фитиля по 
девять свечей. Делаете по три. 
Сначала делаете три его свечи, 
представляя вашу физическую 
близость (не только секс, но и 
просто сосуществование рядом 
двух материальных тел). Затем 
делаете три своих свечи с тем же 
зарядом. Вам нет необходимос-
ти делать толстые свечи — доста-
точно чего-то подобного стан-
дартным тоненьким церковным 
свечкам и длиной в вашу ладонь. 
Не перепутайте свечи — свои и 
его, и заряженные разной энер-
гией. Сразу раскладывайте их по 
отдельности и можете подписать, 
чтобы не ошибиться. Далее сде-
лайте точно так же по три свечи, 
сосредотачиваясь на эмоцио-
нальной составляющей ваших 
отношений. Последние две трой-
ки — ментально-духовный уро-
вень (развитие на совместном 
пути, пересекающиеся интересы 
и т.д.). Постарайтесь, чтобы все 
18 свечей были примерно одина-
ковой толщины и длины. 

Теперь возьмите глину и сде-
лайте подсвечник, подмешав в 
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глину немного его и своей «му-
мии». Чашечку для свечи в цент-
ре подсвечника сделайте, прос-
то сложив вместе две свечки и 
обмяв их кусочком глины, т.е. она 
сверху будет напоминать символ 
бесконечности (восьмерка на 
боку). Высушите полностью глину 
при комнатной температуре, но 
не обжигайте. 

Наконец, подберите травы 
для курений. Тут вам придется 
напрячь мозги и изучить вопрос. 
Дело в том, что состав травяной 
смеси невозможно дать заранее 
для всех. Травы должны «раскры-
вать» дополнительные возмож-
ности в тех сферах будущих вза-
имоотношений, которые видятся 
более проблематичными, а не 
только способствовать соеди-
нению «двух сердец в любовном 
экстазе». Для любовного экстаза 
хороши лепестки алой розы (же-
лательно, ароматной), базилик… 
гляньте в любой книжке. Все ос-
тальное — на ваше усмотрение 
и в согласии с вашими индивиду-
альными потребностями (требо-
ваниями ситуации). 

Этап третий — собственно 
действо. 

Начинать следует во второй 
или третий день новолуния, при-
ходящийся на пятницу (в ночь на 
пятницу). Возьмите по одной свече 
из заряженных «на физику», разо-
грейте их в своих ладонях и пе-
ревейте вместе так, чтобы вооб-
ражаемый поток, направленный 
сверху, уходил вниз. В северном 
полушарии по часовой стрелке, а 
в южном, говорят, нужно наобо-
рот — наберите в ванну воды и 
проверьте, куда у вас воронка за-
кручивается, когда вода стекает. 

Свивая свечи, сосредоточь-
тесь на желаемом ощущении фи-
зической близости. Можете дать 
волю фантазии. Говорите при 
этом: «как две свечи свиты, так я 
и (имя) свиты в одно, как две све-
чи вместе сгорят, так и я с (имя) 
вместе жизнь проживу». Зажгите 
уголь и бросьте на него немно-
го приготовленной смеси трав. 

Окурите, повторяя заклинание, 
свитые свечи в дыму. Затем пос-
тавьте свитые свечи в тот самый 
подсвечник и зажгите у себя на 
алтаре (или что у вас там есть, 
его заменяющее). Пусть сгорят 
до конца. В следующие две пят-
ницы повторите действо со све-
чами, заряженными «на физику». 

После того, как три пары 
«физических» свечей сгорели, 
пропустите одну неделю, а за-
тем, в понедельник, рано утром, 
едва начнет светать, возьмите по 
одной свече из «эмоциональных» 
и повторите всю процедуру, на 
этот раз формируя эмоциональ-
ный аспект будущих отношений. 
Эти три пары свечей вы сожжете 
в три понедельника подряд. Пе-
рерыв в одну неделю необходим, 
т.к. в первой части действа вы 
формировали физическое при-
тяжение. Если все сделано пра-
вильно, вы сможете наблюдать 
результаты — от сальных анек-
дотов и сомнительных шуток, 
озвученных в вашем присутс-
твии (если раньше этого не слу-
чалось), до участившихся как бы 
случайных прикосновений и уве-
личившегося количества обра-
щений к вам. Если этого нет, зна-
чит, где-то вы допустили ошибку. 
В этом случае необходимо найти 
ошибку и «переделать». Если вы 
уверены, что ошибка допущена 
только в части собственно ри-
туала «физики» (при сжигании 
свечей), сделайте опять по три 
свечки для этой части действа и 
повторите действо сначала. Для 
продолжения можно будет ис-
пользовать свечи, сделанные в 
первый раз. Если есть подозре-
ние, что ошибка могла отразить-
ся и в двух остальных составляю-
щих (т.е. ваше сосредоточение 
было недостаточным, например, 
во время создания «ингредиен-
тов») — переделайте все. Игно-
рировать ошибку, выдавая жела-
емое за действительное, опасно. 
Вы можете сотворить «роковую» 
неразделенную любовь для себя 
и здорово испортить себе жизнь. 

После сожжения «эмоцио-
нальных» свечей опять сделайте 
перерыв в неделю и отследите 
результат. Теперь человек не 
просто ищет поводы обратить-
ся к вам лишний раз, но активно 
стремится к общению и очевидно 
«расцветает» при вашем появ-
лении. Впрочем, вы испытываете 
аналогичные чувства. Это очень 
опасный период. Совершенно 
очевидно, что между вами возник-
ла влюбленность. Эмоциональ-
ный подъем заставляет видеть все 
в розовом свете. Многие начина-
ют думать, что дальше в приворо-
те (в продолжении действа) нет 
необходимости — все остальное 
построится само. Некоторые 
даже начинают испытывать чувс-
тво вины за саму идею приворота, 
т.к. им кажется, что развивающи-
еся отношения вполне естествен-
ны. Бывает и так, что вы решаете 
продолжить действо, но в течение 
третьей его части ваш милый но-
ровит назначить встречу именно 
на те дни, когда вам нужно колдо-
вать, а вы не в силах отказать ему 
(и себе). Прекращение действа в 
этот период приведет к тому, что 
его чувства скоро угаснут, а вам 
придется пережить боль потери, 
окончательной и необратимой, 
и жить дальше с этой незажива-
ющей раной. То, что вы сотво-
рили — не лечится вообще. Если 
же влюбленности не возникло, 
значит, вы таки допустили ошибку 
и позволили себе ее не заметить 
после окончания первой части 
действа. В этом случае начинайте 
все сначала. Совсем все, начи-
ная с добычи новых ингредиентов 
и писания «контракта». Исполь-
зовать что-то (хоть и 
воск) от неудачной 
попытки нельзя. Все 
неиспользованные 
предметы сожгите 
на специально раз-
веденном для этого 
костре из осинового 
дерева. 

Если влюблен-
ность возникла, по 
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прошествии недели после пос-
леднего действа с «эмоциональ-
ной» свечкой на закате солнца 
в ближайший четверг проведите 
первый из трех ритуалов со све-
чами «ментальность-духовность», 
сосредоточившись на совмест-
ном Пути развития и совершенс-
твования. Повторите ритуал в 
следующие два четверга. В те-
чение всего действа (всех трех 
периодов) следует тщательно 
собирать оплывший воск, пепел 
от углей и сгоревшей травы куре-
ний. Через неделю после сжига-
ния последней пары свечей сло-
жите в кусок натурального шелка 
собранные ранее остатки риту-
алов и подсвечник, и закопай-
те это в землю у перекрестка 
трех дорог, попросив у Матери 
мудрости для грядущего. Очень 
скоро ваш возлюбленный сам 
заговорит если не о браке, то 
о необходимости совместного 
проживания. Только тогда, ког-
да вы уже будете окончательно 
вместе, вы можете начать ос-
торожно вносить коррективы в 
тот самый «контракт», соотнося 
ваши тогдашние желания с ре-
альными возможностями взаи-
модействия двух живых людей. 
Ведь теперь вы, конечно же, 
знаете значительно больше о 
своем возлюбленном. 

Примечание: этот приворот 
можно назвать приворотом 
очень условно, потому что он 
вовлекает вас во взаимоотноше-
ния столь же сильно, как и вашего 
желанного партнера. Разрушить 
этот приворот практически не-
возможно. Если через некоторое 
время вы решите, что ошиблись, 
и захотите разорвать связь, ра-
зойтись вы сможете только физи-
чески. Это действо создает связь, 
переходящую и в следующие 
жизни. Связь будет разорвана 
только тогда, когда вы оба пол-
ностью исчерпаете для себя эти 
отношения. На любые другие 
взаимоотношения эта связь бу-
дет оказывать неизменно влия-
ние, пока не будет исчерпана. 

парочка приворотов

Приворот № 1.
Это не столько приворот, 

сколько приворотное зелье. 
Возьмите хорошее красное или 
розовое вино, добавьте в него 
столько менструальной крови, 
сколько сможете. Затем поло-
жите в ведро веточку вербены, 
пару листиков красного базили-
ка, клубень ятрышника (или влей-
те немного настойки из клубня 
ятрышника). Если вино ягодное, 
а не виноградное, положите све-
жий виноградный лист. Еще стоит 
добавить цветок опийного мака 
и веточку репешка. Если вам 
хочется не просто в постель му-
жика уложить, но добавить в от-

ношения романтизма, положите 
в вино лепесток красной розы и 
лепесток белой лилии. Настаива-
ется это зелье трое суток. Затем 
процедите и слейте в посудину 
темного стекла. Вам нужно вы-
пить это зелье на пару с милым. 
Когда будете пить, потрудитесь 
одеться в красное или оранже-
вое. Ингредиенты этого зелья 
смягчают вульгарное действие 
менструальной крови, защищая 
от поражения мозги мужчины, 
и не позволяют подорвать его 
здоровье. Травки, разумеется, 
желательно класть свежие (ис-
ключение — ятрышник).

Приворот № 2.
Требуется хороший нату-

ральный воск, хлопчатобумаж-
ная или льняная нить для фитиля, 
кусок глины для подсвечника и 
мумия «клиента» (волосы, кровь, 
сперма — что добудете). Совсем 
не повредит, если у вас в запа-
се найдется капля собственной 
менструальной крови. 

Итак, сначала делаете фи-
тиль, сплетая волокна в косичку, 
сосредоточившись при этом на 
конечной цели. Затем делаете 
свечу, макая фитиль в горячий 
воск. Фитиль можно намазать 
менструальной кровью и вплести 
в него волосы (или нитки из одеж-
ды) «клиента». Я не призываю 

вас в форме свечи точно пов-
торять очертания члена, но 
что вы изготавливаете именно 
символический член, помнить 
следует. Не стоит экономить 
на воске, но и не переусердс-
твуйте, создав нечто настолько 
крупногабаритное, что никуда 
не всунешь. 

Сделав член, — то есть 
свечу — сотворите из глины 
подсвечник, по форме напо-
минающий вагину. Сушить 
подсвечник не нужно. Когда 
закончите манипуляции со 
свечой, вы легко установите 
ее в мягкой глине. 

Сделав подсвечник, верни-
тесь к свече. Можете напить-
ся или обкуриться, если не 

слишком доверяете своему во-
ображению.. Однако ваша за-
дача — поверить, что эта свеча 
и есть фаллос. Поступайте с ним 
(т.е. со свечой) соответственно. 
Ваша задача — довести себя до 
полноценного вдохновенного 
оргазма. Причем кончить нужно 
со свечой вместо члена внут-
ри. После этого обмажьте вы-
делениями из влагалища глину 
подсвечника и нежно вставьте 
в него свечу. Можете зажигать 
сразу, можете оставить до при-
хода «клиента» и сжечь при нем.
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Магический откат 
или обратный удар
Андрей Драган

 
восьмидесяти случаях из ста проклятие, на-
правленное на жертву, возвращается к тому, 
кто его породил. Прежде всего, учтите, что 

магией стоит заниматься людям, уверенным не 
только в своих способностях, но и в своих силах. 
Если вы прочитаете книгу любовных заговоров и 
пойдете ночью на перекресток четырех дорог при-
вораживать неверную жену, у вас вряд ли что полу-
чится. Но отсутствие результата в данном случае 
будет наилучшим результатом, ибо может случить-
ся и так, что вы вызовете к жизни силы, с которыми 
потом не сумеете справиться. Так что не стоит пе-
реоценивать свою грамотность и умение, особен-
но если весь ваш опыт основан только на чтении 
оккультной литературы.

каким может быть  
обратный магический удар?

Чем серьезнее магический ритуал, тем более 
сильным может быть магический обратный удар. 
На некоторых ступенях он просто неизбежен, как 
бы хорошо маг ни был защищен. 

Неизвестно, в какую сторону пойдет удар: он 
может коснуться не только вас, но и ваших близких 
и родных. 

Разумеется, при работе с так называемыми тем-
ными силами обратный удар будет более серьез-
ным. 

Кроме того, именно с этими силами труднее 
войти в контакт и добиться помощи. Взамен они 
могут потребовать достаточно больших жертв с ва-

шей стороны. Конечно, черт с рогами и копытами 
не потребует подписывать договор кровью, но вли-
яние этих сил на вашу жизнь может быть поистине 
разрушительным. 

В общем и целом, стоит отметить, что к магии 
наиболее полно применим принцип «не умеешь — 
не берись». А если уж взялись, помните: в той или 
иной форме отвечать за свои действия придется.

кто не получает обратного удара ?

1. Белые маги. Они не творят зла и находятся 
под защитой Светлых сил.

2. Черные маги или колдуны. Они находятся под 
защитой Темных сил и Темного эгрегора, и за соде-
янное зло не получают обратных магических уда-
ров, т.к. это их работа и только злодеяниями они и 
занимаются.

кто получает обратные удары?

1.Черные маги или колдуны, которые сотворили 
зло, но жертву им стало жалко. В этом случае удар 
идет от хозяев ( Темных сил ) или Темного эгрегора.

2. Начинающие маги, которые еще не опреде-
лились с добром и злом. Они хотят испытать себя, 
но боятся последствий. Именно эти колебания не 
дают им Высшую защиту. Они везде чужды, и их все 
наказывают.

3. Серые маги. Они иногда и творят зло во бла-
го, а затем очень переживают о содеянном. Имен-
но они из профессионалов чаще всего и наказыва-
ются магическими откатами.

никогда не делайте в магии того, что ваша 
вера вам запрещает и, если вера позволяет зани-
маться магией, выбирайте не проти-
воречащую своей вере магическую 
традицию — если этим пренебречь, то 
занятия магией превратятся для вас 
просто в постоянное «преступление и 
наказание» с преимущественным пре-
обладанием последнего. 

Нет абсолютного понятия «зла» и 
«добра», так что любые действия не 
могут быть однозначно оценены как 
«хорошие» или «плохие». Соответс-
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твенно, «обратный удар» в пер-
вую очередь получает тот маг, 
который считает, что он поступил 
некрасиво. 

Так что «бойтесь ваших мыс-
лей и желаний — ибо они сбыва-
ются».

причины  
магических откатов

Это может быть обуслов-
лено различными причинами, 
но чаще всего это происходит 
в случаях:

1. Если с жертвы не была 
предварительно снята защита.

2. Если защита жертвы 
слишком сильна.

3. Если связь колдуна и 
жертвы имеет недопустимый 
при проклятии эмоциональный 
оттенок.

4. В случае неверного вы-
полнения самого действия.

5. Если маг уверен, что посту-
пил плохо и получит за это нака-
зание.

6. Если маг работал без за-
щиты.

7. Произошло вмешательство 
неподвластных магу сил (более 
сильного мага или даже божества).

чтобы не получать  
магические откаты, 
нужно:

1. Быть уверенным в себе, 
своей работе и помощи Высших 
сил ( с которыми вы работаете).

2. Проводить личную защиту.
3. Предотвращать возврат 

энергии.

4. Защищать свою работу.
5. Скрывать следы работы.

личная защита мага

1.Предохранение коконами
Она представляет собой 

энергетический кокон. Не 
надо, как многие, ставить его 
из кирпича или бетона — надо 
ставить из энергии! То есть 
представить магму, поверх-
ность Солнца, представить 
энергию в виде чего-то раска-

ленного.
При этом большую роль игра-

ет правильный ритм дыхания. При 
счете до 8 — вдох, потом при сче-
те до 4 — задержка дыхания, при 
счете до 8 — выдох и при счете 
до 4 — задержка дыхания и т.д. 
Повторить раз 15, а потом уже 

пропускает удары и снова смы-
кается за ними.

3. Все Ваши земные амулеты 
и magistelli будут, конечно, ра-
ботать круглосуточно. В первую 
очередь нужно обратить внима-
ние на пентаграмму защиты, но-
симую на груди.

4. Дабы застраховать себя от 
возможного возвращения про-
клятия, колдуну также может быть 
полезным защитный амулет. 

Он представляет собой коль-
цо или медальон с одним из пе-
речисленных ниже камней:

Оникс
Черный агат
Горный хрусталь
Кошачий глаз
Лунный камень
Хризопраз

Все эти камни проявляют 
как непосредственно защит-
ные свойства, так и являются 
накопителями энергии.

Как и любую колдовскую 
вещь, защитный амулет необ-
ходимо очистить и зарядить 
перед использованием.

предотвращение  
возврата энергии

1.Возврат энергии к автору 
магического действия — одна 
из наиболее серьезных опас-
ностей, подстерегающих мага 
в его работе. Обычно энергия 

возвращается к неосторожному 
магу в троекратном размере и 
совершает над ним то действие, 
которое он собирался совер-
шить над объектом.

дыхание само войдет в этот ритм 
и только тогда начинать ставить 
защиту.

Дыхание дает равномерную 
постановку кокона по всему 
объему, без разрывов и утон-
чений. Кокон нужно старать-
ся делать как можно толще. 
Сильные маги могут дополни-
тельно укрепить свою защиту 
с помощью защитных знаков 
и заклинаний, но это доступно 
не каждому.

2. «Зеркальная» защита
Работает по тому же прин-

ципу, что и обычное зеркало: 
она отражает удары, направ-
ляя их обратно.

«Плавающая» защита — 
более сложный вариант — 
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Вашей главной магической 

защитой должен быть большой 
магический круг и пентаграмма 
защиты. Вы должны интенсивно 
использовать магическую силу 
жезла и защищающих трав, а 
также еще одно или два неболь-
ших приспособления.

Наиболее распространен-
ные варианты защиты — ис-
пользование при проведении 
ритуала зеркала и свечей. И то, 
и другое — внешняя защита в ма-
териальном мире.

2.Практически любому чело-
веку, независимо от его успехов 
в колдовстве, под силу отвести 
проклятие от себя и направить 
его на любое другое живое су-
щество. В действительности, 
жертвой для отвода проклятия 
может служить как животное, так 
и человек.

Для достижения наилучшего 
результата, при выборе жертвы 
для отвода колдун руководству-
ется ее предрасположенностью 
к действию перекладываемого 
проклятия.

Например, если колдуну из-
вестно о больном животном или 
человеке, то проклятие на бо-
лезнь он скорее переложит на 
него, чем на кого-либо другого.

Наметив жертву для отвода 
проклятия, колдун создает энер-
гетический коридор между собой 
и жертвой, осуществляющий од-
носторонний перенос негатив-
ных воздействий.

защита работы

Защита работы ставится в 
том случае, если маг уверен в 
своей силе, и при этом ему не 
безразлично то, что через неде-
лю его работу могут снять. Защи-
та нужна для того, чтобы никто не 
смог снять произведенное дейс-
твие. Или, если вмешается более 
сильный маг, — чтобы просигна-
лизировала, что произошло вме-
шательство и противник сильнее. 
Технология следующая: после 
того, как работа произведена, 
маг закрывает канал, по кото-

рому шло внедрение и потом как 
бы укутывает ауру клиента сво-
ей. Это не защита клиента, но 
для того, чтобы снять эту работу, 
надо прорваться сначала через 
ауру мага. Она сориентирова-
на только на защиту работы. 
То есть, если на объект сделан 
приворот, то отворот — только 
через ауру мага, а вот порчу на-
вести на объект можно без пре-
пятствий. Для снятия магического 
воздействия придется столкнуть-
ся с самим магом. Ему след его 
ауры просигнализирует, что пы-
таются нарушить работу. Естест-
венно, он вмешается лично. Если 
просигнализировало, что про-
изошло вмешательство более 
сильного противника, то надо: 
1) проверить, насколько хорошо 
скрыты следы; 2) если все-таки 
вычислили, то попробовать с ним 
договориться — как правило, это 
удается, если не затронуты инте-
ресы самого мага или его Орде-
на; 3) просить помощи у Ордена 
или сильных магов-одиночек.

Сокрытие следов

После работы надо оборвать 
канал, по которому шло маги-
ческое воздействие на объект. 
Когда работа сделана, канал как 
бы вынимается из вашей ауры и 
замыкается на центр солнечного 
сплетения объекта. Будет эффект, 
что прошла связь между двумя 
центрами объекта, только не 
внутренняя, а внешняя. Защита 
при этом не ставится, потому что 
отпечаток вашей ауры — ваша 
визитная карточка! Если особен-
но тщательно прятать следы, то 
действовать надо через несколь-
ких посторонних лиц и обрывать 
их каналы тоже.

Как правило, этого достаточ-
но. Если все каналы оборвать и 
замкнуть не только у объекта, но 
и у посредников, то найти авто-
ра магического воздействия не-
возможно. Но при этом на рабо-
те не будет стоять защита, и ее 
можно будет снять, а вы об этом 
не узнаете.

Если же работать с поста-
новкой защиты, то просто пере-
крывается ток энергии по каналу 
с вашей стороны, но при этом 
связь остается, и при наруше-
нии отпечатка ауры на объекте 
вы будете об этом оповещен. 
Естественно, это не гарантиру-
ет магу безопасности в случае 
вмешательства более сильного 
противника.

Человеку всегда трудно чет-
ко провести границу между тем, 
что ему очень хочется сделать, 
и тем, что он на самом деле мо-
жет. Поэтому, занимаясь маги-
ей, старайтесь не выходить за 
границу своих возможностей, 
не используйте полностью свои 
силы.

Любой человек, занимаясь 
магией, делает этот шаг не просто 
так, а преследуя весьма конкрет-
ные цели — обычно это то, чего 
ему не удалось добиться, двига-
ясь обычными путями людей.

Все начинающие маги стре-
мятся получить все то же, что и 
обычные люди: деньги, любовь, 
личную силу, власть, признание 
или положение в обществе. 

И для достижения цели готовы 
на все, лишь бы работало и при-
носило желаемое. Но входить 
в мир со своими старыми взгля-
дами магу нельзя. Это ведет к 
ошибкам.

Эта ситуация и порождает 
эффект обратного удара.

Не хотите, чтобы бумеранг 
возвращался к вам — не запус-
кайте его.

Если есть опасения получить 
магический обрат-
ный удар, защи-
щайтесь.

Из всех существую-
щих способов защит 
самыми надежными 
являются сильные 
амулеты, изготов-
ленные самостоя-
тельно магом для 
себя лично.
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Люди и животные
Олег Дандурьянц

ahumado@ukr.net

юди и звери живут рядом, а подчас и вместе, 
с начала времен. Причем вне зависимости 
от того, как мы это начало представляем, мы 

в основном  относимся к животным по большей час-
ти потребительски — этих сдать в цирки и зоопарки 
для развлечений, тех съесть, с других шкуру содрать 
и шубу сделать, ну а вон тех, так и быть, пустим жить 
с собой, пусть дом стерегут и мышей ловят. Наука 
оправдывает эту гегемонию невероятным развити-
ем головного мозга человека, а религия — тем, что 
все в раю было создано для нас, наивысших опосля 
Бога существ. 

Однако существует пространство, где люди 
и звери живут по-другому — это сказочное про-
странство мифа. Тут люди и животные разгова-
ривают друг с другом, дружат и враждуют, люди 
превращаются в животных, а животные — в людей 
(вспомните хоть всеми любимую в детстве сказку о 
царевне-лягушке, а также предания о вурдалаках 
и оборотнях).

Вы, конечно же, скажете, что все это фантазии 
для развлечения малышей. Да, отчасти это так, но, 
с другой стороны, сказки создавались взрослыми 
в далекие архаичные времена, когда у людей не 
было особо много времени для глупостей, и всё 
обязано было быть целесообразным. Следователь-
но, сказки эти служили удовлетворению глубокой 
душевной потребности — зачем-то нашим предкам 
хотелось разговаривать с животными, понимать их. 
Но зачем?

Ответом на этот вопрос может быть предполо-
жение, что легендам о равенстве людей и живот-

ных уже около четырех десятков тысяч лет, когда мы 
были почти равны. Ведь именно тогда произошла 
революция человеческого мозга — буквально в те-
чение десятка поколений площадь коры головного 
мозга увеличилась вдвое и это даровало людям 
разум, но они всё еще помнили свое состояние 
без разума, без оценок; по сути, это было райское 
состояние, к которому люди уже не могли вернуть-
ся. Это было глубоким потрясением для архаичных 
людей. И они начали слагать легенды, ведь вместе 
с разумом они обрели и дар речи. Вот так и возник 
миф об изгнании из рая и о потере контакта с жи-
вотными, который стал исходной установкой мыш-
ления современного человека, акцент в котором 
ставится не на отношении человека к Природе, то 
есть к райскому саду, а на его отношении к само-
му себе,  отверженному изгнаннику, вынужденному 
тяжелым трудом добывать пропитание. Таким об-
разом, наше самосознание формируется во враж-
дебном мире, и это ведет к тому, что современный 
человек, введший миф об изгнании из рая в культу-
ру, искусство, литературу, философию, замкнулся 
сам на себе. 

На самом деле из этого близкого ко всеобще-
му аутизму состояния нас, как нам кажется, могут 
вышвырнуть только экстремальные события, вроде 
катастроф и войн. К ним мы в основном и обраща-
емся в порыве массового суицида, творя тщательно 
скрываемыми от самих себя ожиданиями всё новые 
опасные болезни, ураганы, цунами, землетрясения 
невиданной прежде силы, и, как апофеоз, крова-
вые войны со все более совершенными средствами 
уничтожения себе подобных. Постепенно стано-
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вится очевидным, что теперь у че-
ловечества, как у культуры пла-
нетарной, выбор простой: либо 
умереть, либо помолодеть. Поэ-
тому нам снова нужно поверить 
в сказку, что вечно пребывает в 
живой Природе.

Легче всего пробудить в душе 
сопричастность к Природе, по-
селившись где-то вне города, ко-
нечно, сохранив с ним деловые и 
культурные контакты. Город, по 
сути, является буфером между 
нами и Природой — он главный 
слуга мифа про изгнание из рая. 
Поэтому наши друзья животные 
ждут нас за этим буфером, толь-
ко там они смогут помочь нам. 
Однако мало покинуть город 
физически, ведь он — всего лишь 
материализация наших внутрен-
них построений, по сути, город 
живет внутри нас, то есть буфер 
находится внутри нас, а это уже 
что-то шизоидное, причем все 
сговорились не замечать бо-
лезнь, и поэтому её как бы нет.

Но наших братьев из звери-
ного царства не провести! Они 
нутром чуют надлом в человеке. 
Поэтому некоторых внешне бе-
зобидных и спокойных прохожих 
облаивают собаки. Поэтому к 
некоторым внешне ласковым 
людям не идут на руки кошки. 
Поэтому, в конце концов, за-
молкают джунгли, когда в них 
входит даже благонамеренный 
представитель цивилизации 
конкистадоров, однако продол-
жают звучать трелями цикад, 
и криками попугаев и обезьян, 

когда по джунглям пробирает-
ся индейский охотник. По сви-
детельству писателя Альберто 
Виллолдо, ему пришлось три 
года жить среди амазонских ин-
дейцев и проходить различные 
очистительные ритуалы, прежде 
чем джунгли приняли его.  

Звери могут не только диа-
гностировать душу человека, 
они могут ее еще и лечить. Это 
научно установленный факт, 
который даже обозначен тер-
мином «зоотерапия». Как-то в 
конце шестидесятых американ-
ский психиатр  Левинсон обна-
ружил, что дети, испытывающие 
трудности в общении с другими 
людьми, легко устанавливают 
дружеский контакт с его соба-
кой. Они играли с собакой, при 
этом игнорируя самого врача. 
Доктор научился включаться в 
эти игры, получая таким образом 
возможность установить контакт 
с ребенком и начать лечение.  
В дальнейшем Левинсон провел 
опрос коллег и выяснил, что мно-

гие из них применяют общение с 
домашними животными как до-
полнительный фактор терапии. 
Это так впечатлило доктора, что 
он написал книгу «Домашние 
животные и развитие человека», 
заложившую научную основу 
зоотерапии. Оказалось, что со-
баки и кошки могут помочь не 
только детям — один из пожилых 
пациентов после общения с жи-
вотными произнес связную фра-
зу впервые за 26 лет! 

А потом выяснилось, что у 
владельцев животных, при про-
чих равных условиях, общее со-
стояние здоровья лучше, чем у 
остальных. Так, шансы на выжи-
вание владельцев кошек и собак, 
страдающих тяжелыми сердеч-
ными недугами,  оказались зна-
чительно выше, чем у остальных 
больных. 

Вот что нам могут дать наши 
четвероногие друзья. А что мы 
можем им дать? И что мы можем 
им сказать? Нам необходимо, в 
конце концов, подойти к новому 
виденью себя и своей роли в при-
роде, ведь люди — приспосабли-
вающийся ко всему вид, мы — мыс-
лители, созидатели, 
мы те, кому решать 
проблемы. Эти ве-
личайшие дары мы 
можем использовать 
для того, чтобы стать 
заботливыми садов-
никами нашей жи-
вой Матери-Земли 
со всеми, кто живет 
на ней.
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важаемые читатели! В этом номере мы 
продолжаем публикацию рецептов чернок-
нижия, собранных Виктором Келлером. 

Приведенные рецепты собирались им около года. 
Некоторые он записал, путешествуя по селам, 
некоторые нашел в архивах библиотек, некото-
рые ему переслали друзья. Предлагаем сборник 
Вашему вниманию.

наказание обидчика

Дождитесь, когда обидчик пройдет, посмотрите 
ему в спину, прошепчите вслед: 

Иди, стрела, с болью, слезами, нехожеными тро-
пами, через его кровь, не в глаз, не в бровь, а иди 
прямо в сердце. Цепи его и коли его, бей его, дери 
его, накажи его, изведи его – обидчика моего (имя). 
Ключ, замок. Да будет так!

порча «чертова грядка»

Начну с того, что «Чертову Грядку» всегда рас-
полагают в правом углу огорода. Длина этой грядки 
равняется 13 ладоням. На этой грядке колдуны по-
мещают несколько (обычно тоже 13) высадок огур-
цов и поливают их по нечетным дням, а 13-го числа 
каждого месяца поливают их мочой. Для этих целей 
годятся также и другие овощи, бобовые и корнеп-
лоды, но огурцы или горох наиболее традиционны. 
Этими огурцами (или что там у вас) угощают не-
угодных людей, которые после этого заболевают 
кровавым поносом, начинают чахнуть и умирают, 
совершенно потеряв силы (как правило, в течение 
указанного колдуном в заклинании срока). Закли-
нание на огуречную посадку:

 Расти, чертов огурец, бесам на здоровье, людям 
на хворобу! 

Обычно все огурцы с этой грядки бесплатно от-
дают или дарят жертве. Необходимо передать их из 
рук в руки, но можно и в полиэтиленовом пакете. 
Главное, чтобы человек их взял, а уж будет он их 
есть — не имеет значения. 

Опытные колдуны делают так: сажают 13 бобов 
и поливают их своей мочой с заклинаниями, после 
чего, собрав урожай, подкладывают бобы в пищу 
тому, кого хотят извести. Кроме поливания своей 

мочой, иногда используют мочу животных, особен-
но хороша собачья. Заклинание при этом таково: 

Каков поп — таков приход, подрастай, кишково-
рот, бесам во здоровье! 

Эти бобы (или еду с ними) приготовьте в отде-
льной посуде, которую потом следует выбросить 
на помойку (и ту, в которой варили, и ту, в которой 
ели, а также ложки, вилки и т.д.). Если нет возмож-
ности окормить, положите под порог, в кровать, в 
туалет или же другие места, где жертва проводит 
много времени. Снять эту порчу довольно пробле-
матично.

порча на ожирение

Вам понадобятся: фото (или вещь), кусок свиной 
шкуры со щетиной. 

Обряд: 
Фото кладете на шкуру (где сало). Обведите 

фото по контуру (вширь), по обведенному контуру 
воткнуть булавки. Все залейте сиреневой или чер-
ной свечой. Заройте в мусор. 

С начала работы читайте: 

Заклинаю тебя (имя), силой Архангела Асторо-
ша и вселяю в тебя дух свиньи. Ибо с этой мину-
ты ты будешь с ним сживаться и будешь свинье 
уподобляться. 

Как свинья все пожирает, разбору не знает, сало 
гуляет, так и ты (имя) будешь без разбора есть, 
пить, обжираться, в свинью душой и телом пре-
вращаться.

отнять счастье, удачу

Мать одинокая луна, в ущербии твоем к тебе 
взываю и силы черные твои я ныне призываю. 
Луна крушенья, скорби и тоски на (имя) силы 
черные свои пошли. Как полнота твоя ушла, так 
пусть (имя) покинут силы света и добра. Да бу-
дет так!

Проводите обряд на убывающую луну. Призы-
вая темные силы, силы луны, в момент кульминации 
говорите: 

Матушка луна, ты то полна, то мала, то при-
бываешь, то убываешь. Как ты сейчас на убыль 
идешь, так бы и у рабы (имя) счастье и удача 
на убыль шли. Царица ночи, возьми все ее добро и  
в небытие забери. Во имя зла и тьмы и вечного 
огня исполни то, о чем молю тебя. Да будет так!

от кровотечения

Прижмите рукой или пальцами рану, если не-
большая, и заговорите на одном дыхании (это обя-
зательно) 3 раза, каждый раз сплевывая через пра-
вое плечо: 

Разные рецепты 
чернокнижия

(продолжение)
Виктор Келлер 

практикующий маг
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Шла черная корова через ров, шла да встала, 
кровь идти перестала. 

Если перепутаете плечо или вдохнете воздух во 
время заговора, кровь пойдет сильнее.

Возьмите кровь от козы и от козла, в полнолуние 
выйдите на открытое место, разожгите костер. Ког-
да прогорит, выплесните кровь на угли и скажите: 

Одна кровь течет, вторая на пепле остается!  
Я (имя) призываю (имя)! 

Уйдите не оглядываясь. 

приворот

Читайте на яблоко, которое потом положите в 
гроб: 

Как яблоко Адама загубило, так чтоб через ябло-
ко душа (имя привораживаемого) полюбила (имя 
женщины). Аминь.

обессилить агрессивно  
настроенного человека

Возьмите фото объекта, если фото нет, то сле-
пите его куклу из воска (в идеале использовать 
воск поминальных свечей). Далее, застелите стол 
черной тканью, зажгите 3 свечи, расставленные 
треугольником, фото или куклу положите в центре. 
Раскалите новый гвоздь и воткните в изображение 
объекта. Каждый раз, вонзая гвоздь, говорите:

Пусть враг мой (имя врага) томится, никогда не 
радуется и не улыбается. Попрошу я милую ба-
бушку-хворобушку к нему (ней) зайти, несчастье 
и болезнь принести. Пусть он (она) (имя объек-
та) мается, страдает отныне и навсегда. Ни дна 
ему, ни покрышки!

После последнего раза (всего надо 6 раз), ког-
да уже гвоздь вынули окончательно, скажите:

Как выходит из тела твоего (имя) сей гвоздь, 
так покидает тебя злоба и ненависть, и коли 
ты (имя) замыслишь дурное, то почуешь тоску 
и боль, яко от гвоздя в своем теле. Да свершится 
заклинание мое! Да будет так!

После этого надо залить воском одной из горя-
щих свечек отверстия на фото (или кукле) объекта, 
при этом повторяя:

Жизнь тебе оставляю, но страдать заставляю, 
мучиться и болеть, здравия не иметь!

оморочка

Найди, морока, с любого бока, с ветреной и от-
ветреной, с восхода и с запада. Заморочь голо-
ву, отведи глаза тридцать три раза. Морочная 
проказа, съешь мыслей чистоту, дай обморочную 

пустоту. Как младенец видит и не видит, слы-
шит и не слышит, внимает и не понимает, так 
чтобы мой враг, раб Божий (имя), видел и не ви-
дел, слышал и не слыхал, речам внимал и ни черта 
не понимал. Аминь.

если муж полюбил другую

В этом случае заговоренное яйцо (оно должно 
быть одно) уже не употребляйте в пищу, его вооб-
ще ни в коем случае не оставляйте в доме после 
того, как ритуал будет окончен! Хорошо, если у вас 
есть возможность унести его как можно дальше и 
закопать в землю. Если такой возможности нет или 
на дворе зима и земляные работы невозможны, 
постарайтесь выбросить яйцо в водоем, лучше — в 
проточный. Итак, возьмите яйцо и говорите такое 
заклинание: 

Возьму сердце раба Божьего (имя), понесу на 
остуду в ледяное царство, в остудное государс-
тво. Чтобы раб (имя) рабу (имя соперницы) не 
любил, сердце свое остудил, в сердце ее не носил. 
В ледяном царстве, в остудном государстве сто-
ит ледяная изба, в избе — ледяная стена, ледяное 
окно, ледяная печь. Черт с чертовкой дерутся, 
ругаются, кровью обливаются, думу не думают, 
советы не советуют. Так бы раб Божий (имя)  
с рабой Божьей (имя) дрался и ругался, ругался и 
злился, думы не думал, советы не советовал. Век 
повеку отныне довеку. Аминь. 

Произнеся этот заговор, положите яйцо в снег 
возле дома, хорошо запомнив место, куда его 
поместили. Если на дворе лето, можете положить 
яйцо в морозильную камеру холодильника. Ровно 
через сутки, в тот же час возьмите яйцо и унесите 
его подальше от дома.

* * *

За 10 дней до полнолуния купите бутылку вод-
ки. Можно небольшую, шкалик тоже подойдет (т.е. 
200 г). Добавьте в водку 3 своих волоса, 3 ногтя с 
левой руки и 9 капель крови с безымянного паль-
ца левой руки. Говорить при этом ничего не надо. 
Бутылку закройте и пока ее уберите. На 10-й день, 
т.е. в полнолуние, в 12 часов ночи до-
станьте бутылку, перелейте ее содер-
жимое в глиняную миску без узоров, 
чтобы она при этом была широкая. 
Теперь наклонитесь к самой миске и 
шепчите еле слышно (но не про себя) 
слова заговора:

Вельзевул древний, дай мне перс-
тень-ключ открыть дверь, где ле-
жит страшный зверь. Звать его тос-
ка. Отпущу его и пошлю его на раба 
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(имя). Пусть он по пятам за ним ходит, тяжелой 
тоской изводит. Вельзевул рогатый, ты главный 
сатана, тебе сила зло творить дана. Наклоню к 
тебе свои мощи, выпрошу у тебя помощи, отдай 
мне сердце раба (имя). Аминь.

Никакие свечи при исполнении этого ритуала 
не используйте. Единственным освещением должен 
быть свет луны. Поэтому хорошо, если луна будет 
не закрыта облаками. Заговор можно повторить 3 
раза. После этого водку аккуратно перелейте об-
ратно в бутылку и храните в темном месте 40 дней. 
По истечении этого срока водку процедите (от во-
лос и ногтей). Привораживаемый объект должен 
выпить ее по 50 г (в крайнем случае, по 100 г, но 
не больше) трижды с промежутком 1-2 дня. Приво-
рот начинает работать довольно быстро. Если вод-
ка еще осталась, то ее не выливайте, а понемногу 
спаивайте привораживаемого.

Повторять этот приворот можно не раньше, чем 
через год. На следующий год можете попробовать 
прочитать другой заговор:

(Имя), заклинаю твое сердце! 
Заклинаю твою душу!
Своей кровью заклинаю! 
Своей жизнью заклинаю!
Возлюби меня навечно! 
Будешь жить со мною вечно!
Для других ты словно умер! 
Для меня ты жив всегда!
Как нет дыма без огня, так тебя нет без меня!
Заклинание столь сильно, даже смерть моя бес-
сильна снять его, оно твое!

Можете читать и в первый раз слова, которые 
во втором заговоре. Это уж на ваше усмотрение.

Прежде чем делать этот приворот, посмотрите 
хотя бы прогноз погоды заранее. Все же лучше, 
если в полнолуние луна не будет закрыта облака-
ми. Лунный свет в данном случае тоже имеет опре-
деленную силу.

на подарок

Трое суток вещь носите с собой, не расставай-
тесь. Потом 3 раза на нее наговорите так, чтобы 
дыхание касалось этой вещи.
Не молясь, ложусь спать и, не перекрестившись, 
встану, не благословясь. 
Пойду из дверей в двери, в третьи двери. 
Из ворот в ворота, в третьи ворота, в чистые 
поля.
На море, на океане, на острове Буяне, стоят три 
кузницы. Куют кузницы на четырех станках.
Бес Салчак, не куй белого железа, а прикуй добра 
молодца (имя) кожею, телом и сердцем, глазами 
(цвет глаз) и волосами (цвет волос). Не сожги 
орехового дерева, а сожги ретивое сердце в (имя). 

В ястве бы не западал, в поле бы не загулял, в пи-
тье бы не запивал, во сне бы не засыпал, с людьми 
бы не забаивал, во всем бы меня почитал и вели-
чал. Светлее месяца ясного, краснее солнца крас-
ного, милее отца-матери, и роду, и племени.
Да будет так.

приворот на девушку-1

Лягу я, не благословясь, встану я, не перекрес-
тясь; умываюсь я не водой и не росой, утираюсь 
я нешитым и непряденым, немытым и неката-
ным; пойду я из дверей не в двери, а пойду из-под 
избяного подлежня, пойду я в ночную сторону;  
в ночной стороне черное море, в черном море чер-
ная баня, в той бане складена печь картинная и 
дрова горят дубовыя, и доска горит железная; 
это не доска горит, а это горит тоска (имя деви-
цы). Пойду я от востока до запада; попался мне 
навстречу мамойла-сатана: «Здравствуй, брат 
меньшой, я буду тебе большой; сослужи ты мне 
службу великую: делай ты (имя девушки) сухоту, 
пусти в мозг и в уши, и в глаза, и под язык, в серд-
це, во чрево и в подпятныя жилы». Слово — ключ, 
язык — замок; пущу я ключ в окиян-море, замечет 
его желтыми песками, никто не может достать.

приворот на девушку-2

Встану я, (имярек), не благословясь, пойду, не пе-
рекрестясь, из избы — не дверями, из сеней — не 
дверьми, из двора — не воротами; пойду я ниж-
ним ходом, подвальным бревном, мышиной норой, 
собачьей трубой, подворотной дырой; пойду я, 
(имярек), в чистое поле, в широкое раздолье, в 
зеленую дубраву. Под красное солнце, под светел 
месяц, под частыя мелкая звезды, под буйные 
ветры, под светлыя зори; встану я, (имярек), на 
железную межу, на восток хребтом, на запад ли-
цом: раздайся, ад, разступися, мать сыра земля! 
Из этой земли выходите сто семьдесят дьяволов. 
3-2-1. Един бес Сольца. Тако же я, (имярек), по-
корюсь и помолюсь: вы, един бес Сольца, послу-
шайте сей сказ, пособите, отслужу в ином свете. 
Скиньте с меня, (имярек), тоску и сухоту с чис-
того, белого тела, с сахарных уст, с оловянных 
глаз, со ста семидесяти суставов, с подколенных 
жил, с подпятной кожи. Тоску и сухоту положи-
те в медную котельницу, перенесите через огнен-
ныя реки, через огненныя озера, не рассыпьте, не 
помочите, на огне не сожгите, никуда не трях-
ните, — положите в (имярек) сердце, в мягкую 
печень, в чистое, белое тело, в сахарныя уста, в 
оловянныя глаза, во сто семьдесят суставов, во 
сто семьдесят подколенных жил, в подпятную 
кожу, в подкожную руду, в черную... выньте из нея 
женский повод, вложите в меня, (имярек), чтобы 
она, (имярек), не могла бы без меня, (имярек), ни 
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жить, ни быть: день по солнцу, ночь по месяцу, 
под частыми мелкими звездами, под буйными 
ветрами, под светлыми зорями; чтобы она, (имя-
рек), в бане не опарилась, с отцом, с матерью не 
жаловалась, с добрыми людьми не разговаривала; 
так бы она, (имярек), сном не отсыпалась, едой 
не отъедалась, напитками не отпивалась, ни лу-
ком, ни чесноком, ни горькой редькой, ни крепкой 
водкой. И так бы она, (имярек), не могла от меня, 
(имярек), отойти, как мертвый мертвец от гро-
ба. Тем словам — ключ, замок. Брошу я ключ в оке-
ан-море; тоскуй она навеки по мне, (имярек).

приворот на девушку-3

На море Кияне, на острове Буяне лежит камень 
Китра, под тою Китрою лежат три черта бра-
тия: они бьют и выбивают пуд меди, пуд железа 
и пуд укладу, чтобы (имя девицы) тосковала час 
денной, час ночной и час полуденный, и полюби-
ла меня, молодца, (имя молодца), пуще родимаго 
отца, пуще роду и племени. А ты, паушка Рома-
нея, беги-ка поскорея и дуй (имя девушки) в лице 
белое, в очи черныя, в груди полныя, во все ея кости 
и пакости, в семьдесят семь жил и во все суставы 
и полусуставы, чтобы (имя девушки) ела — не за-
ела, спала — не заспала, а полюбила бы меня, (имя 
молодца), до смертнаго конца. Достаю я не своим 
разумом, а людскою хитростью — приворотом 
молодецким. Да будет слово мое крепко отныне и 
до века! 

приворот на девушку-4

Язык — проветчик, зубы — межа, глаза — вода, 
лоб — бор, веди меня, сударушка, на двор, бери 
клюкву, мели муку, пеки хлеб, корми меня, будь 
отныне и до веку моя. Спущу (имя молодца) на 
бабную девицу (имя девицы) три тоски тоску-
щие, три сухоты сухотущие, три жалбы жалбу-
щие — в сердце ретивое, в легкое, печень и в кровь 
горячую, в глаза и суставы, и в мозга. И казался 
бы (имя молодца) девице (имя девицы) милее хле-
ба-соли, милее милости Божьей, роду-племени, 
отца-матери, красного Солнца, светлого месяца. 
Мало-молодо (3 раза). Замок в море, ключ во рте. 
Как замка из моря не вынимали, ключа изо рту не 
доставали (3 раза). Кои слова в забытьи, служи-
те навеки впереди. Будь, моя молитва, крепка и 
липка, лучше и зубастее зуба щучьева.

приворот на девушку-5

Встану я, добрый молодец (имя), не благословясь, 
пойду, не перекрестясь, из дверей в двери, а из тех 
дверей — за ворота, а из ворот — на широкую ули-
цу, а с улицы — в чистое поле. А в чистом поле том 
стоит куст терновый, а в кусту том терновом 
прячется-скрывается толстая баба, сатанинова 

угодница. Подойду я, молодец (имя), к толстой 
бабе той, поклонюсь в ноги, отступлюсь от отца-
матери, роду-племени и скажу такие слова: «Ты 
поди, толстая баба, сатанинова угодница, к крас-
ной девице (имя), разожги вековечной любовью ко 
мне, молодцу (имя), ее сердце ретивое». 

Если читаете на мужчину, не забудьте менять 
доброго молодца на красную девицу и наоборот.

приворот на девушку-6

Встану я, молодец (имя), не благословясь, пойду, 
не перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в во-
рота, а оттуда — в чистое поле, широкое, про-
сторное. А в том чистом поле стоят и три, и два, 
и один сатанина: сатанин Сава, сатанин Асаул и 
сатанин-колдун. Подойду я, молодец (имя), к ним 
поближе, поклонюсь в ноги и скажу такие слова 
«Вы, тридевять сатанинов, два и один сатанин 
Сава, сатанин Асаул и сатанин-колдун, как вы 
исправно несли службу при царе Ироде, так пос-
лужите и мне, молодцу (имя). А пойдите вы, са-
танины, за горы высокие, пойдите по городам и 
уездам, с птицы, с рыбины, со всякого люда и вне-
сите вы, сатанины, тоску-печаль по мне, молодцу 
(имя), в сердце ретивое красной девицы (имя), в 
ее очи ясные, уста сахарные, брови черные, в пе-
чень черную, в кровушку алую, в семьдесят жил 
и поджилков и в еще одну жилу становую, а по-
том в подпятную, чтобы красная девица (имя) 
не смогла бы ни быть, ни жить всякий день, вся-
кую ночь, все обо мне бы, молодце (имя), думала 
и печалилась. Как малый дитятко по матушке 
родной печалится, так пусть печалится и деви-
ца (имя)». А в чистом поле, широком и простор-
ном, есть дуб высокий, а под дубом сорочинским 
тем стоят тридцать отроковиц, а из-под дуба 
того выходит всякую ночь Баба-Яга, разжигает 
она костер жаркий, бросает тридцать сажен 
дубовых досок, как ярко разгорается тот кос-
тер Бабы-Яги, так пусть разгорается любовью 
пламенной ко мне, молодцу (имя), красная деви-
ца (имя), разгорается ее сердце ретивое, уста 
сахарные, кровушка алая, печень черная, семь-
десят жил и поджилков, чтобы не смогла она без 
меня, молодца (имя), ни пить, ни есть, ни спать, 
ни быть, ни жить, чтобы не смогла с 
себя сухоты и печали стереть; в бане 
париться — не отпарить, в чистом 
поле гулять — не разгуляться, ночью 
спать — не проспаться, воду студе-
ную пить — не напиться, разговоры 
вести — не наговориться. Слово мое 
крепко. Есть тем словам надежный 
замок и ключ. Замкну я мои слова тем 
ключом. Брошу я замок и ключ на дно 
моря-океана под бел-горюч камень 
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Алатырь. Никому тот ключ не достать, замка 
не отпирать.

приворот на девушку-7

Заговор начитывайте на пряник. Для этого пре-
жде истопите баню, войдите в нее, пропарившись 
и пропотев, возьмите ветошь, сотрите с тела пот и 
выжмите его на пряник, трижды произнося слова 
заговора. Тем пряником угостите полюбившуюся 
девицу. 

За далеким морем-океаном, на славном острове 
Буяне стоит дерево высокое, от земли до само-
го неба, на дереве том сидят семьдесят птиц. Те 
птицы щипали ветви, те ветви кидали на землю, 
те ветви собирали сатанины и несли к Сатане 
Сатановичу. Уж ты, худ бес, я кланяюсь тебе в 
ноги, поклоняюсь, сослужи, прошу, мне службу, 
сделай дружбу: зажги полюбовный огонь в сердце 
красной девицы (имя) по мне, доброму молодцу 
(имя), зажги огнем ее печень, легкое, сердце, все 
нутро, все суставы. Слово мое крепкое, крепче и 
надежнее булатов, на каждую минуту, каждый 
час, каждый день и во веки веков.

кладбищенский приворот

Утром идите в 3 церкви и подайте записки за 
упокоение новопреставленному (на имя жертвы). 
Поставьте в каждой церкви 9 перевернутых свечей 
за упокоение жертвы.

Пойдите на кладбище и найдите 3 могилы с име-
нем жертвы. Могилы должны быть не детские. Возь-
мите земли около креста и оставьте на могилах от-
куп. Выйдите на открытую местность (поле, луг и т.д.) 
и бросьте землю по ветру с заговором:

На море, на окияне, на острове Буяне лежит Ала-
тырь-камень, на том камне стоят три гроба, 
В тех гробах три доски, под каждой доской три 
тоски.
Первая тоска убивалась, с телом сопрягалась.
Вторая тоска убивалась, с мыслью соединялась.
Третья тоска убивалась, по сердцу разостлалась.
От тех гробов ветер подувает, тоску на молодца 
(имя) навевает,
Обо мне ему каждый раз повторяет: и была бы 
я ему мила и желанна, по мне бы он всегда тос-
ковал,
В мыслях со мной не расставался, сердцем и те-
лом со мной сопрягался.
Сох бы он, да не умирал, рук бы не накладал, в еде 
бы тоски не заедал, в поиле не запивал.
Во всякое время и во все времена меня вспоминал. 
Да будет так!

Землю бросайте 3 дня подряд на утренней заре. 
Немного земли оставьте и подсыпайте в обувь, ма-

шину, карманы одежды. Оставленную землю для 
подсыпания старайтесь не вносить в свою кварти-
ру. Можно хранить где-нибудь в подъезде. На 3, 
9, и 40 день помяните его равнодушие к Вам или 
независимость (что надо по ситуации). Также може-
те предложить коллегам конфеты к чаю или пригла-
сить подружек на блины, а про себя сказать: 

Помяните (что надо) раба Божьего (имя).

заговоры против врагов или судей

1. Говорите ночью, стоя на пороге дома, 9 раз:

Нiч темна, нiч тишна, сидиш ти на конi була-
ному, на сiдлi соколиному! Замикаєш ти комори, 
двiрцi i хлiвцi, церкви й монастирi! Замкни моїм 
ворогам губи-губища, щоки-пращоки, очi-праочi, 
щоб вони на мене, нарожденну (iм’я) зубiв i очей 
не витрiщали, гнiва в серцi не мали, щоб усе пова-
жали i в добрих мислях мали!

2. Читать перед судом или еще чем-то:

На конi їду, а гадюкою поганяю, усiм моїм непри-
ятелям i супостатам роти затикаю, гадючий 
хвiст, а хробаче черево; як приїду я мiж пани, щоб 
стали вони як сухе дерево.
Ви, стiни, не будьте нiмi, ви, сволоки, пiдiймiтесь, 
тихi речi, тихi мислi, на добре повернiтесь, бо 
(iм’я) їде чорним волом — щоб став моїм ворогам 
язик колом!

3. Я так понимаю, это тоже вариант какой-то 
оморочки или антисудейского заговора. Ритуала 
не знаю, наверное, просто следует читать перед 
делом. К слову, пояснение «бузничий цар» — это, 
скорее всего, черт, по поверьям черти любят жить 
в бузине.

Добривечiр тобi, царю бузничий, добрий чоловiче! 
Що тому буде, що батька i матiр убив, з сестрою 
грiх зробив? I нiчого не було: терлось та м’ялось, 
та й так зосталось! Щоб так зосталось моє 
дiло — народженного (iм’я).

гадание, с помощью которого  
можно получить ответ  
на интересующий вопрос

Расположите в следующем порядке:

    хлеб
кирпичик    уголек
 соль

Если вопрос касается женщины, гадайте в женс-
кие дни, если мужчины — в мужские дни. Используй-
те в гадании ржаной хлеб.

Возьмите новую иглу, специально для этого дела 
и нитку. Двумя указательными пальцами держите 
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нитку, на которой подвешена игла, и произносите 
над выше обозначенными компонентами:
Хлiбчик-хлiбчику, скажи
Да всю правду розкажи 
(дальше формулируете вопрос).
За першим разом, за першим розказом
Ти скажи да всю правду розкажи.
Якщо (...), то iди на хлiб i сiль,
Якщо (...) — на вуглину i кiрпiчину.
За другим разом, за другим розказом
Ти скажи да всю правду розкажи.
Якщо (...), то iди на хлiб i сiль,
Якщо (...) — на вуглину i кiрпiчину
За третiм разом, за третiм розказом
Ти скажи да всю правду розкажи.
Якщо (...), то iди на хлiб i сiль,
Якщо (...) — на вуглину i кiрпiчину.

Снятие защиты

Есть интересная методика, чтобы ослабить вра-
га и пройти через его защиту. Для этого зажгите 
перевернутую свечу и прочтите молитву Ангелу-
Хранителю с именем врага, но задом наперед (и по 
словам, и по буквам)!

Для снятия христианских беломагических обе-
регов хороший следующий метод.

Разрывая фото жертвы крестом (сверху вниз и 
справа налево), скажите быстро:

Крестом крестился, крестом оборонился, крес-
том удавился. Аминь.

чтобы муж не изменял

Делайте только на убывающую луну или в пол-
нолуние, только после полуночи.

Вам понадобится обычный пластилин, поллит-
ровая банка с плотной крышкой, фотография завя-
зываемого и бутылка уксуса. Лучше примените за-
вязки с покойника, но если их достать невозможно, 
возьмите обычный бинт (х/б), отмотайте 50-70 см и 
заранее положите его на могилу с именем завязы-
ваемого. Пусть полежит там минимум 9 дней.

Ночью слепите из пластилина половой член 
завязываемого человека в натуральную величину 
в возбужденном состоянии. Лепить нужно не абс-
трактно, а точно зная, чью часть тела вы делаете. 
Прилепите его на фотографию к соответствующе-
му месту, если фотография портретная или нужное 
место просто не попадает в кадр — дорисуйте че-
ловека в полный рост. Но лучше запастись фото-
графией во весь рост или хотя бы ниже пояса. Пос-
ле этого загните член, согните его пополам (вагину 
закройте) и обвяжите приготовленным бинтом или 
завязками с покойника. На завязанный орган де-
вять раз прочитайте заклинание:

Прими, покойник (имя завязываемого), блудное 
хотенье раба Божьего (имя) на рабу Божью (имя 
той, с кем он не должен спать) и всех баб, кро-
ме меня (или его жены, его подруги и т.п.) (имя). 
Как покойник отхотел, так и ты, (имя), отхоти. 
Аминь.

Опустите его вместе с фотографией (как одно 
целое) в пустую поллитровую банку и залейте свер-
ху уксусом под самую крышку. Крышку плотно за-
кройте.

Не позднее, чем на следующий день, банку за-
копайте в могилу с соответствующим именем, но 
лучше в ту, где лежал бинт. Ни в коем случае не 
ставьте банку под стул или кровать, где сидят или 
спят другие люди, в том числе и вы. Если повезете в 
машине — не ставьте под сиденье, на котором кто-
нибудь сидит.

чернобог

А в Нави, в Черных горах, в клубок свился сам 
Черный Змей. После поражения в битве со Сваро-
гом и Сварожичами рассеялись по лицу Земли его 
воины. 

И тогда полетела Правда на небеса к самому 
Небесному Пращуру. Оставалась Кривда на Сы-
рой земле. Понесло Кривду по всей Земле, по все-
му поднебесному царству-мытарству. 

Черному Змею, богу холода, уничтожения, 
смерти, служат черные колдуны, волхвы. Вокруг его 
чертогов ползают Змеи-Ламии. Лешие и волкодла-
ки бродят по черным лесам. 

В темном царстве кружатся тучи 
и вороньи кружатся стаи. 
Чернобог-Кощей там лютует, 
колдунов и ведьм собирает, 
всех служителей Чернобога.

 «Книга Коляды», IX б 

Черный бог — Повелитель Тьмы, Нави, Пекель-
ного царства. Он сидит на троне в Черном замке, 
рядом с ним богиня смерти Марена, а перед ним 
восседает загробный судья львиноголовый Радо-
гост. 

Воеводою в войске Чернобога слу-
жит Вий, брат бога неба Дыя. В мир-
ное время Вий — тюремщик в Пекле. 
Он держит в руке огненный бич, коим 
потчует грешников. У него тяжкие веки, 
их держат вилами приспешники Вия. 
Если Вий откроет очи и взглянет на че-
ловека — тот умирает. Вий не выносит 
солнечного света, потому всегда пред-
почитает пребывать под землей. 

Также Черному богу служат демо-
ны-дасуни: сын Вия — козлоногий Пан, 
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Черный Аист Бака, дракон Яга, колдуны Маргаст, 
сестрица Мага — Мазата, колдунья Путана и демо-
ница Черная Кали. 

Волкодлаки, черные волхвы и ведьмы составля-
ют войско Чернобога. Ему служат все силы тьмы, 
жители Пекла, демоны Преисподней. Власть Чер-
нобога велика, ему подчинена вся темная сторона 
Бытия. От него веет холодом, космической Тьмой. 

Черный бог любит надевать черную сутану, пе-
ребирать четки. Так он насмехается над верой, ибо 
он отрицает и бытие Бога, и свое существование. 
Черный бог воюет со всеми богами. Бывает и так, 
что он встает на сторону одного из богов, но де-
лает это с одной целью — поколебать веру в иных 
богов. Он разрушает храмы, сжигает книги. Также 
он пишет книги, цель коих — извратить или уничто-
жить истинную ведическую веру. Заледенить души 
людей, заковать весь мир льдами — вот его цель.  
И потому он — Владыка Севера. Супруга его — бо-
гиня смерти Мара. Чернобог и Мара произвели на 
свет многих демонов и демониц — Мороку, Мора, 
Черную Помочь, а также дочерей Лихоманок, ко-
торые вызывают у людей болезни: Трясею, Глядею, 
Храпушу, Пухлею, Немею, Глухею, Ломею, Жел-
тею, Дряхлею, Смутницу, Зябуху, Каркушу и иных. 

Было время, когда воины Чернобога — Черного 
Змея — захватили почти весь Мир. Великие Льды 
покрыли большую часть Земли. И переполнилась 
Земля злом. Чтобы побороть зло и вернуть в мир 
Правду, Всевышний снизошел в нашу Вселенную. 
Так Он выделил наш мир среди иных, неведомых 
нам миров. 

О Чернобоге в «Книге Велеса», Триглав: 13, 
сказано, что он «сражается с Белобогом» и одно-
временно вместе с ним «Сваргу поддерживает», 
являясь одной из важных космических сил (силой 
уничтожающей). Также в «Книге Велеса», Троян, 
Пров: 14 говорится, что Чернобог — это бог без-
умия: «И если иной не удержит своего естества в 
этот раз и скажет безумное — то это от Чернобо-
га». В «Славянской хронике» Гельмольда (XII в.) опи-
сан языческий обряд, согласно коему собравшиеся 
в круг язычники отпивали из братины и произноси-
ли клятву от имени двух богов — доброго и злого 
(Черного). В древнеисландском источнике Книтлин-
га, саге, упомянут бог Черноголов. Надо полагать, 
что о храме Черного бога рассказывает Масуди 
(см. часть «Наследие предков»). Изображение Чер-
нобога приводит историк Шафарик П.И. «Изобра-
жение Чернобога в Бамберге» СПб., 1838. Храм 
Черного бога был некогда и в Чернигове.

чернобог

Ужасное божество, начало всех злоключений 
и пагубных случаев, Чернобог изображался обла-
ченным в броню. Имея лицо, исполненное ярости, 

он держал в руке копье готовое к поражению, или 
больше — к нанесению всяких зол. Сему страш-
ному духу приносились в жертву сверх коней, не 
только пленные, но и нарочно ему предоставлен-
ные для сего люди. А как все народные бедствия 
приписывались ему, то в таковых случаях молились 
и жертвовали ему для отвращения зла. Сего ужас-
ного лжебога г. Херасков так описывает:

Шумящ оружием приходит Чернобог;
Сей лютый дух поля кровавые оставил,
Где варварством себя и яростью прославил;
Где были в снедь зверям разбросаны тела;
Между трофеями, где смерть венцы плела,
Ему коней своих на жертву приносили,
Когда россияне побед себе просили.

Сильным богом был бог телесной крепости, 
мужества; Лед — бог войны, храбрости и воен-
ных доблестей, бог победоносныя славы. Но сие 
страшное божество услаждалось кровопролити-
ем и неистовством. Тем воздвигали жертвенники 
благодарность, как бы за ниcпосланные ими дары 
воинские, и молились, прося дать силу для защиты 
себя и отогнания врагов: но сему ужасному духу со-
оружал храмы Страх и Ужас. Его просили только об 
отвращении зла, как оного источник; но благости  
в нем не уповали найти, и не искали ея. 

Из некоторых описаний видно, что храм его 
построен был из черного камня; истукан выкован 
из железа, перед коим стоял жертвенник для со-
жжения ему жертв. Помост его храма, сказывают, 
был напоен кровью; что и вероятно, когда пред-
ставляли его таким зверским и кровопийственным 
существом.

древнеславянский ритуал вызова  
чернобога для получения даров Свыше

Для ритуала вам понадобятся:
• дуб, растущий недалеко от перекрестка трех 

дорог;
• бубен; 
• черный петух;
• поллитровая банка мака;
• спички, выкрашенные в черный цвет;
• чистый ритуальный нож с черной ручкой.

Сам hитуал. Попросите благословения и защи-
ты у Высшего Божества в Ипостаси Род-Триглав-
Святовит. Получив благословение, высыпьте вокруг 
дуба маком круг против часовой стрелки. 

Произнесите, вызывая Божество в Ипостаси 
Отец-Велес:

На четыре стороны поклонюсь,
Велесу помолюсь,
Приди, Отец,
Проведи в мир Навский.
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Один раз обойдите вокруг дуба против часовой 

стрелки. Разведите костер за границей макового 
круга на запад. Петуха посадите за костром, на за-
пад от границы круга.

Говорите: 

Велес, защити душу в трех мирах.

Возьмите бубен и обойдите 3 раза вокруг дуба 
против часовой стрелки: 

Зову Чернобога себе в подмогу!

Сядьте лицом к огню, лицом к дубу. Оборачи-
ваться нельзя. Придет Велес, откроет портал и 
окажетесь в мире Нави (как бы под землей). Там 
просите, что вам нужно. Когда попросите, предло-
жите им взамен петуха. Там вы можете общаться с 
Чернобогом.

Потом Велес отведет вас обратно. Скажите:

Благослови отец Велес, на добро направь, пусть 
сила Вышняя надо мной витает, пусть сила нав-
скач на жизнь ведет и людям помогает.

Поблагодарите Чернобога, Велеса и Высшее 
Божество (Род-Триглав-Святовит), после этого мо-
жете выходить из круга. Костер не гасите – погас-
нет сам, петуха не берите, уйдите с ритуального 
места спокойно.

книга колдоВСтВа

У некоторых людей заговоры и заклинания ра-
ботают сразу, но таких единицы, чтобы они у вас 
работали, пройдите это посвящение.

Сейчас произойдет посвящение. Каждое слово, 
произнесенное вами, будет действовать. Перед 
вами не просто невероятной силы заклинание. Это 
своего рода Сила Соломонова Пантакля. Огнен-
ным пламенем горят строки его. В это время воз-
зожется пламень на священном треножнике тай-
ной науки. Смиренны и покорны будут стоять духи 
по вашему повелению, повинуясь вам и исполняя 
приказания. Читайте не торопясь, со священным 
трепетом и уважением. Перед началом чтения пос-
вящения зажгите лампаду, и пусть она с этого часа 
горит непрестанно 40 дней. Боже сохрани делать 
спектакль из тайного посвящения, ибо ангелы и 
духи присутствуют при этом, и не введите их во гнев. 
В комнату, где вы будете читать заклинание, не дол-
жен входить никто. Чистота одежды, трехдневный 
пост и абсолютная трезвость перед посвящением 
обязательны.

Я — раб-исполнитель.
Я — верный Служитель Высочайшего!
Заклинаю Божьим твоим именем,
Утренней звездой, созданной тобой,
Воле которого покорны сорок духов зла

И все силы добра.
Среди них есть князь князей
И царь всех царей
Из долины теней, из страны смертей.
И сидит он на троне вечности,
На голове у него венец,
На руках семь золотых колец —
С понедельника до воскресенья.
На груди князя тьмы ключи Соломона висят,
Огненной геенной ключи горят.
Под ногами князя книга лежит,
Сам Сатана эту книгу сторожит,
Запечатана она семью замками,
И закрыта царя Соломона ключами
Вся Господня неделя.
Подойду я к князю поближе,
Наклонюсь к ногам его пониже,
Книгу из-под ног его забираю,
Именем твоим ключи с князя снимаю.
Обойдя легион духов зла,
Двери мудрости отпираю,
Теургией Твоей в мастера себя посвящаю.
Я, раба Божья (имя), Святую Троицу знаю,
А имена дьявольской троицы в знаках книги читаю.
Господи, Всемогущий Бог,
Создавший все из ничего,
Даруй мне познать через ключи Соломона
Всю мудрость его.
Ты, давший нам вечную жизнь через смерть свою,
Дай благословение на чудеса исцеления.
Даруй мне познать Тайну,
Неподвластную уму человеческому,
Чудо рождения и тайны смерти-забвения
Именем тайной Троицы
И именем той, чьим молоком ты,
Предвечный, был вскормлен
Во благо и благие цели.
Хочу употребить твой ценный дар.
О, духи и полудухи, Андрагины и Ангелы.
Тернер! Тетраграмматон! Явитесь мне!!!
Гексаграмму начерчу углем,
Пентаграмму — огнем.
Теургию яви, Тетраграмматон.
Тетраграмматон, действуй!
Сила царства, будь под моей левой ногой,
Сила таинства, будь под правой рукой.
Да пройду я, непоколебима,
Между колонн, на которых стоит 
храм!
Да не померкнет блеск мудрости!
Да свершится мое заклятье!
Упади светом ночной звезды, легион 
страха!
Да наполнюсь я тайной силою, как 
сосуд!
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
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посвящение в колдуны  
и обучение колдовству

Кто может быть колдуном
Колдунами бывают от природы. Если в семье 

в трех поколениях подряд родятся одни женщины 
или одни мужчины, представители третьего колена, 
коли обучить этих людей колдовству, очень сильны 
будут в своем деле. Но даже не обученные колдовс-
тву, они способны изурочивать насмерть.

Колдуны бывают невольные, то есть те, кому 
передал свои способности перед самой смертью 
колдун, например, задел рукой. Тут важно успеть 
сказать: «Отдай тому, у кого взял». Потому как, пе-
редав только свою силу, но не умение, вас обре-
кают на муки. Но и, конечно, бывают колдуны по 
обучению, те, которые выучились по собственной 
охоте.

Где нужно начинать учиться колдовству?
Хоть где. Но лучше в бане. Обычно ученик идет 

в 12 часов ночи в баню один или с учителем, взяв 
в руки голик (ободранный веник). Читает громким 
голосом вызов, прочитав, обливается водой, сует 
голик в горящую печь, после чего идет домой и ни с 
кем в эту ночь не говорит.

Посвящение колдуна на перекрестке
Мы сказали, что посвящение может быть как в 

бане, так и в ином месте. Например, на перекрес-
тке. Необходимо помнить, что начало учения — 
только в понедельник. Итак, вечером станьте на 
перекрестке дороги читайте вызов свидетеля для 
посвящения в колдуны.

Вызов на перекрестке

Вызываю Свидетеля на четырех дорогах — пе-
ших и езжих, — где пыль от ног стоит, где носили 
покойников, где дети бежали, где старики ходили, 
куда относили порчи и беду и где я теперь стою. 
Призываю тебя в подтверждение своему реше-
нию — все познать. И не отступлюсь, пока не 
узнаю все. И если я обману, ты, Свидетель, прах 
мой принесешь сюда. Аминь.

Вызов на кладбище

Принявший посвящение на кладбище — силь-
ный колдун. Но самый удачливый и сильный тот, 
кто получил посвящение в бане, на перекрестке 
и кладбище. Итак, вечером, также в понедельник 
(а если посвящение в трех местах, то уже в среду), 
будущий колдун (или колдунья) должен пойти к во-
ротам кладбища и у ворот прочитать вызов. После 
вызова колдун (колдунья) должен вернуться и уж, ко-
нечно, без компании и провожатых, ни с кем в пути 
не разговаривать.

При тех, кто в этом месте спит, почивает, глаз 
не открывает, вызываю к себе Свидетеля. При-

шла — не боюсь, уйду не оглянусь. Покойникам — 
саван, а мне — учение. Как сталь крепка, так и я 
буду крепка в своем учении. Аминь.

наслать раковую опухоль

Найдите на кладбище гвоздь из крышки гроба, 
отнесите к дому того, кого хотят испортить, и, при-
метив место, вгоните по шляпку в землю. С этого 
времени у человека начинает расти опухоль. Но 
если человека будут от опухоли лечить или гвоздь 
из земли вылезет ненароком, то тот, кто напустил 
порчу, заболеет сам.

порча на землю с могилы

Эту порчу следует делать между тремя праздни-
ками. Пойдите на кладбище, возьмите земли с той 
могилы, где вокруг лежат однополые, и оставьте эту 
землю на трех перекрестках, говоря: «Тебе кладу».

Если такого больного будет лечить хороший мас-
тер, то сделавший эту порчу непременно умрет.

отнятие мужской силы  
и ее возвращение

Порчей делают половое бессилие. Способов 
очень много. Как их делают и как лечат таких боль-
ных, я вам расскажу. Если при венчании молодых 
завязать свой пояс на три узла, то у молодого мужа, 
попросту говоря, будет нестоячка. Лечат это так. Как 
будет молодец трижды свою мочу переливать через 
отверстие обручального кольца, нужно сказать:

Восстань и взыграй оный у раба Божьего (имя) и 
унеси на синее море, на черное раздолье лихую бо-
лезнь. Твердыня корню и моему слову. Аминь.

для того же

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Есть 
святое место, океан-море, на том океане стоит 
остров. Стоит там дуб. Того дуба не согнут ни 
ветра, ни вихри. Не сломить так бы и раба Божь-
его (имя), стояли 77 жил и единая жила на жен-
ский лик красной девицы, на старыя бабы, на мо-
лодые молодицы, на сивые кобылицы. Еще же под 
тем булатным дубом кузов ярости и юности и аз 
раб Божий (имя) возьмет кузов ярости и юности, 
распущу ярость и юность на раба Божьего (имя) 
в ретиво сердце, в 77 жил и единую жилу. Еще же 
на верху булатного дуба сидит веселая птица 
петух, встает рано, голову поднимает и весело 
поет.
Столь же бы стояли у раба Божьего (имя) 77 жил 
и единая жила на женский пол. А злого человека 
порченика, кто на меня зло думает и мыслит, 
ударь его коленки об землю, об камень. Убей его 
словом второй строки. У раба (имя) встал бы луч-
ше прежнего, что турий рог, что еловый сук. Так 
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бы раб Божий (имя) был пылок и ярок на женскую 
похоть и полое место. Во веки веков. Аминь.

как лишить обоняния

Тот, кто это делает, должен зажать двумя рука-
ми свой нос и прошептать 3 раза: 

Как я не слышу, чем сейчас говно пахнет и цвет 
весенний, так и раб (имя) чтоб не слышал ни за-
паха хлеба, ни запаха говна. Аминь.

Вернуть обоняние

Как слышит сука запах своего кутенка и везде его 
находит, так и раб (имя) остер на нюх. Аминь.

Кроме этого, хорошо в нос капать сок свеклы 
или вкладывать ее кусочки.

бесплодие

Кричите по ветру: Как бочка пустая, так и 
раба (имя) будь пуста.

Таким манером напускают бесплодие, а лечат 
его так (кричат против ветра):

Как церковь в праздники не бывает пустой, так и 
раба (имя) пустой не будет. Аминь.

Снять порчу водой

Возьмите посуду или ведро с водой, так, чтоб 
скрыть в этой воде руку больного до локтя. Повя-
жите новым платком голову больного так, чтоб не 
было видно волос. Зажгите свечу и дайте в другую 
руку больного. Читайте трижды наговор. Потушите 
свечу дыханием. Воду вылейте на дорогу:

Илья, ты, которого Господь и Николай Угодник 
исцелили, ты, который пил из рук Христа, ты, 
который стал милостью Божьей Ильей Проро-
ком. Заступись за болящего раба (имя), во его 
истинное исцеление. Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Аминь.

Свести болезнь на тень

Если ваш ребенок сильно заболел и тает на гла-
зах, увидев тень от стоящего или идущего челове-
ка, но лучше животного, идите следом и говорите 3 
раза. Если вы не успеете сказать 3 раза, а сказали 
1 или 2, найдите возможность доделать столько раз, 
сколько не успели. Ребенок быстро поправится.

Тень тела, заклятье дела. С раба (имя) болезнь 
снимаю, на тень живого отправляю. Возьми, 
тень, то, что даю. Аминь.

исправить порченую кровь

Если у ребенка плохая кровь и ребенок погиба-
ет, поступите так, как я научу. Помогает даже при 
белокровии и прочих болезнях крови. Но это ле-

чение младенческое, то есть не для взрослых. Для 
взрослых другие отчитывания.
Свечечка небесная, святыми зажженная,
В церкви моя деточка будет покрещенная.
Не для гроба деточку матушка рожала,
Кровушку от кровушки матушка давала.
Встану ликом к алтарю и Христа Спасителя 
слезно попрошу:
Отчитай ты детушку, подтверди слова,
Якож Святый Павел укротил бы льва.
Укроти хворобу во людской крови.
Отговор услышь мой, дитя сохрани.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Церкви Гос-
подней, всех Святых, Ангелов и Архангелов отчи-
тываю раба Божьего (имя) во здравие и жизнь. 
Аминь.

как сделать то, что хотите

Если у вас есть цель, и вы переживаете, что у вас 
ничего не выйдет, тут вам поможет колдовский щит. 
Посадите в грецкий орех живого паука и завяжите 
или заклейте орех так, чтоб паук остался в орехе. 
Произнесите заклинание три раза:

Исаид и Рахха. Черна свеча горит. Паук в могиле 
лежит, заживо погребенный. Во имя моего дела 
сохраните его тело. Хочу, чтоб (произнесите же-
лание) исполнилось. Исаид и Рахха и паук.

Три дня проносите на себе орех с пауком, а за-
тем заройте там, где вы не ходите. То, что вам нуж-
но, скоро исполнится.

заговорить флюс

Слюной начертите крест на щеке и скажите:

Мать ты моя, вечерняя звезда, жалуюсь я тебе 
на двенадцать девиц, Иродовых дочерей. Как всех 
звезд на небе не пересчитать, так и телу моему 
не болеть и не страдать. Во имя Отца и Сына  
и Святого Духа. Аминь.

отвести онанизм

Если вы заметили у ребенка, что он занимается 
онанизмом, лечите его быстрей, пока не перешло 
в привычку. Поставьте ребенка в таз с водой или 
ванну (воду возьмите после молнии), 
при этом говоря:

Царство небесное непоколебимое и 
несокрушимое. Тело — храм души че-
ловека — да не поколеблется силой 
черной, страстью грешной, тьмой 
кромешной. Как молния с престола 
Господнего с неба на землю упала, 
так бы и похотливость с раба (имя) 
пропала. Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Аминь.
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для пострадавшего от изнасилования

Страшно смотреть на горе родителей, если у 
них изнасиловали ребенка. Еще ужаснее видеть 
несчастное дитя. Ребенок от потрясения и испуга 
медленно погибает. Вылечить несчастных можно 
так: нужно обойти 12 дворов, беря в каждом дво-
ре по кружке воды, вряд ли кто вам откажет, можно 
просто сказать, что у кого-то, мол, болят зубы. Убе-
рите все со стола и поставьте ведро с собранной 
водой на стол. Зажгите 12 свечек и читайте:

Матушка, Пресвятая Богородица, заступница 
наша. Пошли двенадцать Ангелов испить воду 
с двенадцати домов, от двенадцати хозяев, от 
двенадцати дверей, с двенадцатью замками, с 
двенадцатью ключами. Пусть двенадцать анге-
лов загасят своими крылами двенадцать свечей. 
Пусть погаснут двенадцать свечей, но пусть за-
жгутся двенадцать печей посередине двенадцати 
дорог. И пусть по этим дорогам уйдут все печали 
и все болезни с раба Божьего (имя). Матушка Бо-
городица, возьми под свою защиту, под свою опеку 
тело его и душу. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь.

Напоите и умойте больного.

заставить явиться

Встаньте ногами на порог, лицом в комнату, 
уперевшись руками в косяки двери, и говорите  
3 раза:

Вызываю к себе на порог раба Божьего (имя). Как 
сей порог под моими ногами, косяки под моими ру-
ками, так и ты, раб (имя), под моей волей ходишь. 
Раб (имя), иди ко мне! Аминь.

для того же

Зажгите свечу, срезая пламя ножницами, и го-
ворите:

Как этот воск тает от огня жгучего, так и ты, 
раб (имя), от моего наговора могучего придешь и 
предстанешь пред мои очи ясные. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Аминь.

Вызов на ветер

Махните рукой против ветра и скажите:

Ветер пыль метет, тучи гонит, слова несет. 
Отнеси, ветер, к рабу Божьему (имя) мои слова. 
Черт на ветер, черт против ветра и мой вызов 
с ним. Раб Божий (имя), где бы ты ни хаживал, 
где бы тело свое ни нашивал, а душу ко мне, рабе 
(свое имя), принесешь. Аминь.

на кровь женскую

Ложась спать, каплю своей месячной крови ос-
тавьте у себя на лбу со словами:

Ложусь спать, на мне крови печать. Эта пе-
чать — печаль по рабу (имя). Чтоб как кровь моя 
во мне, так и раб (имя) сох по мне. Аминь, аминь, 
аминь.

для того же

Каплю месячной крови опустите в вино, дайте 
мужу, если тот стал изменять. Скажите такие слова:  
Как я не могу каждый месяц без нее, так и ты не 
сможешь быть с другими.

на зеркало

Встаньте голышом у зеркала. Волосы должны 
быть свободные, в правой руке стакан молока, в 
левой — ложка с медом. Съешьте мед и, прочитав 
заклинание, выпейте молоко, глядя в зеркало:

Мать меня породила. Пчела мед наносила. Корова 
молоко надоила. Как сладок мед, так бы я была 
рабу (имя) сладка. Как человек не живет без мо-
лока, так и раб (имя) не смог бы без меня жить и 
быть. Слово, замок, ключ, язык. Аминь.

чтоб вызвать любовную скуку

В Иванов день — 24 июня, на Тихвинскую — 26 
июня, в Петров день — 29 июня соберите до сол-
нца росу, но в разную посуду. Как во все три дня 
роса будет собрана, берите по три капли росы из 
каждой посуды левой рукой и мажьте свое лицо, 
приговаривая:

Умываюсь росою — девичьей красою, обтычусь 
звездами, опояшусь луной и предстану днем 
Господним пред моим суженым, рабом Божьим 
(имя), белее света белого, милее жизни челове-
ческой, краше солнца красного, светлее месяца 
ясного. Пусть мой суженый-ряженый думкой обо 
мне мается и днем, и ночью ко мне рвется и со-
бирается. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь.

чтоб сниться любимому

Пучок соломы сожгите у форточки. Предвари-
тельно одну соломинку из пучка выньте и положи-
те под подушку. Когда сжигаете солому, говорите 
трижды:

Иди, дым, до раба (имя), чтоб по ветру дымка 
вертелась и кружилась, чтоб я моему милому 
каждую ночь во сне снилась. Аминь.

приворожка

Под Иванов день у дома того, кого любите, 
нарвите траву и цветы и отнесите на кладбище, на 
могилу человека, носившего имя вашего любимого. 
Положите все на его могилу со словами:
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Как я принесла тебе, покойник (имя), траву от 
дома, где живет (имя), к твоему дому, как она 
у тебя будет лежать и как ты ее будешь охра-
нять, так и раб (имя) будет беречь меня и мной 
будет дорожить. Аминь.

Произнеся это, уходите, не оглядываясь назад, и 
ни с кем в пути не разговаривайте.

исправить импотенцию у мужа

Левой рукой выройте ямку, муж должен при этом 
помочиться и сказать:

Крепкий был, крепкий жил, пока черт не погубил. 
Крепким буду, как рог у быка, как сук у дуба, как 
кость у зуба. Аминь.

гВоздь С кладбища

Если вы найдете на кладбище гвоздь, то обя-
зательно прихватите его с собой. На такой гвоздь 
можно делать все, что угодно: лечить, мстить вра-
гам, привораживать, мешать злу и т.д. В этом выпус-
ке я расскажу лишь совсем немногое, что можно 
сделать с таким гвоздем.

помешать женитьбе

Если парень обманул девицу, обещал женить-
ся, а свадьбу готовит с другой, не внимая слезам 
обманутой, несмотря на то, что обманутая ждет от 
него ребенка, поступайте так. Вбейте в ворота, где 
живет парень, найденный гвоздь со словами: Как 
этот гвоздь здесь забит, так и свадьбе этой не 
быть.

для того же

Вбейте гвоздь в порог, говоря: Пока я тебя не 
выдерну, до тех пор раб (имя) не женится.

лечить от смертной порчи

Положите гвоздь в одну чашку с водой и пере-
лейте в другую. Так поступите трижды. Этой водой 
умойте испорченного со словами:

Где покойник спит, там его дом стоит. Из того 
дома пропал гвоздь, теперь тот гвоздь в моем 
доме гость. Водой умываюсь, гвоздем от порчи 
освобождаюсь. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь.

Вызвать своего врага гвоздем

Вбивают гвоздь у входа в свой дом и говорят:

Кто мне навредил, кто мне напортил, гвоздем 
зову. Если через три дня не придешь, то через пол-
года умрешь. Кладбище, гроб, гвоздь, жду тебя, 
званый гость. Аминь, аминь, аминь.

Силы себе прибавить

31 августа пойдите в лес, найдите березу с на-
ростами, закопайте под нее свои экскременты и 
скажите: Все плохое под корни, все хорошее мне. 

Уже вскоре почувствуете силу и бодрость.

чтоб водились деньги

Осенью, когда листья падают с деревьев, най-
дите осину, на которой сохранилось еще много 
листьев. Подойдите к дереву, обхватите его руками 
и трясите, говоря заклинание:

Как верно, что Иуда на осине удавился и как мно-
го листьев падает к моим ногам, так пусть и де-
нег будет у меня столько же много и столько же 
верно. Аминь.

для того же самого

Общипайте какую-нибудь птицу (гуся, курицу), 
вынесите перья в поле и стряхните их с тряпки пе-
ред собой, сказав:

Сколь перьев много, столь денег много. Как этой 
птице пером не обрастать, так мне в бедняках 
не бывать. Аминь.

чтоб жить в богатстве

Подавайте побольше милостыни, говоря про 
себя: Рука дающего да не оскудеет.

что знают немногие, но знать нужно 

Если хозяева купили скотину, пусть, как поведут 
ее домой, поднимут с дороги из-под ног любую пал-
ку любого размера (пойдет и щепка) и ею погоняют 
скотину. Как приведут в дом, то, чем погоняли, нужно 
выбросить, говоря при этом: Как щепочке не бывать 
на старом месте, как палочке о том месте не ту-
жить и не тосковать, так бы купленная скотина 
не вспоминала старых хозяев и не сохла по ним.

Если у лошади переход от шеи к холке раздво-
енный, значит, она двужильная. Такую лошадь нуж-
но сбыть с рук. Иначе, когда двужильная околеет, 
после не будут водиться лошади. Будут подыхать, 
пока 12 не подохнут.

Утром на Великий Четверг в хо-
зяйстве нужно стричь шерсть на лбу у 
овец, у лошадей — хвосты, у домашних 
птиц — крылья и хвост. В этот же день 
снимают немного волос у детей, кото-
рых ни разу не стригли. Всем будет от 
этого благо.

В Великий Четверг приберегают 
немного «четверговой» соли и недо-
еденные куски, которыми при нужде 
лечатся.
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Убьете муху до Семина дня — родится семь мух; 
убьете муху после Семина дня — умрет семь мух. 
Семин день с 1 по 8 сентября по старому стилю.

Если в ссоре кто-то начнет вас проклинать, нуж-
но всего-то сказать: У меня 12 сил, у тебя — 5.

Венчая своих детей, смотрите, чтобы у них со 
спины не стояли трое однополых, то есть 3 мужчин 
или 3 женщины. Дети жить не будут.

Не беритесь лечить «кликуш» и тех, у кого «па-
дучая», пока они вам не принесут иконы Св. Пан-
телеймона и Скорбящей Матери. Иначе будете 
сильно болеть сами.

Если вы лечили порчу, и она к вам привязалась, 
то дождитесь Пасхи и пустите пасхальное яйцо по 
дороге перед собой. Скажите при этом: Откаты-
вайся яйцом, тупым концом в те ворота, из ко-
торых вышла. Аминь.

Прутик от ивы, проношенный целый день на гру-
ди в последний день полнолуния, принесет здоро-
вье на полный месяц.

помощь мары

Обряд бажано робити ввечері або вночі, але це 
вже, як кому зручніше. Я особисто все роблю вночі, 
мені так краще, а є люди, яким зручніше вдень. 

Візьміть чорну тканину, можна невеликий відрі-
зок, застеліть стіл. Далі насипте мукою знак Мари 
на шматку чорної тканини;

- поставте по 4-м кінцям її знаку по восковій 
свічці (можна з церкви) і ще 4 свічки якось по кругу, 
але не на муку;

- налийте в кришталеву вазу 1 пляшку білого 
вина (сухе, напівсолодке — немає значення);

- на тарілку покладіть приблизно 1 кг яловичи-
ни, яка не була заморожена, або 1 кг печінки (мож-
на курячою — не після заморожування!) чи рибу. 
Головне — не жаліти, це жертва;

- якщо чистите іншу людину, покладіть на стіл її 
фото або посадіть цю людину перед собою; 

- запаліть свічки;
- висловіть своїми словами, що вам потрібно;
- прочитайте кожний з текстів по 1-3 рази 

(залежить від тяжкості випадку) підряд (бажано 
напам’ять);

- поки свічки не прогорять, нікуди не виходіть; 
- під час обряду відкрийте вікно або кватирку.

Чур! Чур! Чур! Поза море ходити, Мару-мати 
величати,
Марушка возвелика, не отврати своего лика,
Во яви явися, ныне очи горе воздыми, 
Даруй не худо, а благо чтущим тя многовсяко.

Чарами чаруй, чудно величайся, мара, подспудно, 
Водою мертвой, зимою, отрубленной головою.
Чтись молениями людскими, приди за словами сими. 
Не худмя приди, а лепо до кола со нашей требой 
Из ина во яви стати величайся Мара-мати! 
Гой! Черна мати! Гой-ма! 
Мара-Марушка, хозяюшка-матушка,
Дозволи ныне тя величати, 
Не расточати, но собирати.
Приди к нам, тя чтущим,
Приди к нам, день твой блюдущим,
Приди к нам, во нощи радеющи, 
Приди к нам, челом те бьющим, 
Приди дорогами белыми,
Приди зелеными елями,
Приди со слугами грозными, 
Приди с вьюгами морозными, 
Приди, мати, да не с горями,
Приди, мати, да не с хворями,
Приди, мати, мягка да добра,
Приди, мати, блага да лепа.
Приди, укрой землю шубою белою 
Приди, сбереги в полях семя до времени,
По рекам мосты мости ледяные —
По брегам крепи возводи крутые.
Отрини хлады да мороки,
Отрини сглазы-притороки,
Отрини напрочь изжившее 
Худое яко не бывшее.
Отрини, не возврати 
От стара, к нову веди! 
Гой! Черна мати! Гой-ма! 
Уж ты гой еси, черна Мара-ма,
Со своего полунощного двора 
На нас да возрадуйся,
Ко нам да умилостивься.
Приди к нам да не с хворями,
Приди к нам да не с горями,
Приди честна да добра,
Приди блага да лепа.
Сниди краса черновласа,
Слыши призывы наши.
Твои брови — черны соболя,
Твое лице — млеко белое.
Возвеличайся, мила да кротка,
Возвеличайся, мати милостива.
Сниди до нас, тя чествующих,
Сниди до нас, день твой блюдущих, 
Сниди до нас, те жертвующих,
Сниди до нас, те поющих,
Сниди к нам да требу примай,
Требу примай да нас не замай.
Величайся, Мара нощная-полнощная,
Западно-северная, годовая-зимняя! 
Гой! Черна мати! Гой-ма! 
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Мара-матушка, Мара темная,
Черновьюжная, белоснежная.
Мы пришли до тя в нощи-полнощи, 
Мы встречаем тя, величаем тя,
Мара-матушка, Мара темная.
Луноликая, величавая,
Лето на зиму запираешь ты,
По рекам мосты вымощаешь ты,
Снежные ковры расстилаешь ты, 
Жито на полях, травы да цветы 
Снежным пологом согреваешь ты 
Да от холода сберегаешь ты.
На семи холмах, на семи ветрах 
Да за речкою, да за Смородиной,
Где черным-черно от нощи черной,
Где белым-бело от зимы седой.
То не зверь рычит по-звериному,
То не лес шумит по-лесиному,
То в нощи твоей да во полнощи 
Духи шалые всюду чудятся,
Тени-навии всюду видятся,
Мара-матушка, мати черная,
Мы встречаем тя, величаем тя.
Ты услыши нас, ты сниди до нас,
Не остави нас своей милостью,
Как ты травы да муравы сберегаешь,
Белым снегом от мороза согреваешь,
Тако ж нас укрой милостной рукой 
От болестей, от горя-злосчастия,
От дурного да черного слова,
От неправого дела лихого.

Величайся, Мара темная,
Черновьюжная, белоснежная! 
Гой! Черна мати! Гой-ма! 
Мару величим окрутну обличием,
В полночи-ночи зрят ино очи,
Приди, высока да черноока,
С ликом-луною, не со бедою.
Собери в чашу горести наши,
От нас уноси косою коси,
Дажди зреть ино нощную силу.
Мати велика, стани к нам ликом! 
Мати велика, стани к нам ликом! 
Мати велика, стани к нам ликом! 
Гой! Черна мати! Гой-ма!

оберег (можна читати  
після роботи або окремо):

Дари, Мара, хвори,
Кто мне не покорен!
Кто мне восперечит —
Вбей того по плечи!
Кто меня зобидит —
Света пусть невзвидит!
Кто мне зла желает —
Сам пусть то и мает!
Кто мне строит козни —
Того Мара возьми!
Возьми, не отпусти, 
Размечи на части, 
Чернобогу ясти!

Це все (стіл із жертвами) повинно постояти 
якийсь час (в ідеалі — до ранку), потім жертву вики-
нути куди-небудь (можна хоч з вікна, але не на сміт-
ник і не в унітаз!), і все.

Відбирання долі у ворога 

На столі, накритому чорною скатертиною, пос-
тавте глибоку тарілку з водою, а під неї покладіть 
фото вашого ворога.

Запаліть три чорні свічки. Дочекайтеся, поки 
вони догорять дощенту. Тоді скажіть:

Три свiчки горiли, три ватри палали, 
тебе оберiгали та полишили.
Перша свiчка догорiла — нема в тебе 
волi.
Друга свiчка згорiла — нема в тебе 
долi.
Третя свiчка згасла — твою голову 
знесло!
Як кажу, так i буде! I буде так!

Тарілку потрібно розбити на до-
розі, що йде до помешкання вашого 
ворога. Фото покладіть у західний ку-
ток на 3 дні обличчям донизу.



�0

Вестник магии и колдовства. №10-11 (2009) 

реди современных молодых магов наблюда-
ется тенденция использования знаний, полу-
ченных из книг западноевропейских оккуль-

тистов, забывая свои корни, традиции народной 
магии. Многие считают народную магию примитив-
ной и предпочитают пользоваться методиками вы-
сшей магии. А зря! Народное русское ведьмовство, 
несмотря на свою простоту, очень сильно и эффек-
тивно. В нем есть все: знания трав, искусство во-
рожбы, работа с силами кладбища. Без этих знаний 
и умений нельзя стать настоящей ведьмой. На стра-
ницах «Вестника» хочу рассказать читателям о сла-
вянском народном чернокнижии.

магия кладбища

Ведьмаки и ведуньи часто работают на кладби-
щах. Эти энергетически сильные места очень важны 
в практике ведьмовства. Кладбище и лечит, и кале-
чит. Самые сильные порчи наводятся на кладбище, 
но там же они и снимаются. Также на кладбище 
можно оставить болезнь, приворожить, вылечить 
от алкоголизма…

порча через пыль и землю

В трех заброшенных домах, в одной из комнат 
вымести пол против часовой стрелки. Мести, пока 
3 раза не произнесете: Мету — выметаю, порчи-
корчи рабу (имя) собираю.

Из каждого дома возьмите немного пыли.
Придя домой, в центре алтаря зажгите черную 

свечу, вокруг алтаря кругом установите 12 свечей. 
На алтаре должна стоять ступка, в которую вы бу-
дете ссыпать по щепотке пыли из каждого дома и 
немного мертвой земли. Пыль перетрите с землей в 
ступке, при этом 13 раз читайте заговор: 

Мел (-а) — вымел (-а), тер (-ла) — перетер (-ла), 
порчу-корчу рабу/рабе (имя) собрал -(ла), собрал 
(-ла), готовил (-ла), приготовил (-а).

Затем содержимое ступки высыпьте на лоскут 
красной ткани, при этом произнесите:

Иди, порча-корча, трясовица, красная тряпица 
на раба/рабу (имя). Крути-выкручивай раба/
рабу (имя), тело и душу раба/рабу (имя) разъе-
дай, в могилу загоняй. Никто тебя, раб/раба 
(имя) не отшепчет, никто не отчитает. В могиле 

раб/раба (имя) покой найдет. Слово мое крепко, 
воля тверда. Обратного хода нет. Да будет так!

Смесь земли и пыли с этой ткани рассыпьте там, 
где ходит жертва вашего колдовства, читая при 
этом тот же заговор.

Сильная порча через кладбище

На убывающей луне, после первых петухов 
(после 24-х часов) на кладбищенском перекрестке, 
стоя в центре, зажгите свечу и, держа ее в руках, 
произнесите:

Вау, вау, души мертвые созываю, волей демонов 
подживляю, именем Дьявола посылаю в сердце, в 
почки, в селезенку рабу (имя). Летите-бегите, бо-
лезнь и смерть рабу (имя) несите, тропу к могиле 
покажите, раба (имя) в могилу уложите, а душу 
раба (имя) с собой заберите. Слово крепко, обрат-
ного хода нет. Во имя Сатаны светлозарного!

Уходя, оставьте свечу там, где стояли. По доро-
ге домой на каждом перекрестке бросьте монету 
со словами: Плата.

Во время наведения порчи на вас не должно 
быть креста, но оберег быть должен.

По прошествии 3-х лунных месяцев порчу уже 
будет практически невозможно снять.

Снятие порчи, 
проклятия через кладбище

Обряд проводит только Мастер, знакомый с 
правилами работы на кладбище.

Понадобятся: ношеная майка пациента, новый 
нож с деревянной ручкой, живая курица, немного 
печенья и конфет, красное вино.

Ночью на убывающей луне пойдите на кладби-
ще к заранее выбранной могиле с таким же име-
нем, как у пациента. В полночь на крест или памят-
ник повесьте майку со словами:

Душа мертвая (имя покойного), забери горести, 
болести, проклятья, порчи с раба живого (имя). 
Тебе лежать-спочивать, а рабу (имя) землю-ма-
тушку топтать.

Затем убейте курицу и ее кровью окропите 
ближайший кладбищенский перекресток или про-
странство вокруг могилы со словами: Кровью пла-
чу, жизнь сохраняю.

После этого разложите на могиле печенье и 
конфеты и окропите эту и соседние могилы вином 
со словами: 

Души мертвые, спочивайте, а душу раба (имя) 
охраняйте. Рабу (имя) жить-поживать и вас 
добрым словом поминать. Да будет так!

Уходите с кладбища молча и не оглядываясь.

Славянское  
народное чернокнижие

Каларатри 
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Мастер — Мастеру
Придя домой, окурите себя ладаном и облей-

тесь святой водой.
На следующий день пойдите в храм, закажите 

сорокоуст за здравие пациента и молебен тому, на 
чьей могиле проводился ритуал.

избавиться от болезней и негатива

Придите на заброшенное кладбище в первой 
половине дня на убывающую луну. Найдите могилу, 
стоящую особняком, станьте в ногах и произнесите:

Душа мертвая, тих твой дом, и не боишься ты 
ни болести телесной, ни болести душевной, так 
забери мои болести, дай душе живой жить в ра-
дости и здоровье и помнить тебя, душа мертвая, 
добрым словом, мыслью, действием.

Затем разложите на могиле печенье, конфеты и 
обязательно налейте стопку красного вина и про-
изнесите:

Прими, душа мертвая, угощенье и помяни мои бо-
лячки-горести.

Затем уходить с кладбища, не оглядываясь.
Вернувшись домой, обязательно омойтесь

кладбищенский приворот

Самый что ни есть «черный» приворот, который 
делается через кладбище.

Приворот делается в субботу при растущей 
луне.

Сначала пойдите на кладбище и найдите под-
ходящую могилу, ту, которую подскажет интуиция. 
Могила должна быть «бесхозная» — за ней не 
должны ухаживать. Еще лучше, если на могиле нет 
даже надписи, чтобы не знать, кто (мужчина или 
женщина) в ней похоронен.

Поставьте локоть на центр могилы, а в руку возь-
мите маятник. Спросите, станет ли дух покойного 
помогать. Если да, приведите могилу в порядок и 
оставьте на ней гостинцы (конфеты, например). Так 
походите несколько дней к могиле, разговаривайте 
с духом (но и в будущем время от времени наве-
щайте эту могилку).

Возьмите фото или вещь особы, которая вас ин-
тересует, и в первой половине дня придите к могиле, 
положите фото (вещь) в центр могилы и скажите: 

Ты был живой, любил или не любил, но мне помоги, 
пусть полюбит меня (имя). Терзай его (ее), спать 
не давай, чтобы обо мне печалилась (лился), за 
мной бегала, плакала.

Затем в черную материю положите горсть зем-
ли с этой могилы и фото (вещь) привораживаемого 
и заберите с собой. Ночью (в этот же день) придите 
опять к могиле, разложите на ней угощение и фото 
(вещь) и скажите:

Душа мертвая, ты и среди мертвых, и среди 
живых, помоги в моей просьбе, отдай мне душу, 
сердце, разум и тело рабы/раба (имя), на жизнь, 
на смерть, навеки. Жизнь и смерть едины, едины, 
едины. Морок, Морок, Морок!

Возьмите фото, положите его в карман на уров-
не сердца «лицом» к себе и пойдите на ближайший 
к кладбищу перекресток. Стоя в центре перекрес-
тка, левой рукой бросьте столько монеты (досто-
инством 1 коп.), сколько лет привораживаемому, и 
пока монеты летят, скажите: Уплачено.

Кстати, когда ночью заходите на кладбище, 
трижды поклонитесь, каждый раз повторяя: 

Простите за вторжение, по нужде сердечной 
пришел за помощью.

А когда раскладываете угощенье на могиле, его 
следует класть в центр треугольника из трех «пере-
вернутых» церковных свечей.

На следующий день, в воскресенье, пойдите в 
храм и поставьте 3 свечи за здравие духа.

Приворот очень сильный и снять его трудно. 
Если привораживаемый сопротивляется чарам, то 
часто заболевает или даже умирает.

от алкоголизма

Проводит только близкий родственник.
Купите новый веник и утром (до полудня) обме-

тите весь дом (квартиру) по часовой стрелке. Не 
пропускайте ни одного угла, весь мусор метите в 
центр комнаты. Подметая, приговаривайте: 

Сор из дома выметаю, от алкоголизма (имя боль-
ного) избавляю. Некогда хмельное пить, себя гу-
бить. Как этот сор из дома уйдет, так напасть 
хмельная пропадет. Отныне и навсегда. Истинно!

Весь мусор соберите на чистый лист бумаги. 
Отнесите его подальше от дома и сожгите вместе 
с веником, которым подметали.

Поджигая, скажите трижды: 

Поражаю я, (свое имя), святым огнем-пламенем 
беса хмельного! Как сгорит этот сор, так сгорит 
страсть скверная (имя нужного человека) ко все-
му хмельному! Да будет так!

Cледите за тем, чтобы этот дым ни 
на кого не падал. Когда все сгорит, со-
берите пепел в любой бумажный кулек 
и пойдите на кладбище к могиле с та-
ким же именем, как у пьющего. Вырой-
те в могиле ямку глубиной не меньше 
30 см и закопайте там пепел. Произ-
несите: 

Ты прости, что нарушил (-а) твой 
покой! Ты уже мертвый, а мой (сын, 
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муж, племянник и т.п.) живой. Ты, покойный, ему 
помоги, тягу к спиртному с собой забери, в гроб 
положи, на все замки запри, навеки ее там оставь, 
назад ее не пускай!

Уходите, не оглядываясь и ни с кем не разгова-
ривая, пока не переступите порог вашего жилища.

На следующий день раздайте милостыню с про-
сьбой помянуть усопшего — 6 монет, а также еще 
6 монет с просьбой помянуть страсть к хмельному 
родственника.

Затем пойдите на рынок и купите, не торгуясь,  
4 яйца. Эти яйца положите под кровать, на которой 
спит пьющий, как минимум на одну ночь. Потом яйца 

отнесите в церковь (если алкоголик православный) 
и положите на поминальный стол со словами:

Помяните страсть скверную ко всему хмельному 
человека Божьего (имя), пожалуйста!

Если больной не православный, яйца положите 
возле дерева у реки или озера со словами: 

Примите дар сей во благо для человека (имя пью-
щего), пожалуйста!

Уходя из церкви или от воды, ни с кем не разго-
варивайте до возвращения домой. Через несколь-
ко дней отнесите печенье и конфеты на ту могилу, 
где закопан пепел.

Мастер чернокнижия
Аманар, Раокриом

 
этом выпуске журнала мы продолжаем зна-
комить наших читателей с новыми мастерами 
магии, заслуживающими вашего внимания и 

нашего уважения. Мы, Раокриом и Аманар, взяли 
интервью у достаточно известного в определенных 
кругах своими сильными магическими работами 
мастера русского чернокнижия и вуду Борщана 
Виктора. Приведем небольшой отрывок нашего 
диалога и в конце попросим мастера дать нашим 
читателям несколько простых, но действенных ма-
гических рецептов. 

— Является ли грехом, с вашей точки зрения, об-
ращение человека за помощью к магу? 

— Понятие «грех» никогда в мире не существо-
вало, а изобретено это слово христианством, что-
бы священнослужители могли пугать людей «адом» 
с целью контроля над толпой во избежание поку-
шения на властьдержащих. 

— Почему священники категорически против 
магии? 

— Магия позволяет человеку развить силу свое-
го духа и осознать, что он не раб божий, а сам 
божественен по своей природе. Маг реально зна-
ет, что и почему происходит в жизни человека и в 
мире, может дать реальную оценку происходящему 
и влиять на ход событий, что существенно ослабля-
ет влияние церкви на толпу. Всем известно, что на-
род для власти и церкви — это стадо овец, которое 
они пасут и систематически постоянно стригут для 
своего блага. 

— Не испортит ли человек судьбу гаданием? 

— Гадание никак не связано с вредом для че-
ловека, если предсказатель мастер. Он грамотно 
подключается к энергоинформационному полю 
человека, считывает необходимую доступную ин-
формацию и не позволяет влиянию со стороны 
оказать воздействие на судьбу человеку во время 
просмотра. 

— Может ли черный маг снимать порчу? 
— Черный маг может без вреда для человека де-

лать все то, что делает белый маг, и вдобавок еще 
сверх этого. 

— Как вы считаете, если приворожить человека, 
то это отразится на здоровье или здоровье детей 
клиента? 

— Нет, неправда. Все это сплетни и слухи ущер-
бных людей. Однако если вы себе внушите, что пос-
ле приворота вы заболеете, то, конечно, сляжете с 
болезнью. Многие люди и так страдают различны-
ми проблемами в жизни. Магия как божественная 
наука позволяет человеку изменить свою судьбу 
согласно его воле. 

— Существует ли, по-вашему, так называемая 
«обратка» заказчику, если я хочу наказать врага, 
наведя на него порчу? 

— Как и в физическом поединке, вы должны оце-
нить силу противника. Если вы атакуете более силь-
ного врага, то однозначно получите «обратку». Что-
бы этого избежать, Вы должны найти самое слабое 
место противника, рассчитать самое неблагоприят-
ное время для него, когда его силы ослаблены, укре-
пить свою атаку местом Силы, правильно и на мак-
симуме силы провести ритуальную часть, избегая 
малейших ошибок, а при необходимости используя 
и Круг. Тогда ни за какую обратку не переживайте. 
Энергия дойдет до врага, поразит его и рассеется. 
Отправлять вам обратно будет нечего. И, соответс-
твенно, как и во время войны, не забывайте поддер-
живать и свою защиту на должном уровне. 
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Мастер — Мастеру
ритуал защиты от врагов

С началом сумерек заходите на старое кладби-
ще, которому, по крайней мере, сто лет, находите 
могилу бабки, умершей в глубокой старости, бере-
те аккуратно и вежливо немного земли с ее могилы, 
мысленно извиняясь, и шепотом начитываете, смот-
ря на землю, следующую магическую формулу: 

«Мертвый дух, поднимись, кровью моих врагов 
насладись. Кто будет пытаться мне вредить, 
тот рядом с тобой в мертвой земле упочит Ares 
voksi doine»

Читать 9 раз наизусть. Затем завернуть землю в 
шелковый платок и идти с кладбища, назад не обо-
рачиваясь. Перед уходом поблагодарите по имени 
бабку и хозяина кладбища. Этим обрядом богиня в 
черной своей ипостаси вас защитит, а в награду себе 
заберет жизненную силу ваших врагов, так как это 
ее пища. Но учтите, что этот ритуал проводится в том 
случае, если именно вас атакуют, а не наоборот.

ритуал нейтрализации конкуренции

Идете ночью на старое заброшенное кладбище 
гдето вдали от людских поселений, так как придется 
вызывать и поднимать из темных нижних миров духа 
смерти. Выберите три следующие могилы — стари-
ка и старуху, умерших более ста лет назад и мо-

гилку младенца, умершего до года, желательно де-
вочку. С каждой могилы возьмите по горстке земли 
и уходите, извинившись и поблагодарив за помощь 
упокоенных. Перемешав землю, половину оставля-
ете у входа на кладбище со словами «Анто Викуле 
Агачит», а вторую половину забираете с собой. Вы 
ее оставите на ближайшем перекрестке со сло-
вами «Черт атихо сатонило». В конце своими сло-
вами, но кратко и сосредоточенно объясните, кто 
ваш враг, и положите в землю что-то ему принад-
лежащее. Уходить молча, не оборачиваясь.

ритуал на выход из ситуации  
победителем

Этот ритуал-заклинание проводится с восходом 
Солнца в четверг на растущую Луну. Как Солнце 
восходит и Луна наливается, так и ваш успех в ме-
роприятии будет расти.

Возьмите талой воды. Саму воду изначально 
добудьте из колодца. Налейте воду в хрустальную 
чашу и поднимите ее в руках в сторону Солнца со 
словами, произнесенными трижды: «Ра бгати Ра 
пдеа Ра асоз ин квелито». Выпейте эту воду с бла-
годарностью высшим силам за помощь в вашем 
деле.

И напоследок мы бы хотели дать телефон мас-
тера 80976205483.

Вам понадобятся:
• 3 черных свечи;
• колдовское масло;
• плашка с крышкой, в которой помещены 

перемешанные порошок зуба мертвеца и земля, 
взятая с могилы с именем врага;

• черная шерстяная нить;
• пергамент;
• глиняный горшок;
• перцовка 40 г;
• кусок хлеба черного;
• 3 пятака;
• сигара;
• корень галангал (восточная специя);
• фото и эманация врага. 
Положите пятаки в плашку с кладбищенской 

землей и порошком зуба мертвеца. Напишите на 

Месть врагу
Аманар

пергаменте имя врага с проклятием в его адрес. 
Потом окропите корень маслом, после смесью из 
земли и порошка зуба мертвеца, назовите корень 
именем врага и заверните в пергамент так, чтоб 
проклятие соприкасалось с корнем. Перемотай-
те все это черной нитью крест-накрест, окропите 
порошком зуба и землей и поместите в плашку с 
данной смесью. Оставьте плашку открытой, за-
тем налейте стакан перцовки в горшок, положите 
туда хлеб, фото, эманацию врага. Зажгите сигару и 
выдохните три затяжки дыма в горшок и затем, за-
брав пятаки, три затяжки дыма в плашку с корнем, 
потом закройте плашку так, чтоб в ней 
остался дым от сигары. 

Возьмите черную свечу и вырежьте 
имя Калфоу, окропите маслом со сло-
вами: 

Я (свое оккультное имя) освящаю 
эту свечу во имя Калфоу!

Поместите свечу слева от горшка и 
зажгите со словами: 
Я (имя) зажигаю эту свечу в честь 
Калфоу!



��

Вестник магии и колдовства. №10-11 (2009) 

Проделайте то же самое с остальными свеча-
ми, проставляя свечи справа и сзади горшка, чтобы 
образовался треугольник, вершина которого смот-
рит в сторону жилища врага, но не зажигайте свеч. 
Теперь поставьте плашку с корнем перед горящей 
свечой. Произнесете 13 раз, не запинаясь: 

Калфоу! Окрути врага моего (имя), ослепи его, 
оглуши его, свяжи его. Перекрой (имя) пути-до-
роги, как у покойника не пойдут никогда больше 
ноги, так и (имя) путь в счастье закрыт. Пыль в 
глаза, земля в уши, не будет (имя) удачи больше! 
Да будет так!

Когда почувствуете холодное темное присутс-
твие, просите, чтобы Калфоу наказал вашего вра-
га. Дайте свече догореть, в течение следующих двух 
ночей проделайте то же самое с остальными све-
чами. По окончанию работы оставьте плашку на 
перекрестке дорог, а пятаки закопайте на могиле, 
где брали землю.

обезвредить врага

Вам понадобятся: 
• бычий язык (в крайнем случае, коровий);
• 13 гвоздей из гроба;
• угли осины;
• металлическое блюдо;
• фото врага;
• огарок от свечи за упокой. 
В субботу идете в церковь и забираете огарок, 

предварительно потушив его пальцами левой руки. 
Когда тушите, визуализируйте образ немого врага. 

На убывающую луну ставите фото врага, перед 
ним в металлическом блюде разжигаете угли, очис-
тите местность словами, поворачиваясь против ча-
совой стрелки на четыре стороны света, начиная с 
востока: 

Хей-касс, Хей-касс, эс-тау Бе-бе-лои! (Изыди всё, 
что может осквернить!) 

Бросьте на угли немного серы и черной белены. 
Повторяя первую визуализацию, начинайте вибри-
ровать 3 раза: 

Ба на-м и Зах-ха-к-е-Ма-а-р-До-о-ш, пи-ро-зга-
р Па-к ха-ма-е-ста-р! 

После вибрации возьмите язык и скрутите его 
так, что бы он получился винтообразным. Положите 
язык на раскаленные угли и, продолжая визуализа-
цию, представьте, что это язык вашего недруга. Со-
средоточив весь негатив на жертву, используя всю 
силу колдовской пирамиды, произнесите на 4 сторо-
ны света, поворачиваясь против часовой стрелки: 

Зазас, Зазас, Насатанада Зазас! О Дракон Чёр-
ного Пламени, я (свое оккультное имя) призываю 
тебя! Выйди из Абиссос-Абзу, дабы засвидетель-

ствовать мое черное дело и придать троекрат-
ную мощь моему ритуалу. 
Ба нам и Матанабухас! 

Вонзите первый гвоздь со словами: 
Ба нам и Акоман. 

Второй: 
Ба нам и Заирих. 

Третий: 
Ба нам и Зохак. 

Четвертый: 
Ба нам и Валак. 

Пятый: 
Ба нам и Азотоз. 

Шестой: 
Ба нам и Мешулхиель. 

Седьмой: 
Ба нам и Касфиель. 

Восьмой: 
Ба нам и Рагзиель. 

Девятый: 
Ба нам и Абриель. 

Десятый: 
Ба нам и Заамиель. 

Одиннадцатый: 
Ба нам и Заафиель. 

Двенадцатый: 
Ба нам и Савар. 

Тринадцатый: 
Ба нам и Азхи. 

После возьмите огарок от свечи за упокой, по-
дожгите и начинайте капать воском на фото в об-
ласть рта со словами: 
Зазас, Зазас, Насатанада Зазас! 
Ба нам и 
Акоман! Заирих! 
Зохак! Валак! Азотоз! 
Мешулхиель! 
Касфиель! Рагзиель! 
Абриель! 
Заамиель! Заафиель! Савар! Азхи! 
Быть тебе немым, враг мой (имя) 
Не помыслом, но словом, 
Черным Молитвословом, 
В деяниях своих ты скован будь! 
Ба нам и Ахарман! 

Читаете три раза, не останавливаясь и не за-
пинаясь. Фото закапываете возле дома жертвы, а 
язык отдайте съесть бродячим собакам. 

порча на перекрытие жизненных дорог

Вам понадобятся:
• мертвая вода;
• земля с кладбища;
• путы с ног покойника. 
Работа проходит в два этапа. Время — убываю-

щая луна, дни Марса и Сатурна. 
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Мастер — Мастеру
В день Марса мы берем воду, которой омывали 

покойника. Читаем на перекрестке кладбища в су-
мерках лицом на север проклятье:
Анхитэо ирбозис кваорти пототунас урекви-
до идало матази орхинокув апитэхо иважи квио 
тарканос (имя врага).

Проклятье читается 9 раз по девять. После это-
го вода аккуратно подливается под дверь жертвы, 
чтобы он в нее наступил, или же дождаться, когда 
он идет, и залить следы его обеих ног. 

Далее в день Сатурна берем землю с могилы 
молодого усопшего с тем же именем, что и у врага 
и кладем по 4 углам дома жертвы. 

Заклинание используется точно такое же. 
Далее в ночь, стоя у дверей жертвы, делаем 

шесть узлов с тем же заклинанием и закапываем 
возле подъезда жертвы. 

Энвольтование

Вам понадобятся:
• воск;
• эманация жертвы;
• прах. 
В полночь на черную Луну разводим неболь-

шой костер на пустыре. Дровами послужит осина. 
На ней в новой емкости растапливаем воск и до-
бавляем эманацию жертвы (ногти, волосы, кровь) и 
прах усопшего от самоубийства или в молодости. 
Изготовляем куклу, четко концентрируясь на обра-
зе жертвы. Даем воску затвердеть. Заворачиваем в 
путы покойного, предварительно вырезав на спине 
имя жертвы атамом. 

Ритуал будет длиться в три этапа:
1. Церковь. 
2. Кладбище. 
3. Перекресток. 
Церковь 
Выбираем три понравившиеся церкви, жела-

тельно построенные давно, уже намоленные и 
наработанные. В каждой церквушке берем по три 
самые тонкие свечи и ставим их перевернутыми пе-
ред распятием (причем кукла в это время находится 
с нами) со словами скорби в адрес жертвы. Четко 
видим, как отошел покойный — жертва. Ждем, пока 
свечи сгорят и уходим. Так проделываем с тремя 
церквями. 

Кладбище
Идем в сумерках на кладбище, желательно сра-

зу после церкви. Находим могилу молодой девуш-
ки-самоубийцы (эту информацию можно узнать у 
сторожа за небольшую плату. Мол, хочу помолить-
ся за неупокоенную душу). Разрываем в ее ногах 
немного земли и кладем туда куклу со словами: 
Allay Fortission Fortissio Allynsen Roa 9 раз. (Этим 
мы пробудили усопшую. Точнее, призвали ее душу 
вернуться к могиле). 

Далее: «Я заклинаю тебя, (имя самоубийцы-
девушки), неупокоенная и проклятая душа, чье 
проклятье будет вечным, ты, голодная и злая 
душа, выродок рода человеческого, войди в жизнь 
моего врага (имя жертвы) и наслаждайся его 
жизненными радостями и удовольствиями, унич-
тожая его и поглощая его. Я открываю для тебя 
доступ в его храм. Ступай же!» 1 раз. 

Засыпаем землей куклу так, чтоб не было вид-
но следов вашей деятельности. Все должно быть 
выучено заранее. Если в какое-то время ритуала 
почувствуете резкий дискомфорт, то нужно срочно 
прекратить ритуал и сжечь куклу на ветках рябины 
со словами «Освобождаю всех прикованных духов. 
Ступайте с миром и пребудьте в забвении». Уходите 
не оглядываясь. Квартира ваша должна в эту ночь 
быть под защитой магической. Мертвые такого пла-
на злопамятны и не преминут с вами посчитаться, 
так как полная связка на них проявится через сутки. 

Работы такого характера проводятся или на 
очень серьезного своего врага, или за очень при-
личные деньги. 

Перекресток 
После выхода с кладбища хорошо вымываем 

руки и ополаскиваем обувь. В 10 вечера на пере-
крестке три раза отчитываем заклятье укрепления 
и молча идем домой. До рассвета никуда уже не 
ходим, и желательно даже не выключать свет, хотя, 
скорее всего, он сам выключится, если не хватит 
защиты сдержать проклятую мертвую душу. К теме 
защиты перейдем в следующих работах. 

Заклятье: «Я призвал и связал мертвую душу (имя 
самоубийцы) в наказание моего врага (имя жерт-
вы), и в присутствии Повелителя Черного прошу 
быть свидетелем моей работы на смерть врага».

наказать врага

Вам понадобится: 
1. Саван
2. Мертвая земля 
3. Небольшой деревянный гроб
4. Кусок отборного воска
Для проведения ритуала необходимо владеть 

техникой вхождения в состояние неуправляемого 
безумия (вполне подойдет шаманская практика, 
используйте соответствующие благо-
вония, музыку, танец или другой спо-
соб на выбор оператора). Вы должны 
уметь воспроизводить мощную и ров-
ную вибрацию так, чтобы ваше ра-
бочее место резонировало с вашим 
голосом. Необходимо уметь воспро-
изводить отчетливую визуализацию 
вплоть до мельчайших подробностей 
(дуновение ветра, шелест деревьев, 
голоса, плач и т.д.). Естественно, не за-
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бывайте о выборе соответствующих планетарных 
дней и часов. 

За семь дней до ритуала начните подготовку. 
Приобретите мертвую землю, взятую с трех могил 
с именем жертвы с соответствующим заговором, 
изготовьте черный гроб, подходящий к размеру 
вольта. Приобретите все нужные вам ингредиен-
ты. Каждый вечер перед сном медитируйте на цели 
своей работы, используя визуализацию конечного 
результата с соответствующей вибрацией. Понем-
ногу начинайте уменьшать время своего сна. От-
кажитесь от алкоголя, секса, жирной пищи, кофе 
желательно тоже не употреблять. Вы должны хоть 
раз в живую увидеть жертву своего колдовства, или 
хотя бы иметь его фото для создания соответствую-
щих образов визуализации. 

заговор мертвой земли 

Черная землица, мертвеца сестрица. Горем ты 
пропитана, страданием покрытая. Поминками 
освященная, покойникам посвященная. Поступай 
ко мне (имя) в помощники, в подельники, в загуб-
ники. Как мертвец под тобой лежит, вечным сном 
спит, так и враг мой (имя) мертвым сном спать 
будет. Да будет так, так и будет! 

Произносить каждый раз, как берете землю с 
могилы с именем врага. 

Фимиам для медитации: 
• 1 часть смолы акации 
• 1 часть сандала 
Фимиам для разрушения: 
• 2 части мускуса 
• 2 части ольхи 
• 2 части табака 
• 1 часть драконника 
• немного серы и собственной крови. 

Мантра для медитации: 
УА ТАБАРАКЯСМУКЯ АХАРМАН АНА НА-

СТАГЫЙНУКЯ КАШВИШ АНА НАСТАГЫЙНУКЯ 
СИДЖ 

Визуализация для медитации: 
На выбор оператора. К примеру: сидят родствен-

ники, стоит гроб, в гробу объект вашей порчи, люди 
оплакивают покойника. После приезжает машина, 
забирает гроб, едут хоронить, играет похоронный 
марш, кладбище, все прощаются с покойным. Гроб 
закапывают, родные в слезах. Можете выбрать что-
то из этой картины или воссоздать собственную ви-
зуализацию (лучше всего), главное, чтобы она была 
не очень длинной, но в то же время описывала ту 
суть вашей работы, которой вы хотите добиться. 

На закате в назначенный день начинают риту-
ал. Войдите в рабочее место, зажгите свечи, вос-
курите фимиам разрушения и трижды пропойте 
следующий гимн: 

«Уа тагаля джаддукя Шайтан! Уа ля иляха гай-
рук! Иннакя хамидум-маджид! Уа табаракясму-
кя Шайтан! Субхана раббияль-газыйм! Ана на-
стагыйнукя Шайтан!» (Произнесите намерение 
вашей работы, с соответствующей визуализаци-
ей). «Шайтан У Акбар!»

Начните изготавливать вольт, помещая воск в 
только что закипевшую воду. В эту же воду добавь-
те три щепотки мертвой земли в той последова-
тельности, в которой брали их с могил. После того, 
как вода поостыла, на ее поверхности образуется 
пленка воска, из нее-то и нужно изготовить вольт 
по всем правилам (т.е. как можно правдоподобней: 
указать пол и т.д.). 

Когда вольт готов, вырежьте своим атаме на его 
груди инициалы жертвы и, положив его на саван, 
произнесите нараспев: 

«Ты (N.N.), кого я сотворил из хаоса бездны, что-
бы сделать с тобой то, что я пожелаю. Властью 
Князя Тьмы я, (свое оккультное имя), заключаю 
тебя, (N.N), в этот саван (сверните саван над 
головой вольта так, чтобы покрыть ее). Своей 
черной волей я, (свое имя), отнимаю твою, (NN), 
жизнь» (сверните саван в области ног).

«Да будешь ты, (N.N.), блуждать, возвращаясь 
в черноту» (сверните правую сторону савана) 
«откуда ты и вышел» (сверните левую сторону 
так, чтобы вольт покрыть полностью), «своей 
силой я связываю твою волю».

Дважды обойдите рабочее место, против часо-
вой стрелки, окуривая его и напевая: «Уа табара-
кясмукя Шайтан! Уа ля иляха гайрук! Шайтан 
У Акбар!», визуализируя вашу жертву, лежащую 
в гробу и завернутую в саван. Поставьте кадило 
на алтарь и начинайте танцевать против часовой 
стрелки. Доводите себя до безумия, выкрикивая 
проклятия и пожелания смерти в адрес вашего вра-
га. Визуализируйте, как от вашего кругового танца 
создается черный, холодный вихрь смерти и охва-
тывает вашу жертву, приводя ее в ужас. Когда вы 
перестанете контролировать ваше безумие, в са-
мый кульминационный момент подскочите и пере-
бейте пополам вольт своим Атаме. Злорадствуйте 
над смертью врага, ликуйте, смейтесь. Положите 
вольт в гроб, закройте его, продолжая ликовать о 
смерти врага, возгордитесь собой за совершен-
ную вами смерть. 

Возьмите гроб и захороните его на кладбище, 
произнося: 

«Иннакя хамидум-маджид Шайтан! Уа табара-
кясмукя! И так свершено, (NN) мертв согласно 
моей воле! Шайтан У Акбар! Шайтан У Акбар! 
Шайтан У Акбар!»
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нтересно, есть ли хоть один человек, кото-
рый бы не думал: «Как было бы здорово под-
чинить себе все четыре стихии». Но сразу 

разочарую — это практически невозможно. Более 
того, если подобная мысль возникает в ключе ис-
пользования этих сил в своей магической практике, 
то путь порабощения неверен изначально. С ними 
нужно дружить, а не подчинять. Тогда вы обретете 
крайне могущественных союзников, которые в со-
стоянии обеспечить победу в любом жизненном 
поединке.

Советую начинать процесс сближения со стихи-
ями с того, чтобы грамотно привлекать их к своим 
ритуалам. Под словом «грамотно» я подразумеваю 
правильную постановку задач согласно природе 
стихий. Каждая из них отвечает за определенный 
спектр аспектов. Не пытайтесь все свалить на кого-
то одного — это приведет к обиде и расстройству 
отношений со всей четверкой. И постарайтесь ис-
пользовать соответствующие этим стихиям запахи, 
цвета, инструменты, время суток и т.д.

Воздух символизирует инициацию. Его направ-
ление — восток. Цвет — желтый. Инструмент — кин-
жал (меч). Управляет: разумом, процессами мышле-
ния, знаниями, общением. Время суток — рассвет. 
Время года — весна. Драгоценный камень — опал. 
Животные: птицы и все летающие создания. 

Огонь символизирует действие. Его направле-
ние — юг. Цвет — красный. Инструмент — жезл (по-
сох). Управляет: энергией, жизненной силой, страс-
тью, вспыльчивостью, убедительностью. Время 
суток — полдень. Время года — лето. Драгоценный 
камень — рубин. Животные: ящерицы, змеи, вара-
ны, все рептилии.

Вода символизирует созревание. Ее направле-
ние — запад. Цвет — голубой. Инструмент — чаша 
(котел). Управляет: чувствами, эмоциями, интуицией, 
бессознательным. Время суток — сумерки. Время 
года — осень. Драгоценный камень — аквамарин. 
Животные: киты, дельфины, морские свинки, рыбы.

Земля символизирует таинство. Ее направле-
ние — север. Цвет — зеленый. Инструмент — пен-
такль. Управляет: теплом, ростом, материальными 
объектами, деньгами, стабильностью, структурами, 
рождением и смертью. Время суток — полночь. Вре-
мя года — зима. Драгоценный камень — кристалл 
кварца. Животные: четвероногие млекопитающие.

В Северной церемониальной магии используют 
следующие формулы призыва стихий:

ВОЗДУХ: «Дыханье Богов, прозрачная сила, 
вдохновение разума, вездесущая мощь, место зай-
ми на Тинге моем».

ОГОНЬ: «Дыханье Локки, Муспеля жар, стена 
страстей, дарящая тепло, жизни теченье, смерти 
порог, место займи на Тинге моем».

ВОДА: «Ньерда чертог, колыбель жизни, тече-
нье времени, омывающее разум, место займи на 
Тинге моем».

ЗЕМЛЯ: «Твердь мира, основа Мидгарда, хра-
нительница знаний, корни Ясеня хранящая, место 
займи на Тинге моем».

Северная Традиция хранит цепь сложных ри-
туалов, призванных сделать вас братом или сест-
рой всех четырех стихий. Эта цепочка единения не 
должна разорваться ни в одном из звеньев. Если на 
каком-то из этапов вы не выдерживаете и отступа-
ете, то нужно через некоторое время начинать все 
сначала. Для этого маги проходят цикл специальных 
тренировок, закаляя собственное тело и волю до 
максимально возможных высот.

Пусть читатель не осудит меня, что я не рас-
писываю эти ритуалы. Дело в том, что они крайне 
опасны, и их выполнение должно обязательно со-
провождаться мастером, который в случае сбоя 
или роковой ошибки может спасти вам жизнь. 
Правда, здесь от меня требуется уточнение — эти 
ритуалы несут в себе опасность для жизни, только 
если делать их в одиночку. Если есть опытный мас-
тер рядом — вам точно ничего не грозит. Разве 
что запрет наблюдателя продолжить. Это, своего 
рода, проигрыш, но он необходим для того, чтобы 
в конце концов победить. Мало кто с первого раза 
проходил даже первую ступень.

В современных учебниках и книгах о Север-
ной Традиции вы можете найти довольно много 
смешных моментов привнесения в древнее знание 
современных элементов или же инструментов из 
других религий. Одно из таких «нововведений» — 
благовония и ароматы, некоторые из которых были 
составлены не так давно. Другие же во времена 
расцвета эпохи викингов были только в Индии либо 
же ценились в Европе дороже золота. Сомнитель-
но, чтобы викинги и Люди Силы трати-
лись на них. 

В то же время глупо было бы счи-
тать, что норманнские маги ничего не 
бросали в огонь для создания атмос-
феры и нужных запахов. Но, поверьте, 
это точно не был сандал или ладан. 
Кусочки коры, мхи и другие ингредиен-
ты, брошенные в «северный» костер, 
составляли и составляют тайную часть 
магических манипуляций. 

Стихийные союзники
Свасуд  

маг Северной Традиции



��

Вестник магии и колдовства. №10-11 (2009) 

итатели журнала спрашивали меня, переда-
вая свои вопросы через Раокриома, как по-
селять джиннов в предметы? Отвечаю, что 

левета, наговоры, сплетни, разрушающие 
репутацию и жизнь, как правило, коренятся в 
зеркальной проекции человека. Желая по-

мочь человеку вырваться из заколдованного круга 
уничтожающих слов, я обязательно использую зер-
кало и свечу. Сам он должен смотреть на свое от-
ражение при свете свечи. И энергично, с верою, 
повторять за мной следующие слова:

Я, такой-то, такой-то, сегодня в полной вере и со 
всей ответственностью…
Объявляю…
Войну каждому лживому слову, сказанному в 
этом мире и в мире моего зазеркалья…
Войну каждому лживому намеку, звучащему по 
одну из сторон этого зеркала,
Войну каждой бессмысленной фразе.
Я, облаченный в свет высших миров,
Перед лицом наблюдающих за мною сил,
Перед всевидящими духами светлых и темных 
небес,
Именем плотской любви,
Именем материнских чар,
Именем земных источников,
Именем животворного солнца,
Именем света, который во мне и за который я 
стою,
Именем тьмы, которая во мне и которую я уважаю,
Именем живых и мертвых вод,
Именем мудрости и силы,
Именем легкости и свободы,

Кольцо Джинна
Абду Каххор Хуканди 

практикующий маг, Казахстан

наша школа магии, основанная на Исламе, не ис-
пользует предметы для заключения духов — у нас 
совершенно иная, отличная в корне система. Но в 
принципе, можно на кольцо, купленное не торгуясь, 
начитать по очереди суры Корана Ёсин (8 раз), Ду-
хон (7 раз) и Джин (21 раз), посвятить силу прочи-
танных сур пророку Сулейману ибн Дауду (а.с.), и 
его именем и силой Творца призвать Джинна посе-
литься в кольце и стать покорным воле хозяина 
кольца.

Если просящий  
о помощи страдает от 

обвинений в свой адрес
Блиц Елены Кирилловой

Именем красоты лица,
Именем бьющихся сердец,
Именем жизни до рассвета и после рассвета,
Именем жизни до заката и после заката
Я не пускаю в мою жизнь клевету, раздор,
Непонимание, конфликты, ссоры, 
Грязные слова и мысли.
И я выхожу на тропу войны
С вредоносными духами, владеющими словом,
С вредоносными духами, орудующими словом.
С теми, кто делает из людей, окружающих меня
Орудие противников бога. 
И никто не сможет вынудить меня говорить ложь,
И никто не сможет вынудить меня терпеть ложь,
И никто не сможет вынудить меня быть объек-
том лжи, клеветы, 
Разоблачений, оговоров и обвинений. 
Моя жизнь принадлежит только мне. 
И ни один враг не приникнет к энергии, которой 
я питаюсь. 
И ни один враг не приникнет к моему свету
Ни по эту, ни по ту сторону зеркал.
Так есть. И сказанное мною имеет силу занесен-
ного меча.
Я принимаю сказанное свершившимся.

Обязательно прошу понаблюдать, подумать:
- бывает ли, что люди его осуждают за то, в чем 

он осуждал кого-то;
- бывает ли, что вражеские выпады делают те, 

кто имеет схожие духовные, психологические или 
социальные проблемы;

- не видят ли люди в этом человеке свое отра-
жение, отражение своих слабостей или мечтаний, 
которые им не подчиняются.

Это очень важно для исцеления судьбы нужда-
ющегося. Он должен через три дня принести мне 
список из десяти человек, с которыми его связыва-
ли вышеперечисленные пункты. Он должен очень 
постараться вспомнить даже мимолетные конфлик-
ты с теми, чьих имен может не знать. Но список из 
десятка таких «отражателей» необходим. 



��

Мастер — Мастеру
Если человек считает, что у него достаточно 

внутренних сил для того, чтобы наполнить мощью 
и энергией свою работу, он может вышеописанные 
действия проводить сам, и для себя, и для других 
нуждающихся. Но только с одним условием — ри-
туал не должен превращаться в клоунаду, попытку 
что-то проверить и испытать, развлечься, поза-
бавиться, произвести на кого-то впечатление или 
из-за нежелания отказывать в просьбе. Подобные 
мотивы убивают магическую силу, возможно, и 
действие самого ритуала. Поэтому мы всегда очень 
рискуем, предавая публичности свои знания. Рис-
куем тем, что они могут попасть в руки невежам и 
невеждам, отдающим в руки злонамеренным сущ-
ностям наши сакральные рецепты. В таких случаях 
приходится менять формулировки, что не так-то 
просто сделать, не ошибившись. Возможно, прихо-
дится выручать таких простофиль, которые взялись 
за магическую работу суетливо и без нужды. 

От всего сердца, бьющегося среди вас и для 
вас, желаю, чтобы ваша работа получилась так-
же безупречно, как она получилась у всех до этого 
мига. 

На втором сеансе я ставлю рядом с человеком 
стакан свежего коровьего или козьего молока, в 
котором лежит свежее куриное яйцо. Затем мы 
сжигаем список, представляя, как сгорает не толь-
ко бумага, но и тонкие паутинки незримых связей 
между людьми. Пепел выбрасываем в раковину или 
на слегка увлажненную землю. 

Сожжение делается перед зеркалом с осозна-
нием того, что в зазеркалье происходит абсолютно 
та же работа. 

Степень успеха зависит от моей концентрации, 
собранности и вдохновения. Если таковые страда-
ют, я извиняюсь и прошу прийти в другой день. 

Каждый раз перед началом чтения, приведенно-
го выше, я рисую стальным ножиком (можно иглой) 
за спиной человека крест так, чтобы он отразился 
в зеркале.

В конце чтения набрасываю на зеркало темную 
ткань, затем гашу свечу. Второй сеанс заканчива-
ется тем, что я даю выпить три глотка натурально-
го коровьего или козьего молока, в котором лежит 
свежее куриное яйцо. Яйцо же выбрасываю, не 
разбивая, в мусорник или в реку. 

еня просили дать совет, как наполнить силой 
свои талисманы, чтобы те стали такими же 
действенными и правдивыми, как мои. Нет 

никакой тайны в том, что я скажу. Я насыщаю энер-
гией свои магические предметы силы. И никогда не 
упускаю такой возможности. Иногда все сразу, 
иногда те, на которые падает мой случайный вы-
бор. Для этого мои предметы силы получают «сол-
нечные ванны», лежа на окне, на лужайке или на 
пенечке. Бывает, что я оставляю предметы силы под 
полной луной.

Бывает, что мы вместе встречаем солнце на 
месте силы, откуда я беру щепотку земли и бросаю 
в сумочку, где «живут» мои тайные помощники.

И что еще очень важно — я обязательно при-
кладываю их к месту, которое оказывается у меня 
случайно травмированным: порезанный палец, 
ушибленная нога и т.д. В таком случае мои «сильные 
штучки» впитывают силу боли не для того, чтобы об-
легчить мои страдания. Настрой у меня прямо про-

Усиление  
предметов силы

Блиц Елены Кирилловой

тивоположный — я даю им возможность напитаться 
моей болью, как сильной энергетической субстан-
цией, очень родственной с моей личностью. А ведь 
моя личность управляет предметами силы, поэтому 
усиливать связь между нами необходимо время от 
времени. 

Капелька крови — это тоже отличный связной 
между мной и предметами силы. Но не стоит резать 
себе руки или нарочно натирать мозоли, чтобы 
усилить магические способности. Может быть, раз 
в год на полнолуние, выпавшее в знаке Рыб, Овна 
или Тельца, имеет смысл проколоть палец стериль-
ной иголочкой (лучше от одноразового шприца) 
и подпитать кровью предметы силы. Перед этим 
не забудьте провести в молчании перед горящей 
свечкой около 10 минут, стараясь успокоить ум и 
насытить глаза светом. А после ритуала кровосме-
шения с предметами силы дайте слово 
защищать их и принимать их защиту в 
любой ситуации. 

Помните, что подобного «усиле-
ния» не должно быть много. 

Предметы силы подобны детям, ко-
торых приходится воспитывать. Чрез-
мерное сближение с детьми прово-
цирует лукавство и подсознательное 
ощущение зависимости от старших. 
Пес, которого без устали дрессиру-
ют и пичкают полезной едой, в итоге 
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становится ленив и неадекватен. Помня об этом, 
я бываю очень терпелива, внимательна и непред-
сказуема в общении с моими магическими помощ-
никами. 

Пусть предметы силы защищают вас от боли, но 
если таковая все же случится, они должны познать 
ее вкус так же, как вы.

Еще несколько важных замечаний — я никогда 
не оставляю надолго свои предметы силы. Не бро-
саю их в темноте, одиночестве, под дождем или пе-
ред лицом стихий. Никогда никому не показываю, 

а если использую в сеансах с другими людьми, то 
делаю это так, чтобы те не видели (под столом, за 
спиной, за ширмой и даже из другой комнаты).

Никому не даю в руки не только предметы силы, 
но и сумочку, в которой они хранятся уже много-
много лет. 

Вот такие незамысловатые правила, приняв ко-
торые вы сможете еще больше сил, жизни и вдох-
новения передать вашим предметам силы — ка-
мушкам, травкам, рунам, картам, четкам и другим 
подобным помощником, которые у каждого свои. 

 
предыдущей статье по гилургии (материя и 
работа) мы говорили о том, как создавать 
смеси, делать так, чтобы они работали. Те-

перь посмотрим, как заставить их служить нашим 
нуждам. А также рассмотрим еще несколько мето-
дов создания атрибутики этого направления. Разу-
меется с моими специально сделанными для журна-
ла примерами.

Начнем с простейшего, с обычной ванны. Вы, 
наверное, спросите: «А можно ли превратить при-
нятие ванны в настоящий ритуал?» «Конечно», — 
отвечу я вам.

Для этого вам понадобится всего 3 вещи, при-
чем одна из них совершенно не нужна, просто уси-
лит эффект.

1. Соль для ванны по цели, например, мы пла-
нируем любовь, тогда и делаем соль из следующих 
трав:

• 1 ч. розы;
• 1 ч. ванили;
• 2 ч. лимонной цедры;
• 1 ч. кориандра;
• 1 ч. базилика;
• 2 ч. имбиря;
• Селенит.
Эта соль вызывает привлекательность. Таким 

образом, бросив в ванну эту соль, и с дыханием, 
как я описывал, вы напитаетесь энергией привлека-
ющей к вам людей. 

2. После 15-ти минут в такой ванне спустите 
воду и, пока она уходит, намыльте себя мылом из-
готовленным специально для этого. Как это делать, 
я вам не говорил, поэтому кратко расскажу:

Применение трав в магии
Иван Терехин

а) приготовьте по всем правилам варево, толь-
ко используя количество трав и воды, как в настое 
для соли;

б) настрогайте на крупной терке мыло (лучше со 
слабым запахом, хотя знаменитое хозяйственное 
тоже подойдет);

в) высыпьте мыло в котел с варевом (уже без 
трав), доведите до кипения;

г) снимите с огня и оставьте на 2 часа;
д) на сито положите ткань (не марлю) и слейте 

через это зелье. Остаток мыльной кашицы стяните 
так, чтоб не сильно сдавливать, но и часть, которая 
превратилась в желе, вышла. Некоторые смешива-
ют в одну массу все, что не является чем-то важным 
или как-то влияет.

е) оставьте висеть в этой ткани, пока не высо-
хнет. Освящать надо, пока не просохло.

мыло симпатии

• 1 ч. тысячелистника;
• 1 ч. апельсина;
• 2 ч. имбиря;
• 1 ч. корицы;
• 1 ч. зверобоя;
• 2ч. лимона;
• 2 ч. можжевельника.
Покрывшись с ног до головы, пробудьте в мыле 

пару минут, после чего смойте.
3. Затем вы можете применить любое любовное 

масло, нанося его вместо духов, или, например, 
если вы применяете одни и те же духи, применить не 
масло, а тинктуру на основе глицерина (он хорошо 
смешивается с водой и спиртом). Технология про-
ста и такова же, как и в маслах. Например, самым 
простым из таких настоев является:

• 1 ч. лимона (для мужчин) и апельсина (для 
женщин);

• 2 ч. укропа;
• бутон розовой розы;
• щепоть соли;
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• 1 ч. корицы;
• 1 ч. шафрана.
В качестве основы возьмите ваш одеколон или 

глицерин (чтобы потом он мог смешиваться с ним).
Подобную процедуру надо проводить 3 дня, с 

пятницы. После этого 1 раз в 3 дня, и вы удивитесь, 
как быстро появятся результаты.

Другой, не менее интересный, метод приме-
нения магии трав — это на помещение. Разберем 
вопрос о благополучии в семье. Все мы часто стал-
киваемся с тем, что у кого-то происходят неприят-
ные ситуации в семье. Если вы установили, что про-
блема исходит из квартиры, то можно прибегнуть к 
следующему ритуалу, причем основа его останется 
той же, как и в прошлом. При изменении цели стоит 
заменить смеси.

Для него вам понадобится:

1. Немного порошка из трав.
Это обычная смесь, тонко промолотая и без 

влажных компонентов, для примера приведу такой:
• 1 ч. ароматической гвоздики;
• 3 ч. полыни горькой;
• 2 ч. чернобыльника;
• 1 ч. цедры лимона;
• 2 ч. цедры апельсина;
• 2 ч. валерианы;
• 1 ч. древесины тополя;
• щепоть коралла;
• щепоть гагата.

2. Котел и фимиам из:
• 3 ч. базилика;
• 1 ч. валерианы;
• 3 ч. иссопа;
• 3 ч. чернобыльника;
• 4 ч. ароматической гвоздики;
• 3 ч. шалфея;
• зубчик чеснока;
• семечки тыквы.

3. Столько красных свечей, сколько комнат, 
умащенных маслом, например:

• 2 ч. масло крапивы (лучше будет, если это 
редкое янтарное масло);

• 1 ч. ладана;
• 1 ч. сосны;
• 3 ч. полыни горькой.
Все это растворить.

4. Теперь приготовьте зелье-варево:
• 2 ч. белого перца;
• несколько больших кусков ладана;
• 1 ч. корня брусники;
• янтарь.
После этого можете приступать, в соответствии 

с магией стихии:
Огонь — свечи, их зажигают в центре комнат.

Вода — зелье, им кропят квартиру и протирают 
ставни, двери и т.д.

Воздух — фимиам.
В котел налейте 200-300 мл воды (освященной), 

бросьте фимиам (15 г) и поставьте на жар, чтобы 
он испарился.

Земля — порошок.
Его разложите в углах, насыпьте под кроватью и 

в тех местах, где «скапливается нечисть».
Такой вот ритуал. Все движения, сообразно ри-

туалы (по или против солнца), так же начинать со 
стихии соответствующей нам цели.

Другие методы применения трав в магии более 
прозаичны. Например, окурите кошелек фимиамом 
денег, затем поставьте его меж 2-х свечей с маслом 
и протяните визуальную связь от исходящей энер-
гии к кошельку и, наконец, смажьте его маслом.

Можно с помощью трав делать и амулеты, сей-
час в моду входят фенички и прочие вещи, поэтому 
применить это не трудно. Да и само изготовление 
не займет труда. Изготовьте небольшой мешочек 
(если точно знаете, что это за форма), например:

- Четырехугольный мешочек — для денег и гармонии.
- Треугольный — для чистоты.
- Круглый — для любви.

Узнать это нетрудно. Но если не уверенны, то 
просто положите на стол кусок ткани, на нее не-
сколько щепоток смеси. Поднимите ткань и затя-
ните бечевой. Вот вам и амулет из трав (такое на-
звание на западе США, а в Вуду именуют Гри-Гри). 
Цвет подбирают в соответствии цели.

Можно просто вылить немного воска во что-ни-
будь (похожее на крышку от бутылки), назвать травы 
и положить веревку, сверху долить еще воска. Это 
уже импровизированная ладанка, точно, конечно, 
не могу сказать, что моего изобретения, но услы-
шал о подобном методе с воском я немного позже, 
чем стал применять.

Вот пример нескольких полезных в магии аму-
летов.

Амулет мужской энергии
• 2 ч. крапивы;
• 3 ч. красного перца;
• перо ворона;
Цвет — красный.
Амулет женской энергии
• 2 ч. розы;
• 2 ч. цветов или листьев клубники;
• перо чайки.
Цвет — зеленый.
Амулет средней энергии
• 1 ч. кардамона;
• 1 ч. клевера;
• 1 ч. лавра.
Цвет — желтый.
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еловек чаще неосознанно прикрывает рукой 
рот при чихании. Это — проявление гигиени-
ческой защиты от распространения бакте-

рий. Но многие народы мира сохранили суеверие, 
что при чихании обнажается душа либо утрачива-
ется часть душевной субстанции. 

У африканского племени азанде есть верова-
ние, что единичное чихание означает, что о вас 
кто-то хорошо отозвался. Повторное, двойное — 
наоборот, вас обругали. 

У многих народов, разделенных тысячами кило-
метров, горами и морями, есть поверие, что левое 
ухо горит, когда вспоминает мать или отец, пра-
вое — возлюбленная или возлюбленный.

Тонкая связь между различными телесными ощу-
щениями, реакциями и эмоциями находится под конт-
ролем шишковидной железы. Возможно, этот малень-
кий орган в нашем теле, словно локатор, улавливает 
и невидимые энергии — кто-то обругал, похвалил, 
вспомнил возлюбленный, возлюбленная и т.д.

Известно, что Декарт назвал шишковидную желе-
зу вместилищем души. И он был далеко не первым. 

Всем известно, что с древних времен у индусов 
принято отмечать месторасположение шишковид-
ной железы — точку в межбровье, указывая на источ-
ник телесной силы, прозрения, сверхвозможностей.

Анатомы же обнаружили шишковидную желе-
зу только в 1886 году. В этот год появилось сразу 
две монографии на английском и немецком языках, 
в которых говорилось, что шишковидная железа 
является тем самым третьим глазом, о котором го-
ворят мистики. И развилась железа в самом свето-
чувствительном месте — на лбу. 

Сегодня третий глаз встречается у некоторых 
рептилий. Например, у туатара в Новой Зелан-
дии. Это похожее на ящерицу животное обладает 
шишковидным органом, представляющим собой 
маленькую полость, наружная оболочка которой 
стала хрусталиком, а внутренняя сетчаткой, со-
единенной нервными окончаниями с мозгом через 
щель в черепе. Полость покрыта тонким и про-
зрачным слоем кожи. У многих рептилий, птиц, рыб 
шишковидная железа расположена на макушке. У 
высших приматов и человека мозг прикрыт корой, 
и шишковидное тело полускрыто в сердцевине че-
репной коробки. 

Если бы мы сохранили слой прозрачной кожи, 
наша шишковидная железа была бы видна как раз 

там, где индусы рисуют свой «Глаз Света» или тре-
тий глаз. 

Многие годы ученые полагали, что шишковид-
ная железа — рудиментный остаток, доставшийся 
нам в наследство от рептилий. 

В 1959 году Арон Лернер из Йельского универ-
ситета обнаружил, что шишковидное тело все же 
работает и производит гормон. Этот гормон был 
назван мелатонином. Наука вмиг изменила свое 
мнение о шишковидной железе. 

Возникло также и предположение, что она — не 
вырождающийся, а зарождающийся и развиваю-
щийся орган. 

Уже в 1960 году стало известно, что мелато-
нин производится из сератонина — странного ве-
щества, которое можно обнаружить в финиках, 
бананах, сливах, в священных диких смоковницах. 
Говорят, что Сидхартха Гаутама сидел как раз под 
смоковницей, поедая инжир, когда получил пони-
мание причины всех страданий и стал Буддой. 

А вот молекула серотонина удивительно похо-
жа на молекулу LSD. Это искусственно открытое 
вещество, столь знаменитое и популярное многие 
годы, до сих пор плохо изучено. Его влияние на го-
ловной мозг трудно объяснить до конца. Но одна из 
наиболее признанных версий заключается в том, 
что LSD — антогонист серотонина и меняет его кон-
центрацию в определенных клетках мозга, вызывая 
резкие изменения в понимании и восприятии. 

LSD провоцирует мозговой взрыв, реакцию на ко-
торый предсказать практически невозможно. Но нет 
сомнений, что именно подобные взрывы случаются 
во время мистических практик некоторых людей. 

Возможно, что многие из древних практик в 
соединении с особой диетой и потреблением спе-
циальных веществ, как раз и стимулировали выра-
ботку меланина и затем серотонина, что приводит 
к просветленным состояниям. 

Шаманские практики, достижения трансовых 
состояний при помощи музыки, дыхания, умствен-
ных настроек и, конечно, практически утерянных 
рецептов священных зелий — этот путь сегодня на-
чинает уже вызывать интерес ученого мира. 

Третий глаз —  
анатомия восприятия

Елена Белинская
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ложку, которая тоже будет непригодна, рис, гречку, 
мак и 13 новых швейных иголок.

В отдельной посудине соорудите своеобразный 
канделябр для 26 (13+13) свечей из храмов (эту по-
судину выбрасывать не нужно). Для устойчивости 
свечей можно использовать песок, а можно и ман-
ную крупу, в которую вы выставите свечи.

В кастрюльку высыпьте 1 столовую ложку греч-
ки, 1 столовую ложку риса, 1 столовую ложку мака 
и 13 игл, залейте водой.

В 24.00 на кухне поставьте кастрюльку на огонь, 
рядом (если невозможно: впереди или по диаго-
нали) посудину со свечами. Включите газ, пока 
закипит вода — подожгите свечи. Электричества 
в помещении быть не должно. Начинайте варить, 
помешивая, «кашу» и при этом читайте заговор на 
сброс болезни:

Зову в круг злой дух… Сюда, упыри, ко мне, вурда-
лаки! Попейте, поешьте то, что варю. Послушай-
те и запомните, что говорю: «Вот вам просьба, 
вот вам наказ, вот вам чертовкин приказ: пейте, 
ешьте не кровь рабы (имя), а ее болезнь. Не за 12 
дней, 12 часов, 12 минут Господних от сего часа, 
моего наказа!» Снимаю заклятье людское, стра-
данье плотское, что подумано и сделано, нагово-
рено, нашептано с порога, с окна, с ветра, с земли, 
с церкви златоглавой, с погосту Крестового, с ут-
ренней зари, подвечерней, с ночной, с угля подпеч-
ного, с золы печной, теплой, с золы серой, холод-
ной, с искры горящей, с дыма кудрявого, с травы 
и корней, от сродных и кровных и чужих людей, с 
рук старых ведьмаков, молодых ведунов, со знаха-
рей глазливых, завистливых. С этого дня, с это-
го часа, с Господнего времени, чтоб раба Божья 
(имя) встала не ко гробу лицом, а к веку долгому 
венцом. Ко мне упыри, сюда, вурдалаки! Слова 
мои запоминайте, дела мои запирайте от Его дел, 
Сатаны стрел. Ключ. Замок. Язык. Аминь.

Читайте, помешивая, 6 раз.
Затем выключите газ и потушите свечи пальцами. 

Чтобы не получить ожоги, можете рядом поставить 
стаканчик с водой, в который будете обмакивать 
кончики пальцев. Затем каждый огарок перело-
мите пополам, если очень маленький, то просто 
символически, и бросьте в кастрюльку 
с «кашей». Еще один раз прочитайте 
заговор на кастрюльку с «кашей» и 
уже с воском от свечей. Положите это 
в пакет вместе с ложкой и выйдите на 
улицу. Заранее присмотрите место, 
нелюдное, с рыхлой землей. Выкопайте 
ямку размером с кастрюльку, помести-
те туда пакет, засыпьте землей, утрам-
буйте правой ногой три раза, вслух 
произнесите: Откуда пришло, туда и 
ушло, — и молча вернитесь домой.

ереклад и наведение болезней — это об-
ряд, которым пользуются не только мастера 
для избавления больного от болезни, но и 

черный колдун для наведения болезни, хвороб. 
Мастер делает переклад на предметы и животных, 
птиц и стихии. Колдун делает переклад болезни с 
одного больного человека на другого. Переклад 
могут сделать осознанно и несознательно. В пер-
вом случае, чтобы избавиться от тяжкой, смертель-
ной болезни, следует пойти к знающему человеку, 
и он выполнит переклад. Сам больной может сде-
лать переклад болезни с себя на предметы, кото-
рые никому уже вреда не принесут.

На убывающую луну сходите в две церкви. 
Переступая порог каждой, проговорите: Со здо-
ровьем, счастьем пришел. Купите 3 свечи так, 
чтобы остались деньги на сдачу, сдачу не берите.  
С первой свечой подойдите к иконе Пантелеймо-
на Целителя, подожгите своими спичками! (в Ус-
таве Церкви это предусмотрено), возлагая свечу, 
проговорите: О здравии раба Божьего (свое имя). 
Вторую свечу зажгите у иконы Божьей Матери со 
словами: 

О здравии рабы Божьей (имя своей матери). 
Третью свечу поставьте у иконы Николая Чудот-

ворца со словами: 
О здравии врагов видимых и невидимых, значи-

мых и незначимых. 
Затем опять же купите свечи, 13 штук с собой. 

Выходя из храма, произнесите фразу: 
Со здоровьем и счастьем ухожу.
Ритуал входа и выхода в другую церковь тот же. 

Так же купите свечи, оставляя сдачу, только теперь 
2 штуки. С первой подойдите к иконе Иисуса Хрис-
та со словами: 

Царь небесный, прости мою душу грешную, 
прости и сохрани (трижды). 

Вторую свечу зажгите у иконы Божьей Матери 
со словами: 

Матерь Божья, прости мою душу грешную, про-
сти и сохрани (трижды). Опять купите 13 свечей.

С четверга на пятницу дома проведите ритуал. 
До 24.00 заготовьте небольшую емкость для варки 
«каши», с кастрюлькой позже придется расстаться, 

Переклад  
и наведение болезни

Яна, ученица Ингвара
Город Одесса,  

ул. Днепропетровская дорога
д. 109, корп. 0, кв. 60

Телефон 8-093-8533409
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аши люди еще помнят знаменитую киноко-
медию Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию». Помнят характерную роль 

царя, сыгранную Яковлевым. Многие помнят посох 
в руках царя Ивана Грозного, который едва не ос-
тался в нашем времени, чуть было не нарушив ход 
истории. Может быть, кто-то вспомнит картину В.М. 
Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный», ко-
торую художник написал под влиянием образа, по-
казанного Шаляпиным в опере «Псковитянка». Со 
слов художника, образ Ивана Грозного завладел 
им еще в 1878 году, когда он переехал в Москву. 
«Не знаю отчего, — рассказывал он, — но при ос-
мотрах памятников старины, которой мы, художни-
ки, поселяясь в древней столице, интересовались, 
перед нами всегда вставала тень Ивана Грозного… 
Бродя по Кремлю, я как бы видел Грозного.  
В узких лестничных переходах и коридорах храма 
Василия Блаженного слыхал поступь его шагов, 
удары посоха, его властный голос». Кстати, режис-
сер Гайдай фактически скопировал изображенный 
Васнецовым посох в своем фильме. Многие вспом-
нят картину Репина «Иван Грозный убивает своего 
сына». Эта тема — тема убийства своего сына-на-
следника Иваном Грозным царским посохом в мо-
мент безумия — давно стала притчей во языцех и 
используется где ни попадя. В свое время картина, 
написанная Репиным, наделала много шума. Пере-
суды и комментарии искусствоведов, ученых идут 
до сих пор. Кстати, пиар того времени очень помог 
карьере художника. Но только «ведающие» знают, 
что за этим стояло, и что ничего подобного в реаль-
ности никогда не происходило. Все эти страсти и 
ложь раздуты внешними и внутренними врагами. 

Во-первых, Иван Грозный никак не мог убить 
своего сына, потому что тот умер по дороге в Ки-
рило-Белозерский монастырь, надеясь на спасе-
ние старцами от тяжелой загадочной болезни.  
В 1963 году, когда вскрыли могилы Ивана Грозно-
го и семьи, у царя и царевича в костях обнаружили 
ртуть, намного превышающую допустимую норму. 
И сам царь через несколько лет ушел вслед за сы-
ном. Следы убийц ведут в Рим. Есть основания по-
лагать, что «руку приложил» высокопоставленный 
иезуит, папский легат Антоний Поссевино, на что 
указывает много косвенных улик. Но если смерти 
27-летнего царевича через удар посохом в голову 

не было, то с какой стати он фигурирует во многих 
исторических документах? Вот тут и всплывает уди-
вительная история «царского посоха». 

Была такая песенка: «А может быть, корова, а 
может, не корова, а может быть, собака, но добрая 
душа». Подобным образом отображается история 
появления и чудес сакрального посоха. 

Когда-то жил да был такой православный свя-
той Авраамий Ростовский. Церковь описывает его 
биографию так.

Преподобный Аврамий, архимандрит Ростовс-
кий, в миру Аверкий, с юных лет ушел из родитель-
ского дома и вступил на путь христианского подвиж-
ничества. Приняв иночество, поселился Аврамий 
в Ростове на берегу озера Неро. В Ростовской 
земле тогда было много язычников, и преподобный 
усиленно трудился над распространением истин-
ной веры. Недалеко от келии святого было капище, 
где язычники поклонялись каменному идолу Велесу 
(Волосу), который наводил страх на жителей Рос-
това. В чудном видении предстал перед Аврамием 
святой апостол Иоанн Богослов и дал ему посох, 
увенчанный крестом, которым преподобный со-
крушил идола. На месте идольского капища святой 
Аврамий основал обитель в честь Богоявления и 
стал ее настоятелем. В память явления преподоб-
ный воздвиг храм во имя апостола Иоанна Бого-
слова. Убежденные святым Аврамием, крестились 
многие язычники. Особенно велико было его вли-
яние на детей: он обучал их грамоте, наставлял в 
законе Божием, крестил, постригал в иноки. Всех 
приходящих в обитель святой принимал с любовью. 
Жизнь его была повседневным подвигом молитвы и 

Магический артефакт — 
посох Ивана Грозного

Руслан Куконеску
астролог, исследователь магии



��

Магия в жизни великих людей
труда на пользу братии: он колол дрова для пекар-
ни, стирал одежды иноков, носил воду для кухни. 
Преставился преподобный в глубокой старости и 
был погребен в храме Богоявления († ХI в.). Святые 
мощи его обретены при великом князе Всеволо-
де (1176-1212). В 1551 году царь Иоанн Грозный, 
перед походом на Казань, обходил святые места.  
В Богоявленском  — Аврамиевом монастыре ему 
показали тот посох, которым преподобный Авра-
мий сокрушил идола Велеса. Посох царь взял с со-
бой в поход, а крест оставил в обители. Возвратив-
шись после покорения Казанского ханства, Иоанн 
Грозный приказал построить в Аврамиевой обите-
ли новый каменный храм в честь Богоявления с че-
тырьмя приделами и прислал туда книги и иконы.

Вот такое жизнеописание святого, которого 
православные чтут 23 мая (Ростов) и 29 октября. 
Все чинно, благородно, выверено. Но… Что бро-
сается в глаза на первый взгляд — неизвестны 
годы жизни. Единственно указан ХI век. Почему? 
Потому, что ученые и богословы никак не мо-
гут разобраться, о ком идет речь, и когда он жил. 
Один считает — в начале ХI века, другой считает —  
в 1070-х гг., третий — в конце ХI — нач. ХII века, 
четвертые — ХIVвек. Одни считают, что он основал 
Богоявленский монастырь. Другие — что нет. И сов-
ременные исследователи нашего времени ничего 
толком сказать про Авраамия не могут. Потому 
что, копаясь в древних документах, натыкаются на 
подозрительную скудость его жития, несмотря на 
«выдающуюся» роль. А именно: признан святым 
оттого, что, уничтожив последний самый мощный 
оплот язычества в Северо-восточной Руси, на мес-
те поверженного идола основал христианский мо-
настырь, чем быстро привел весь огромный край в 
христианство. Вот что писал ученый Гальковский в 
книге «Борьба христианства с остатками язычества 
в Древней Руси» (Харьков, 1916 г., стр. 27-28):

«В житии св. Авраамия Ростовскаго повествует-
ся, что он сокрушил идола Велеса, которому пок-
лонялся Чудской конец в Ростове (Памятники ста-
ринной русской литературы, издаваемые графом 
Кушелевым – Безбородко, т. I, стр.222). Но житие 
Авраамия Ростовскаго не может быть признано 
несомненным историческим памятником. Житие со-
ставлено частью под влиянием жития святого гре-
ческой церкви, преподобнаго Авраамия Затворни-
ка, частию под влиянием жития апостола Иоанна 
Богослова, приписываемаго ученику его Прохору 
(Кадлубовскій. Очерки по исторіи древне-русской 
литературы житій святыхъ. Варшава, -1902 г., стр. 
12, 30 и след.). В житии Авраамия Ростовскаго нет 
ясных данных, позволяющих определить время про-
исхождения его первой редакции (всех редакций 
три). В житии много анахронизмов. Например Чух-
лома уже существует в конце Х или начале ХI века 

(Ключевскій. Древне-русскія житія святыхъ, какъ 
историческій источникъ. – Москва, 1871 г., стр. 
27, 32). Жизнь св. Авраамия Ростовскаго приуро-
чивают теперь не к ХI, а к ХIV веку (Кадлубовскій. 
Очерки ..., стр. 9-10). В виду вышеизложенного мы 
не ссылаемся на «Житие Авраамия Ростовскаго».

Возникает вопрос — ну какая разница, когда он 
жил? Ну, жил в XI, XII, XV веке, что это меняет? А 
вот как раз меняет очень многое. Многие помнят 
про знаменитое копье Лонгина — Копье Судьбы, и 
какое значение придавал магическому артефакту 
Гитлер, считавший его воплощением копья Вота-
на. Некоторые вспомнят про меч Экскалибур ко-
роля Артура или Меч-Кладенец, взятый Русланом 
у Говорящей Головы. Все эти сакральные орудия 
приносили (кроме Гитлера) их обладателям побе-
ды. Почему Гитлеру не принесло? Потому что он 
медитировал в Вене на копье VII века, которое, 
кстати, после Гитлера стало подделкой, побы-
вав в американских руках, вернувших в 1946 году 
уже копию. Кроме этого, существуют две еще бо-
лее поздние копии с претензией на оригинал — в 
Ватикане и Кракове. И одна — в Эчмиадзине, по 
всей видимости, тоже копия с копии. Но мало кто 
знает, что подобную роль — роль магического 
ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ — сыграл для Ивана Грозного 
загадочный посох, с которым он не расставался до 
последнего дыхания. Этот посох приносил Ивану 
IV победы с начала обретения. Сначала был удач-
ный поход на Восток и взятие Казани и Казанского 
ханства, чем Московское Царство сильно расши-
рилось. После чего было еще присоединено Аст-
раханское ханство, а потом постепенно и Сибир-
ское ханство подпало под руку царя. На Западе 
неоднократные походы (взятие Нарвы, Полоцка, 
поход на Новгород, Псков) расширило границы 
Московии до Прибалтики и современного центра 
Белоруссии. На Севере царь создал отпор агрес-
сивным шведам и удачно проводил 25-летнюю Ли-
вонскую войну, фактически уничтожив Ливонский 
орден, несмотря на локальные поражения и счи-
тавшуюся формально проигранной. Только новый 
лидер «объединенных европейских сил» — Стефан 
Баторий — пошатнул достижения грозного царя.  
И если бы не западные агенты и отравление царя и 
всех основных наследников, неизвест-
но, чтобы еще было бы от посоха. Да 
и, как выясняется, посох был не один. 
Возможная замена или подмена, или 
появление второго, фальшивого по-
соха сыграли роковую роль. Конечно, 
только в руках харизматика или чело-
века, обладающего мистической си-
лой, мог появиться подобный магичес-
кий инструмент. Загадочный посох уже 
не одно столетие волнует и будоражит 
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воображение врагов, исследователей и оккуль-
тистов. Посох в умелых руках царя превратился в 
волшебную палку-убивалку, которой царь владел 
не хуже Брюса Ли. Один раз острый конец посо-
ха своему верному опричнику Григорию Грязному 
царь вонзил прямо в глаз и приказал добить верно-
го слугу (наверно, чтобы не мучался). В другой раз 
царь Иван проткнул острым концом посоха царс-
кого сокольничего Ивана Колычева. В третий раз 
святой царь прикончил точным ударом святого игу-
мена Корнилия. Ну, про удар в висок своего сына 
вообще знает любой школьник. Это уже классика. 
Необходимо только добавить, что перед тем царь 
повздорил со своей снохой Еленой и посохом силь-
но ее ударил. А вот про «нестандартное» исполь-
зование посоха царем мало кто знает. Шестидеся-
тилетнего князя Михаила Ивановича Воротынского 
привязали к двум деревьям и разожгли под ним кос-
тер. Мучили, жгли на медленном огне, а сам царь 
Иван своим посохом пригребал пылающие уголья к 
телу страдальца. «Жесть», — сказала бы молодежь. 
Что удивительно, в эти параноидальные бредни ве-
рили и верят до сих пор не только простые люди, 
но и ученые мужи прошлого и настоящего. И нико-
му даже в голову не приходит логически подумать, 
например, что стало бы с любимым посохом царя 
после хорошего костерка. Или у него были риту-
альные посохи? Заколол — новый вручили. Глаз 
проткнул, угольки поразгребал — все новые выда-
вали для царской услады. А может, он был вовсе не 
деревянный?

Это странное незамечание видимого всеми 
важного атрибута в руке выдающейся историчес-
кой личности наводит на мысль о «заколдованнос-
ти», табу на информацию про посох. Как объяснить, 
что посох, атрибут исключительно божественный 
или жреческий, оказался в руках царя государс-
тва? Почему никто из историков этого в упор не 
замечает? Посохи могут носить исключительно 
главные иерархи церкви, жрецы и старцы. Ну, еще 
пастухи. Поэтому иерархов и называют «пастыря-
ми божьими». До Ивана Грозного князья на Руси 
посохов в руке не носили. После него, фактически, 
тоже. Символами царской власти позже ритуально 
считались СКИПЕТР в правой руке и ДЕРЖАВА в 
левой. Дело все в том, что Ивана Грозного первым 
на Руси официально объявили царем и ритуально 
помазали на царство. Его власть была признана 
священной, освящалась православной церковью и 
благословлялась преемницей византийских царей, 
которые прекратили свое существование с падени-
ем Константинополя в XV веке. Но главное, что он 
был первым и последним из русских князей (единс-
твенным), который, помимо вхождения в ранг царя, 
был еще и ритуально помазан. Но откуда у царя 
взялся посох?

Вот тут и начинается самое таинственное. Что 
такое посох? 

Большинство из нас помнит несколько вариан-
тов посохов: 

1. Длинная палка, сужающаяся книзу — кий.
2. Длинная палка с набалдашником вверху —  

с балдой (изображением животного или химеры).
3. Длинная палка с закругленным концом ввер-

ху — гырлыга.
Некоторые еще вспомнят особые:
4. Длинная палка с завитком вверху — папский.
5. Длинная палка с острием внизу — стрекало.
6. Длинная палка с крюком вверху — клюка.
Посохом принято считать, в основном, длинную 

палку с разными видами рукояти на одном конце. 
На самом же деле классический посох имеет одну 
форму — форму клюки.

Этимология слова «посох» довольно простая. 
Слово «посох» происходит от слова «соха» — вы-
сушенная ветка. Отсюда и название лося «соха-
тый» — с высушенными ветвями на голове. Древние 
арийские жрецы выбирали заготовки для посохов 
из высушенных веток священных деревьев — дубов 
или берез. Это потому, что родом они были из ле-
сов и лесостепей. Так вот, у арийских жрецов было 
два типа «сохи-посоха»: 

1. Посох с верхним концом, подобным руне «л» 
или арабской единице в другую сторону. Этот ко-
нец называется «сук», «сучок»

2. Посох с верхним концом, подобным латинс-
кой букве «Y». Такой конец называется «россоха», 
«рогатина».

Как видно, два вида «сохи» — «россоха» и «сук» 
дали название «посоху». Отсюда и древнее выраже-
ние «выпить на посошок», когда происходило риту-
альное прощание с человеком, уходящим в монахи 
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или со старцем-странником, уходящим после каких-
то ритуальных событий от людей. Короче, это риту-
альное «освящение» пути. Ну, а так как «суковатый 
посох» похож на основу древнего плуга — «сохи», 
отсюда и пошла одна из трактовок перевода сло-
ва «арий» как «бороздящий». Все это полностью 
подтверждается эволюцией индуизма и индийского 
общества. Дело в том, что мало людей знают, что 
аватар по имени Рама был не один, а три: 

1. Это ПарашуРАМА — «Рама с топором» (пе-
ревод).

2. Это всем известный РАМА — Рама (с луком).
3. Это БалаРАМА — «Сильный Рама» (перевод).
О том, что помимо Рамы был еще Парашурама, 

индусы знают. А то, что Баларама был аватарой на-
равне с Кришной, а не в тени Кришны, знают очень 
мало людей. К огорчению уважаемых кришнаитов, 
все же необходимо признать, что культ и личность 
Кришны были возвеличены с согласия жрецов и бо-
жественного провидения из-за наступления Кали-
Юги, когда все должно смешиваться, и расы тоже, 
что мы сейчас и наблюдаем. Так вот — Баларама, 
который считается братом Кришны, жившим в кон-
це IV тысячелетия до н.э., был «истинный ариец». Его 
сделали супербогатырем, потому что считалось, 
что он постоянно таскал с собой плуг в одной руке. 
Поэтому одно из имен Баларамы — «Халадхара», 
переводящееся как «плугоносец». На самом деле 
как аватара он постоянно носил в руке священный 
магический посох, которым творил многие чудеса 
силы. Так вот, этот суковатый посох и был символом 
«сохи», и его до сих пор изображают в иконогра-
фии Баларамы, «сильного Рамы». Как видим, слово 
«соха» и «хала», с ударением на слог «ха», чем-то 
фонетически близки древнеукраинскому слову 
«гак», «гачок», что переводится как «крюк», «крю-
чок». А само слово «гак» происходит от персидс-
кого слова «хак» — почва, земля, песок (отсюда и 
название цвета «хаки» — земляной), что опять-таки 
говорит об арийском корне древнего плуга. Арий-
ские жрецы местному населению говорили, что мы, 
арийцы, — земледельцы. И этот посох – наш сим-
вол земледелия. Мы им гордимся как даром Богов 
(вспомните скифскую мифологию). А как иначе 
местное дравидское население было перевести 
на новые жизненные ценности? Ведь аватара — не 
просто святой или жрец. Аватара — тот, кто в кри-
тический момент поворачивает жизнь в нормаль-
ное, но уже новое русло. Местное население ведь 
жило в джунглях и занималось собирательством. 
Для того, чтобы мягко «цивилизовать» невинных, 
никуда не спешащих дравидов для синхрониза-
ции с мировыми процессами (той же Кали-Юги), 
пришли землепашец белый Баларама и пастух 
черный (близкий населению) Кришна. Они и при-
вели к тому, что постепенно джунгли вырубались и 

интенсивно развивалось хлеборобство, а парал-
лельно быкам и коровам уже было где пастись под 
защитой изгородей и людей от хищников. Дикари 
джунглей Индостана, перейдя на земледелие и 
скотоводство, этим шагом пропорционально со-
кратили собирательство и охоту, и теперь круглый 
год были обеспечены хлебом и молоком в доста-
точном для всего общества количестве. Вот таким 
комплексным межрасовым путем и были привиты за 
несколько тысяч лет новые ценности и новый образ 
жизни. До появления Кришны и Баларамы были за-
чатки земледелия и скотоводства, но приход мес-
сий с новыми идеями и символикой усилил переход 
населения на новый тип хозяйствования. Кстати, у 
Кришны, как пастуха, тоже был свой священный по-
сох, но пастушеский. И иногда он изображается не 
с флейтой, а с пастушьим посохом. Но сама флейта 
уже является негласным атрибутом пастуха. 

Подобные посохи были и у богов Египта. Но 
пришли туда они гораздо раньше. А короткие ски-
петры — это калька с другого священного магичес-
кого орудия. И у богов и фараонов они тоже были. 
У арийских жрецов ничего в руках не было, за ис-
ключением посоха.

Так все же — откуда вдруг у Ивана Грозного в 
руках появился посох, да еще какой?...

Мы уже знаем из летописей, что к Ивану Гроз-
ному этот посох попал из Ростовского монастыря, 
основанного св. Авраамием, который им обладал 
при жизни. Но как посох попал к самому святому? 
Для того, чтобы в этом разобраться, надо поко-
паться в жизнеописаниях святого. Но все ученые, 
которые исследовали его биографию, заочно и 
очно спорили друг с другом в поиске истины и так 
ни к чему и не пришли. Вернее пришли к выводу, что 
все жития противоречивы по четырем признакам.

1. Разнятся не только детали жизненной линии, 
но даже происхождение и родина святого. По од-
ной версии, он родился в Чухломе в Галичине. По 
другой — в российской Чухломе (Костромской обл.). 
По третьей — в Ростовском крае.

2. По одной версии, он был язычником по име-
ни Иверик, после крещения получил имя Аверкий. 
По другой — он родился в христианской семье под 
именем Аверкий, а после пострижения в монахи 
получил имя Авраамий. 

3. Жития скомпилированы из житий 
разных святых — Авраамия Галичско-
го, Авраамия Затворника, Иоанна Бо-
гослова.

4. Ряд исследователей обнаружили 
в его биографии ряд вставок сюжет-
ных линий из былины «Илья Муромец и 
Идолище».

Вот как описывает появление посо-
ха у Авраамия одно из жизнеописаний:
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«…В его время в Ростове не все еще приняли Свя-
тое Крещение, и многие оставались язычниками: 
Чудский конец города поклонялся каменному идолу 
Велесу. Обитавший в идоле нечистый дух наводил 
страх на всех, и христиане боялись проходить вбли-
зи идола. Преподобный Аврамий пылал ревностью 
искоренить в Ростове остатки язычества. Он молил 
Господа Бога о даровании ему силы и благодати 
Святого Духа сокрушить идола, но молитва его дол-
го не была услышана. Однажды преподобный Ав-
рамий, в скорби и недоумении, сидел вблизи идола.  
И вот он видит идущего к нему благолепного стар-
ца. Аврамий встает и спешит к нему навстречу. 
После взаимного приветствия и благословения 
преподобный спрашивает: 

— Откуда идешь, отче, из какой ты страны? 
— Я из Царьграда, отче, родом; в земле вашей 

пришелец и странник. Скажи мне, отче, почему ты 
сидишь в печали близ этого идола Велеса?

 — Я молю Господа Бога о том, чтобы мне дана 
была сила сокрушить идола, — отвечал Авра-
мий, — но Господь презрел мои молитвы, и вот я 
сижу в печали. 

— Если хочешь, отче, получить желаемое, — ска-
зал Аврамию старец, — то иди в Царьград, разыщи 
дом Иоанна Богослова, войди в него, помолись 
образу святого Иоанна Богослова — и не выйдешь 
тщетно, но получишь желаемое. 

Преподобный Аврамий опечалился по причине 
далекого пути, но старец сказал: 

— Господь Бог сократит твой путь!
Блаженный Аврамий, исполнившись Святого 

Духа, взял благословение у старца и отправился 
в путь, забыв о его дальности. Когда преподобный 
Аврамий, вышедши за город, перешел реку Ишну, 
ему встретился неизвестный человек, видом своим 
внушавший страх; почти совсем без волос на голо-
ве, он был с большою круглою бородой, на лице 
его выражалось благоговение; он был прекрасен. 
В руке у него была трость. Блаженный Аврамий 
поклонился ему. Неизвестный сказал: 

 — Куда идешь, старец? 
 — Иду отыскивать дом Иоанна Богослова, — 

отвечал Аврамий. Неизвестный сказал:
 — Подойди, старец, возьми сию трость мою и 

возвратись назад, приступи к идолу Велесу, ударь 
его тростью во имя Иоанна Богослова — и окаян-
ный обратится в прах. 

И с этими словами неизвестный стал невидим. 
Блаженный Аврамий понял, что это был Иоанн 

Богослов. 
Объятый страхом и радостью, Аврамий воро-

тился назад, беспрепятственно подошел к идолу, 
ударил его тростью во имя Иоанна Богослова, — и 
идол тотчас превратился в прах. На том месте, где 
встретил Аврамий святого старца, он поставил 

церковь во имя Иоанна Богослова, а там, где стоял 
идол Велеса, преподобный, с благословения епис-
копа, соорудил небольшую церковь во имя Бого-
явления Господня, поставил при ней келии, собрал 
иноков и учредил общежитие. Много зла потерпел 
преподобный Аврамнй от не веровавших во Хрис-
та язычников. Однажды они хотели даже разорить 
и сжечь построенную им святыню, но Бог не попус-
тил этого ради молитв и терпения преподобного…» 

Этот отрывок жития святого является ключевым, 
потому что именно с момента удара посохом по 
идолу Велеса и его разрушения, Авраамий стал и 
Святым для православных и жрецом для язычников, 
и пал последний языческий суперидол на Руси.

В былине «Илья Муромец и Идолище», вер-
нее в ее двух разновидностях  — «Илья Муромец 
и Идолище в Киеве» и «Илья Муромец и Идолище 
в Царе-Граде» три главных героя: богатырь Илья 
Муромец, калика перехожий старец Могучие Ива-
нище и великое Идолище поганое полностью сов-
падают с тремя вышеописанными персонажами: 
монах Авраамий Ростовский, старец Иоанн Бого-
слов и идол Велеса. Совпадают не только (не столь-
ко) два парных имени персонажей: старец (могучие) 
Иванище — старец Иоанн Богослов (силен божьим 
словом) и великое Идолище поганое — идол Веле-
са, сколько сам сюжет. 

Идет по дороге Илья Муромец, встречает кали-
ку перехожего — старца Могучие Иванища. Зате-
вается диалог, в котором в одном варианте былины 
Илья Муромец спрашивает — где был, что видел?  
И старец рассказывает про хождения по святым 
местам — Иерусалим и Царьград. А в Царьграде 
Идолище правит. Тогда богатырь спрашивает — 
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чего тот не побил Идолище, на что тот отвечает, 
что сильно большое — великое, не осилить. В дру-
гом варианте Илья Муромец идет в стольный град 
(аналог Царе-града) Киев, узнав, что его захватил 
враг по имени Идолище, а навстречу старец Ива-
нище. Завязывается диалог, в котором богатырь 
упрекает старца в трусости, на что тот оправды-
вается, что сильно большое — великое, не оси-
лить. Дальше оба сюжета сливаются в один. Илья 
Муромец раздевает старца, забрав его рубище, 
чтобы попасть в Царе-Град (Киев или Царьград) 
под видом нищего странствующего монаха. Но что 
интересно, при этом берет его «клюку сорока пу-
дов». Этой сорокапудовой клюшкой показывается, 
что Иванище — не маленький старичок-сморчок, а 
тоже силач, пытавшийся побороть Идолище. Это 
подтверждает суффикс «-ище», подчеркивающий 
гигантизм соперников. Но силач не в смысле бога-
тырь, а в смысле силы духа. Это подтверждают сло-
ва Ильи Муромца, упрекающего старца Иванище 
в несмелости против Идолища. Переодевшись в 
странствующего монаха, Илья Муромец с клюкой-
посохом приходит на царский двор, где властвует 
Идолище. Дальше события развиваются по сцена-
рию восточных боевиков. Богатырь провоцирует 
Идолище на борьбу, и Идолище в порыве ярости 
метает в Илью Муромца нож, который сносит две-
ри и убивает одноплеменников. В ответ Илья Му-
ромец сорокопудовой клюкой бьет в голову Идоли-
ще, убивая его, после чего странствующий монах 
(монастыря Шао-Линь) выходит из палат во двор и, 
махая клюкой как Джеки Чан, полностью очищает 
стольный град от поганой нечисти Идолища. Идо-
лище повержено, православие торжествует.

Как видно при внимательном сопоставлении, 
совпадают не только географические точки (кстати, 
в одной из вариантов былины упоминаются ростов-
ские попы), имена героев, их особенности. Совпа-
дают сакральные магические атрибуты — посох и 
принцип свержения идола через магическую силу, 
после чего побеждает новая религия. Монах Авра-
амий и переодетый монахом Илья Муромец посохом 
разбивают языческий культ чуждого Идола(ища). 
Но тогда встает вопрос — где первоисточник? Кто у 

кого заимствовал этот сюжет? Христианские мона-
хи из былин? Или сочинители былин из житий святых? 
Оба сюжета – явно древний миф, переиначенный 
на новый манер для утверждения новой религии. 
И былина могла быть сочинена как дополнение к 
«Илиаде» (подвиги Ильи Муромца) под влиянием 
христианизированных язычников уже гораздо поз-
же. И житие святого Авраамия Ростовского могло 
быть присочинено церковными «угодниками» для 
обоснования сакральности священной реликвии 
неизвестного происхождения. Но все это на основе 
древнего, не дошедшего до нас мифа. То, что этот 
миф был арийским, а не иудейско-христианским, не 
подлежит сомнению. И посох в нем используется 
исключительно в качестве магического инструмен-
та, а не загадочной иной божьей силой, как в жи-
тии и не ручным оружием супермена, как в былине.  
И этому имеется масса подтверждений. Что за миф, 
что за посох, как попал в руки Ивана Грозного, где 
он сегодня? Об этом мы скоро узнаем. 

Небезынтересно, что Грозного считали посвя-
щенным в тайны «Черной Книги» — той самой, в ко-
торой белые буквы светятся на черных страницах. 
А также и то, что все тайные ордена, использовав-
шие Черную Книгу, именовали должность замести-
теля главы ордена словом «посох».

Российские патриоты проводят такую версию. 
Во времена Ивана Грозного тайные магические 
ордена, подобные тамплиерам, сосредоточились 
на территории Португалии и Испании и мечтали за-
хватить весь мир – сначала с помощью магических 
практик, а позже и военной силой. Кстати говоря, 
испанцам это частично удалось после открытия 
Колумбом обоих Америк и островов в Карибском 
море — все они долгое время пребывали под влас-
тью Испании. Такой захват планировался и в от-
ношении земель, населенных славянами. И он бы 
состоялся, не вручи упомянутый волшебник Ивану 
Грозному посох. С помощью этого посоха Грозно-
му удалось заложить основы Российской Империи, 
властвовавшей впоследствии над 1/6 частью суши и 
разбить все магические попытки захватить контроль 
над энергиями упомянутых земель. Согласно этой 
же версии, опричники были вовсе не карательным 
отрядом царя, а тайным орденом, хранившим посох 
и другие магические тайны. Опричники 
втайне дожили до нашего времени и 
сейчас делают попытку снова выйти из 
вековых убежищ в социум со своими 
идеями. Многим опричникам удалось 
сделать карьеру в политике и в бизнесе 
благодаря использованию упомянутых 
тайных магических методов. Вскоре мы 
действительно узнаем о тайнах оприч-
ников и о судьбе упомянутого нами ма-
гического артефакта — посоха.
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В октябре 2008 года с авто-
ром настоящей статьи встре-
тились две жительницы Боро-
дянского района Киевской 
области — Люда и Оля. Они 
живут недалеко от села Великий 
Лес, приблизительно в 10 ки-
лометрах от железнодорожной 
станции «Бородянка». Они рас-
сказали интересную историю.

Гуляя как-то по лесу, они об-
наружили безымянную могилу, 
огражденную сплошной желез-
ной оградкой. Западная сторона 
могилы содержала в орнаменте 
магический элемент — пентаг-
рамму острием вверх. На пен-
таграмме висела цепь, а на ней 
равносторонний металлический 
крест и замок.

В месте, где находилась моги-
ла, не пели птицы, не гуляли мест-
ные жители. Недалеко от могилы 
находится небольшое болотце. 
За последнее десятилетие в это 
болотце дважды падали самоле-
ты («кукурузники»), но оба раза 
обошлись без жертв и постра-
давших.

Люда и Оля начали наводить 
справки по окрестным селам. 
Жители рассказали, что там по-
хоронен лесник. Лесник несколь-
ко лет добросовестно исполнял 
свою работу, был очень трудо-
любивый и честный. Но происхо-
дил из рода людей, посвященных 
в какие-то тайны. Был найден в 
лесу погибшим при загадочных 
обстоятельствах и похоронен. 
Кто его похоронил таким обра-

зом и отчего он погиб — это ос-
талось тайной за семью печатя-
ми.

После его захоронения в Ве-
ликом Лесу поселилась Страш-
ная Тишина.

Она себя проявляет не всег-
да, а периодически. Вдруг пе-
рестают петь птицы, летать ба-
бочки, ползать жуки, стрекотать 
цикады, шевелиться ветки, свет 
Солнца темнеет (без облаков). 
Полное безмолвие. Оно вызы-
вает дикий страх. И те, кого это 
явление застало врасплох, сроч-
но и быстро покидают лес. На-
ходиться в этом безмолвии, име-
нуемом Страшной Тишиной, для 
человека очень трудно.

Потом Страшная Тишина ис-
чезает, как и появилась.

Вместе с Людой и Олей мы 
пригласили высказать свое мне-
ние магов Ингвара и Аманара, 
считающихся лучшими специа-
листами по Силам Темной Сто-
роны.

В результате консилиума 
было обнаружено, что лесник, 
захороненный в могиле, был 
посвященным колдуном темной 
стороны Силы, он не успел нико-
му передать ни Силу, ни Знание. 

Его Силу другие посвященные 
запечатали замком. Кто откроет 
замок — возьмет Силу и посвя-
щение на себя. Но к этой Силе 
можно обращаться и простым 
смертным, достаточно просто 
постоять у могилы.

Помня два правила Некрома-
гики — не бояться мира мертвых, 
посылать ему доброжелатель-
ность и уважение, — мы предпри-
няли такой ритуал. Принесли на 
могилу освященную по ведичес-
кому обряду воду и еду, оставили 
освященную пищу в дар.

Потом наступили холода — 
зима 2008-2009 года принесла 
в Киевскую область очень много 
снега. Часть лесов была непро-
ходимой. 

В мае 2009 года мы решили 
повторно навестить могилу лес-
ника.

За это время с ней произошли 
странные метаморфозы. Крест и 
замок исчезли. Сплошная метал-
лическая ограда была распилена 
и лежала в яме, недалеко от мо-
гилы. Там же лежала и цепь. Яма 
густо зарастала травой. Могила 
была ограждена новой деревян-
ной оградкой, выкрашенной в 
синий цвет. В новой деревянной 

раокриом

могила чернокнижника В Великом леСу
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ограде была сделана открыва-
ющаяся калитка. На могиле был 
установлен крест и табличка с 
именем. Похороненного лесни-
ка звали Игорь. Интересно и то, 
что был он одного года рождения 
с автором настоящей статьи — 
Раокриомом.

Интересно также и то, что 
стороны ограды могилы четко 
ориентированы по странам све-
та — проверяли с помощью по-
ходного компаса. Перпендику-
ляр к северной стороне ограды 
направлен точно на северный 
магнитный полюс. Кроме того, 
возле могилы стоит загадочный, 
вытесанный из дерева, знак, 
напоминающий цифру «7». Он, 
очевидно, связан с магическим 
заклятием и судьбой умершего.

Что же произошло с могилой 
зимой? Нашелся человек, рис-
кнувший открыть замок и взять 
Силу. Этот же получивший Силу 
человек и привел могилу в поря-
док в знак благодарности. Он же 
и поставил заклятие — «7». 

Мы принесли на могилу еще 
освященные Дары. После этого в 
судьбах Люды и Оли начало скла-
дываться нечто большее и лучшее, 
чем было до этого периода.

До выхода в журнале, этот 
мой репортаж видели некоторые 
люди, работающие с редакцией. 
Они предприняли поездку к этой 
могиле, принесли Дары, и им по-
могло. Из леса ушла Страшная 
Тишина. Жители уже не боятся.

Автор настоящей статьи зна-
ет еще две сильные могилы — мо-
гила стигматика Степана На-
вроцкого в Львовской области и 
могила деда Петра в селе Вар-
варовка Рокитнянского района. 
Про деда Петра мы уже неод-
нократно писали (например, в 
книге «Громы Темного Берега» 

и других изданиях). К нему при-
езжали люди на консультацию 
даже из стран дальнего зару-
бежья. К сожалению, дед Петро 
покинул нас весной 2009 года. 

Но он оставил после себя двух 
учеников, которые пока не прак-
тикуют, а входят в силу, и после 
входа обязательно продолжат 
дело своего Учителя. Однако к 
духу и силе деда Петра можно 
обращаться, навестив его моги-
лу в Варваровке.

Мы ждем от Вас, дорогие чи-
татели, и других сообщений о по-
хожих местах и происшествиях.

андрей драган

СкифСкие курганы

По местам Силы

Скифские племена населяли 
территорию Восточной Европы 
с VII в. до н.э. вплоть до начала I 
тыс. н.э. Скифы были создателями 
первого государства на вышеу-
казанных территориях. Столицу 
Скифии именовали Неаполисом. 
В государстве скифском был чет-
ко сформирован единый народ 
с общими традициями и единой 
культурой, которые строго сле-
довали определенным погре-
бальным обрядам, что мы на 
наше время можем видеть на 
знаменитых скифских курганах, 

речь о которых мы будем вести 
позже. Скифский пантеон богов 
состоял из шести главных бо-
жеств. Так, покровительницей 
домашнего очага и 
«царицей скифов» 
была богиня Таби-
ти, Папай — пове-
литель неба, Апи 
— жена Папайя, 
богиня земли, Гой-
тосир — бог солнца, 
Аргимпаса — боги-
ня женского начала. 
У скифов не было 
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письменности, поэтому все что 
известно о них, дошло до наших 
времен благодаря историкам-
летописцам. Скифский период 
оставил довольно ощутимый 
след в культуре, традициях и язы-
ке славянских народов, в час-
тности украинского народа. В 
искусстве сплошь встречают-
ся мотивы «скифского стиля», 
начиная от художественных 
репродукций, заканчивая ар-
хитектурными сооружениями 
и скульптурными работами. 

По историческому время-
исчислению скифских курга-
нов, они являются ровесника-
ми египетских легендарных 
пирамид. Большинство наид-
ревнейших курганов распо-
ложены в приазовских степях. 
На курганах возвышаются ка-
менные изваяния, которые на 
наше время именуются «камен-
ными бабами». Таких курганов 
только в Донецкой и Луганской 
областях насчитывается более 
сорока тысяч. И каждый из них 
может иметь очень большую 
тайну.

В Мариуполе расположен 
курган Дед, который своей высо-
той достигает 6 метров. В этом 
кургане были обнаружены древ-

ние захоронения, пять захороне-
ний бронзового века. Также при 
раскопках кургана на Днепре в 
1971 году была найдена знаме-
нитая бесценная золотая скиф-
ская пектораль. Участники рас-
копок были очень удивлены, так 
как данный курган до этого был 
разграблен «черными археоло-
гами». 

Не менее знаменитыми явля-
ются курганы, расположены так-
же на берегах Днепра: Солоха, 
Чертомлык, Александрополь-
ский, Краснокутский, Толстая 
Могила. По писаниям Геродота 
видно, что когда умирал скифский 
царь, его тело бальзамировали и 
провозили по всей стране, дабы 

дать возможность проститься с 
покойником. Длилось прощание 
сорок дней. После прах достав-
лялся в местность под названием 
Геррос. Известно также, что по-
мимо Геросса существовало еще 
два места захоронения скифских 
царей. 

В Каменско-Подольске, око-
ло Днепра, расположен целый 
комплекс курганов, здесь же 
находится один из знаменитых 
курганов Скифии — Чертомлык.  
В 1861 году он достигал 21 метра 
в высоту, сооружение походило 
на большую пирамиду. Отсюда 
становиться ясно, что скифские 
курганы не были обычным валом 
земли, а представляли собой 
сложное инженерное сооруже-
ние. Несмотря на то, что данный 
курган был разграблен еще в 

средние века, все же при рас-
копках удалось найти большое 
количество золотых и серебря-
ных изделий.

Каменные бабы устанавлива-
лись на курганах для охраны пог-
ребений. Иногда в целях защиты 
устанавливались крепкие камен-

ные крепиды — ритуальные 
кольца, сооруженные по кругу 
священного места. 

Однажды мне выпала воз-
можность побывать на одном 
из скифских захоронений. 
Представляло оно собой 
многокомнатную пещеру, из 
которой выходило девять род-
ников. Каждый из родников 
образовывал кругообраз-
ное озеро чистейшей воды.  
С древности существует ле-
генда, что прежде чем пройти 
к захоронениям, следует иску-

паться в девяти родниках. Пос-
ле посещения этого места моя 
жизнь кардинально изменилась 
к лучшему. 

Плачевным в наше время яв-
ляется то, что скифские пирами-
ды-курганы разрушаются руками 
людей. Вместе с тем рушиться и 
течет сквозь пальцы, как песок с 
разрушенных курганов, наша ис-
тория, о которой нам и так мало 
известно и по сей день. 
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Письма читателей

наталья, харькоВ

Здравствуйте! У меня вопрос, вытекающий из вопроса, ранее задаваемого, и ответа на него: «Мож-
но ли магическими методами стимулировать человеческий рост при его задержке? Какими?» Распро-
страненный способ только один. Представляйте себя растущим над стаканом с водой — не менее  
5 минут и пейте эту воду ежедневно — дней 40 или 50. Этим поставится устойчивая программа на 
подсознание, и эффект обязательно будет.

Так вот, собственно вопрос: можно ли таким образом представлять, что у меня большая красивая 
грудь или шикарные густые волосы, или что-то в этом роде? Подействует? Или для этого нужны 
другие ритуалы?

ответ мага раокриома:

Подействует. Но здесь также следует ночью ходить на перекресток, бросать монетки и говорить: «Уп-
лачено». Перед походом загадать, для чего мы идем на перекресток (увеличить грудь, сделать густые воло-
сы и т.д.). Возвращаться домой, не оглядываясь. Несколько ночей так сходить — и получится. Лучше всего 
делать на возрастающей Луне.

алекСандр, харькоВ

Уважаемый Игорь Стефанович. У меня долгое время не продаются два объекта недвижимости. Возмож-
но ли сделать ритуал на то, чтобы они мгновенно продались? Личные данные прикрепляю к письму.

ответ мага ингвара:

Уважаемый Александр! Ваши объекты недвижимости сейчас не могут быть проданы — это произойдет 
позже, в течение двух лет от настоящего момента времени. На Вас есть много негатива. Если Вы сейчас 
обратитесь ко мне или к любой знающей «бабушке», чтобы Вас «покатали» куриным яйцом, то часть не-
гатива уйдет. Это не сдвинет сроки продажи недвижимости, но даст Вам возможность совершить сделку в 
другой области и получить недостающие средства с неё.

пиСьмо магу аманару

Уважаемый Аманар! В последнее время снизился уровень заработка у членов семьи. Если ли какой-ни-
будь выход?

ответ аманара:

Самый простой способ из чернокнижия. Возьмите старый веник, который собираетесь вы-
брасывать. Выметите им дом до 12 часов дня (лучшие дни — понедельник, среда). При этом 
приговаривайте, что выметаете нищету. После выметания пыль собрать на бумагу. Бумагу с 
пылью и веник выбрасывайте на перекресток. Перекресток, где одна из дорог идет к клад-
бищу, тоже подходит. Возвращайтесь домой молча и не оглядываясь. Разговаривать можно 
только тогда, когда переступите порог и закроете за собой дверь. 
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Поистине, славянские стра-
ны — родина магов. Социологи-
ческие опросы показывают, что 
каждый третий житель славянских 
стран либо интересовался маги-
ческими дисциплинами, либо хотя 
бы раз в жизни выполнял ритуал. 
И это случилось не сейчас, это 
было во все времена.

Но шли века, и многие зна-
ния оказались забытыми. А ведь 
сейчас они способны сильно по-
мочь прогрессу человечества. 

Но они не утеряны! В пыльных 
бабушкиных комодах, на черда-
ках старых домов, окруженных 
ветвями деревьев, в глубине под-
валов, в сундуках, закопанных 
под старыми грушами, в пещер-
ных городах волхвов, в разва-
линах старинных монастырей 
хранятся они. Где в форме пись-

Конкурс первый. «Скрижали Времени» — 
на лучший ритуал из древней книги

мен и рисунков, начертанных на 
камне, где на выцветших фресках 
потресканных стен, где на свит-
ках из бересты, где на деревян-
ных табличках, где на глиняных 
черепках, где на бумаге. Почти 
у каждой бабушки на чердаке 
хранится свой «гримуар» с изло-
жением ритуалов и рецептами 
народной медицины.

Задача, достойная настояще-
го исследователя и романтика! 
Найти, как сказал поэт, «преда-
нья старины глубокой». Задача 
трудная, полная приключений, и 
захватывающая дух сильнее ос-
тросюжетного детектива. «Оты-
щется ль смелый на подвиг опас-
ный?» 

Наградой нашим исследова-
телям будут знания, артефакты 
и ритуалы. Древние, забытые, но 

чрезвычайно действенные. Наш 
журнал объявляет конкурс на 
лучший древний ритуал.

Мы просим участников кон-
курса изложить во всех подроб-
ностях свою мистическую исто-
рию поиска таких ритуалов и 
сами ритуалы.

Лучшие материалы будут 
опубликованы в нашем журнале 
«Вестник Магии и Колдовства». 
Итоги конкурса будут подводить-
ся каждые полгода. На финаль-
ную прямую конкурса выйдут 
пять победителей. Победители 
получат возможность получить в 
подарок любую выбранную кни-
гу издательства «ЧП Бомбушкар 
И.С.» Кроме того, первому по-
бедителю будет подарен полный 
комплект книг Раокриома «Ве-
дическая Магия» — шесть томов 
плюс колода «Ведическое Таро» 
и мобильный телефон.

Кто не пробовал еще в де-
тстве вызывать духов? Кто не 
рассказывал истории о гномах, 
эльфах, пиковой даме и черной 
руке? Кто не пробовал ночью на 
кладбище звать мертвых? Кто не 
призывал фей и колдуний, пря-
чущихся в темноте ночных под-
валов? И они приходили. Когда 
романтически добрые, а когда 
зловещие и пугающие. И не толь-
ко приходили, но и вызывали в 
судьбах вызывающих их череду 
невероятных мистических про-
исшествий и совпадений, при-

водившие людей к невероятным 
результатам. Напишите нам об 
этом. 

Лучшие истории будут опуб-
ликованы на страницах «Вест-
ника Магии и Колдовства». Ито-
ги конкурса будут подводиться 
каждые полгода. На финальную 
прямую конкурса выйдут пять по-
бедителей. Победители получат 
возможность получить в подарок 
любую выбранную книгу изда-
тельства «ЧП Бомбушкар И.С.» 
Кроме того, первому победите-
лю будет подарена книга «Громы 

Темного Берега», где содержится 
большое количество таких исто-
рий, и фотоаппарат. Такие исто-
рии очень важны для мага. Они 
формируют важную черту, без 
которой маг не может творить — 
мистическое воображение.

Конкурс второй: «гирлянда волшебного  
жемчуга» — на лучшую мистическую историю

Придумай свой ритуал и пред-
ставь его на конкурс: «Лучший 
современный ритуал, созданный 
магами в современном мире». 
Условия такие же, как в первом 
конкурсе.

Редакция журнала «Вестник Магии и Колдовства» объявляет  
Акцию среди подписчиков на наш журнал!  

В феврале 2010 года между теми читателями,  
кто подписался на наш журнал в 2008 и 2009 году,  

будут разыграны ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!

Конкурс третий:  
«творим миры» —  
cоздай cвой ритуал»
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Дорогие читатели! Мы продолжаем публикацию самых интересных статей, присланных  
в рамках конкурсов. Сегодня их две — статья Андрея Драгана в рамках конкурса на лучшую 
мистическую историю «Гирлянда волшебного жемчуга» и статья Сильвера в рамках кон-
курса «Творим Миры — создай свой ритуал». Напоминаем, что таких историй будет пять,  
и победители получат от «Издательства Бомбушкара» ценные призы!

Конкурсы • Акции • Подарки

андрей драган

байкоВое кладбище

Основано Байковое клад-
бище было в 1833 году, при-
чина основания была связана 
с закрытием захоронений на 
Аскольдовой могиле, Лютеран-
ского и Звиринецкого кладбищ. 
На горе за исторической рекой 
Лыбидь была отведена земля для 
погребения лиц православного, 
католического и лютеранского 
вероисповедания. Изначально  
кладбище имело название «Но-
востроевское». Земли, на кото-
рых было возведено кладбище, 
и близлежащие земли принадле-
жали генерал-майору С.В. Бай-
кову, который по окончании 
свой жизни был захоронен на 
этом же кладбище. По истече-
нии времени кладбище было 
переименовано в «Байковое». 
Вскоре на Байковое кладбище 
стали переносить захороненных 
с выше перечисленных закрытых 
кладбищ. В 1841 году на кладби-
ще была возведена Дмитриевс-
кая церковь, которая имела де-
ревянное строение. Позднее, в 
конце ХІХ века, была разобрана 
по неизвестным причинам. В 80-х 

годах ХІХ столетия рядом нача-
ло создаваться Новое Байковое 
кладбище, на котором в 1884 
году архитектор В.Н. Николаев 
воздвиг каменную Вознесенскую 
церковь.

Позднее городская власть ра-
дикально изменила лицо кладби-
ща, особое внимание уделялось 
центральной части, которую прев-
ратили в усыпальню выдающихся 
личностей той эпохи. Также к это-
му времени кладбищенский двор 
имел отдельные православную, 
католическую и лютеранскую 
части, которые были засажены 
декоративными деревьями и на-
поминали парк. Здесь предава-
ли земле политических деятелей, 
писателей, научных работников, 
деятелей культуры. К этому вре-
мени многие киевские кладбища 
были закрыты, некоторые вовсе 
снесены, а земли были отданы 
под строительство городских до-
мов и государственных учрежде-
ний. Байковый погост, наоборот, 
расширили, и Советская власть 
объявила его официальным го-
родским кладбищем не только 
города, но и всей республики. 
Немаловажность кладбища под-
черкивается захоронениями на 

нем и его архитектурными, 
скульптурными особеннос-
тями, так как многие надмо-
гильные памятники сделаны 
прославленными мастера-
ми. Еще в ХІХ веке родствен-
ники состоятельных усопших 
заказывали монументы из-
вестным в тот период скульп-
торам. 

В 1975 году в верхней 
части Байкового кладбища 

открыли крематорий, а в 1983 
году — колумбарий. Для строи-
тельства пригласили архитектора 
из Санкт-Петербурга. Архитек-
тор был посвященным, как вы-
яснилось после распада СССР, 
членом ордена розенкрейце-
ров. Он выразил в ландшафте 
крематория представление о 
загробном мире, свойственное 
розенкрейцерам в частности и 
европейской культуре в целом. 
Крематорий представляет собой 
две четвертьсферы, 
в о з в ы ш а ю щ и е с я 
на искусственном 
земляном холме. В 
каждой есть боль-
шие металличес-
кие ворота. Меж-
ду сферами стоит 
скульптура в стиле 
«авангард» — на 
ней изображено 
неизвестно что (по-

Аллея кладбищенского двора 
Байкового кладбища.

Предположительно данный 
склеп принадлежит  
генерал-майору С.В. Байкову
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хоже на абстракции Сальва-
тора Дали), но по ощущениям 
относятся к миру мертвых. Две 
четвертьсферы и скульптура об-
разуют треугольник (располо-
жены в вершинах треугольника).  
И четвертьсферы, и скульптура, 
и ворота построены по сложным 
лекальным геометрическим ли-
ниям. Таких поверхностей в мире 
окружающей нас живой природы 
нет. Причудливые изгибы линий 
заставляют нас терять чувство 
реальности. Многие люди, пос-
мотрев на эти сооружения, испы-
тывают головокружение, и даже 
теряют сознание. 

К указанным воротам чет-
вертьсферы привозят умерших. 
Через ворота их опускают под 
землю. Через ворота же, спустя 
некоторое время, назад выно-
сят урны с пеплом. В советские 
времена это был самый мощный 
и впечатляющий крематорий на 
территории Украины, и в него 
привозили на сожжение трупы 
с отдаленных поселков и горо-
дов. Работа крематория не пре-
кращалась ни днем, ни ночью. 
В крематории обряд сожжения 
поддерживался ритуально — ри-
туал проводил так называемый в 
народе «советский поп», то есть 
ответственный работник погре-
бальной службы. Допускались 
также священнослужители раз-
ных религий для чтения молитв во 
время сожжения.

Вся территория крематория 
является моделью потусторон-
него мира по представлению 

розенкрейцеров. На карте 
города эта территория име-
ет название «33 участок». 
Число 33 в разных традици-
ях — ключ к мудрости, ключ 
к постижению Высшего. 
Сам холм, на котором сто-
ят четвертьсферы с воро-
тами, имеет семь ступеней. 
Вокруг холма расположены 
огромные гранитные скалы. 

У подножия скал — гранитные 
углубления, заполненные во-
дой — рукотворные озера. По 
скалам вьется дикий виноград. 
Деревья на территории исклю-
чительно карликовые — райские 
яблони, рябина, акация. Дере-
вья редкие, растут далеко друг 
от друга. Между ними летом 
цветут многочисленные цветы и 
кустарники.

Территория Байкового клад-
бища, густо заросшая деревьями, 
кольцом охватывает территорию 
крематория. Раньше здесь часто 
медитировали последователи 
индийских религий, так как счи-
талось, что возле мест кремации 
проявляется сила Шивы и Кали.

Мой почтенный друг и нема-
лоизвестный писатель магичес-
кой литературы Раокриом рас-
сказывает интересную историю, 
связанную с этим местом и став-
шую уже в некотором роде клас-
сикой эзотерических киевских 
легенд. В мае 1994 года к нему 
на курсы по ведической магии 
пришла группа обучающихся.  
У всех членов группы с детства 
присутствовал страх перед клад-
бищами. Люди боялись подходить 
к ограде кладбища даже днем. 
А для настоящего мага главное 
не иметь страхов и комплексов. 
Решили вышибить клин клином. 
Раокриом повел своих учеников 
в лес, расположенный за крема-
торием. Начали разговаривать, 
увлеклись беседой, и совсем не 
заметили, как Раокриом сказал: 
«Ну вот, мы и пришли». У при-
сутствующих начался глубокий 
шок. Кто закричал, кто истери-
чески засмеялся, кто онемел, а 

одна девушка, Лена, вылезла 
на вершину большого креста и 
начала кричать, обращаясь к 
небу: «Спасите! Заберите меня 
отсюда!». Минут через 20 шок 
прошел. Группа еще долго гуля-
ла по кладбищу. Впоследствии 
оказалось, что цель достигнута —  
у учеников более не было страха 
перед кладбищами.

В период с 1992 по 1998 год 
ночью на кладбище было очень 
опасно. На могилах устраивались 
на ночлег бомжи и большие стаи 
бродячих собак. Если человек из-
бегал этой опасности, его ждали 
две другие — мародеры, пытаю-
щиеся что-то раскопать в старин-
ных склепах (а также оскверни-
тели гробниц, а также любители 
адреналина, маскирующиеся под 
готов, любители в склепах пить 
кровь друг друга, смешанную с 
вином), и патрули милицейской 
охраны (или частных охранных 
агентств), которые не особо раз-
бирались, мародер ты или просто 
гуляешь. Ко всему этому добавьте 
мистические явления, случающи-
еся здесь достаточно часто — и 
вы поймете, что сходить в те вре-
мена на Байковое кладбище в 
ночное время было равносильно 
эпическому подвигу.

Каждый маг в те времена 
гордился ночевкой на Байковом 
кладбище. Еще одна история 
приключилась с моей знакомой. 
На нее навели порчу. Ночью ей 

Вид крематория с горы кладби-
щенского двора

Вскрытый склеп. Вандалы раз-
ломали гроб и вывернули его на-
изнанку
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захотелось куда-то ехать. Она 
выпила вина, села за руль авто-
мобиля и поехала наугад. Мотор 
начал барахлить. Она съехала с 
дороги на поляну, поросшую гус-
той травой. Оставила машину и 
пошла гулять в заросли деревь-
ев. Там, в деревьях, оказалось, 
что ее занесло на Байковое 
кладбище. Она хотела выйти на-
зад к машине, но тут ее кольцом 
окружили бродячие собаки. И не 
отпускали из кольца да рассвета. 
На восходе солнца стая собак 
ушла, и девушка увидела, что она 
находиться возле могилы, в кото-

рой была похоронена женщина 
с таким же именем и фамилией, 
как и у нее. Это происшествие 
заставило ее немедленно ехать 
отчитываться к знающей бабуш-
ке в село.

Как бы это не было прискор-
бно, но все документальные за-
писи о усыпальницах были унич-
тожены еще во время Второй 
Мировой войны. На данное вре-
мя часовни и склепы находятся в 
скверном состоянии, разрушены 
и разграблены. Лишь на неко-
торых еще кое-где сохранились 
надписи, которые с трудом мож-

но прочесть. Существует версия, 
что именно в часовнях люди пря-
тались во время войны. 

В 2001 году Байковое клад-
бище было официально призна-
но выдающимся памятником ис-
тории Украины.

В 2004 году из старинных 
документов было выяснено, что 
задолго до постройки Байково-
го кладбища на нем проводили 
погребальные обряды и сожже-
ния древние волхвы, поэтому это 
место считается местом присутс-
твия и силы Богов Смерти многие 
сотни лет.

Этот ритуал универсален. 
Им могут воспользоваться люди 
любого оккультного течения и 
религиозного исповедания, так 
как он обращен к тем энергиям, 
которые правят нашим миром, 
как бы мы их не именовали.

Для ритуала вам понадобится 
собственноручно изготовить 14 
свечей. Тяжело? А кто говорил, 
что магия — это легкий путь!

Приготовьте колдовской по-
рошок, состоящий из укропа и 
корня пиона, взятых в равных 
пропорциях.

В металлической емкости ра-
зотрите натуральный пчелиный 
воск. Добавьте туда порошок и 
размешивайте содержимое ем-
кости, читая мантру в состоянии 
«мысль стоп»:

ЛАУМ — ААУМ — КАУМ — 
ШАУМ — ИАУМ

Далее на металлические 
пластины тонким равномерным 
слоем вылейте воск. Всего у вас 
должно получиться 14 восковых 
табличек. Когда воск застынет, 
болейном (ножом с белой руко-

ятью) нанесите на воск следую-
щие символы: 

бовь; монета или зеленый мешо-
чек с одногривенными монета-
ми — символ богатства и др.).

Пройдите по одной, а затем 
по другой стороне, зажигая све-
чи. Каждую свечу зажигайте от 
новой спички и на каждую гово-
рите: Аум (священное имя Свято-
го Духа).

Сядьте в начале «коридора» 
свечей, напротив символа свое-
го желания, и 108 раз произне-
сите мантру 

ЛАУМ — ААУМ — КАУМ — 
ШАУМ — МАУМ — ИАУМ

Далее встаньте и медленно 
идите к символу своего желания, 
говоря трижды: 
Тропой желания иду,
Я счастье все-таки найду,
(Объект желания) вскоре обрету

Возьмите символ, представ-
ляя, что вы уже имеете то, что 
желаете, и скажите: Свершилось. 
Да будет так!

Свечи пусть по-
гаснут сами.

Поблагодарите 
Высшие силы и рас-
кройте круг.

Не буду распи-
сывать возможности 
обряда. Попробуй-
те — и сами все пой-
мете.

Сильвер,  
ведьмак-викканин

ритуал  
«тропа желания»

Далее на каждую табличку 
положите фитиль и аккуратно 
сворачивайте свечи. Теперь у 
вас есть 14 свечей, необходимых 
для ритуала.

Сам обряд проводится в Ку-
пальскую ночь, но можно и на 
полнолуние.

Очертите магический круг 
традиционным для вас спосо-
бом. Призовите Высшие силы, 
попросите их присутствовать на 
вашем ритуале (христиане чита-
ют «Отче наш», виккане взывают 
к Богине и Богу и т.п.).

В круге выставите свечи в два 
ряда (в каждом ряду по 7 свечей) 
друг напротив друга так, чтобы у 
вас получился своеобразный ко-
ридор. В конце коридора положи-
те символ вашего желания (сердце 
или статуэтка влюбленных — лю-
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Кроссворд
по горизонтали

1. Религиозно-мистическое движение, с которым 
связывается распространение Каббалы в евро-
пейских общинах.

5. Материальный мир (согласно каббале).
7. Швейцарский врач и естествоиспытатель, автор 

книги «Парагранум».
10. Граница между свойствами отдачи и получения
11. Разновидности Каббалы, которая обозначает 

путь, работу или тропу инициации.
14. В каббале — Колесница Света, Цветок жизни, 

символ тайной геометрии.
16. Джованни Пико делла ... — знаменитый италь-

янский ученый эпохи Возрождения, одним из 
первых принесший каббалистическое знание в 
Гуманистическую республику ученых.

18. Еврейская Библия.
20. Свод правовых и религиозно-этических положе-

ний иудаизма.
21. Разработал принципиально новую систему изу-

чения Каббалы (Лурианская каббала) и препо-
давал её группе своих учеников.

22. Категория, существующая относительно наших 
пяти органов чувств и воспринимаемая нами как 
ощущение движения.

24. Ощущение собственного желания наслаждать-
ся (эгоизма) в сравнении с альтруизмом и любо-
вью Творца.

26. Высший и ближайший к Богу уровень существо-
вания, мир сверхъестественного.

27. «Умерщвление плоти».
29. Великий каббалист эпохи Второго Храма, автор 

слов «Если не я себе — кто мне? А когда я себе — 
что я? И если не сейчас, то когда?»

31. Согласно каббале — принцип мироздания, объ-
ясняющий условие существования его частей.

32. Методика постепенного уподобления, сравне-
ния по свойству отдачи с высшей силой.

33. Женское начало божества.
35. Первая из 10 эманаций мироздания.

36. Наиболее эгоистические побуждения, направ-
ленные только на собственное наполнение.

37. Акроним, применяемый в иудейской традиции 
для сокращенной передачи имён и названий.

по вертикали
2. Основная  и самая известная каббалистическая 

книга, ивр. «Сияние».
3. Способность прилагать усилия вне желаний, вне 

разума и сердца, в чистой отдаче.
4. Способ познавательной деятельности, реализу-

ющийся как непосредственное  отношение со-
знания к предмету.

6. Ступени, на которые разделен каждый из духов-
ных миров.

8. Автор «Сефер Йецира».
9. Ангел, посвящавший Адама в таинство каббалы
12. Числовое выражение свойств исправленного 

желания; а также — один из трёх методов рас-
крытия тайного смысла слова, записанного на 
иврите, широко применяемый в каббалистичес-
ких текстах.

13. Намeрeниe насладиться ради сeбя.
15. Духовный объект, состоящий из десяти сфирот
17. «Творю по слову» (ивр.) — выражение, символи-

зирующее магическое заклинание.
19. Необходимое условие для перехода в новое 

качественное состояние на пути исправления 
души.

23. Древнееврейское слово, означающее «царс-
тво», относится к десятой сефире Древа Жизни

25. Направление желания внутрь — «ради себя» — 
или наружу — «ради отдачи».

28. Силы, не дающие духовной сущности нашего 
мира слиться с Первопричиной.

29. В каббале — состояние человека, когда он ощу-
щает себя обывателем, одним из народа.

30. Михаэль ... — основатель и руководитель Меж-
дународной Академии Каббалы и Института ис-
следования Каббалы им. Й. Ашлага.

34. Одна из частей Торы.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1 — ХАСИДИЗМ, 5 — АСИЯ, 7 — ПАРАЦЕЛЬС, 10 — ПАРСА, 11 — БЕРАШИТ, 14 — МЕРКАБА, 16 — МИРАНДОЛА, 18 — ТОРА, 

20 — ТАЛМУД, 21 — АРИ, 22 — ВРЕМЯ, 24 — СТЫД, 26 — АЦИЛУТ, 27 — АСКЕТИЗМ, 29 — ГИЛЕЛЬ, 31 — ЕДИНСТВО, 32 — КАББАЛА, 33 — ШЕХИНА, 
35 — КЕТЕР, 36 — АМАЛЕК, 37 — НОТАРИКОН

По вертикали: 2 — ЗОАР, 3 — ВЕРА, 4 — СОЗЕРЦАНИЕ, 6 — СЕФИРОТ, 8 — АВРААМ, 9 — РАЗИЕЛЬ, 12 — ГЕМАТРИЯ, 13 — ЭГОИЗМ, 15 — ПАР-
ЦУФ, 17 — АБРАКАДАБРА, 19 — СМЕРТЬ, 23 — МАЛКУТ, 25 — НАМЕРЕНИЕ, 28 — КЛИПОТ, 29 — ГОЙ, 30 — ЛАЙТМАН, 34 — ИСХОД
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психоделики 
Этот термин в изучении LSD 

(диэтиламид d-лизергиновой 
кислоты) был введен одним из 
пионеров — Хамфри Осмондом. 
Дословный перевод с греческо-
го — «расширяющий сознание» 
или «помогающий психике».

Психоактивные вещества, 
которые принято называть нар-
котиками, делятся на несколько 
основных групп. 

1. LSD-препараты, получае-
мые искусственным синтезом из 
грибков спорыньи и трех видов 
вьюнков. 

2. Триптаминовые галлюци-
ногены, к которым относятся 
псилоцибин, псилоцин, DMT, 
который можно обнаружить в 
составе клеток человеческого 
мозга. DMT участвует в обмене 
веществ нервных клеток. DMT 
также встречается в деревьях 
семейства Вирола и в некоторых 
бобовых. Псилоцибин и псило-
цил содержатся в некоторых гри-
бах и по своему составу весьма 
похожи на LSD.

3. Бета-карболины — соеди-
нения, как гармин и гармолин, 
встречаются в некоторых тропи-
ческих лианах и лежат в основе 
галлюциногенного снадобья ая-
хуаско, созданного индейскими 
магами, живущими около Ама-
зонки. 

4. Соединения, близкие к ам-
фетаминам, описаны Кастане-
дой. К ним относится мескалин, 
извлекаемый из кактуса пейото.

5. Антихоллеренгические гал-
люциногены мало распростра-
нены из-за своей токсичности.  
К этой группе относят такие 
вещества как атропин и скопола-
мин, содержащиеся в корне ман-
драгоры, в белене, белладоне, 
дурмане. К этой же группе отно-
сится и мускарин, который мож-
но встретить в некоторых грибах. 

6. Псевдогаллюциногены — 
это так называемая «ангельская 

пыль» или РСР (фенциклидин), 
кетамин и каллипсол. Эти вещес-
тва используются в хирургии для 
анестезии. 

7. Ибогаиновое семейство 
веществ — галлюциногены афри-
канского происхождения, дейс-
твие которых похоже на действие 
бета-карболинов.

8. И, наконец, марихуана. 
Прием вышеперечисленных  

групп наркотиков способен выз-
вать состояние, названное пси-
хиатрами эйкноя. Некоторые 
предпочитают термины «визио-
нерское» или «мистическое» со-
стояние сознания. 

Действие психоделиков отли-
чается тем, что помогает совер-
шить религиозно-мистические 
открытия, основанные на внезап-
ном озарении, потере привычно-
го и отягащающего чувства «Я», 
дереализации. 

Но препараты не способны 
обеспечить «на заказ» опреде-
ленный эмоциональный фон — 
положительные и отрицательные 
переживания зависят не от пре-
парата, а от склада ума и состо-
яния души человека. 

Поэтому для получения мис-
тических опытов просто смешно 
употреблять снадобья и зелья 
без определенных установок и 
руководства. Вот почему опыты 
приема таких сильных составов 
как аяхуаска, пейото или дурман 
для многих окончились не ценным 
опытом, а пустопорожним потря-
сением.

южноамериканские 
зелья

Аяхуаска, он же хаапи, извес-
тен индейским знахарям и шама-
нам с древнейших времен. Ос-
новной компонент священного 
напитка — «вина душ» или «вина 
мертвых» — бета-карболины, 
полученные из лиан, растущих 
вдоль берегов Амазонки. Аяху-
аска лег в основу целого пласта 

культуры индейцев кечуа, спо-
собствуя созданию удивительных 
магических песен. Действие хаа-
пи отличается легкостью голосо-
вого управления галлюцинация-
ми и мыслями. 

Например, одного приема 
хаапи считается недостаточным 
для получения результата, в том 
числе и лечебного. Для исцеляю-
щего эффекта необходимо, что-
бы и пациент, и лекарь вдвоем 
пели магические песни, направ-
ляя энергию, мысль и силу на 
больные участки тела. 

Шаманы кечуа утверждают, 
что во время приема хаапи от-
крываются телепатические воз-
можности, благодаря которым 
оба участника действия испыты-
вают одни и те же галлюцинации. 

Но подтверждения этому 
наука не нашла. Впрочем, хаа-
пи каким-то образом влияет на 
шишковидную железу, описан-
ную как третий — телепатичес-
кий — глаз человека еще 3,5 ты-
сячи лет назад. 

Ничего удивительного нет в 
том, что науке отказано в полу-
чении достоверной информации 
о происходящем во время маги-
ческого сеанса. И причина все 
та же — основой сеансов под 
руководством шамана является 
не столько снадобье, сколько 
в определенный подход даже в 
культуре, воспитании, образова-
нии, установках ума, тела, опыте 
и интимности процесса. 

Так что, раздобыв для «рас-
ширения сознания» что-то вроде 
аяхуаско, лучше не обольщаться 
перспективами просветления.  
К тому же гармин вызывает эф-
фектные галлюцинации только в 
дозах, близких к смертельным. 

Южноамериканцам, вероят-
но, хорошо известно, как справ-
ляться с растениями-земляками. 
А психоактивных среди них — ре-
кордное число.

Например, в Южной Амери-
ке произрастает вирола — родс-
твенник мускатного ореха. По-
рошок виролы поедали в смеси 

ШаманСкие зелья и иСС В колдоВСтВе
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Магические растения
с растертыми костями умерших. 
Таким образом шаманы прово-
жали в иные миры ушедших из 
жизни. Они испытывали такие 
галлюцинации и получали такую 
связь с душами мертвых, что об-
ретали силы помочь в потусто-
роннем путешествии растерян-
ному сознанию покойного. 

Действие DMT, содержаще-
гося в вироле, довольно хорошо 
изучено сегодня. Попадая в ор-
ганизм, он вытесняет из нервных 
клеточек на короткое время (не 
дольше 15 минут) серотонин, за-
нимая его место. Это вызывает 
сильные и яркие галлюцинации 
и пробуждает дремлющее вооб-
ражение. 

С точки зрения мистических 
опытов DMT интересен и тем, что 
открывает способность общать-
ся с мини-сущностями, невиди-
мыми обычным взглядом. Речь 
идет о тех сущностях, которых 
Маккена называл эльфами, а 
Юнг — кабири. 

Но при этом состоянии, 
вызванном DMT, общение с 
этими сущностями практичес-
ки не удается европейцам. 
Потому чаще всего, попав на 
сеанс к южноамериканскому 
шаману, принявший этот нар-
котик довольствуется ролью 
пассивного наблюдателя за 
тонкоматериальными сущест-
вами иных измерений, наблю-
дателя, не способного всту-
пить в общение.

А вот индейцы кечуа утверж-
дают, что при помощи коры де-
рева вирола плотно и эффектив-
но контактируют со светящимися 
сущностями. 

Снова и снова напрашивает-
ся вывод: один и тот же препарат 
столь по-разному действует на 
людей разных культур и проис-
хождения. 

И современная официаль-
ная культура отвергает все то, 
что открывает доступ к древним 
опытам. Есть предположение, 
что наука, равно как и политика, 
попросту побаивается препа-

ратов, способных расширять и 
изменять сознание людей. Ведь 
люди — это объект манипуляций 
для властей. Многие вопросы от-
падут, многие желания изменят-
ся, многие приоритеты потерпят 
крах после раскрытия новых гра-
ней бытия, ума, души предста-
вителей толпы. Возможно, этим 
вызван такой общепланетарный 
протест природным шаманским 
препаратам. Впрочем, это не 
ново, потому как составы маги-
ческих снадобий не спешили ни-
когда оглашать. Рецептами вла-
дели избранные — от Европы до 
Азии, от Америки и до Африки. 
Так было и в Мексике.

Об особом отношении ин-
дейцев Мексики к магическим 
зельям известно во многом бла-
годаря Кастанеде. 

Интересны исторические 
факты — на гербе страны ацте-
ков изображался орел, сидящий 
на кактусе, а многие кактусы 
обожествлялись и даже причис-
лялись к лику святых. Ведь это 
растение содержит знаменитый 
мескалин — галлюциноген. В 
Европе известен он стал еще в 
1577 году. А самый известный и 
популярный сегодня кактус, со-
держащий мескалин, — пейото. 

Индейцы считают, что пейо-
то — это божество Юкили, ко-
торый некогда пожертвовал 
собой ради людей. Вот чтобы 
почувствовать его душу, индейцы 

и съедали кусочек мягкой непри-
ятно горькой плоти маленького 
пейото. Индейцы убеждены, что 
благодаря пейото их душа по-
лучает возможность слиться с 
божественным миром. Наиболь-
шая концентрация алкалоидов в 
пейото приходится на октябрь, 
когда и проводятся ритуальные, 
церемониальные сборы цвету-
щего кактуса. 

Пейотерос — священнослу-
жители, которые не занимались 
ничем, кроме сбора пейото, — 
пользовались огромным почита-
нием у индейцев. 

Им не позволяли работать, их 
окружали почестями, кормили и 
практически ни в чем не отказы-
вали. Почему? Индейцы убежде-
ны, что далеко не каждый может 
собрать пейото, не навредив 

ни ему, ни себе, ни тому, кто 
впоследствии съест его. Поэто-
му пейотерос определенным 
образом настраивали свое 
сознание, что требовало тре-
нировок и серьезных навыков. 

После того, как пейотерос 
срезал пейото, он посылал 
четыре стрелы в разные сто-
роны, чтобы разрушить злых 
духов, препятствующих обще-
нию человека и кактуса. 

Встречали пейотерос всег- 
да торжественно и празднич-
но. Пейото разрезали на че-
тыре части и ели, нередко до-
бавляя в алкогольный напиток 

из агавы — пульке. Принимали 
пейото внутри специально очер-
ченного ритуального круга. Жен-
щины допускались в него только 
с согласия мужчин. Общение с 
духами длилось ночь напролет. 

Х р и с т и а н с к а я 
церковь в свое время 
устроила страшные 
гонения на пейото. 
Но ни инквизиция, 
ни другие жестокие 
ухищрения иезуитов 
не смогли уничтожить 
любовь и почтение 
индейцев к пейото. 
Правда, сегодня в 
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США этот кактус запрещен. Даже 
его присутствие в ботанических 
коллекциях преследуется законом. 

Но растение, помогающее 
индейцам поддерживать свой 
дух, национальное самосозна-
ние и связь с традициями пред-
ков, продолжает жить в мек-
сиканских степях, показываясь 
только тем, кто действительно 
его заслужил. 

Мескалиновому опьянению 
было уделено много внимания 
учеными. 

Первым, кто в Европе заго-
ворил открыто о мистическом, 
сакральном действии мескалино, 
был врач Генрих Клювер. В своей 
книге «Мескаль — божественное 
растение и его психологические 
эффекты» он записал такое 
видение, отнесся его к разряду 
«ключей» к мистическому зна-
нию: «Облака слева направо 
по всему оптическому полю. 
Хвост фазана в центре поля 
превращается в ярко-жел-
тую звезду. Звезда — в искры. 
Движущийся искрящийся винт, 
сотни винтов. Последователь-
ность быстро вращающихся 
объектов приятных тонов. Вра-
щающееся колесо диаметром 
1 см в центре серебристого 
участка. Внезапно в колесе — 
образ Бога, как его представ-
ляют в старохристианских 
изображениях». Но написание 
подобных книг, как и исследова-
ния мескалино, были запрещены 
в Европе в 1934 году. 

Поэтому до сих пор нельзя с 
уверенностью говорить о том, 
вызывает или нет мескалино нар-
котическую зависимость. 

Ну, а что касается самого 
пейото, то данных о нем меньше, 
чем о мескалино. Ведь кактус со-
держит не только этот алкалоид, 
а еще и аналонин (замедляющий 
скорость реакций, снижает под-
верженность стрессам), пейо-
тин (со снотворным действием), 
аналонидин (повышающий раз-
дражительность и судорожность 
конечностей), лофофорин (вы-

зывающий депрессию, чувство 
подавленности и ощущение бес-
смысленности жизни). 

С таким букетом справиться 
могли, действительно, только ри-
туально настроенные люди. 

И это, конечно, не те на-
стройки, которые доступны евро-
пейской культуре. А вот в Европе 
были и есть свои галлюциногены, 
которые требуют не меньшей 
подготовки для общения, чем ин-
дейский пейото. Например, бел-
ладонна. 

европейские зелья

На протяжении веков евро-
пейские ведьмы и ведуны исполь-
зовали белладонну, дурман и 
корень мандрагоры для своих 

колдовских обрядов, включали 
в состав различных снадобий. 
Однако плохо обученные маги 
порой становятся виновниками 
тяжелейших отравлений высоко-
токсичной белладонной. 

Ее активные компоненты — 
атропин, скополамин и муска-
рин. Эти вещества некогда поз-
волили дельфийским оракулам 
обрести их бессмертную славу. 
Эти вещества используются и се-
годня в медицине, но в микродо-
зах, поскольку требуют очень и 
очень осторожного применения. 
Поэтому, узнав о том, что тра-
диционно в приворотные зелья 
включалась мандрагора, не сле-
дует экспериментировать с ней. 

Даже в период Средневеко-
вья некоторые ведьмы допускали 
такие трагические ошибки, ре-
зультат которых только усугубил 
гнев «охотников на ведьм».

С тех пор и до сегодняшнего 
дня мандрагора, белладонна и 
дурман считаются носителями 
темного женского начала. 

Отчеты средневековой ин-
квизиции сохранили состав 
средства, которое описано у 
Булгакова как мазь Азазелло. 
Она включала в себя ядовитый 
болотный аконит, перетертые 
части мертвых крыс или чело-
века, содержащие трупный яд. 
Далее — вытяжки мандрагоры и 
белены. Трупные яды призваны 
были растождествить человека 
с его жизнью, помочь в перевоп-

лощении. А вытяжки галлю-
циногенных растений, легко 
всасывающихся через кожу, 
открывали душу новому ее хо-
зяину — дьяволу. 

Под влиянием этого состава 
ведьмы из разных уголков Ев-
ропы и в разные времена опи-
сывали очень схожие опыты. 

В ХIХ веке Пол Реньяр жи-
вописал встречу ведьмы с дья-
волом: «…к ней является изящ-
ный и грациозный кавалер: он 
нередко входил к ней через 
открытую дверь, но чаще по-
являлся, вырастая как бы из-
вне. Он одет в белое платье, а 

на голове у него черная бархат-
ная шапочка с красным пером, 
или же на нем роскошный каф-
тан, осыпанный драгоценными 
каменьями, вроде тех, что носят 
вельможи. Незнакомец является 
либо по собственной инициати-
ве, либо на зов. Или на закли-
нание своей будущей жертвы, 
исполненное ею с помощью кол-
довских снадобий. 

Он предлагает ведьме обога-
тить ее или сделать могуществен-
ной, но чтобы удостоиться всех 
этих благ, ей нужно отречься от 
Святого Крещения, от Бога и пре-
даться Сатане душой и телом». 

После отмены закона о кол-
довстве в Великобритании в 
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1951 году вышла первая книга, 
вызвавшая всплеск интереса к 
магии. Назвалась она — «Кол-
довство сегодня», а ее автором 
был Джеральд Гарднер. 

60-е годы в Европе ознаме-
новались повальным увлечением 
колдовством и теми рецептами, 
которые привел Гарднер. Прав-
да, если бы сознательно не были 
изменены некоторые названия, 
возможно, эффект был бы серьез-
нее, а летальных исходов от маги-
ческих экспериментов больше. 

Гарднер свой состав мази для 
ведьминского полета называет 
так: дурман болотный, аконит во-
нючий, ягоды белладонны, белый 
болиголов, крапчатая кувшинка, 
лапчатник, серый морозник. 

Все эти растения смертельно 
ядовиты. Даже совсем малого 
количества (например, бел-
ладонны) достаточно, чтобы 
убить человека. Но раститель-
ными наркотиками состав не 
ограничивался. Так же, как в 
инквизиторских отчетах, у Гард-
нера указано, что в мазь не-
обходимо ввести прах челове-
ка, а также легкое осла и еще 
несколько недоступных для нас 
ингредиентов. 

А теперь чуть подробнее 
остановимся на менее рас-
крученных европейских психо-
активных растениях.

Начнем с серого морозни-
ка. Раньше знали, что именно он 
способен сделать человека неви-
димым. Сегодня известно, что се-
рый морозник способен вызывать 
так называемые отрицательные 
галлюцинации. Т.е. при опреде-
ленных установках человек пере-
стает видеть то, на что смотрит, 
например, собственные руки. 

Белый болиголов вызывает 
дереализацию. Предметы на-
чинают казаться маленькими 
и на большем расстоянии, чем 
в обычной реальности. Это же 
растение позволяет человеку ис-
пытать чувство парения над ми-
ром, над окружающим. 

Крапчатая кувшинка способ-
на вызвать очень интересное 

телесное ощущение, когда при-
нявший этот наркотик ощущает 
стремительный ветер собствен-
ной кожей.

Ягоды белладонны раскры-
вают сознание для различных и 
очень сложных опытов. Кроме 
того, они усиливают ощущение 
полета, парения, изменяют ре-
альность в восприятии человека, 
вызывают очень сильные голо-
вокружения и возбуждение. 

Аконит вонючий, который в 
Древней Греции служил симво-
лом Гекаты, нарушает сердечный 
ритм, вызывает одышку и создает 
ощущение турбулентности, до-
полняя иллюзию полета.

Дурман болотный вызывает 
галлюцинации, часто связанные 
с галлюцинацией полета. 

Таким образом, правиль-
но изготовленная мазь с учетом 
смертельной токсичности ее ин-
гредиентов действительно могла 
создавать стойкое ощущение 
ведьмовского путешествия по воз-
духу и иным мирам. Не зря этот со-
став использовали для посвящения 
женщины в таинства ведьмовства.

Под руководством, но все же 
лично, ведьмы знакомились с ток-
сичными магическими растениями. 

Сейчас наука пытается раз-
венчать ореол таинственности 
некоторых из них. Например, бар-
винок. Он издревле известен как 
приворотное растение. Вещес-
тва, содержащиеся в нем, вызы-
вают задержку вдоха и кислород-

ную недостаточность. Симптомы 
таковы, что их можно принять за 
вспыхнувшее чувство. Вот почему 
так популярен много веков в лю-
бовной магии приворотный ре-
цепт — смесь толченных сушенных 
дождевых червей с барвинком. 

Белена — очень ядовитое 
растение. Оно было одним из 
основных в работе ведьмы над 
открытием своего сознания. Но 
каждый раз ведьма или колдун 
рисковали не вернуться из свое-
го познавательного путешествия, 
а отправиться безвозвратно еще 
дальше — в загробные миры. Од-
нако при правильном приготовле-
нии и настройках ведьмы именно 
белена позволяла отправляться в 
ад и общаться с сущностями ниж-
них миров и демонами.

Но еще больше, чем бе-
лену, боялись и почитали кол-
дуны Европы мандрагору. Ее 
корни, как известно, напоми-
нают человеческую фигурку, 
а алколоиды, содержащиеся 
в них, имеют сильный галлюци-
ногенный эффект. 

Корень мандрагоры счи-
тался основным растительным 
средством в арсенале мага. 
Его добавляли в зелья, порош-
ки, мази и использовали в раз-
личных ритуалах. В частности, 
известно, что, сжигая кусочек 
мандрагоры с волосами чело-
века, можно причинить очень 

серьезный и даже непоправимый 
вред. Правда, если не знать со-
ответствующих заклинаний, то 
этот вред, скорее всего, будет 
причинен магу-недоучке, а не 
его жертве. 

Наука же обо всех колдовских 
ремеслах отзывается скептичес-
ки. Мол, «отравлен-
ный» мозг способен 
дурачить человека 
в соответствии с его 
ожиданиями. Но что 
еще скажет наука, 
которая все больше 
и больше возвраща-
ет мысль к древним 
рецептурникам, тра-
дициям и опытам?
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Когда вам пожелается при-
влечь внимание своего мужчины, 
не поленитесь, добавьте в при-
готавливаемое мясное блюдо 
немного любистка (лучше за 5-
7 мин. до окончания приготов-
ления). А в стаканчик горячего 
вина — немного кориандра. Если 
же сами еще и позаботитесь о 
принятии ванны с тем же любис-
тком, то оттаскивать возлюблен-
ного от вас придется, используя 
серьезную физическую силу.

Еще есть одна тонкость в при-
готовлении пищи для мужчин.

Морковь, пастернак, огурцы 
и сельдерей включайте в рацион 
следует почаще, а нарезайте эти 
овощи только вдоль (никогда не 
поперек). Когда их обрабатывае-
те (имеются ввиду овощи), держи-
те в голове образ того, для кого 
они предназначены. Это такие 
спокойные методы воздействия.

Очень интересно воздейс-
твует корень мандрагоры 
(Mandragora officinarium). Кусо-
чек мандрагоры неплохо сделать 
своим любовным талисманом и 
оберегом. Для этого разведите 
костер с использованием веточек 
ольхи и можжевельника. Держа в 
дыму этого костра кусочек манд-
рагоры, прочтите заклинание:
Пусть с этого начнется моя 
удача. 
Защити и храни меня все дни.
Принеси истинную любовь.
Пусть возрадуется сердце мое.
Слушай. Смотри и помни.

А после завершения ритуала 
(который проводится в полнолу-
ние), корешок носите всегда при 
себе.

Только для хороших дру-
зей, или для мирного семейного 
вечера. В эмалированную или 
стальную (не алюминиевую) кас-
трюльку налейте литр красного 
вина, выжмите сок апельсина и 
добавьте туда же пару гвоздик 
(приправа), 4-5 см корицы (или 

половину чайной ложки порош-
ка), кардамона на кончике ножа, 
7 ягод можжевельника, мелко 
порежьте яблоко, 1 см толстень-
кого имбиря, 1/4 стакана саха-
ра. Поставьте все это на самый 
маленький огонь. Размешайте 
деревянной ложкой до раство-
рения сахара.

С любовью следите за тем, 
как приправы набухают и пог-
ружаются на дно. Когда на по-
верхности вина начнет образо-
вываться пенка, раздуйте ее со 
светлыми пожеланиями, выклю-
чите огонь, через сито перелейте 
в термос и пейте из уютных ча-
шек при свечах. Этот напиток не-
льзя доводить до кипения, прав-
да, до того, как появится пенка, 
пройдет около часа. Огонь дол-
жен быть все время самым тихим. 
Можете добавить чуть аниса, за  
3 минуты до готовности. Или че-
рез анис в ситечке переливайте 
вино в термос.

Для ведьмовских полетов и 
выхода в астрал. Состав: ще-
потка шалфея, щепотка руты, 
щепотка полыни. Приготовле-
ние: как обычный отвар. При-
менение: вдыхать пар горячего 
отвара.

Зелье, изгоняющее любовь 
из сердца. Состав: листья де-
вясила, розмарин, цветы розы, 
фенхель, цветы яблони, вербена, 
листья олеандра, цветы фиалки, 
цветы липы. Все измельчите, вы-
сыпьте в кружку и залейте вином 
(желательно красным, а еще луч-
ше домашним). Доведите до ки-
пения и в этот момент добавьте 
три кусочка сахара. Дайте поки-
петь минут пять. Затем остудите и 
процедите. Давайте либо в чис-
том виде, либо подмешав в вино 
(только в вино). (Осторожно! 
Олеандр — смертельно ядови-
тое растение. В медицине листья 
олеандра перерабатываются в 
лекарство от сердечных болез-

ней, но непрофессионалам я со-
ветую держаться от этого расте-
ния подальше).

Зелье «Антиревность». Со-
став: цветы ромашки, плоды 
шиповника, анис, иван-чай, 
красный перец, корица, корни 
валерианы, девясил, вербена. 
Все измельчите. Залейте белым 
вином и варите после закипания 
10 минут. Перед тем, как снимете 
с огня, добавьте сахар. Процеди-
те и давайте с чаем, кофе или в 
чистом виде как вино.

Для разлучения 1. Состав: 
кусочек железа или железные 
опилки, три стручка жгучего пер-
ца, горсть соли. Приготовление: 
на кислом молоке. Применение: 
вылить под порог дома, где живут 
те, кого надо разлучить.

Для разлучения 2. Состав: 
корка одного апельсина, ще-
потка полыни, щепотка руты. 
Приготовление: на горьком вине 
или на воде с добавлением ук-
суса. Применение: подмешать в 
совместную пищу тем, кого надо 
разлучить. Предостережение: 
зелье имеет ярко выраженный 
неприятный вкус. Будьте осто-
рожны с дозировкой.

А теперь о растениях.

фиалка. Собирают над-
земную часть растения во время 
цветения. Отвары из сбора при-
меняют при воспалении органов 
дыхания, делают полоскания при 
воспалении горла, компрессы и 
примочки помогают при различ-
ных раздражениях и заболева-
ниях кожи. Гомеопатические пре-
параты благотворно влияют на 
суставы и кровеносную систему.

Очень хорош сироп от кашля 
для детей.

Рецепт: полную горсть цвет-
ков синей фиалки залейте го-
рячим сиропом (300 мл воды и 
300 г сахара). Настаивайте сут-
ки. Процедите сироп, нагрейте, 
не доводя до кипения, и им же за-
лейте следующую горсть цветов 
фиалки. Повторите процедуру 

дейСтВенная траВа
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не менее трех раз. Очень аро-
матное и действенное лекарство 
от кашля.

Вербена и омела — на-
иболее часто используемые в 
магии травы, если так можно 
сказать об омеле.

Вербена лекарственная, 
вербена гибридная. Народное 
название: слезы Юноны, трава 
Грации, голубиная трава, кол-
довское растение, ван-ван.

Аура: холодная.
Планета: Венера.
Стихия: вода.
Божества: Марс, Венера, 

Ариадна, Изида, Юпитер, Тор.
Используемые части расте-

ния: верхняя, надземная часть 
растения, иногда корни.

Корни вербены добавляют 
в колдовской кухне для прида-
ния особого аромата и уси-
ления свойств. Верхнюю над-
земная часть используют при 
малокровии, вялости, заболе-
ваниях печени и селезенки, жел-
тухе, расстройствах пищеваре-

ния, бронхитах, атеросклерозе, 
тромбозе и для очищения крови 
при сыпях на коже. Как наруж-
ное средство используют при фу-
рункулах, всевозможных сыпях и 
язвах, а также при золотухе.

Рецепт: 1 ст. л. сухой травы 
вербены на 250 мл кипятка на-
стаивайте 2 часа, процедите. 
Принимайте по 100 мл 2-3 раза 
в день при физической усталости, 
истощении, вялости. Применяют 
для полосканий при воспалениях 
полости рта и горла, для освеже-
ния полости рта, а также в виде 
компрессов или ванн при кожных 
высыпаниях, ожогах, трудно за-
живающих ранах.

Сбор: в Древней Греции и 
Древнем Риме собирали вербе-
ну один раз в год, в безлунную 
ночь, при сиянии планет Венеры 
и Меркурия. Ее нельзя было со-
бирать, пока не выпала утренняя 
роса и не увлажнила растение.

По другому рецепту: соби-
райте вербену в день летнего 
солнцестояния.

Магическое применение: лю-
бовь, очищение, защита.

Магические очистительные 
ванны, очистительные благово-
ния и различные амулеты для за-
щиты от злых сил.

Повесьте вербену над крова-
тью, чтобы избавиться от ночных 
кошмаров.

Вербена поможет солдату 
бежать из плена.

Зарытая в поле, она является 
залогом щедрого и обильного 
урожая.

Иногда амулеты дают детям, 
так как считается, что вербена по-
может их развитию и обучению.

Используйте в различных ме-
шочках с сухими травами для за-
щиты от злых сил и для того, что-
бы привлечь внимание любимого 
человека.

Сжигайте чистую вербену 
(или вместе с ладаном в равных 
пропорциях), и вы получите очень 
эффективное очистительное бла-
говоние.

Привлекает богатство.

табак В колдоВСтВе

Сегодня говорят, что для об-
ретения колдовских сил нужно 
уметь держать контроль над сла-
бостями. Например, над тягой к 
табакокурению. Однако, индей-
ские шаманы весьма удивились 
бы подобным заявлениям. Для 
них курение табака — проявле-
ние силы и выдержки. По словам 
Химера, табак «буквально но-
каутировал индейцев». Разуме-
ется, тот магический табак был 
весьма далек от мягких табаков, 
используемых при производстве 
сигарет. И вид этих бездушных 
бумажных «трубочек для детей» 
вовсе не связывается в созна-
нии индейских шаманов с таким 
древним понятием как табакоку-
рение. 

Табак — один из королей 
мира. Он сам по себе маг, поз-

воляющий рассматривать и свет-
лые, и темные проявления власти. 

Табак помог отправить на тот 
свет миллионы людей. Табак озо-
лотил, возвел в олигархи целую 
прослойку предпринимательс-
кой элиты. И тот же табак тыся-
челетиями дружески и честно 
сопровождает колдунов на пути 
познания мира. 

Теперь можно 
точно сказать: древ-
ний табак — один из 
царей растительно-
го мира, его дети-
ще — современный 
сигаретный табак — 
проклятое отродье, 
убийца и мелочный 
вымогатель. 

Впрочем, и его 
можно приручить, 
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если для этого использовать по-
нимание роли табака в мирозда-
нии.

Древнее растение семейс-
тва пасленовых, кроме прочих 
психоактивных составляющих, 
содержит всем известный алка-
лоид — никотин, который выделя-
ется при курении. 

Из современных сортов та-
бака наибольшее количество 
этого алкалоида содержится в 
махорке. В древних дикорасту-
щих табаках алкалоидов было 
еще больше. 

Точно известно, что 8 тысяч 
лет назад индейские племена 
Южной Америки использова-
ли их в своих трансовых опытах. 
Табак был у них и постоянным 
участником ритуалов. Помните 
наиболее известный из них? Ус-
тановление мира и мистического 
родства — курение общей сига-
ры, длина которой могла дости-
гать нескольких метров!!!

Табак использовали всеми 
мыслимыми способами — обку-
ривали помещения, вдыхали дым, 
нюхали, жевали, пили табачные 
отвары, прикладывали влажные 
листья к коже, добывали вытяжки, 
вводили в состав мазей и т.д.

Сейчас говорят, что куре-
ние — медленная смерть. Древ-
ние индейцы были куда более 
проворными с табаком-убийцей, 
позволяя ему действовать быс-
тро. Они замачивали табачные 
листья в холодной воде, что че-
рез некоторое время превраща-
ло настой в смертельное пойло. 
Им травили врагов. А мокрые 
листья же прикладывали к коже, 
чтобы залечить раны или вызвать 

приятное опьянение. Послед-
нее возможно только в условиях 
жары и повышенной влажности. 

Мокрые листья табака, даже 
выращенного на наших при-
усадебных участках, улучшают 
заживление ран, легких кожных 
воспалений, а также позволяют 
успокоить нервную систему и 
даже качественно настроиться 
на медитацию. 

К медитативным и трансовым 
состояниям стремились  и ин-
дейцы, которые боготворили та-
бак, произрастающий в Южной 
Америке. Они знали цену тем 
радикальным восприятиям дейс-
твительности, которые случались 
при использовании психоактив-
ных веществ. 

Зачем это нужно было индей-
цам?

Чтобы ответить на этот воп-
рос, обратимся к ритуалу майа, 
картинка которого не так давно 
восстановлена археологами и 
историками. 

Жрецы курили табак, выпус-
кая с почтением дым на четыре 
стороны света. Это помогало им 
найти общий язык с богами, до-
нести до них свои просьбы, полу-
чить от них желаемое. 

Разве это не напоминает ряд 
европейских ритуалов, связан-
ных со стихиями? Один из мето-
дов установить контакт с силь-
фами — духами воздуха — это 
выкурить чистый табак, как ни 
удивительно, но после ритуаль-
ных дыхательных упражнений 
(в частности нескольких минут 
быстрого «собачьего» дыхания с 
глубоким втягиванием живота на 
выдохе). Далее следует концен-
трация на вдыхании табака на 
четыре стороны света с уважи-
тельной визуализацией покро-
вителей каждого направления.  
И медленное, глубокое выдыха-
ние с протяжным звуком: «пам». 
Вот этот звук «пам», очевидно, 
сумел пересечь тысячи километ-
ров из самой Индии. Ведь там 
всем известно, что «пам» — это 
мантра стихии воздуха. 

Описанное действо, дейс-
твительно, помогает наладить 
тонкий контакт с воздушными си-
лами. А те, в свою очередь, спо-
собствуют единению человека с 
пространством, пониманию про-
странственных законов. 

Этот же ритуал укрепляет 
центр душевной энергии, в ко-

из истории
1. Слово сигара происходит от слова «stitar», которое на языке майа означало курение. 
2. В октябре 1492 года европейцы, высадившиеся на землях Южной Америки, заметили, что местные жители 
используют подожжённые листья маиса (кукурузы), обёрнутые вокруг листьев растения «cohiba», дающего при 
горении ароматный дым, используемый для вдыхания во время ритуальных обрядов. 
3. Первым европейцем, попробовавшим курение табака, стал спутник Колумба — капитан Родриго де Херес, впос-
ледствии столь пристрастившийся к табаку, что по возвращению в Испанию после публичных демонстраций 
умения «пить дым» был посажен в тюрьму властями, решившими, что в него вселился дьявол.

Историки и исследователи 
индейской культуры уверяют, что 
заложенный в ноздри порошок 
южноамериканского табака из-
древле любим тамошними або-
ригенами, потому что практичес-
ки мгновенно воздействует на 
центральную нервную систему, 
на головной мозг. 
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тором сконцентрирован духов-
ный опыт человека. Позволяет 
раскрыть творческий потенциал, 
беспредельно расширить гори-
зонты интуиции, а также обме-
няться энергиями с выбранным 
объектом. 

И все это при помощи таких 
нехитрых манипуляций, в которых 
задействован древний друг ша-
манов — его высочество табак. 

Но что случилось с табаком, 
превратив его в убийцу и врага 
человека? 

Сами потомки американских 
индейцев говорят, что табак — 
это их месть белому человеку 
за насилие над их землей. Всем 
известно, как Гитлер пересказал 
эту фразу: «Табак — это месть 
краснокожих за огненную воду». 

Месть же заключается в том, 
что, дав сильнейший магический 
инструмент, индейские колдуны 
скрыли инструкции по его приме-
нению. 

О табаке времен Колумба 
говорили, что он используется 
как афродизиак. Затем — будто 
табак лечит от всех болезней. 
Затем его начали производить в 
промышленных масштабах, что-
бы каждый мужчина, считающий 
себя джентльменом, мог эффек-
тно появляться перед дамами в 
кольцах дыма. 

Индейцы даже не улыбаются 
такой издевке над своим божес-
твом. Но в глазах их читается 
грусть и боль за людей, не жела-
ющих проникать в суть вещей и 
явлений. Людей, превращающих 
дары в пафос и проклятье.

страну неизвестного демона — 
индейский табак. 

Ближневосточные властители 
запретили под страхом смертной 
казни распространять в своих 
странах табак, тогда как гашиш 
и опиум оставался у них в чести. 
Очевидно, что неприятие табака 
никак не связано с протестом 
наркотикам. 

Объяснение жестких анти-
табачных мер восточных пра-
вителей в их культуре. Сегодня 
мы знаем из редких магических 
рукописей восточных магов, что 
древние заветы категоричны — 
«встретившись с чужой силой, не 
будь небрежен; познакомься с 
духом внимательно, уважитель-
но и не торопясь, убедись, что 
он хочет этого так же, как ты; а 
затем потяни долгое время, пре-
жде чем представить нового духа 
другим людям» (из тетради азер-
байджанского мистика, потомка 
иранского суфия).

Вероятно, поспешная казнь 
торговцев табака на Востоке 
была жестоким проявлением 
уважения к сильному духу из чу-
жой культуры. 

А вот ацтекские колдуны в сво-
их ритуалах к табаку добавляли 
еще и его сородича — другого из-
вестного представителя семейс-
тва пасленовых — дурман. Да, 
да — тот самый дурман, легенды 
о котором с древних времен из-
вестны практически во всем мире. 
Добавляя некоторое количество 
высушенных листочков дурмана 
к табаку, колдуны превращали 
коллективное курение в акт ве-
личайшего духовного единения, 
во время которого случались 
групповые видения, 
пророчества и со-
зидательные выходы 
энергии через танцы, 
пляски и пение. 

Семена дурма-
на — сородича та-
бака — считались 
священными; их воз-
лагали на алтари 
или в специальные 

Нужно заметить, что Вос-
ток оказался несколько мудрее 
Европы в табачных вопросах.  
В то время как при европейских 
королевских дворах, поместьях 
и в рабочих кварталах росло 
увлечение курением, китайский 
император, почти не задумыва-
ясь, казнил тех, кто привез в его 



��

Вестник магии и колдовства. №10-11 (2009) 

священные коробочки, которые 
подносили в качестве даров ац-
текским божествам. Почти все 
индейские племена Центральной 
и Южной Америки использова-
ли это растение, добавляя его в 
особые напитки, употребляемые 
при ритуальных обрядах, иници-
ации и колдовстве. 

На островах Карибского 
моря потомки африканских вуду, 
создавшие гремучую и опасную 
смесь из верований предков и 
католицизма, использовали дур-
ман для зомбирования людей. 
Это растение знали и исполь-
зовали хорошо подготовленные 
мастера магии. 

Можно много и долго гово-
рить о дурмане как об еще одном 
удивительном союзнике магов, 
но в данном контексте он упомя-
нут только в связи с табаком. 

Итак, для пробуждения и 
слияния с энергией воздуха 
нужно найти выращенный не 
промышленным способом 
табак, смешать его с очень 
малым количеством дурмана 
и выкурить во время ритуала. 
При этом следует опасаться 
отравлений, а потому очень 
осторожничать с дозировкой. 
Дурмана добавляется микро-
доза, а само курение должно 
быть коротким и непременно 
под открытым небом. 

Впрочем, указания об этой 
церемонии пробуждения, со-
единения и поклонения силам 
воздуха нужно получать от учи-
теля, имеющего опыт колдовско-
го курения. И лучше делать это 
в хорошей компании знающих 
единомышленников.

Кстати, заметим, что даже 
столь примитивное явление, как 
обычная сигарета, сохраня-
ет некоторые свойства своего 
знатного деда. И сейчас «выйти 
на перекур», заскочить к соседу 
выкурить сигаретку и подобные 
объединяющие людей акты очень 
часто связаны с табаком. 

Возможно, так возвращается 
несколько униженный и обесце-

ненный дух табака к своей древ-
ней задаче — объединить людей 
духовно и показать им многооб-
разие истины. 

Правда, постоянным курени-
ем настоящие колдуны не зани-
мались никогда. Для них встреча 
с духом табака была осознанно 
ритуальной. Нужно заметить, что 
современные «дедушки» Украины 
нередко советуют «бросить ку-
рить, не бросая». Это значит, что 
курение должно стать наградой 
за оконченный трудовой этап, 
день или неделю, что оно должно 
быть спокойным, осознанным. 

При этом курить, не смакуя 
дым, — это значит нарушать 
завет человека и растительных 
духов. 

Затягиваться нужно с удоволь-
ствием, стараясь максимально 
прочувствовать остроту психо-

логических переживаний, вызы-
ваемых табаком. Но как только 
человек становится зависимым 
от примитивного, частого и пос-
пешного курения, он ставит себе 
серьезное препятствие на пути 
получения духовных даров. К 
тому же, если в курении нет еже-
дневных перерывов длительнос-
тью минимум 15 часов, человек 
вызывает гнев табака. И тот, мстя 
за столь частую эксплуатацию 
своего растительного тела, раз-
рушает человека и его сознание.

Привычка курить обычные 
сигареты нередко бывает обус-

ловлена и присутствием сущнос-
тей. Сущность курения называют 
Николус или Никола, поскольку 
она может предстать любого 
пола. По словам встречавшихся 
с Николусами в состоянии изме-
ненного сознания, они выглядят 
как огромные, распухшие черви 
с многочисленными щупальца-
ми-присосками. Такая сущность 
обвивает человека, проникая 
своими конечностями в активные 
точки вдоль позвоночника. Нико-
лус также обитает в помещениях, 
где много и часто курят. Он-то и 
вызывает непреодолимое жела-
ние закурить у тех, к кому приса-
сывается щупальцами. 

Так, человек, бросивший ку-
рить или ограничивающий себя в 
курении, став жертвой Николуса, 
делается рабом не привычки, не 
наркозависимости от никотина, 

а рабом нижнего мира. 
Современные эзотерики и 

христианские мистики в борь-
бе с Николусом и Николой 
используют ритуальные сталь-
ные мечи, которыми рассека-
ют пространство помещений. 
Этими же мечами (стальными 
ножиками) совершают сим-
волическое соскребание (без 
касания к телу) щупалец сущ-
ности с человеческого поз-
воночника, головы, ладоней, 
стоп, подмышек, впадин под 
коленями. При этом нередко 
прибегают к призыву Архан-
гела Михаила, которого, по 

мнению эзотерических учений, 
панически боятся сущности. 

Такие манипуляции проводят 
для того, чтобы освободить чело-
века от подчинения мелким зло-
бным духам. Но настоящий маг не 
может позволить себе подчинять-
ся низшим существам. Поэтому 
он и использует табак исключи-
тельно с ритуальной осознаннос-
тью. В таком случае никакому 
Николусу, Николе невозможно 
подобраться к уму и телу.

Итак, ритуалы. Табачные ри-
туалы призваны были решать 
различные задачи. К курению 
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табака прибегали накануне ры-
балки, чтобы увеличить улов и 
укротить штормы. Для этого маг 
входил в состояние транса, а 
специальными добавками к та-
баку усиливал галлюциногенное 
действие курева. Это позволяло 
открывать врата для общения с 
силами воздуха и ветра, повеле-
вающими штормами, и с другими 
нужными духами. 

Ирокезы подносили табак 
своим божествам, прося у них 
защиты от опасности. После это-
го втягивание табачного дыма 
позволяло им утвердиться в сво-
ей вере и храбрости. 

Перуанские шаманы с древ-
них пор выпивали воду, в кото-
рой недолгое время лежали све-
жие листья табака. Это делалось 
перед совершением ритуала. 

Европейское колдовство зна-
комо с церемониальными мето-
дами настоя табака уже три со-
тни лет.

Слегка впитавшая силу та-
бака вода считается довольно 
сильным магическим средством, 
используемым для омовения че-
ловека, обрызгивания квартиры, 
дома, площадки для ритуальных 
практик. Такой же водой «угоща-
ют» ритуальный костер, слегка 
сбрызгивая горящие поленья в 
знак единения разных стихиа-
лий. Осознанно и сосредоточен-
но проделав это, маг получает 
сильную связь с элементальными 
силами. Возжжение такого кост-
ра может сопровождаться цере-
монным двукратным втягиванием 
натурального табачного дыма с 
одновременной визуализацией 
слияния человека и сильфов.

Эти знания пришли к нам из 
таинственной средневековой Ев-
ропы.

Но вернемся к тем, кто с бо-
лее древних времен владел куль-
турой общения с табаком. 

Индейцы. В каждом регионе 
поддерживали они свои собс-
твенные «табачные» традиции. 
Об этом собрана колоссальная 
коллекция записей, сделанных в 

течение последних 200 лет «циви-
лизованными» исследователями.

Макгвайр пишет, что индейцы 
Меномини торжественно подно-
сили табак великому божеству, 
обитающему на могильниках. 
Наверное, эти американские 
аборигены связывали табак с 
некромантическими действиями. 
Уитмен сообщает, что племена 
Тева и Омаха используют табак 
для успешной охоты. Ласки до-
полняет эти сведения тем, что у 
Тева не обходились без табака 
ритуалы ублажения богов дождя. 
И действительно, после табач-
ных церемоний землю поливал 
благотворный ливень.

Карстен заметил, что Хиваро 
(Эквадор) курили табак, чтобы 
вызвать видения духов, дать на-
ставления мальчикам, вызвать дух 
табака и передать его силу юно-
ше, чтобы тот стал смелым и удач-

Ацтеки же избрали табак со-
юзником, передающим Уицило-
почтли — богу войны — инфор-
мацию о его почитании. Жрецы 
добивались того, чтобы правиль-
но подготовленный табак вызы-
вал ярость и безумие.

В 1957 году вышла работа 
Косковски, в которой рассказы-
вается о том, как племена Иба-
ро использовали табак, чтобы 
увидеть духов, предсказывающих 
будущее. 

Стюард, Брукс и другие сходят-
ся в том, что шаманы Венесуэлы, 
Колумбии и Флориды тоже избра-
ли табак непременным помощни-
ком предсказательных ритуалов. 

Узнать свое предназначение, 
вызвать вещие сны, перехитрить 
зло, добиться процветания — это 
задачи, которые ставили маги 
разных американских земель пе-
ред духом табака. 

Многие индейские знахари по 
сей день при помощи натураль-
ного табака лечат бессонницу, 
эмоциональные срывы, укусы на-
секомых, зубную боль, загрязне-
ние организма, головные боли, 
дезинтерию. Листья табака об-
жаривают с солью и перцем для 
дезинтоксикации. 

Во время диагностики паци-
ента знахари также  курят табак. 
Это, видимо, позволяет им избе-
жать ошибок в своей работе. 

С помощью огромных сигар 
знахари обкуривают болеющих, 
чтобы изгнать из них злых духов. 

Но может ли современный ев-
ропейский колдун использовать 
табак в ритуальних целях? Без-
условно. Многие «деды», знаха-
ри, шаманы прибегают к табаку, 
правда, тщательно 
проверенному на 
предмет качества 
либо выращенному 
своими руками. Не-
которая часть ин-
формации попала 
в эту статью именно 
от них. В частности, 
от карпатского ле-
каря Ивана Буйко.

ливым воином, убил множество 
врагов и добился успеха в охоте. 

Замечено, что мексиканс-
кие Тарахумара, как и некогда 
Майа, избрали табак для усиле-
ния магической силы, отвращаю-
щей зло. 

Брукс описывает гаитян, ко-
торые курят раздвоенную труб-
ку, как акт благодарения богам 
и священнодействие. Этот же 
исследователь утверждает, что 
ацтеки использовали табак в ка-
честве ингредиента мази, втира-
ние которой позволяет общаться 
с «дьяволами». 
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1 октября 2009 года в городе Киеве, в актовом 
зале Дома Культуры «Днепр», состоялся сбор вы-
пускников школы духовного развития «Ведическая 
Магия», которую ведет Раокриом. Были приглаше-
ны также представители прессы. Раокриом открыл 
вечер кратким экскурсом в историю Школы. Пер-
вое занятие школы началось в 15 часов 25 минут 
8 июля 1988 года в городе Луганске. Таким обра-
зом, 8 июля 2009 года Школе исполнился 21 год. 
Все это время Школа существовала при Академиях 
нетрадиционной медицины, а также развивалась 
в странах ближнего и дальнего зарубежья усили-
ями учеников школы. Сейчас произошел уникаль-
ный случай слияния разрозненных частей школы в 
единую систему на базе издательства Раокриома 
«Частный предприниматель Мехеда Игорь Влади-
мирович». Школа получила полную легализацию и 
стала полностью официальной. Во все страны мира, 
где представлена Школа, назначены региональные 
представители. Наши читатели, заинтересованные 
в сотрудничестве со Школой, могут прислать воп-
росы Раокриому, нашему главному редактору по 
электронному адресу: raokriom@gmail.com.

Со 2 по 7 октября Школа провела свои семи-
нары в Крыму, 7-10 в Киеве, 14-15 октября в Хмель-
ницкой области. 

В октябре также продолжались семинары мага 
Ингвара в разных городах Украины.

Хорошей идеей оказались и встречи выпуск-
ников магических школ разных лет. Это создает 
возможность магам делиться друг с другом нара-
ботками в области практики, общаться в кругу спе-
циалистов, узнавать о новинках. Так, 26 октября в 
помещении ДК «Днепр» в Киеве многие маги, зани-
мающиеся траволечением, впервые услышали об 
уникальных чаях, которые подготовил к выпуску маг 
Ингвар. Также было объявлено о скором выходе в 
свет совместной книги Ингвара и Раокриома «Сек-
реты Целительства и Магия Трав», энциклопедичес-

кого издания в указанной отрасли. Многие рецеп-
ты в книге собраны лично авторами и публикуются 
впервые, другие публикуются по печатным источ-
никам, как отечественным, так и зарубежным. Вы-
пускники также обещали предоставлять все новые 
находки в области магии трав нашей редакции.

В ночь с 31 октября на 1 ноября маги праздно-
вали Осенние Русалии, известные также как Хел-
лоуин и Самхейн — день поминовения мертвых во 
всех культурах и мистических учениях мира. Праз-
дник по-разному называется в разных традициях, 
но отмечает его и Европа, и обе Америки, и Азия, 
и Африка. Смысл праздника происходит из глубо-
кой древности, и понятен посвященным. Природа, 
чьё рождение отмечается после весеннего равно-
денствия (обычно 5 апреля), умирает 31 октября и 
до следующего своего рождения следующего 5 ап-
реля уходит в мир мертвых. Поскольку врата между 
мирами открыты, духи предков могут воспользо-
ваться этим и навестить живых. Поэтому в древнос-
ти ноябрь был месяцем поминовения мертвых, а 
также посвященным практике некромантического 
искусства. Киевские маги проводили праздник на 
Трухановом острове в Киеве.

В древних традициях ноябрь считается лучшим 
месяцем для обучения магии, и поэтому и Ингвар, 
и Раокриом продолжали проводить обучающие 
семинары. Также продолжали готовиться к печати 
новые знания — как в форме статей для последую-
щих номеров нашего журнала, так и в форме книг, 
которыми мы наших читателей скоро порадуем.

магичеСкие ноВоСти
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В мире магической книги

Обозревая мир книг, вышед-
ших на книжный рынок в рам-
ках темы «славянское народное 
чернокнижие», можно сделать 
вывод, что продолжают поль-
зоваться высоким читательским 
спросом те же позиции, что и за 
прошлые месяцы.

Неизменным остается инте-
рес к «Книге Черта или настоя-
щей книге порч и проклятий». На-
помним нашим читателям, что в 
дохристианские времена волхвы, 
работающие с навскими силами, 
знали такую силу, как черт. Сов-
ременные исследователи объ-
ясняют происхождение термина 
от слова «черта», другие — от 
слова «черный» или «Чернобог».  

В христианские времена эту 
силу продолжали вызывать, 
ей пользовались для разных 
дел: как разрушительных 
(например, наслать мор на 
врагов во время войны), так 
и созидательных (например 
для лечения неизлечимых 
болезней). Чернокнижники, 
которые вызывали черта, 
видели, что у него светятся 
красным цветом глаза. По-
этому все рецепты, имею-
щие отношение к черту, или 
знания, полученные от это-
го духа, записывались 
практикующими в спе-
циальные книжечки, 

листы в которых были крас-
ного цвета.

Маг Аманар, приор ор-
дена «Красный Дракон» и 
маг Ингвар, руководитель 
Академии универсальной 
магии, целительства и кол-
довства, много лет обща-
лись с серьезными колдунами-
практиками, и переписывали 
рецепты работы с такой силой, 
как Черт, с «чертовых» тетрадок 
этих колдунов. Полностью соб-
рав все рецепты, они воссоздали 
«Книгу Черта» такой, какой она 
была в давние века: ас именно 
на красных страницах. Книга 
оформлена таким образом, что 
каждый рецепт (ритуал) разме-
щен на отдельной странице, что 
очень удобно при использовании 
книги в ритуальной практике. Из-
дательство продолжает получать 
просьбы о приобретении этой 
книги не только из разных насе-
ленных пунктов Украины, но и из 
стран ближнего (СНГ) и дальнего 
зарубежья. Аналогов этому из-
данию нет и навряд ли что-либо 
подобное появиться в ближай-
шее время.

Наряду с «Книгой Черта» чи-
татели также продолжают инте-
ресоваться «Таро Люцифера». 
Колода представляет из себя на-
бор из книги и колоды карт, коли-
чеством 105. На картах изобра-
жены адские владыки, в точном 

соответствии с перевернутым 
Деревом Жизни (деревом Кели-
пот). Каждого изображенного 
демона вызывали и получали от 
него информацию посредством 
медиумов. Каждой карте соот-
ветствует четкое философское, 
демонологическое, ситуацион-
ное и предсказательное зна-
чение. Аналогов этой колоды в 
мире пока нет, поэтому её часто 
заказывают и иностранные маги. 
Колода демонстрирует новые 
возможности для конкретного 
прогноза событий на ближайшие 
период времени.

Популярной кни-
гой, а теперь еще 
и букинистической 
редкостью, часто 
з а п р а ш и в а е м о й 
эзотериками, явля-
ется книга Аманара 
«Черная Магия», до-
ступная нашим чи-
тателям. Это — пер-
вая книга по черной 
магии, официально 
изданная в странах 
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СНГ для широкого читателя. Ре-
дакция журнала гордится тем, 
что в нашей редакции работают 
три мага, вошедших в историю 
возрождения магии в СНГ. Это 
Раокриом, выпустивший первую 
книгу по магии в СССР вообще, 
и по белой магии в частности, в 
1988 году, Аманар, выпустивший 
первую книгу в СНГ по черной 
магии в 2002 году, и Ингвар, вы-
пустивший многотомные издания, 
посвященные черномагическому 
искусству, а также впервые гри-
муары по черной магии, ранее 
запретные, в 2006 году.

Спешим также обрадовать 
наших читателей новинками, ко-
торые скоро выйдут из печати. 
Первая из них — это книга по-

пулярного в СНГ мага и шама-
на Анатолия Эстрина, создате-
ля системы магии «Визардика».  
В книгу вошло несколько работ 
этого автора, ранее незнакомых 
читателям. Напомним, что Ана-
толий Эстрин, анализируя древ-
ние тексты (вавилонские источ-
ники на клинописных табличках 
и наследие народов, населяю-
щих север России), нашел в этих 
текстах много общих и похожих 
деталей, что позволило ему ре-
конструировать систему магии 
бога Визардаса. Визардас — бог 
тайного света магии в древней 
Европе. От его имени произош-
ли многие слова в разных языках, 
в том числе английское слово 
«волшебник». Новая книга Эст-
рина дает много важных практи-
ческих материалов тем, кто идет 
путем магии «Визардика».

Вторя новинка — это книга ав-
тора А.Н. Кысь о магии рун. Кни-
га представляет из себя запись 
практического курса для магов, 
осваивающих магию рун, дает 
много практических советов, 
разъясняет непонятные момен-
ты, излагает основополагающие 
ритуалы с рунами.

работа с Древнейшими, богами 
первозданного хаоса и с катего-
рией таких интересных духов, как 
джинны. Более подробной рабо-
ты об этом на сегодняшний день 
не существует.

Хитом также продолжает ос-
таваться книга Хенаро, члена 
ордена Северного Дракона, 
«Тропа Вампира». Автор излага-
ет собственные родовые знания 
о том, как можно использовать 
путь вампира, делая людям доб-
ро, и развиваться духовно с по-
мощью этого, достаточно редко-
го в наше время, эзотерического 
пути. Читатели и практики найдут 
в книге Хенаро очень много но-
вого.

Мы также рекомендуем трех-
томник Бальтазара и Маниры 
«Запретная магия древних», где 
расшифрованы и обнародованы 
древнейшие тексты, относящие-
ся к области «арабской» магии — 
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Продолжает увеличиваться 
интерес к книге Раокриома (в со-
авторстве с Ионатаном Шаха-
ром) «Книга Тени или Настоящая 
Черная Книга». Нам сообщили о 
том, что это наше издание уже 
добралось до Объединенных 
Арабских Эмиратов. Один из 
жителей города Дубаи, знающий 
русский язык, обратился к своим 
знакомым с Украины с просьбой 
приобрести для него и доставить 
в Дубаи «Книгу Тени». Прочитав 
эту книгу в соответствии с реко-
мендациями, изложенными в ней, 
он начал видеть сны о необычных 
землях, иных мирах и сверхъес-
тественных существах, обитаю-
щих в них. В довершение ко всему 
к нему начали приходить соседи, 
и просить разрешить те или иные 
жизненные проблемы. Соседи 
пояснили, что информация о том, 
к кому обращаться… приснилась 
им во все. К довершению ко 
всему, местная газета помести-
ла об этих событиях репортаж.  
В репортаже отмечается, что «на 
Украине издана древняя книга, 
«Книга Тени», с белыми буквами 
на черных страницах, содержа-
щая тайные ключи для работы с 
джиннами, которыми уже поль-
зуются жители нашей страны». 
Среди стран, жители которых 
приобрели книгу и оставили о 
ней хорошие отзывы, следует 
упомянуть Норвегию, Италию, 
Израиль, Германию, Польшу, 
Словакию, Англию, США, Маль-
ту и фактически все 15 стран 
СНГ. 

Особую ценность для авто-
ров «Книги Тени» и издательства 
имеет отзыв Маниры, автора 
трехтомника «Запретной магии 
древних» и других оккультных 
трудов, так как она признанный 
Мастер международного клас-
са, приводим цитату: 

«Я хочу выразить благо-
дарность за Книгу Теней и от-
метить, что книга — одна из 
тех, которая сама выбирает 
своего читателя, в отличии от 
обычных книг. Книга живая, и 

человек ищущий — найдет в ней 
источник и все необходимые 
ключи для своей работы и само-
раскрытия.
Есть книги, которые читают 
глазами, есть книги — которые 
предназначены не для чтения 
глазами, и важно уметь рабо-
тать с такими книгами. Ваша 
книга ознаменовала для меня 
ряд открытий и заговорила еще 
в дороге, и скажу — что читать 
ее возможно и не открывая. Бу-
дут те единицы — для которых 
она станет вратами к пос-
тижению, и они всегда будут 
благодарны и знать скрытый 
смысл такого труда, и знать, 
как работать с подобными 
тайниками. С уважением и бла-
годарностью, Манира, город 
Экибастуз, Казахстан».

В любом случае, «Книга 
Тени» — ключ к открытию связи 
с Высшими мирами. Кроме того, 
у всех целителей, которые её 
приобрели, резко и неожидан-
но увеличился поток пациентов 
и удачных исцелений. Есть все 
основания гордится таким прак-
тическим эффектом от изданной 
книги и истинностью собранного 
знания. 

Продолжает пользоваться 
высоким спросом и авторитетом 
в среде мистиков шеститомник 
мага Ингвара «Основы Основ 
Черной Магии». Ингвар пошел 

на доселе невиданный шаг: в 
эпоху, когда трактаты по черной 
магии все еще оставались тай-
ной за семью печатями, а изда-
тельства стран СНГ не решались 
начать выпускать такие трактаты, 
он собрал в шести томах и издал 
все ранее «запретные» книги, 
чтобы любой мыслящий человек 
мог с ними ознакомиться и при-
близиться к самостоятельному 
изучению истины. До Ингвара ни 
один из магов, как в СССР, так и 
впоследствии в СНГ, не рискнул 
пойти на такой шаг. Поэтому его 
шеститомник по праву может за-
нять почетное место в антиквар-
ных магазинах, выставляющих 
редкие и исторически значимые 
книги, как в свое время эти мес-
та заняли книги Раокриома (как 
первые книги по магии в СССР) 
и книга Аманара (первая книга 
по черной магии в СНГ). Кроме 
того, в шеститомнике Ингвара 
собрано в одно целое большое 
количество магических тракта-
тов прошлых веков. Как пишут 
в Интернет-изданиях: «В книгах 
Ингвара может быть собрано 
по 6-8 гримуаров в одном томе. 
Ранее каждому такому гримуару 
посвящали отдельное издание». 

Впрочем, все издания, кото-
рые издательство мага Ингвара 
предлагает читателям, обладают 
такими особенностям. Желаем 
приятного прочтения и познания. 

В мире магической книги
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Ó êàæäîãî íàñòîÿùåãî ìàãà åñòü ñâîé íàáîð ðèòóàëüíûõ ïðåäìåòîâ, 
êîòîðûå îí èñïîëüçóåò â ïðîöåññå ñâîåé ìàãè÷åñêîé ðàáîòû. 

Ïðîêîíñóëüòèðîâàâøèñü ñ íàìè, Âû ìîæåòå çàêàçàòü ðàçëè÷íóþ 
ðèòóàëüíóþ àòðèáóòèêó, èçãîòîâëåííóþ ïî ïðàâèëàì ìàãè÷åñêîãî ðåìåñëà, 
à òàêæå ïå÷àòè äóõîâ, àìóëåòû, òàëèñìàíû, ïàíòàêëè, îáåðåãè èç ìåòàëëà 

îïðåäåëåííîé ïëàíåòû — âåñü íåîáõîäèìûé àññîðòèìåíò áóäåò 
ïîäîáðàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Âàøèì ïåðñîíàëüíûì çàêàçîì. 

На сегодняшний день существуют следующие выпуски 

«Вестника магии и колдовства»:

№1 
Знакомство 

с магами

№2 
Магия смерти. 
Некромантия

№3 
Любовная 

магия

№4-5 
Лурис. 

Магия гипноза
(специальный 

выпуск)

Внимание! Если Вы хотите приобрести ранее вышедшие номера журналов «Вестник магии 
и колдовства», то их можно заказать, позвонив нам в редакцию:тел.: (044) 59 95 123; т./ф.: (044) 28 59 617

Ìû ïðåäëàãàåì Âàì: ìàãè÷åñêèå ïîñîõè,
 ìàãè÷åñêèå æåçëû, ìàãè÷åñêèå íîæè, àëòàðè, 

à òàêæå ðàçëè÷íîå ðèòóàëüíîå îäåÿíèå 
(ìàãè÷åñêèé áàëàõîí âàøåãî ïåðñîíàëüíîãî 

öâåòà) è ìíîãîå äðóãîå. Êðîìå òîãî, òîëüêî ó íàñ 
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ÷ðåçâû÷àéíî âàæíóþ 

ñîñòàâëÿþùóþ ìíîãèõ ìàãè÷åñêèõ òàèíñòâ — 
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ×ÅÐÍÛÅ ÑÂÅ×È. 

тел.: (044) 59-95-123; т./ф.: (044) 28-59-617

e-mail: ingwar-wisdom@ukr.net

ñîñòàâëÿþùóþ ìíîãèõ ìàãè÷åñêèõ òàèíñòâ — 

№6-7
Магия вуду

№8-9
Славянское 

чернокнижие

№10-11
Славянское 
чернокнижие 2
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ИЗДАТЕЛЬСТВО БОМБУШКАРА ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
К УЧАСТИЮ ВО ВСЕУКРАИНСКОМ МАГИЧЕСКОМ КНИЖНОМ КЛУБЕ

Всеукраинский магический книжный клуб существует при «Издательстве Бомбушкара» и создан 
для того, чтобы обеспечить любознательных и интересующихся магией людей достойными маги-
ческими книгами. На сегодняшний день наш магический клуб предлагает читателям 310 серьез-
ных магических книг. И главное, что любую из этих 310-ти книг любой желающий может заказать,  
не выходя из своего дома. Если Вы желаете иметь скидки на наши книги, Вы можете стать чле-
ном нашего Всеукраинского магического книжного клуба. Заказанные Вами книги будут отосланы 
Вам в течении суток после получения вашей оплаты.

Для того, чтобы стать членом Всеукраинского  
магического книжного клуба, Вам необходимо:

♦ заказать книги на сумму не менее 250 грн  
(каталог Вы можете заказать у нас бесплатно)

♦заполнить анкету члена клуба (образец анкеты мы Вам вышлем)

Вы становитесь членом Всеукраинского магического книжного клуба 
и получаете все привилегии, доступные членам клуба

Всеукраинский магический книжный клуб позволит Вам:

♦ всегда быть в курсе новинок «Издательства Бомбушкара»; 
♦ регулярно получать бесплатный каталог  

с детальным описанием наших книг и книг других издательств; 
♦ получать информацию о проводимых магом Ингваром  

семинарах и консультациях в Вашем городе; 
♦ иметь скидку 10% на все предлагаемые «Издательством Бомбушкара» книги,  

платные семинары и консультации в течение года; 
♦ о большинстве своих магических проектов 

 «Издательство Бомбушкара» будет информировать  
ТОЛЬКО членов Всеукраинского магического книжного клуба

♦ Ежегодно получать бесплатные подарки от «Издательства Бомбушкара»

Чтобы получить бесплатный каталог наших книг, 
Вам нужно сделать заказ по телефонам:  

(044) 599-51-23, (044) 285-96-17, с 10:00 до 18:00;  
или отправить письмо по адресу:  

01042 г.Киев а/я 66;  
или отправить сообщение по электронной почте:  

ingwar-wisdom@ukr.net; www.aumcik-sovest.kiev.ua

Реклама
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Вестник магии и колдовства. №10-11 (2009) 

Дорогой и уважаемый читатель!
Спешим донести Тебе радостную новость:
отныне На НаШ ЖУРНаЛ  
МОЖНО ПОДПИСаТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ЛЮБОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ УКРПОЧТЫ!  
Журнал будет приходить к Тебе  
почтовой доставкой

В нашем журнале Ты, как всегда, найдешь:
- новые материалы о магических ритуалах;
- уникальные и впервые  
  обнародуемые древние знания;
- эксклюзивные интервью с известными   
 и авторитетными магами из разных стран;
- информацию о самых лучших книгах;
- новости из мира магов;
и много другой интересной  
магической информации!

• ПРИЗЫ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
будут разыграны в январе 2010 года

• ПРИЗЫ ДЛЯ ЧИТаТЕЛЕЙ, 
принимающих участие в наших конкурсах

• ЦЕННЫЕ ПОДаРКИ
для победителей наших конкурсов

Учитывая, что все номера нашего журнала  
интересны и содержат эксклюзивные  
материалы, подписчики могут заказать  
в «Издательстве Бомбушкара»  
пересылку любых ранее вышедших номеров. 

Для того, чтобы оформить подписку  
на «Вестник магии и колдовства»,  
Тебе достаточно сказать почтальону 
подписной индекс нашего журнала  
и оплатить его

ЗаПОМНИ,  
НаШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС  
37732


