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Дорогие друзья, спешу об-
радовать вас новым вы-
пуском нашего журнала,  
а также теми приятными 
нововведениями, которые 
отныне всегда будут в на-
ших последующих выпус-
ках. Особое ваше внимание 
обращаю на то, что уже 
началась подписка на вто-
рое полугодие 2010 года. Не 
забудьте подписаться на 
наш журнал и получить 
при этом реальный пода-
рок. Наш подписной индекс 
37732
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важаемые читатели! Мы рады представить 
Вам номера журнала «Вестник Магии и Кол-
довства» 12 за 2009 и 1 за 2010 годы, посвя-

щенные белой магии или белому колдовству, как 
часто говорят в маги между собой в повседнев-
ном общении. Общепринятым считается мнение, 
что белое колдовство может быть направлено 
либо на создание чего-то нового в жизни чело-
века, чего раньше не было (как пример, заговор 
на удачную торговлю), либо защита человека от 
опасности. Также общепринято мнение, что хра-
мовые ритуалы разных религий суть самые силь-
ные обряды белого колдовства, возведенные в 
догмат. Несколько иного, хотя и похожего, при-
нципа придерживаются ведические учения. Они 
вводят в обиход нашей Вселенной три главные 
силы: Творящую, Сохраняющую и Трансформи-
рующую (Брахма, Вишну, Шива или Род, Сварог, 
Велес). Собственно, ведическая белая магия 
главным образом основана на работе с прояв-
лениями Вишну, Истинного Света, сохраняющей 
Силы, хотя белую работу также творят и энергии 
Шивы (Истинная Тьма) и Брахмы (Луч Творения). 

Слово 
Главного Редактора 

Все Три Силы едины, являются проявлениями Аб-
солюта и действуют одновременно. Без каждой 
из них Вселенная не смогла бы существовать. 
Знаком этого является трезубец — сильнейший 
инструмент в руках индийского мага. Редакция 
подобрала для этого номера много эксклюзив-
ных материалов от известных, признанных магов, 
почти все они публикуются впервые. Мы и даль-
ше будем радовать Вас, наши дорогие читатели, 
эксклюзивными подборками.
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Статьи практикующих магов

Магия цвета
Раокриом

 
1994 году в Санкт-Петербурге мне дове-
лось познакомиться с супругами Прыговы-
ми, учёными, которые совершили более 

пяти длительных путешествий в Мексику, изучали 
практику целителей «курандеро» и создали мо-
нографию «Древнеацтекская медицина». Самая 
известная их книга по магии индейцев называет-
ся «Магические Цвета Альтос-де-Чьяпас».

Фактически, супруги Прыговы явились пер-
выми в СССР (СНГ) авторами, которые открыли 
русскоязычному миру тайны индейской магии.

Большинство индейских обрядов основано 
на сочетании контрастных цветов. Приведем 
пример. Известно, что красный цвет возбуждает. 
Даже если человек не наблюдает его глазами (у 
людей, которых вводили с завязанными глазами 
в комнату красного цвета, реакция на цвет была 
такой же, как и у людей с незакрытыми глазами — 
учащение пульса, подъем давления и активности 
подкорковой зоны головного мозга). Синий цвет, 
наоборот, успокаивает. Теперь поместим чело-
века в пространство, где есть и красный, и синий 
цвета одновременно. Мозг такого человека, по-
лучая два противоречивых, исключающих друг 
друга сигнала, испытывает состояние, подоб-
ное легкому шоку. Это заставляет мозг впадать 
в трансовое, измененное состояние сознания, 
начинать видеть сверхъестественный мир и поль-
зоваться его энергией. Здесь ключ к шаманскому 
знанию, а также к исцелению.

Всемирно известен мексиканский художник 
Руфино Тамайо. Его картины признаны исцеля-
ющими. Они основаны на использовании конт-
растных цветов, в полном соответствии с древ-
ними учениями ацтеков и майя. Колдуны Мексики 
используют в обрядах полосатые контрастные 
свечи, располагаемые на алтарях для выхода в 
транс на время свершения обряда. Эти свечи 
выглядят, как шлагбаум. Признанные сочетания 
контрастных цветов таковы.

Цвет Контрастный цвет

Белый Черный

Белый Красный
Синий Красный

Зеленый Красный
Синий Оранжевый

Зеленый Оранжевый
Фиолетовый Красный
Фиолетовый Оранжевый 

Желтый Красный 
Желтый Фиолетовый 
Желтый Черный

«Курандеро» говорят, что любая магия «про-
исходит из сочетания контрастных цветов». Заго-
воры курандеро содержат много упоминаний о 
существах живой природы. В частности, об осе, 
пчеле, колибри, птице кецаль. Здесь ключом к 
пониманию являются не тотемы, а раскраска. 
Так, оса и пчела раскрашены желтыми и черны-
ми полосами, колибри радужная, птица кецаль 
имеет красную грудку и зеленые крылья (как и 
создатель мира — бог Кецаль, поэтому эта птица 
считалась священной, в древние времена огром-
ные империи вели многолетние войны за право 
властвовать над территорией, где обитает эта 
птица). 

Возможно, что и наши, древнеславянские, 
заговоры следует читать именно так, учитывая 
цветовую гамму упоминаемых в заговоре явле-
ний природы. Такая мысль уже значительная под-
сказка практикам. 
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А вот что говорят о конт-
растных или, как их теперь 
называют парапсихологи, 
«мерцающих», «отраженных», 
«фоновых» цветах современ-
ные исследователи парапсихо-
логии в Европе.

Существует два типа мерца-
ющих цветов — прямой и отра-
женный (активный и пассивный). 
Например, мы смотрим на 
желтый цветок. Цвет, который 
воспринимает наш глаз, жел-
тый. Это отраженный цвет, но 
истинный излучаемый цветком 
цвет есть фиолетовый, который 
определяется при помощи инф-
ракрасного излучения.

Наиболее распространен-
ными мерцающими цветами, 
используемыми при создании 
талисманов, являются актив-
ные. В данном случае цвет фона 
представляет энергию, которую 
хотят привлечь, а дополнитель-
ным цветом (который еще назы-
вают активатором) наносится 
рисунок поверх фона.

Например, при изготовле-
нии талисмана, призванного 
обеспечить финансовое благо-
получие, следует использовать 
синий цвет в качестве фона и 

оранжевый в качестве актива-
тора. Оранжевый (отраженный 
или пассивный) цвет «мерцает» 
и активизирует синий таким об-
разом, что он будет непрерывно 
притягивать энергию Юпитера.

Как поступить в том случае, 
если вы хотите избавиться от 
какого-либо нежелательного 
явления в своей жизни? На-
пример, слабости или болез-
ни. Для этого создается лунный 
талисман, так как именно Луна 
контролирует поведенческие 
модели (подсознание, автома-
тическую реакцию человека, 
саморегуляцию организма). 
И в данном случае мы еще хо-
тим лишить нашу проблему 
подпиткой энергиями Луны и 
направить энергию в другое 
русло — на здоровье, для вос-
становления сил.

В подобных случаях исполь-
зуется пассивный мерцающий 
цвет. Принцип его использо-
вания прямо противоположен 
принципу использования актив-
ных мерцающих цветов: здесь 
фоном является мерцающий 
цвет, а активатором — цвет 
сферы. В случае с фобией сле-
дует изготовить желтый талис-

ман с фиолетовыми активизи-
рующими символами.

Истинные мерцающие цве-
та требуют тщательного сме-
шивания. В ознакомительных 
целях приводятся 12 основных 
цветов и соответствующие им 
мерцающие или дополнитель-
ные цвета. Вы сами поймете, 
когда добьетесь правильной 
пропорции — цвет либо начнет 
резать глаза, либо вам пока-
жется, что он движется или виб-
рирует, если пошевелить лист.

Прямой цвет Отраженный 
цвет

Красный Зеленый 

Красно-желтый Сине-зеленый

Оранжевый Синий 

Желто- 

оранжевый 

Сине- 

фиолетовый

Желтый Фиолетовый 

Желто-зеленый Красно- 

фиолетовый

Зеленый Красный 

Сине-зеленый Красно- 

оранжевый

Синий Оранжевый

Сине- 

фиолетовый

Желто- 

оранжевый

Фиолетовый Желтый

Красно- 

фиолетовый

Желто-зеленый

В завершение хочу также 
сказать, что древние алхимики, 
изготовители снадобий и маги 
работали в своих подземных ла-
бораториях, куда проникал толь-
ко поляризованный свет. Поля-
ризованный свет — это такой 
свет, в луче которого элементар-
ные частицы, его образующие, 
колеблются в одинаковом ритме 
и направлении. Чтобы превра-
тить неполяризованный свет в 
поляризованный, достаточно, 
чтобы луч, например, Солнца, 
просто отразился в зеркале.  
А теперь вспомним средневеко-
вые рецепты вызова фей, где они 
материализуются из лунного или 
звездного зайчика, пущенного 
зеркалом в руке мага.
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Семейный 
вампиризм  
и немного о магии
Андрей Драган

накомы ли Вы в действительности с маги-
ей? Магия — это нечто большее, чем опи-
сывается в различных учебниках и книгах. 

Возьмем, к примеру, «семейный вампиризм». 
Для этого я хочу Вам привести одну историю, 
участником которой мне невольно довелось 
стать. Имена и места я нарочно упущу, дабы не 
разглашать участвующих в ней лиц.  Есть стан-
дартная семья: мать, отец, бабушка (жила по 
соседству), сын и невестка. В один прекрасный 
момент невестка забеременела. Именно с это-
го момента и начинается данная история. Изна-
чально все начиналось с простого недомогания 
беременной невестки, которое ухудшалось с 
приходом ночи. Потом юную мать начали му-
чить по ночам кошмары. Обеспокоенные роди-
тели по привычке отвезли девушку в больницу 
на обследование. После обследования врачам 
ничего не удалось обнаружить отводящего от 
нормы здоровья человека. В недоумении они 
вернулись домой. Но состояние молодой буду-
щей матери становилось все хуже. Было приня-
то решение отвезти девушку в Печерскую Лав-
ру, дабы обратиться к тамошним 
священнослужителям. Рассказав священникам 
о сложившейся ситуации, они попросили помо-
щи, ибо священники были их последней надеж-
дой. Выслушав историю, монахи решили отчи-
тать девушку. В момент окончания ритуала, 
оставшаяся дома бабушка внезапно заболела. 

Приехали врачи, поняв, что старушка практи-
чески при смерти, забрали ее в больницу. Не 
успев доехать до больницы, бабушка чудом вы-
здоровела. Медсестре же, сопровождающей 
старушку, резко стало плохо. Здоровая и жиз-
нерадостная бабушка вернулась домой. С этих 
пор ситуация усугубилась еще больше. По вече-
рам в дом пыталась залезть жаба. А поутру хо-
зяевам дома приходилось с порога убирать на-
шествие кузнечиков. Порой хозяева дома 
обнаруживали землю на стоящей во дворе ма-
шине. Выглядело это так, будто землю туда по-
ложили нарочно. Семья была в изумлении, ибо 
в эти периоды времени двор не посещался пос-
торонними людьми. С этого момента я стал 
участником всей этой истории. Я был другом 
сына данной семьи. Он знал, что я увлечен изу-
чением оккультных наук, посему попросил у 
меня помощи в данном деле. С чего начались 
мои подвиги? Они пригласили меня к себе. Как 
только я шагнул во двор, ощутил напряжение в 
атмосфере. У меня создалось впечатление, буд-
то над всем домом и двором куполом вибриро-
вала серая плева. Я приготовил заранее и взял 
с собой три свечи: черную, красную и синюю. 
Также не забыл прихватить с собой веяло из пе-
рьев мужской особи ворона. Разъясню свои 
действия. В данном случае свечи являются соот-
ношением с некими элементами. Есть люди, ко-
торые работают с законами, и есть люди,  
которые работают с основами. Черная свеча — 
символ ночи, красная — символ огня, синяя — 
символ воды. Смысл заключается в том, что дан-
ное бытие произошло из абсолютной тьмы, 
дочерью которой является ночь. Основные эле-
менты произрождения являются огнем и льдом. 
Лед же в свою очередь является одним из состо-
яний воды, которая является Матерью, а огонь — 
одухотворяющим Отцом. Ночь является чревом 
Матери. В сочетании эти три элемента способ-
ны дать энергию тем людям, которые работают 
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с основами. Три свечи должны 
быть подожжены практически 
одновременно: темная свеча 
была подожжена мною как 
производящим действие в 
дальнейшем, красная свеча 
была предложена главе се-
мейства, синяя же — матери. 
После этого три свечи распо-
ложили в восточном углу дома 
так, чтобы они образовали 
треугольник. Эта мысль прихо-
дит от тройственности всех на-
чал. После этого веялом из пе-
рьев ворона (так как ворон 
падальщик и подъедает па-
даль) была сметена могильная 
земля, потому как другой зем-
лей зло несовершимо. Далее 
была взята вода, и на нее был 
произнесен наговор. Наговор 
совершается возле свечей. 
При этом в левой руке должна 
быть земля, взятая из-под угла 
дома:

«Огонь, Вода, Ветер, Земля, Пра-
мать Природа, не делай зла».

Это должно быть нагово-
рено семь раз. После заго-
варивания воды окропляется 

ею же каждый угол в доме. 
Могильная земля должна быть 
закопана в месте, где не сту-
пает нога человека, ибо она 
была заговорена не на доб-
ро, и даже если вернуть ее на 
кладбище, пришедший почтить 
память соответственно может 
взять на себя сделанную пор-
чу. После проделанного мною 
в семье было три дня спокойс-
твия. Невестка очень скоро 
оправилась от недугов. Ба-
бушка начала вновь приходить 
в светлый день, как бы невзна-
чай отряхивала с ног, говоря 
о том, как они у нее болят.  
В сущности же это сброс нега-
тивной энергетики на то место, 
где проходит нога человека. 
После этого случая снова на-
чала повторятся история с ля-
гушками и кузнечиками. Для 
меня ситуация более ли менее 
начала проясняться. Мой зна-
комый советовал отрезать ноги 
этой лягушке. В его селе дан-
ное действие привело к тому, 
что у делавшей сии недобрые 
вещи не стало ног. Другой зна-
комый, тоже знающийся в дан-

ном деле, советовал поднять 
эту лягушку на тринадцати цы-
ганских иглах. В данном случае 
произошел бы незамедлитель-
ный летальный исход человека, 
который портил.

Но я не стал вдаваться в 
крайности и поступил более 
гуманно. Набрав освященной 
воды, я решил омыть порог 
бабушки. После проделанно-
го мною действия та не мог-
ла выходить из дому. И у меня 
было время подумать. Вывод, 
к которому я пришел, удивил 
всех. Я решил побеседовать со 
старушкой. Не буду вдаваться в 
подробности нашего диалога, 
но все же она согласилась со 
мной в том что не гоже портить 
продолжателей ее же рода, и 
самым правильным было бы пе-
редать мастерство в дальней-
шее поколение. А испив энер-
гию всего своего семейства и 
не найдя дальнейших способов 
продления доброго самочувс-
твия, все равно бы умерла, да 
при этом в муках, так как смерть 
является неизбежностью дан-
ного мира. 

Также я хочу добавить, что 
человеком, работающим с ос-
новами, которые являются, в 
сущности, энергиями, ритуаль-
ные принадлежности исполь-
зуются как декорации. Все это 
важнее для пациента и окружа-
ющих его людей. Суть состоит 
в том, что человек, произрас-
тая в этом мире, учится всему 
путем соотношения чего-то к 
чему-то, и данные предметы 
являются для творящего всего 
лишь декорацией, но для па-
циента на подсознательном 
уровне важно все: цвет, фор-
ма, смысл данного предмета 
и его назначение. Это об-
легчает работу с пациентом, 
так как тот настраивается на 
нужную частоту энергии, со-
ответственно открывая доступ 
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Статьи практикующих магов
к своей энергии и сознанию.  
В обыденной жизни обычный 
человек не всегда может уп-
равлять своей энергией осоз-
нано. Для него нужны факторы, 
которые подталкивали бы его к 
определенным мыслям, произ-
растающие в мысль формы, и 
соответственно произрастаю-
щие в действия окружающие 
человека. Весь порядок ве-
щей, описанный мною в дан-
ном рассказе, кроме этого до-
полнения, был озвучен людям, 
участвующим в этом, чтобы вы-
вести их на уровень общения 
с их энергией. Исходя из это-
го, отцу как главе семейства 
и одухотворяющему началу 
соответствует красная свеча. 
Его вера, в данном случае его 
инстинкт защиты очага дома, 
перевел вибрации его энергии 
на нужную мне частоту и т.д. 

Вернемся к смыслу ассо-
циаций. Когда в древности че-
ловек беспричинно болел или 
его испортили, он обращался 
к ведьме. Как известно, слово 
«ведьма» происходит от сло-
ва «ведать» или «знать». Ве-
дун-ведунья плел куклу, в этом 
плетении участвовал сам че-
ловек. Многие элементы этой 
куклы брались от этого чело-
века, чтобы породнить его с 
куклой. Человек, осознавая 
то, что в данной кукле есть 
часть его самого, передавал 
часть своей энергии этой кук-
ле, что связывало их. Далее  
ведающий/ведающая говорил 
человеку о том, что все его бо-
лезни забирает на себя кукла. 
Услышав это, человек подсо-
знательно передавал плохую 
энергию по ранее бессозна-
тельно созданному каналу. Да-
лее эта кукла предавалась ри-
туальному сожжению. В момент 
сожжения куклы обрывалась 
нить, связующая ее с челове-
ком, так как огонь является од-

ним очищающим смыслом. Так 
же, как и желавший делать зло 
сотворил темную куклу из того 
же кукловяза, но с небольшим 
отличием. Трава должна быть 
сухой, а не зеленой. Замачи-
валась она в воде талой, а не 
родниковой. И выдерживалась 
в емкости, закрытой от солнеч-
ного света, также находясь в 
теплом помещении. Доходила 
до запаха гниения, прелого 
компоста. В продолжение это-
го всего нужно было собрать 
многие элементы человека, 
его испражнения, которые 
предавались сожжению, чтобы 
в земле проявился дух. Далее 
нужен был его плевок или лю-
бая другая жидкость человека, 
чтобы проявить в кукле начало 
воды, так как дух в предыду-
щем действии олицетворяет 
огонь. Также нужны волосы или 
ногти, что бы проявить землю и 
ветер. Соответственно ключу 
(предметы человека) имеем 
с ним связь. Воздействие на 
куклу может привести ко все-

возможным последствием, по-
этому степень воздействия мы 
пропустим. 

Из этого мы можем сделать 
вывод, что человек по своей 
природе прост, познает все 
через сравнение, которое и 
является ключом к его понима-
нию. Когда Вы лечите людей, 
Вы должны понимать ответс-
твенность каждого момента, 
потому что, забирая у челове-
ка болезнь, Вы снимаете с него 
опыт, заключенный в причине 
этой болезни и её последстви-
ях. Соответственно, причиной 
является его неправильное 
действие, противоречащее 
его природе, последствием же 
является наказание.

Вот так мне помогло изуче-
ние оккультных наук. Надеюсь, 
мой опыт поможет Вам бороть-
ся со злом, завладевшим чело-
веческим духом.
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Кеннинги — 
ассоциативные cлова 

для заклинаний
маг Рамааум, Харьков

 
последнее время возрастает интерес к 
скандинавской магии. Ее элементы исполь-
зуются для составления заклинаний, заго-

воров, аффирмаций. А в древние времена эту 
технику использовали скальды, выполнявшие од-
новременно функцию и магов, и поэтов. Поэтому 
я хотел бы рассказать о важнейшей составляю-
щей таких заклинаний — о кеннингах.

Кеннинги — очень важная составляющая 
скальдического сакрального стиха. Это иноска-
зательное определение некоего важного поня-
тия. Обычно фраза, состоящая из, как минимум, 
двух слов. Одно из них является базисом и стоит в 
именительном падеже, другое — определением и 
стоит в падеже родительном. «Конь моря» обоз-
начает «корабль». При этом базис не должен 
означать того же самого, что и весь кеннинг, но 
иметь какую-то общую черту с тем, что кеннинг 
обозначает. Определение же должно указывать 
на сферу действия того, что кеннинг значит.

Ниже я привожу написанные мной словосо-
четания-кеннинги, которые мне успешно удалось 
использовать для составления заклинаний.

1. Конь электричества — троллейбус, трамвай, 
поезд метро, электричка.

2. Муж Государства — политик.

3. Ящик картинок — телевизор.

4. Око квартир — окно.

5. Солнце электричества — электрическая лампа.

6. Поезд наслаждений — жизнь.

7. Старожил жизни — старик.

8. Доспех тела — одежда.

9. Мешок жизни — живот (обозначение жизни).

10. Корабль космоса — спутник.

11. Море ночи — ночное небо.

12. Джунгли камня — город.

13. Древо силы — дуб. Семена дуба — желуди.

14. Столб стоящий, стольким подающий жизни.

15. Серый свет в салоне освещает тускло.

16. Сильно сидеть хотели все люди в коне элект-
ричества.

17. Корабль Космоса плывет по морю ночи.

18. Посреди джунглей камня, где был я и не я, сто-
яло высокое древо силы, и семена свои с собой оно 
не носило.

19. Любовь — без страха, любовь — без стесне-
ния, любовь — прекрасный, надежный плот, в ко-
тором каждый ищет спасения.
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Мастер — Мастеру

Некоторые рецепты 
белой магии

Раокриом

 
последнее время благодаря расширению 
исторических и археологических иссле-
дований маги могут заглядывать в манус-

крипты своих коллег тысячелетней давности и 
использовать интересные наработки древних 
для развития магической науки. Пойдем и мы 
этими тропами, рассмотрев ранее неизвестные 
рецепты египетских, ассирийских и вавилонских 
жрецов.

1. снятие заморского колдовства

В случае наведения черного колдовства, со-
гласно вавилонским клинописям, у человека в 
делах творится неладное, что-то не то, а ночью 
его преследуют кошмары. Как правило, это бы-
вает один и тот же повторяющийся из ночи в  
ночь кошмар с чудищем (кстати, хочу заметить, 
что в подростковом возрасте всем детям, живу-
щим на Зверинецкой Горе в Киеве, снится такое 
чудовище. Детям снится, что они идут по виног-
раднику на загадочный рев, приходят к его ис-
точнику — страшному чудовищу. Чудовище от-
крывает пасть, а пасть размером с дверь, и в неё 
видящих этот сон сильно влечет. В этот момент 
они просыпаются. По достижению определен-
ного возраста сон отпускает детей. Я посвятил 
исследованию этого феномена несколько ста-
тей, о нём есть материал в книге «Громы темного 
берега» издательства мага Ингвара). 

Для того, чтобы избавиться от такого колдовс-
тва, нужно приобрести фигурку черной собаки 
(из любого материала, не торгуясь). В среду ве-
чером положите эту собаку под подушку справа 
и скажите: 

«Злые духи с черной собакой встретятся. Черная 
собака их поглотит и обратно не выпустит!». 

Через три ночи, в субботу утром, до полудня, 
собаку нужно вынести и закопать в поле. Перед 
тем, как вынести фигурку из дома, надо сказать: 

«Черная собака, уйди и всех злых духов с собой  
забери». Можно и другую формулировку: «Чер-
ная собака, уйди и забери с собой всё то, что мне 
мешает жить». 

Никому об этом обряде не рассказывать. Ник-
то не должен видеть, где и как вы закапываете 
фигурку черной собаки. В течение месяца ничего 
нельзя брать в дом от чужих людей. Ритуал нельзя 
проводить 2 и 17 числа. 

2. снятие ночного колдовства

Ночное колдовство имеет такие симптомы: 
когда человек не может заснуть, ворочается, 
возникают судороги в ногах. Не хочется лежать в 
постели, больше нравится ходить по дому, сидеть 
в кресле. Бывает, что в таком случае в подушке 
можно найти посторонние предметы: иголки, бу-
лавки и другое. А когда человек все-таки заснет, 
ему снятся плохие сны. Для того, чтобы от этого 
избавиться, надо взять ветку осины длиной 7-12 
см без сучков, диаметром не менее 1 см. Поджечь 
ее, сделать так, чтобы один конец этой ветки обуг-
лился. Получится головешка, которую надо по-
ложить под кровать, на пол. Ветку надо положить 
слева в ногах, на расстоянии не менее 25 см от 
краев кровати, обуглившейся стороной вниз. Го-
ловешка должна лежать под кроватью в течение 7 
дней. Затем ее надо сжечь на костре за предела-
ми дома. Через год этот ритуал можно повторить. 
Вместо осины можно использовать ветку сосны 
или клена. Обугливать ветку должен сам человек, 
пострадавший от ночного колдовства. Обугли-
вать ветку надо дома в печке или на плите (можно 
газовой). Нельзя это делать в воскресенье. 

3. защита воздействием  
на душу противника 

Взять чистую бутылку темно-зеленого цвета, 
плотно закрывающуюся пластмассовой пробкой 
и парафин (стеарин или воск от свечи). Чтобы по-
местить душу в бутылку, надо, стоя невдалеке или 
рядом с человеком, держать в своей руке откры-
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тую бутылку вверх горлышком. При этом громко 
окликнуть и назвать по имени того человека, чью 
душу вы хотите поместить в бутылку. Когда он от-
кликнется, вполголоса 4 раза повторить: 

Хаткхаркхан — Кхаб

После этого сразу плотно закрыть бутылку 
пробкой и как можно скорее залить стыки бутыл-
ки с пробкой стеарином. Подождите, пока враг 
успокоится, помирится с вами, будет вести себя 
достойно. Тогда душу ему можно вернуть. Для 
того, чтобы выпустить эту душу обратно, надо 
просто открыть пробку. 

4. магическое слово быстрой защиты

Слово это — «КАСЛИС» надо произнести 
вслух три раза. Тогда вокруг вашего энергети-
ческого поля выстроится защита из звеньев, ко-
торая будет держаться вокруг вас три дня. В это 
время никто не сможет на вас ничего наслать. 
Как бы злые люди не старались, все их посылы не 
будут попадать к вам. Через три дня эта энерге-
тическая цепочка рассеется в пространстве. 

При произнесении магического слова надо 
представлять, что вокруг вас из земли вверх ис-
ходит синее сияние в радиусе одного метра. Эта 
защита разрушается при прикосновении любо-
го другого человека, кроме детей. Поэтому реко-
мендуется избегать тактильных контактов с кем-
либо. Пользоваться таким видом защиты можно 
один раз в месяц. Произносить магическое слово 
защиты лучше всего у себя дома, во дворе. 

5. снятие различной порчи  
можжевельником

Когда вы будете в лесу, нарежьте ножницами 
маленькие веточки можжевельника. Причем каж-
дый раз просите у растения прощение, говорите, 
что веточки вам нужны на благое дело, просите 
содействия. Размер веточек 7 или 9 см, обяза-
тельно нечетное количество. Принеся их домой, 
погрузите в воду на 30 секунд. Затем разложите 
веточки по всей квартире в наиболее энергети-
чески загрязненные места, по вашему усмотре-
нию. Но не забывайте такие места как ванная, 
туалет, место под раковиной. При раскладыва-
нии каждой веточки каждый раз три раза скажите 
магические слова вавилонских жрецов: ЗАР-ДИ 
ТАСК. Этот обряд и слова стали нам известны 
после перевода учеными трактата царя Мурси-
ли II «Богиня Солнца Аринны». 

Можжевельник должен полежать в одном 
месте не менее трех часов. Действие можже-
вельника удивительное. Он втягивает в себя от-

рицательную энергию, освобождает жилище от 
негатива. Веточки можжевельника очень хорошо 
снимают порчу, насланную на большое расстоя-
ние — 20-60 км, а также хорошо снимают порчу, 
присланную в письмах и посылках. Можжевель-
ник лучше всего раскладывать в пятницу после 
23.00 часов. Оставить на ночь, утром собрать, 
не касаясь веточек руками, с помощью белой бу-
маги и вынести на улицу. 

Знайте, что можжевельник, оставленный в 
лесу, будет вас охранять от темных воздействий, 
так как сохраняется симпатическая связь между 
веточками и целым растением. Веточки можже-
вельника не должны быть в доме дольше 28 дней. 
В противном случае негативные воздействия мо-
гут перейти со старого месяца и усилиться. 

6. ритуал вызова дождя

Есть магический ритуал вызова дождя. Его 
выполняют три женщины из разных семей. В за-
сушливое лето, в среду, в середине дня женщи-
ны должны пойти в ближайший лес. В лесу каж-
дая должна собрать по охапке сухих веток и по 
охапке (поменьше) вереска. Затем эти женщины 
должны пойти в поле и развести там костер из 
сухих веток. Потом, встав вокруг костра, лицом к 
нему, каждая женщина должна бросать по ветке 
из своей охапки вереска и говорить по одному 
слову из магического заклинания: 

Крахакасзани, Сени Ле Дур, Скади Тради Снас, 
Ферпяттур, Сен За Крас. 

То есть каждая женщина бросает ветку и го-
ворит одно слово из заклинания, а другая про-
должает и так далее. Бросать ветку и говорить 
заклинание женщины должны по часовой стрел-
ке. Потом в том же порядке продолжают гово-
рить и бросать ветки. 
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Солнцу, Небу, Воде, Ветру, Туче, Грому, Дайте 
вдоволь дождя этому лесу и полю. (Повторить все 
заклинание 3 раза). 

То есть вначале одна женщина говорит слово 
из заклинания и бросает ветку вереска в костер, 
затем другая продолжает и так далее, тоже по 
часовой стрелке. Одеты женщины должны быть 
в светлые или зеленые одежды. У каждой на го-
лове должна быть косынка. Блузка должна быть 
с длинным рукавом, юбка должна быть по щи-
колотку. Если заклинание женщины закончат 
говорить раньше, чем кончатся ветки вереска, 
то оставшийся вереск надо весь одновременно 
бросить в костер. 

7. снятие порчу на кладбище  
с помощью муравья

Этот рецепт пришел к нам из стран Азии.  
В среду поймать крупного черного лесного му-
равья. Взять три монеты по 5 копеек и пойти с 
ними на кладбище. Там отсчитать третью могилу 
справа от входа, выкинуть муравья и сказать: 
«Муравей, муравей, в лес убеги, 
мою порчу забери, 
там ей лежать под оврагом, 
под корягой, 
подо мхом, 
за болотом, 
где люди не ходят, 
где волки не бродят. 
Вот тебе за это плата — три гроша. 
Себе порчу забирай, а здоровье мне мое отдай». 

Положить деньги на могилу в головах (ставят 
обычно крест в ногах) и немедленно уйти. Домой 
идти молча и не оглядываясь.

Это перекликается со славянскими заговора-
ми на муравьях и муравейнике, так как муравей 

считается насекомым, посвященным Нави и уп-
равляемым великим Богом Велесом. 

8. избавление от постоянно наводимой 
порчи посредством курицы

В субботу рано утром идите на рынок, купите 
там первую попавшуюся курицу, не торгуясь. Там 
же купите веревку. Не заходя домой, сразу же 
после совершения покупки, идите в лес. Найдите 
в лесу молодую осину и к ней привяжите курицу за 
правую ногу. Длина веревки должна быть пример-
но два метра. Сорвите осиновую ветку и ею го-
няйте птицу. Она будет бегать, метаться. При этом 
вы должны смотреть в глаза курицы и говорить: 
«Беру корягу, бью по костлявой, 
Чернота за мной ходила, следила. 
Я ее поймала, к столбу привязала. 
Не мне тебя бояться, ты меня бойся, 
Не мне от тебя бегать, ты от меня бегай». 
Повторить заклинание 7 раз. 

Затем следует быстрым движением отвязать 
курицу так, чтобы она вас не поцарапала. Когда 
она от вас побежит, говорите: 
«Нимфы, лешие лесные, 
Мне в добром деле помогите, 
Костлявую заблудите. 
Пусть она плутает, по лесу ходит, 
Дорогу ко мне не находит». 

Затем быстро уйдите из леса, и в этот лес вы не 
должны ходить минимум один год. Домой идите не 
прямой дорогой. Желательно три раза перейти 
через мост. По дороге домой ни с кем не разго-
варивайте. Когда придете домой, зажгите белую 
свечу. Она должна догореть и погаснуть сама.

9. избавление от всех порч  
куриным яйцом

Такой способ избавления от болезней извес-
тен со средних веков. Для этого нужно собрать 
мочу за сутки. Лучше всего это делать с утра 
среды до утра четверга. Эту мочу нужно вылить 
в новый горшок (до этого не пользованный) и 
поставить горшок на огонь. В горшок с мочой 
опустить белое куриное яйцо. Оно должно там 
вариться. Моча должна выкипеть. Очень важно, 
чтобы яйцо не повредилось в процессе варки. 

После того, как моча испарится, надо сделать 
в яйце 4 отверстия. Затем яйцо надо отнести в 
лес, желательно до 12 часов дня, и засунуть его 
в муравейник с восточной стороны, острым кон-
цом во внутрь. Когда муравьи съедят яйцо, у вас 
исчезнут все болезни. Лучше всего ритуал про-
водить на убывающей луне. Не рекомедуется 
проводить ритуал 18 и 21 числа.
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Полный ритуал снятия 
профессиональной порчи

Ингвар

так, полный ритуал снятия сделанной про-
фессионалом «порчи на смерть» с помощью 
сил Света, мощного христианского эгрего-

ра, включает в себя девять тщательно и последо-
вательно выполняемых пунктов. Мудрый колдун 
разбивает эту свою работу, как правило, на три, 
а то и на все девять дней, но если у вас доста-
точно сил, можете делать ритуал за один раз, но 
смотрите, чтобы пупок не развязался. 

Для этой работы вам понадобятся: церковные 
свечи, ладан, святая вода, воск и чаша, куда бу-
дете его выливать, куриные яйца, вода, которую 
вы сами будете заговаривать для своего клиен-
та (воду покупает и приносит вам клиент, вода 
берётся не газированная), два стакана с водой 
(в один вы будете разбивать яйцо, в другой — вы-
брасывать раздавленную вами скорлупу) обе-
рег, который вы собственноручно, по мере своих 
финансовых возможностей и сил, изготавливае-
те для своего клиента.

1. Перед тем, как начнёте работать с порчен-
ным на смерть, обязательно зажигаете церков-
ную свечу, которая усиливает связь с божествен-
ными энергиями, и трижды прочитаете сами для 
себя мощный защитный оберег:

«Нечисть болотная, нечисть подколодная,
от синего тумана, от чёрного дурмана, 
где гнилой колос, где седой волос, 
где красная тряпица, порчёнка- трясовица, 
не той тропой пойду, пойду в церковные врата, 
зажгу свечу не венчальную, а свечу поминальую,
помяну нечистую силу за упокой. 
Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь» 

2. Берёте в правую руку эту горящую свечу 
(либо обычный христианский крест, купленый по 
всем правилам в церкви, которым вы работае-
те) и ходите с ней по кругу вокруг порченного на 
смерть человека, при этом трижды читаете вслух 
заговор, являющийся отчиткой от смертельного 
несчастного случая, который всегда и законо-
мерно происходит с теми, кто несёт на себе пор-
чу на смерть:

«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. 
От Богородицыной молитвы,  
от Иисусова креста, от Христовой печати, 

от Святых помощи, от моего слова, 
отойди, бес нечистый, дух проклятый, 
на сухие древа, на мхи и болота, 
и там тебе место, житие, пребывание и воля, 
и там кричи, а не в рабе Божьей (имя)
самовольничай. 
Сам Господь Иисус Христос, сама мать 
Пресвятая Богородица, вся небесная сила, 
Михаил Архангел, Авоид-ангел  
и все святые чудотворцы: 
Нифонт и Мароф, Киприан Иустиния, 
Конон Исаврийский, Дмитрий Ростовский, 
Илья Пророк, Николай Чудотворец, 
Георгий Победоносец и царь Давид, 
Иоанн Креститель и Власий, 
Истофер и Никита великомученик, 
и моё слово страшно, и заговор силён; 
запрещаю тебе, бес проклятый, дух нечистый, 
нигде не живи и не будь в рабе Божьей (имя), 
выйди вон сейчас и в сию минуту, 
со всеми порчами и чарами, 
и отоиди от рабы сей прочь, 
и поди в своё место, где был и куда тебя 
Господь Бог, Иисус Христос, послал 
и где тебе велел жить, — в бездну преисподнюю, 
в землю пустую неделанную, 
туда и поди, там и живи, 
а сию рабу остави навсегда, 
от ныне и до века. 
Аминь. Аминь. Аминь». 

3. После отчитки вы выполняете этап, кото-
рый называется «энергетическая чистка биополя 
и ауры клиента». Для этого свечой, которую вы 
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держите в правой руке, вы выполняете одно, на 
ваш собственный выбор, любое из трёх возмож-
ных в данном случае, действие: 

1) крестообразные движения горящей свечой;
2) зигзагообразные движения горящей свечой;
3) вихреобразные (спиралевидные, спираль 

закручиваете по часовой стрелке) движения го-
рящей свечой.

Выполняя чистку энергококона человека, вы 
вслух трижды читаете очень сильную молитву 
«Живым в помощь»

4. Далее вы работаете живым яйцом, выпол-
няя так называемый переброс порчи (любого 
негатива) с клиента на яйцо. Вам понадобиться 
три яйца. Если после работы у вашего клиента 
нет улучшения, то нужно искать другого масте-
ра, ибо в этой ситуации вашей колдовской силы 
недостаточно, и сколько бы раз тогда вы не вы-
катывали яйцом, результата не будет. Именно 
поэтому нет смысла пользоваться яйцом больше 
трёх раз. Итак, рассмотрим в деталях методику 
выкатывания живым яйцом. 

а). Усадив клиента на стул без спинки лицом к 
вашему алтарю, подходите и становитесь у пра-
вой руки вашего клиента, лицом к его лицу. Берё-
те в левую руку свежее яйцо накрываете его сво-
ей правой рукой и говорите при этом трижды: 

«Живое яйцо, прошу тебя, возьми на себя весь 
имеющийся негатив с раба Божьего (имя)».

б). Далее трижды спереди крестите этим яй-
цом вашего клиента со словами:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

в). Далее, взяв яйцо в правую руку, начинаете 
катать им по голове своего клиента по часовой 
стрелке, вокруг его макушки. Запомните: катать 
по голове вашего клиента нужно будет столько 
времени, сколько займёт чтение вами во время 
катания яйцом девяти молитв. То есть, во время 
катания яйцом вы будете читать вначале молитву 
«Отче наш» 3 раза.

Далее молитву «Чесному Кресту» 3раза.
И, наконец, молитву «Святому Духу» 3 раза.

После этого этим яйцом вы вновь трижды пе-
рекрестите спину вашего клиента со словами:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

И разбиваете яйцо в стакан с водой, а скор-
лупу от яйца вы раздавливаете и выбрасываете в 
другой стакан с водой, со словами:

«У меня в руках не скорлупа, а болезни, порчи, не-
счастья и страдания раба Божьего (имя)».

После этого внимательно осматриваете ста-
кан, в котором находится разбитое вами яйцо. 
Запомните: желток от яйца символизирует жизнь 
вашего клиента, а белок символизирует обстоя-
тельства жизни вашего клиента. Здесь, в стака-
не, могут быть самые разные картины, но это уже 
другая тема и не этой статьи.

Далее эти два стакана вы берёте в обе руки и 
выливаете в унитаз вашего туалета (сливая воду 
из бачка) со словами:

«Порча пришла, порча ушла. Болезнь пришла, бо-
лезнь ушла. Уйди, порча, к своему хозяину».

Стаканы обязательно споласкиваете холод-
ной водой и трижды произносите слова:

«Не стаканы мою, а раба Божьего (имя) от пор-
чей, болезней, несчастий, неприятностей и неве-
зений».

5. После троекратного выкатывания яйцом 
переходим к троекратному выливанию порчи с 
вашего порченного клиента (любого имеющего-
ся негатива) на чистый пчелиный воск. Для этого 
необходимо набрать в миску ночной непитой 
воды (непитая вода — это вода, взятая из колод-
ца или крана ровно в 12.00 ночи и отстоявшая 
две ночи в темноте), вылить её в чистую, сухую, 
окуренную ладаном миску, произнести при этом 
трижды следующие слова:

«Здравствуй, вода Татьяна, земля Ульяна и коло-
дец Иван, дайте воды от всякой беды».

Добавляете в эту воду 3 ст. л. святой воды, 
которую вы собственноручно принесли из цер-
кви, отстояв там вместе со всеми прихожанами 
полную службу, и 3 ч. л. освящённой соли (спо-
собов приготовления такой освящённой соли 
много, один из них, который был передан и ис-
пользуется мною, заключается в том, что вы в 
святую воду принесенную из церкви, добавляете 
соли столько, сколько её способно раствориться 
в воде, а далее выпариваете воду на огне, по-
лучая т.о. чистейшую, белую, уже освящённую 
соль) и наговариваете на эту воду 3 молитвы (по 
3 раза каждую): «Отче наш», «Честному Кресту», 
«Живым в помощь», всего получается, на воду вы 
будете наговаривать текст вышеуказанных мо-
литв 9 раз.

Далее усаживаете своего клиента лицом к 
выходу из своей рабочей комнаты (либо прямо 
на порог), становитесь у спины клиента, ставите 
миску с водой на голову клиента и трижды прочи-
тав нижеприведенный заговор, выливаете воск в 
миску с водой, пока воск застынет читаете триж-
ды молитву «Отче наш».



1�

Вестник магии и колдовства. №12-1 (2010) 

«Страсти, страсти, 
выйди, вылейся от рабы Божьей (имя), 
из буйной головы, из густых кудрей, 
из ясных очей, из ретивого сердца её, 
из рук из ног, из жил и спожил, из белого тела,  
из красной крови,  из чистого живота. 
Не я выливаю болезни, порчи, страсти, 
испуг и несчастья, 
а выливает Матушка Пресвятая Богородица 
со всеми ангелами, архангелами 
хранителями и покровителями».

6. Работа вашей собственной биоэнэргией 
требуется в тех случая, когда есть нарушения в 
работе конкретных органов, либо систем орга-
низма вашего клиента. Вы накладываете свои 
руки (либо выполняете круговые движения по ча-
совой стрелке) на больное место клиента и мыс-
ленно произносите про себя трижды:

«Даю силу целения, забираю и сжигаю негатив»

7. Работа с водой, которую покупает и при-
носит ваш клиент, заключается в том, что, поста-
вив её на свой алтарь, вы, трижды склонившись 
над банкой, начитываете на эту воду следующий 
заговор:

«Шла Божья Матушка через мост.
Ей навстречу Николай Угодник, Илья Пророк, 
Иоанн Богослов. 
Куда идешь, Божья Матушка?
Иду умывать нервы, продувать глаза и горечь 
выгонять из рабы Божьей (имя), 
из её головы, из рук, из ног, из живота, из сердца, 
из печени, из зелени, из селезенки, 
из матки, из яичников, из мочевого пузыря, из шей, 
из позвоночника, из синих жил, из красной крови. 
Спаситель с крестом, Спаситель над нечистой 
силой победитель. 
Уходите, Диаволы, с рабы Божьей (имя). 
Уходите, нечистые духи, на все четыре стороны. 
Аминь, аминь, аминь. 
Выйди, нечистый дух, с рабы Божьей (имя), 
из головы, из рук, из ног, из живота, из кишок, 
из сердца, из желудка, из печени, 
из зелени, из селезенки, из матки, из яичников,  
из мочевого пузыря, из всего организма.  
Иди, боль, туда, где трава не растёт,  
где ветер не веет, где солнце не греет. 
Иди в бездну на дно. Аминь, аминь, аминь. 
Не я лечу, не я заговариваю, а Божья Матушка. 
Она лечит, умывает, заговаривает,  
Господа Бога на помощь призывает с Ангелами, 
с Архангелами, с Небесными Силами,  
с Господней зарей, с вечерней звездой. 
Михаил Архангел шел с небес,  
нес на голове животворящий крест. 

Поставил этот крест на каменном мосту  
и оградил железными штыками, 
запер тридцатью тремя замками 
и все под один ключ. 
И отдал ключ Пресвятой Божьей Матери 
во правую руку. 
Никто эти замки не откроет,  
никто рабы Божьей (имя) не испортит  
ни в жилье, ни на перу, ни в пути. 
День хожу под красным солнышком,  
ночь под ясным месяцем. 
Черт демон, отойди от рабы Божьей (имя), 
на тысячу дорог, на тысячу полей,  
где скот не гуляет, где люди не ходят. 
А здесь святая дорожка на святом месте 
и Святым Духом ограждена. 
Господи, спаси и сохрани рабу Божью (имя) 
Аминь, аминь, аминь». 

Эту заговоренную вами воду ваш клиент бу-
дет пить не менее 40 дней по три малых глотка, 
утром, прежде чем встать с постели, и на ночь, 
прежде чем отправиться ко сну.

8. Работа с крестом предполагает крестные 
знамения вашего клиента со всех сторон с мо-
литвой «Святому Духу».

9. Дарение сохранного амулета, который вы 
сделали собственноручно для своего клиента. 
Ну, здесь кто на что учился, и у каждого колду-
на свои обереги, у меня, естественно, свои. Тот 
оберег, который дарю я, сделан из самого чис-
того серебра на возрастающую Луну и заряжен 
мною под каждого отдельного человека. И, на-
конец, не забудьте о том, что, снимая порчу со 
своего клиента, вы обязательно должны не за-
быть, что порчу также необходимо снять и с дома 
(либо квартиры), где проживает ваш клиент.

mag-ingwar.com.ua
тел. (044) 59-95-123



1�

Мастер — Мастеру

Белые рецепты
Сильвер, 

ведьмак-викканин

ад приветствовать вас, уважаемые чита-
тели международного журнала «Вестник 
магии и колдовства». Прежде чем публи-

ковать свои статьи, я решил представить вам 
себя.

Итак, я — Сильвер, ведьмак-викканин, с де-
вяти лет начал изучать Искусство магии, снача-
ла самостоятельно, а затем с помощью Учите-
ля — ведьмы-викканки Лаверны. В моей семье 
занятие магией — это наследственное. По мате-
ринской линии из поколения в поколение пере-
давались знания по целительству и знахарству, 
а по отцовской — мой прадед занимался черной 
магией и верховодил над местными ведьмами. 
По воле Судьбы знания обоих родов были уте-
ряны. Но колдовская кровь течет в моих жилах. 
Прошло время, и из всего рода Сила прояви-
лась лишь во мне. Я чувствую зов крови и тягу к 
ведьмовству. 

В судьбоносный день, идя мимо газетного 
киоска, я бросил свой взгляд на прилавок и уви-
дел лишь газету «Магия». Знаю, что в жизни нет 
случайностей… Видимо, боги, которые правят 
балом Судеб, тогда решили, что пришло мое 
время стать на Путь колдовства. Сначала читал 
все без разбора. Начал проявлять интерес к ре-
лигии. Первым шагом, как и у большинства, было 
христианство, но очень скоро я понял, что это не 
мое. Прошло немного времени, и я нашел то, что 
искал. Это оказалась Викка — религия Природы, 
радости и любви. 

Сейчас мне лишь семнадцать лет, а я уже явля-
юсь постоянным автором международной газеты 
«Магия» и журнала «Магический альманах». Веду 
заочную работу с пациентами. На очный прием 
просто не хватает времени, так как я учусь. Моя 
специализация — снятие негатива (сглаза, пор-
чи, зависти, проклятья и др.), нормализация ауры 
и работы чакр, а также изготовление оберегов 
защищающих от негатива. 

Вы можете сказать, что в свои годы я беру на 
себя очень большую ответственность. Да, это 
так. Но я знаю, что на все воля Богини и Бога, и 
если я делаю то, что делаю, то так и должно быть, 
это предопределено Свыше, иначе мне просто 
бы не позволили этого делать Древние.

Ну, а сейчас я дам вам несколько моих личных 
обрядов, которые неоднократно мне помогали. 
Пусть они помогут и вам. 

обряд на привлечение любви

Обряд лучше проводить в пятницу (в этот день 
правит Венера — богиня любви, красоты и пло-
довитости).

Выложите на алтаре лепестки красной розы в 
форме пентаграммы. В каждый угол прямой звез-
ды поставьте по одной розовой свече. В центр 
пентаграммы поместите свою фотографию. 
Снимок должен быть не более чем трехлетней 
давности.

Сконцентрируйтесь на своей цели. Мыслен-
но представьте своего будущего возлюблен-
ного (возлюбленную) таким, каким бы вам его 
хотелось видеть. (Если вы любите сюрпризы, то 
можете опустить этот пункт). Своими словами 
попросите богиню любви послать в вашу жизнь 
большое и светлое чувство — любовь.

Пусть свечи погорят несколько минут. Когда 
почувствуете, что устали, погасите свечи (не за-
дувая!). Этот обряд можно проводить повторно, 
когда захотите, но не более одного раза в день. 
Свечи можно использовать в этом колдовстве 
повторно. 

избавление от негатива  
с помощью стихии огня

Разведите огонь (если вы выполняете манипу-
ляции на открытом воздухе — небольшой костер, 
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в домашних условиях зажгите толстую восковую 
свечу). Затем, визуализируя, что из вас выходят 
черные сферы и сгорают в пламени огня, произ-
несите следующее заклинание три раза: «Огонь 
горит, сгорает, меня он очищает. Огонь горит, 
сгорает, от зла он очищает. Весь негатив сгорит 
в огне, да будет так. Добро — во мне!» 

Теперь попрыгайте через костер, очищаясь 
его энергией.

Бросьте в огонь сухую хвою ели или сосны и 
вдохните несколько раз полной грудью этот аро-
мат.

Оставьте костер (или свечу) догорать, пока 
он не погаснет сам.

Лучшее время для проведения этого колдовс-
тва — суббота на убывающей луне.

заклятие радости

Хорошее заклятье против уныния и апатии. 
Для того, чтоб поднять себе настроение, посту-
пите так.

Зажгите фиолетовую свечу. Сосредоточьтесь 
на ее пламени и трижды произнесите: 

«Грусть и унынье бушуют во мне,
нет радости жизни.
Пусть радость, веселье прибудут ко мне,
они — это праздник жизни.
Богиня, прошу тебя, помоги,
грусть и унынье прочь прогони.
Радость со мною пусть будет всегда,
и да свершиться воля моя!»

Пусть свеча погорит еще несколько минут, а 
вы понаблюдайте за танцем огня. Потушите све-
чу со словами: «Да будет так!» 

«роса афродиты»

Это колдовство поможет повысить вам свою 
привлекательность. Большинство чар красоты, 
как и это, направлено не на изменение вашего 
внешнего облика, а изменение вашей энергети-
ки, обретение энергии привлекательности и оча-
рования.

Вырежьте круг из белого картона, а на нем 
красными чернилами нарисуйте пентаграмму 
(пятиконечную свечу, повернутую одним остри-
ем вверх) в круге.

Поместите полученную пентаграмму в центр 
алтаря. Сверху на нее поставьте чашу (за неиме-
нием ритуальной чаши можете воспользоваться 
бокалом) наполненную чистой родниковой водой. 
Бросьте в чашу с водой щепотку розовых лепес-
тков и семь — десять семян укропа. Помешивай-
те содержимое чаши деосил (по часовой стрел-
ке) атэмом (ножом с черной ручкой) и говорите: 
«Афродита, прекрасная богиня, родившаяся из 
морской пены, надели эту воду своей энергией. 
Прошу, дай мне своей красоты. Пусть, умоясь сей 
росой, я обрету красоту и привлекательность!»

Оставьте все на своих местах на ночь. Утром 
перелейте настой (без лепестков и семян) из чаши 
в сосуд и ежедневно умывайтесь ею, не вытира-
ясь. После умывания говорите: «Да будет так!»

Обряд совершается в полнолуние.

обряд перед сдачей экзамена

Лучше выполнять это колдовство дома, перед 
выходом на экзамен.

Удобно сядьте. Не волнуйтесь. Расслабьтесь. 
Сосредоточьтесь на цели и трижды произнесите 
(можно и мысленно): 

«Знаний река во мне протекает,
Сила ее не иссякает.
Пусть полноводной станет река, 
Чтоб сдал экзамен я без труда.
Да будет так!»

Во время произношения заклинания пред-
ставьте, что вам навстречу течет полноводная 
река, а в ее водах — знания: правила, формулы, 
таблицы и др. Река вливается в вас, а вместе с 
ней и знания. 

Помните, пожалуйста, что знаний не один об-
ряд не заменит. Магия может помочь привлечь 
удачу или в нужный момент вспомнить необходи-
мую информацию.

Я говорю вам, как все ведьмы: будьте благо-
словенны!

Сильвер, викканин, г. Миусинск, Луганская обл. 



1�

Мастер — Мастеру

Ритуал  
снятия проклятья

Яна, ученица Ингвара
65123, город Одесса,  

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

Телефон 093-8533409

 
наш материалистический век мы забыли 
многое из того, о чем прекрасно знали и 
чего боялись наши бабушки и дедушки. Та-

кие понятия как порча, сглаз, проклятие переста-
ли для нас существовать, хотя подобные действия, 
направленные против человека, к сожалению, не 
канули в Лету. Не задумывались ли вы, почему од-
ному человеку везет во всем и везде сопутствует 
успех, а у другого сплошные неудачи и на рабо-
те, и дома, и в личной жизни? Почему иногда ни 
с того ни с сего вас преследует цепь неприятнос-
тей, или вдруг совершенно здоровый человек по-
падает в больницу с жутким диагнозом?

Безусловно, можно списать лавину неприят-
ностей на простое совпадение, вспомнив о жиз-
ненной «полосатой зебре» и, угасая, ждать сво-
ей белой полосы. Однако можно не дождаться.

И вот, спустя долгие десятилетия, мы начинаем 
открывать давно забытые истины. С удивлением 
обнаруживаем, что слово может ударить силь-
нее, чем палка, каждое не доброе пожелание в 
конечном итоге достигает своей цели и в самый 
неподходящий момент, а нередко и возвращает-
ся обратно, словно страшный энергетический бу-
меранг. Даже ненамеренное, случайно вырвав-
шееся проклятье является необратимым злом, что 
уж тут говорить о таком преднамеренном причи-
нении ущерба как порча и сглаз. Способов на-
ведения порчи и сглаза существует великое мно-
жество от недоброго слова, сказанного в нужное 
время в лицо или пущенного «по ветру», до слож-
ных ритуалов со свечами, ножами, волосами и т.д. 
Вообще, проклятье тем страшно, что незаметно, 
очевидным становится результат. Самым опас-
ным влиянием на человека является проклятье. 
Считается, что при его наведении действие ухо-
дит не к тому, кого прокляли, а в бесконечность, 
то есть ложится на грядущие поколения, в конеч-
ном итоге приводит к весьма плачевным последс-
твиям. Чаще всего проклятый погибает, нередко 
насильственной смертью. Но вся беда в том, что 
после его смерти проклятье не перестанет дейс-

твовать, а просто переходит на другого члена 
семьи. Если этот процесс не остановить, может 
вымереть целый род, как нередко и происходит. 
Проклятие может снять только маг. Родовое про-
клятие вычислить довольно легко. Нужно только 
вспомнить судьбу ваших родственников хотя бы 
на протяжении двух поколений. Если в роду отме-
чались ранние смерти и трагические случайности, 
то задумайтесь о наличии родового проклятия.

Самый логичный выход из создавшейся ситу-
ации — самому сделаться магом. Попробуйте 
сами снять с себя проклятье и помочь членам 
своей семьи. Для этого необходимы:

1. Новый веник, небольшой (ковровый). 
Один из самых чудодейственных способов само-
очищения в магии!

2. 2 одинаковых по размеру свечи, одна 
красного, а другая синего цвета.

3. Набор женского (для женщин), или мужс-
кого (для мужчин) белья:

лифчик  трусы
колготы  майка
трусы   носки
(не белого, не черного цвета, все очень деше-

вое, т.к. нужно одноразовое и новое)
4. Для женщин — косынка, для мужчин — 

кепка (цветовая гамма значения не имеет).
5. Новые комнатные тапки по размеру с 

закрытым носком.
6. Красное, именно красное, полотенце 

для женщин, синее — для мужчин (желательно 
однотонные).
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7. Трехлитровая банка с пластиковой 
крышкой.

Когда куплены все необходимые предметы, 
можно начинать снимать проклятие. Фаза луны 
не столь важна, но эффективнее проводить на 
убывающую. В 23.45 выбранного дня, с вещами, 
веником, полотенцем входите в ванную комнату.

Заранее наберите 3-х литровую банку теплой 
воды. В ванной на эту воду начитываете заговор 
со своим именем 7 раз. Текст заговора:

«Снимаю слова лихие, заклятье и проклятье, по-
ветренное и дневное, громкое, шепотное. С кро-
вью и без крови. Родственное и чужое, старого и 
малого. Тайное и явное, скрытое и открытое, вся-
кое, чем ведун хвалится и о чем молчит, шепотом 
говорит и о чем кричит. Вчерашнее и давнишнее. 
В глаза и поглаза. Снимаю с раба Божьего (имя) 
всякое заклятие, всякое проклятие. Слово мое не 
перебить, не переделать. Как я сказал (-ла), так 
и будет. Аминь».

Затем эту воду вылить в любой таз. Раздеться, 
войти в эту воду и смыть с себя наговоренной во-
дой негатив. Опускаем правую руку в таз, зачер-
пываем воды и проводим мокрой рукой от лобко-
вой части тела через весь торс по центру вверх, 
по лицу, через голову, заканчиваем седьмым 
шейным позвонком. Еще раз обмакнули руку и 
омыли те места, которые на ваш взгляд требу-
ют особого внимания. И так еще несколько раз.  
В общей сложности должно быть 7 обмакиваний 
(1 — по алгоритму).

Берем веник. Обмакиваем веник водой и пер-
вое движение синхронно повторяем то же, что и 
рукой, только веником. Затем еще 6 раз смочили 
веник и обмылись. Не бойтесь поцарапаться.

Веник откладываем в сторону.

Обтираемся купленным для ритуала поло-
тенцем и прячем его вместе с веником в пакет до 
утра. Надеваем на себя белье, вступаем в тапки, 
повязываем косынку (одеваем кепку).

Воду аккуратно сливаем опять же в эту бутыль. 
Закрываем крышкой и тоже кладем в пакет.

Набрасываем на себя свою домашнюю одеж-
ду, в правую руку берем пакет с банкой, в кото-
рой вода после омовения, под левую подмышку 
захватываем свою домашнюю обувь, в которую 
вам будет легко сразу вступить, и выходим на ули-
цу. Просчитать путь нужно так, чтобы домой вер-
нуться немного другим путем, как бы вкруговую.

Вышли на улицу, доходим до любой дороги, не 
обязательно оживленная магистраль, сгодится и 
межклумбовая дорожка. Переходим через доро-
гу, останавливаемся перед бордюром (если тако-
вого нет, представляем визуально). До бордюра 
ставим на землю пакет с бутылью, туда же сбра-
сываем головной убор (просто бросаем, не важно 
куда он летит либо катится). Ни в коем случае не 
оглядываемся! За спиной осталась прежняя пло-
хая жизнь! Свободной правой рукой выставляем 
через бордюр свою домашнюю обувь, выходим из 
новой и входим, переступая бордюр в свои тапки, 
туфли. Пусть вас не тревожит вопрос, что с вещами 
за спиной. Делаем вперед 7 шагов, вслух произно-
сим фразу «Откуда пришло, туда и ушло» 3 раза 
и молча возвращаемся домой, не оглядываясь. 
Если к вам подошли по дороге и о чем-либо спро-
сили, в данный момент считайте себя глухонемым. 
Домой следует пройти немного другой дорогой, 
чтобы в ваше поле зрения не попадали предметы, 
оставленные вами же. Дома разговоры уместны. 
До утра спите в этом белье (даже в колготках), 
как бы вам дискомфортно не было. Проснувшись 
утром, снимите с себя, кладите в пакет к венику 
и полотенцу, которые, как вы помните, ночевали 
дома. Идеальным вариантом этот пакет с вещами 
было бы сжечь. Но горят эти синтетические вещи, 
как правило, крайне долго, иногда вовсе не горят. 
Поэтому можно ограничиться обычной мусоркой. 
Выбросив эти предметы, также произнести «От-
куда пришло, туда и ушло»  трижды.

И последний момент — прожечь свечи. Подоб-
рать время так, чтобы была возможность просле-
дить за процессом горения. Обе свечи поджечь 
одновременно, засечь время и дать им сгореть 
целиком. Могут гореть 2 часа, а могут и сутки, за-
висит от того, насколько тяжелым и давним было 
проклятье. Желательно несколько дней ничего 
из дому не давать. Самое главное — верьте в то, 
что ничего невозможного нет. Живите, творите и 
никогда не попадайте под негативные тучи!
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Мастер — Мастеру

Стражник Мага
Люциус

дравствуй, дорогой мой читатель! Спешу 
тебя заверить, что «слухи о моей смерти 
преувеличены». Да, в последнее время я не 

появлялся в печати, и тому есть свои объективные 
причины, связанные с новыми экспериментами в 
области магии, чтоб вновь подарить Вам уни-
кальные методики (помните «Магию храмовых 
врат» в «Магии» №5-6, 2007). Касательно этого 
ритуала: как и ожидалось, он был испробован 
многими, и многие получили желаемое. Но есть 
те, кто разочаровался. И этому есть объективное 
объяснение: методика очень серьезная, поэтому 
если у Вас слабый магический потенциал, слож-
но удержать те силы, что служат в этом ритуале 
исполнения желаний.

Сегодня мне бы хотелось поговорить о слож-
ных порчах, когда они наводятся не дилетантом, 
а серьезным мастером, особенно практикующим 
некромантию. Если простой смертный перешел 
дорогу некроманту, то его уже практически ник-
то не спасет, ни «бабушки», ни колдуны, ни цер-
ковь. Опытный мастер-некромант привязывает к 
жертве душу или даже несколько душ умерших 
людей, причем в кандидаты на порчу использу-
ются такие потенциально опасные астральные 
сущности как души умерших насильственной 
смертью. Что тогда происходит с человеком? 
У него появляется страх, обостряющийся к ве-
черу, постоянно преследует ощущение чьего-то 
присутствия, особенно когда человек остается 
один. Через некоторое время человек угасает, 
ощущая непреодолимое чувство усталости, при-
чем врачи не могут поставить нормальный диа-
гноз и констатируют авитаминоз или «болезнь 
менеджера». Мертвые просто «пожирают» энер-
гетические оболочки человека, физическое тело 
сопротивляется, затрачивая все больше энергии 
для их восстановления, что в итоге приводит к ис-
тощению и смерти.

В данном случае может помочь только опыт-
ный специалист, причем маг, а не гадалки и экс-
трасенсы. Возникает вопрос: почему? Ответ на 
него прост: гадалки, хоть и обладают силой, но 
сила эта, как правило, родовая, а следователь-
но, «собственная», поэтому сложно бороться с 
силой из вне, тем более, если на жертву были 

напущены самые «злостные» астральные трупы. 
Касательно экстрасенсов, то они беспомощны в 
данном вопросе по той причине, что работают с 
собственной энергией или же так называемыми 
«космическими» энергиями. Но любой экстра-
сенс — сосуд. А сосуд, как известно, не может 
вместить больше собственной емкости.

Другое дело маг, человек, который использу-
ет в качестве помощников духов, ангелов и демо-
нов. Это проводник Силы посредством развитой 
воли. Маг, как правило, не испытывает эмоции, 
не переживает и не стремится «помочь всем», 
понимая главный закон: «человек — кузнец свое-
го счастья и несчастья».

Итак, приступим к непосредственному ритуа-
лу снятия данного рода воздействия.

Тут нам в помощь придут духи. Мы будем ис-
пользовать того духа, что имеет непосредствен-
ное отношение к защите мага, его друзей от дру-
гих духов. Для этого приведем описание духа из 
нашей книги:

гаап или гицап

Оригинальное описание
Тридцать третий Дух зовется Великий Губер-

натор и Могущественный Принц. Он появляется, 
когда Солнце находится в южных знаках зодиака, 
в человеческом образе и идет впереди четырех 
великих и могущественных королей, указывая им 
путь. Он делает людей невосприимчивыми и не-
осведомленными, также он может дать знания 
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философии и всех свободных наук. Он вызывает 
любовь и ненависть, также может научить тебя 
тем вещам, которые относятся к ведению АМАИ-
МОНА, его Господина. Он может вызволять дру-
зей из-под власти других магов, а также отвечает 
верно и точно относительно дел прошлого, на-
стоящего и будущего. По повелению и к удоволь-
ствию заклинателя, он может очень быстро пе-
реносить людей из одного королевства в другое. 
Он управляет более чем 66 Легионами Духов и 
принадлежит к Чину Сил. Вот его Печать.

та) и одна — в красный (мастера должны знать, 
что этот цвет — податель жизни).

2. 2 зеркала размером 500х500 (50 на 50 см), 
не обязательно точно, можно больше или чуть 
меньше.

3. Чаша с вином (красное вино) и иные риту-
альные принадлежности, которые используются 
в «Больших ритуалах» или же привычный набор 
мага.

4. Отдельные две печати духа на коже или на 
серебре с вкраплением свинца (серебро низкой 
пробы, «черное» серебро). На коже выполня-
ются красным цветом (жизнь). Одна печать для 
пациента — одевает на шею, вторая для мага — 
носит три дня до ритуала и столько же после. Во 
время ритуала печать на операторе.

Далее приступаем непосредственно к ритуалу.
Устанавливаем зеркала, как на рисунке, 

сажаем пациента между ними. Устанавливаем 
свечу перед пациентом. На «лицевом» зеркале 
изображаем красным цветом (поясняю — цвет 
жизни) печать духа.

Перед «лицевым» зеркалом — красная свеча. 
Остальные свечи устанавливаются вокруг паци-
ента, образуя окружность.

Пациент оказывается в зеркальном коридоре. 
Если ритуал производится днем — помещение 
затемняется. Воскуривается благовоние мирры.

Маг проводит предварительные ритуалы (ри-
туал пентаграммы, например).

Маг, став позади пациента, начинает читать 
первый призыв.

«Я запечатываю силу Гаапа! Гаап вейнире, Гаап 
вейнире! Агиос о Гаап!»

Описание автора.
Ещё один любимчик. Помогает всегда и без 

препираний. Приносите ему жертвы, причём не 
важно, будет ли это теплокровное животное или 
рыба — всех примет с радостью. Уважайте его — 
и ни один враг, каким бы магом он ни был, так 
просто не доберётся до Вас. Истинный защитник 
и страж. Его проявлению сопутствует ощущение 
мощного и древнего потока энергии. Полтер-
гейст не вызывает, если, конечно, не попросите 
сами об этом. Очень уважителен к оператору. 
Идеальный слуга и друг. Даже простое ношение 
его ламена помогает защититься от магических 
нападений. Также полезен при экзорцизме.

Соответствует Водолею с 21-го по 30-й гра-
дусы дня.

Число Гицапа — 173.
Имя Архангела, управляющего им, — Гарру-

биель.
Имя ангела, управляющего им, — Дамабиах, 

что значит «Бог — источник мудрости».
Имя Господина — Бехимирон, чьё число 323.
Знамя Божье — HYVH.

С выбором помощника мы определились. Те-
перь нам понадобится для ритуала:

1. 11 свечей из чистого воска, не церковных, 
10 из которых выкрашены собственноручно в 
черный цвет (нейтральный цвет, отсутствие цве-
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Во время чтения заклинания маг обходит 

вокруг пациента по часовой стрелке, окуривая 
благовонием, кропя водой, освящая солью про-
странство.

Далее снова становится позади пациента, чи-
тая ключ, открывающий врата Силы:

«Ол Сонуф Варесаджи, Гозу Иад Балата, Ела-
нусаха Каелазод; Собразод Ол Рорай И Та На-
зодапесад, Гираа Та Маелпереджи, Дас Хоэль 
Хо Каа Нотахоа Зодимезод, Од Комемахе Та 
Нобелоха Ходиен; Соба Тахил Гинонупе Пердже 
Алади, Дас Вауребес Оболехе Гиресам. Касарем 
Охорела Каба Пире: Дас Зодонуренусаги Каб: 
Ерем Иаданахе. Пилае Фарезодем Зодернурезо-
да Адана Гоно Иадипиел Дас Хомо-хотохе; Соба 
Ипаме Лу Ипамис: Дас Соболо Вепе Зедомеда 
Поамал, Од Богира Саи Та Пиапо Пиамоель Од 
Воан. Зодокаре, Эка Од Зодомерану! Едо Кикале 
Каа; Зодорже, Лапе Зодиредо Ноко Мада, Хата-
хе Иаида!»

Ключ читать не менее трех раз.
После этого на стороны света маг читает, 

чертя в воздухе пентаграммы, как на рисунке.

Заклинаю вас!
Во имя Царствующего Землёй, 
пребывающего в Духе!
Хатахе Иаида!»

Читается на в стороны света, естественно за-
меняя строки на следующие.

«И все Ангелы и Демоны Вод  
и Западных чертогов…»
«И все Ангелы и Демоны Огня  
и Южного Зноя…»
«И все Ангелы и Демоны Земли  
и Северных Ветров…»

Далее идет непосредственный призыв. Для 
этого маг становится снова позади пациента.

«Во имя Царствующего Землёй, 
пребывающего в Духе!
Я вызываю и заклинаю тебя, о Дух Гаап, чтобы 
ты проявился возле этого круга. Я заклинаю тебя 
Великими именами:
Бераланенсис, Балда-хиенсис, Паумахиа  
И Апологиа Седес,
и именами могущественных принцев
Генио Лиахиди,
и Министров Адских обителей Апологиа
в Девятом легионе.
Я взываю к тебе и, взывая, заклинаю тебя!  
И вооружённый властью, данной мне  
Высочайшим Величием, я настоятельно  
приказываю тебе, Дух Гаап,  
явиться перед этим кругом!
Могущественными именами:
Адонаи, Эль, Элохим, Элохи, Эхиех Ашер Эхиех, 
Зебаот, Элион, Иах, Тетраграмматон,  
Анафаксетон, Премиуматон, Шаддаи!
Господом Богом, Самым Высочыйшим — Иао,
я заклинаю тебя и приказываю тебе,  
о Дух Гаап, чтобы ты немедленно проявил себя 
здесь, за пределами этого круга, дав явный  
и недвусмысленный знак своего присутствия.
Я повелеваю тобой этим невыразимым  
именем Бога
Тетраграмматон Иеховах (прим. — можно чи-
тать так: Юд-Хе-Вау-Хе)
услышав которое, стихии низвергаются, воздух 
сотрясается, моря отступают, утихает огонь, 
дрожит земля и дрожат и трепещут все небес-
ные, земные и адские силы!
Поэтому, Дух Гаап, поднимись и приходи, подни-
мись и приходи!
Зодакаре, Эка, Од Зодамерану;  
Зодакаре, Эка, Од Зодамерану!
Поднимись и приходи,  
и выполни мои просьбы,  
о Дух Гаап!

«Во имя Царствующего Землёй, 
пребывающего в Духе!
О Ты, Всесильный Боже,
Оро Ибах Аозпи!
О Ты, Великий Король,
Батаивах!
И все Ангелы и Демоны Воздуха и Востока, Влас-
тью Высочайшего я заклинаю вас немедленно пос-
лать ко мне Духа (имя), чтобы он исполнил мои 
пожелания.
Приходите и проявляйтесь!
Зодокаре, Эка, Од Зодамерану!
Доставьте Духа (имя) к этому кругу!
Властью Оро Ибах Аозпи!
Того, Кто ревёт в Пустоте!
Властью Батаивах!
Того, Чей голос окрылён!
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Я заклинаю тебя истинным именем твоего влас-
телина Бехимирон!
Поднимись и приходи, и выполни мои просьбы,  
о Дух Гаап!
Я заклинаю тебя истинным именем ангела Дама-
биах, имеющим власть над тобой!
Поднимись и приходи, и выполни мои просьбы,  
о Дух Гаап!
А также заклинаю именем знамени божьего Hyvh, 
покрывающего тебя!
Поднимись и приходи, и выполни мои просьбы,  
о Дух Гаап!
Заклинаю тебя и повелеваю тобой именем Вечно-
живого и Истинного Бога Гелиорен!
Приди, Гаап!
Приди, Гаап!
Приди, Гаап!
Заклинает тебя твоим числом 173 Адонаи!
Во имя Царствующего Землёй, 
пребывающего в Духе!
Хатахе Иаида!»

Читать призыв несколько раз, пока не пойме-
те, что достаточно.

Далее проводите ритуал очищения от аст-
ральных трупов пациента.

Для этого, стоя позади пациента, визуализи-
руете «сквозь зеркало» (для этого нужно иметь 
как минимум астральное зрение, чтоб «чувство-
вать-видеть» пациента).

Астральные трупы, как правило, крепятся на 
уровне шейных позвонков. Именно в это место 
посылаете своим волевым усилием печать духа, 
при этом читая:

«Именем Гаапа, Властью и Силой его!  
Заклинаю! Изыдут сущности,  
изыдут духи, изыдут навеки!  
О Великий Гаап! Защити (имя пациента),  
отгони от (имя пациента)  
всех духов и демонов,  
очисть и закрой от них!  
Во имя Оссоронофрис, я заклинаю!
И да очистится (имя пациента),  
силой Гаапа, его печатью и его славой!
Хатахе Иаида!»

Читать следует 11 раз (173=1+7+3=11). Да-
лее маг подходит к чаше с вином и рисует на лбу 
пациента печать духа, произнося:

«Я запечатываю силу Гаапа!  
Гаап вейнире, Гаап вейнире!  
Агиос о Гаап! Рассевается смерть,  
отходит в свои чертоги!  
Живущему жизнь!  
Во имя Жизни!»

Дает пациенту испить «Вино жизни» из чаши.

Произносит:

«Эллаи! Ин номини Гаап!  
Изыдите духи, покиньте (имя пациента),  
проклинаю вас:  
Баласти, Омпеда!  
О Гаап, Силой твоей,  
я заклинаю!»

Далее голова пациента покрывается черной 
тканью. Маг входит в «рапорт» с духом (мастер 
знает, как это происходит). Берет печать духа, 
что у него на шее, в правую руку и кладет на ма-
кушку головы пациента, читая:

«Прах отходит к праху,  
смерть отходит к смерти,  
Жизнь венчает (имя пациента)!  
Ин номини Гаап!  
Хатахе Иаида!»

Далее маг берет чашу с вином и крестооб-
разно (крест только равносторонний — символ 
стихий) «запечатывает» сказанное над макуш-
кой. Снимает с головы покрывало, давая снова 
испить из чаши вина.

Прием окончен. Маг проводит ритуал пентаг-
раммы и закрывает «храм». Гасит свечи.

Оставшееся вино дается пациенту, которое 
он будет принимать 30 дней по 10-20 мл, говоря 
про себя: «Ин номини Гаап, жизнь принимаю!» 
Далее, после испития, крестит себя равносто-
ронним крестом с печатью в руке, в конце целуя 
эту печать.

Теперь поясним некоторые моменты.
Маг берет на себя ответственность за жизнь 

пациента (так называемое «вмешательство в 
карму»), поэтому за пациента просят еще как 
минимум двое кровных родственников (кровь — 
символ жизни, кровный родственник — «донор» 
жизни).

Дух Гаап очень сговорчив и услужлив, но Вы 
должны уважать его, он должен стать Вашим дру-
гом и помощником, а Вы — его.

Зеркало можно сделать «постоянным» рабо-
чим инструментом, заказав гравировку символа 
на нем.

Ритуал с одной стороны прост, но с другой 
стороны, чтоб проводить его, требуется прак-
тика западной ветви магии, что несет за собой 
сложность в исполнении тех мастеров, что идут 
не магическим, а колдовским путем. 

Ченый маг Lucius,
Харьков.
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Высшее  
покровительство

Люциус

асто приходится слышать, что многие яс-
новидящие и колдуны отказываются снять 
порчу, ссылаясь на ее сложность или «за-

старелость» или же мотивируя, что сил не хватит 
и т.п. И что мы имеем? Человек обходит уйму це-
лителей, большая часть из которых совершенно 
не имеет приписанных им регалий, оставаясь со 
своей проблемой.

Именно это и побуждает раскрыть одну из 
«сильнейших» методик ритуальной магии, кото-
рую сможет выполнить каждый хоть что-то смыс-
лящий человек, не прибегая к услугам третьей 
стороны.

Оговоримся сразу, этот метод рассчитан для 
проведения обряда для кого-то, но не на само-
помощь. Также данная методика будет интерес-
на в первую очередь мастерам, что давно иска-
ли действенное средство помощи.

Немаловажен и тот факт, что ритуал сложен 
на первый взгляд, но пусть это не пугает, при ис-
полнении он прост, стоит только запомнить пос-
ледовательность и «почувствовать» поток.

Начнем с каббалистического обоснования. 
Данный ритуал не является ритуалом христиан-
ского похождения, но более высокого, так назы-
ваемой энохианской (ангельской) магии. Данный 
вид магии намного мощнее и работоспособнее 
всего, что есть в арсенале каждого мага.

Чем она так сильна? Ответ все в той же каб-
бале. Наивысший бог христианства — Бог-Отец, 
Иегова, или правильней YHVH, но по той же са-
мой каббалистической модели, он соответствует 
сефире Гебура, что сопоставимо с Марсом. Ии-
сус Христос привязан к сефире более низшего 
порядка, Тифарет, всеобщая любовь, Солнце. 
Святые же еще ниже. Кто не верит, может сесть 
и изучить. А вот в ангельской магии мы получаем 
доступ в Высшие миры, откуда и черпаем энер-
гию для работы. Именно эти ангельские энергии 
мы и будем задействовать в работе.

Для ритуала нам понадобится чаша, кагор, 
четырнадцать свечей из чистого воска, отрез 
черной ткани не менее 2х2 метра, благовоние 
Абрамелина или серая амбра (также можно за-
менить миндалем), цепь с большим диаметром 

звена 2,5-3 см и длиной не более 2 м, белая 
краска.

Заранее подготовьте ткань, изобразив на 
ней следующий символ белой краской так, чтоб 
он занимал больше трети ткани. Это пентаграм-
ма с нанесенными в ней буквами энохианского 
алфавита по часовой стрелке, что в латинской 
расшифровке выглядит так: IAIDA — имя верхов-
ного бога, что значит Высочайший.

Далее приведем рецепт благовония Абраме-
лина.

2 ч. мирры, 
1 ч. древесного алое, 
3 капли масла корицы.
Методика работы такова. Очищаете себя 

(исполнитель ритуала) водой, говоря:

«Омой меня, о Вечный Огонь Бессмертия, Нерож-
дённый и Неизречённый Бог, сущий во мне! Омой 
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же меня Водой Своей Чистоты — и я омоюсь, 
очисть меня Огнём Своей Воли — и я очищусь. 
Пребудь со мной в моих начинаниях. Дай Ангела 
Моего, Истинной Воли Моей!»

Далее стелите ткань с пентаграммой и про-
водите очистку помещения. Для этого устанав-
ливаете свечи по углам звезды, воскуриваете 
благовоние, остальные 2 свечи во вспомогатель-
ных подсвечниках в обеих руках. Становитесь в 
центр пентаграммы ориентируясь на Восток и 
читаете текст:

«Передо мной Великий Король BATAIVAH! Поза-
ди меня Великий Король RA AGIOSEL! Справа от 
меня Великий Король EDEL PERNAA! Слева от 
меня Великий Король IC ZOD HEH CHAL! HO-
ATAHE IA-IDA!»

(тут неизвестные имена — имена стихийных 
ангельских чинов сторон света)

Во время чтения скрещиваете свечи перед 
собой.

Далее читаете ключ к силе:

«Ол Сонуф Варесаджи, Гозу Иад Балата, Ела-
нусаха Каелазод; Собразод Ол Рорай И Та На-
зодапесад, Гираа Та Маелпереджи, Дас Хоэль 
Хо Каа Нотахоа Зодимезод, Од Комемахе Та 
Нобелоха Ходиен; Соба Тахил Гинонупе Пердже 
Алади, Дас Вауребес Оболехе Гиресам. Касарем 
Охорела Каба Пире: Дас Зодонуренусаги Каб: 
Ерем Иаданахе. Пилае Фарезодем Зодернурезо-
да Адана Гоно Иадипиел Дас Хомо-хотохе; Соба 
Ипаме Лу Ипамис: Дас Соболо Вепе Зедомеда 
Поамал, Од Богира Саи Та Пиапо Пиамоель Од 
Воан. Зодокаре, Эка Од Зодомерану! Едо Кикале 
Каа; Зодорже, Лапе Зодиредо Ноко Мада, Хата-
хе Иаида!»

Далее устанавливаете вспомогательные све-
чи (что в руках) на алтарь. Приглашаете пациента. 
Укладываете его на спину в центре пентаграммы. 
У изголовья ставите чашу с вином. Окуриваете 
пациента благовонием. Зажигаете первую свечу 
и спиралеобразно по часовой стрелке водите ей 
над пациентом, читая текст:

«Ол сонуф варесаджи, гозу ИАД Балата! А вениге 
делугарех Лиалеперату! Фифалезод фабоан, ле-
разед тафа, иал венепеге! Вабалонд инаси тале-
хо, иал эопехан! Хатахе, ИАИДА!»

После завершения спирали тушите свечу  
в вине.

Далее берете перекрученную цепь, сложен-
ную вдвое, читая тот же текст и «соскабливаете» 
с эфирного тела пациента весь негатив, проводя 

цепью сверху вниз, проделывая трижды, и триж-
ды сбрасывая с цепи негатив.

Далее опять со свечами и цепью, пока не за-
кончатся цепи.

После этого на лбу пациента ставите равно-
сторонний крест вином, восклицая:

«Ол сонуф варесаджи, гозу Лиалеперат! Олепе-
рат! Олеперат! Олеперат! Хатахе, ИАИДА!»

Поднимаете пациента и ставите его на коле-
ни. Над его головой держите чашу с вином, пред-
ставляя нисходящие в нее лучи ИАИДА, читая 
ключ к силе, после чего причащаете пациента 
вином.

Далее пациент скрещивает руки на груди. 
Чаша с вином перед ним, вы сзади пациента, на-
ложив на голову его правую руку поверх левой, 
читаете следующий ключ:

«Норони Баджихие Пасахаса Оиада! Дас Тари-
нута Мирека Ол Тахила Додаса Толахаме Каоса-
го Хомина: Дас Берину Орокахе Кваре: Микама! 
Биал! Оиад; Аисаро Токса Дас И-ваме Ааи Бала-
тима. Зодокаре, Эка Од Зодомерану! Едо Кикале 
Каа; Зодорже, Лапе Зодиредо Ноко Мада, Хатахе 
Иаида!»

Поднимаете пациента на ноги. Отдаете ему 
свечи, потушенные в вине, и пусть он их жжет 
до полного прогорания семь дней. Другие семь 
свечей, что использовались на алтаре и по углам 
пентаграммы, пусть прогорят до конца.

Обязательно взять с пациента любой откуп, 
будь то денежная плата или иной дар, даже в том 
случае, если вы очень близки или будь Ваши дети. 
Иначе ритуал обернется против Вас, и Вы при-
мете на себя снятый негатив.

Конечно, стоит повториться, что во время 
снятия негатива свечами и цепью четко это пред-
ставлять. Цепь, естественно, промыть под про-
точной водой, читая самый первый ключ, приве-
денный выше.

Вот и весь ритуал. Сложность его только в 
текстах. При правильном его проведении, вы по-
чувствуете прилив сил, а пациент «порозовеет» на 
глазах.

Не бойтесь магии, не бойтесь идти вперед, 
будьте справедливы к себе и другим, ведь именно 
несправедливость к самому себе приводит к не-
справедливости с другими. В этом первый закон. 
Не стану просить любить людей, так как мало кто 
усвоил первую часть заповеди — полюбить себя. 
А отсюда беды, порчи, сглазы. Возвысьтесь над 
этим. И да пребудет с Вами Благо!
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Мастер — Мастеру

Тайнопись  
на исцеление

Манира

 
уже говорила, что ранее работала на 
преобразование противодействующих 
сил в содействующие, это позволяет стать 

неуязвимым для любого внешнего нападения на 
всех планах. Это преобразование внутреннего 
негатива в позитив, но уже на основе тайнописи 
и заклинания.

как работать с тайнописью  
и заклинанием:

Заклинание читать ежедневно три раза:
1. Читать заклинание в уединении.
2. Читать, положив ладонь на тайнопись.
3. Начитывать на воду или другое питье, пос-

ле чего выпивать.

Заклинание:
«Не разрушаю болезнь, не убиваю, но забираю 
силу ее и пользуюсь как своей.
Сила врага моего смертного — моя сила, отныне 
не враги мы, но союзники.
Немощь черная не противостоит более мне, но 
сила ее ко мне перешла.
Не противодействует, но содействует, и болезнь 
да перейдет во здравие, укрепит и во имя Мате-
ри Великой станет источником животворящим, 
силу дающим, другом щедрым, не врагом, а союз-
ником.

Стану солнцеподобным, ибо нет врагов в теле 
моем и тело мое — обитель Матери Великой, что 
любовью своею превращает врагов в союзников.
Имена святые Знающих призываю, не называю 
их именами человеческими, но именами божест-
венными, не произносимыми, но тайными.
Храм силы моей, ставший крепостью и единой 
формой, не противостоящей самой себе, напол-
ненный животворным светом, и всё в нем во бла-
го, все едино и за одно.
Храм мой един, ничто в нем не противостоит 
ему, но всё укрепляет его,
И враги мои стали друзьями моими.
Входит боль, а превращается в радость.
Тайна великая, ей доверяю.
Храм един и нерушим. 
Нет врагов в теле моем, и сила врагов, посетив-
ших меня, стала силою моей, укрепляющей и жи-
вотворящей».

Способы  
Белого колдовства  

на привлечение денег
Иван Терехин

магия и деньги

 онечно, многие поднимали вопрос: а можно 
ли реально с помощью магии получить деньги? 
Мой ответ: да, конечно! Только это не значит , 

что вы должны провести ритуал и тихо ждать, пока 

на алтарь упадет заветный чемоданчик с купюра-
ми. Магия способна направить вашу жизнь к тому, 
чтобы вы получили деньги либо решить ваши про-
блемы. Начнем мы с простых вещей.

Самый распространенной причиной нехват-
ки денег является нарушенная связь с Матушкой-
Богиней. Связь можно вернуть 3-мя достаточно 
простыми методами:

1. Отправлять Эзбаты каждое полнолуние:
• Алтарь покрыт белым. В котле разведен 

огонь. Воскурите фимиам:
2 ч. белых роз.
1 ч. жасмина.
2 ч. ивы.
2 к. камфоры (лимон).
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• Обойдите алтарь 9 раз против солнца, дви-
гаясь вперед-назад. Читать 50-й псалом.

• Посвятите еду Яхве: белый хлеб, белое вино, 
виноград, рогалики.

• Принесите дары Техине: духи, конфеты, иг-
рушки. Дары закапывают после ритуала.

• Помолитесь Богине своими словами.

2. Читать Манру Матери :
Джехи Сумирата Саба Аса, Лахита Пурана 

Джага Наринара Гавата Сундарадаса, Павата 
Ати Субха Сахаджа Пхала.

3.Изобразить вокруг и очертить еще один 
круг: Ом Sri Maha Lakshmyai Namah

На обратной стороне написать: 
Tvameva Маатна Сна Pitaa Tvameva
Tvameva Bandhushcha Sakhaa Tvameva
Tvameva Vidyaa Drvinam Tvameva
Tvameva Sarvam Mama Deva Deva

2. Пока поднимается дым, читать нараспев:   
Шемеш Аматаи Элоим Иегове. Проводить по 
воскресеньям.

дабы вызвать жалость или сострадание
Следует воскуривать в свое комнате и окури-

вать одежду:
1 ч. калия перманганата (марганцовка);
2 ч. валерианы;
1 ч. тмина.
Делать в среду.

Быстрых денег фимиам
1 ч. аира;
2 ч. корицы;
1 ч. муската;
2 ч. смолы сосны.
Им окуривают все, что у вас связанно с день-

гами. Также комнаты и спальни. Жечь вместе с  
2-мя свечами: зеленой и синей в честь Богини 
плодородия и Бога денег, в четверг.

порошок денег
2 ч. имбиря;
1 ч. коры сосны;
2 ч. аира;
1 ч. дуба.
Сыпать в кошелек, по углам квартиры и ра-

бочего помещения, под кровать. Рисовать им 
символ (допустим, вашей валюты или доллара) и 
визуализировать деньги.

амулет денег
Зашейте в зеленый пакетик или залейте в зе-

леный воск (форма квадрат) этот состав:
2 ч. гвоздики пряной;
1 ч. корицы;
2 ч. листьев дуба;
1 ч. коры сосны.

денежная ванна
2 ч. пряной гвоздики;
2 ч. аниса;
2 ч. шалфея.
Лежа в ванной, проводите действо:
1. Вдохните со звуком «Ца», при этом через 

ваши поры сила трав входит в ваше тело.
2. Выдохните на звуке «Дек», все, что вам ме-

шало, вышло, заменившись на то, что вы вдохну-
ли до этого. Выполнять 15 минут.

Также можете читать мантры, посвященные 
Лакшми, например «Ом Шри Маха Лакшмия 
Намах», мантру Юпитера: Ом Шри Гураве На-
мах, либо мантру: «Ом Бхур Бхувах Суваха Тат 
Савитур Веренаям Бхагро Деваши Дхемахи Дхио 
Я На Прачодайат Шрим».

Изображать зелеными чернилами, на се-
ребристой или голубой бумаге (лучше картоне). 
Носить с собой и, когда одни, рассматривать и 
читать надписи. Можно так же освятить по всем 
правилам.

В других случаях вы должны либо провести 
операции для снятия негатива или того что вам 
мешает (например, порча), но это тема для иной 
статьи.

для того, чтобы увеличить свое  
могущество и увеличить авторитет

1. Посвятите Богу это курение, и пусть оно ис-
точает фимиам 15 минут:

1 ч. имбиря;
1 ч. белого перца;
1 ч. красного перца;
1 ч. муската;
2 ч. укропа;
2 ч. куркумы;
2 ч. пряной гвоздики;
1 ч. лавра;
1 ч. полыни горькой;
2 ч. цедры мандарина;
1 ч. корицы;
7 ягод можжевельника;
8 ягод рябины.
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Древо Познания 
Добра и Зла

Амайя

Если из религии изъять понятие Бога, мы получим 
психологию. Если в психологию поместить понятие 

Бога, мы обратно получим религию.
Калидаса.

блоня — дерево, получившее честь стать 
символом, который сочетает в себе пара-
доксальные качества. Она, с одной сторо-

ны, — символ защиты от зла и лечения некоторых 
болезней, а также, с другой стороны, она — клю-
чевая часть сцены грехопадения человека. Много 
споров ведется относительно того, кто же вино-
ват в изгнании первых людей: Бог, который выде-
лил одно дерево из многих и наложил на него за-
прет, или человек, который этот запрет нарушил. 
Сама сцена, на первый взгляд, выглядит как про-
валенный экзамен Адама перед Богом. Очень ве-
роятно, что Бог сам дал бы первым людям вкусить 
от того плода, пройди они испытание.

Однако вернемся к началу и еще раз пос-
мотрим на Бытие. Бог как Творец совершает ряд 
действий — мы способны увидеть только то, что 
он говорит — вследствие чего появляется то, что 
он хотел создать. После этого Он радуется все-
му, что создал, и благословляет сотворенное, то 
есть, проще говоря, он любит то, что создал. Лю-
бопытна также последовательность творения, 
которая очень напоминает схему продуманного 
плана реализации своей цели. Вначале он на-
шел идею для реализации, потом путем прове-
дения этой идеи через себя он смог ее увидеть 
(тем, что создал свет). В процессе дальнейшей 
работы он отделил свою мысль (небесная твердь) 
от эмоций с ней связанных (вода). Далее открыл 
за эмоциями материю. Понимание этого вполне 
очевидно: когда мы переживаем эмоции, наше 
тело реагирует и изменяется соответственно 
переживаемой эмоции. Тело как бы настраива-
ется на тонкую вибрацию эмоций, резонирует 
с ней и показывает наглядный результат такого 
колебания энергии. Потом он дал своему делу 
уникальность тем, что позволил бесчисленную 
вариацию форм, то есть видеть одно и то же по-
разному и мочь испытывать к этому различные 
эмоции в пределах бесконечности их проявле-
ния. Вот мы подходим к финальной части процес-

са творения — человеку. Она-то и подсказывает 
читателю Бытия для чего было реализовано все 
это делание: проявив себя в материи через ос-
новные четыре стихии (огонь, вода, воздух, зем-
ля), Он создал из себя свою копию, чтобы через 
постижение сотворенного мочь познавать себя.

Далее Бог оживляет свое зеркало и наделяет 
его всеми качествами, которыми обладает сам 
(другими словами, наделяет его образом и подо-
бием). После чего человек влияет на создателя, 
давая названия всему, в чем тот себя проявил. 
В этот момент устанавливается неразрушимая 
связь Бог-человек, в которой оба взаимозависи-
мы друг от друга для реализации цели Творца.

Примечательно также, что начало создания 
человека приходится на 26-й стих 1-й главы Бы-
тия. 26 — числовое соответствие имени Тетраг-
рамматона: создавая человека, Бог говорил о 
себе, то есть творил себя.

В Бытии есть еще один момент, который ис-
пользуют для споров с целью доказать его абсур-
дность и некомпетентность: Бог говорит о себе во 
множественном числе. Такое определение Богом 
себя является более чем очевидным, если вспом-
нить, что все есть Бог. Он пребывает во всем, 
потому как есть источник всего, однако не все 
пребывают в нем. Сюда относятся те, кто решил 
отделить себя от источника жизни и пользоваться 
своими резервами энергии. Это, как правило, де-
моны и люди. Здесь важным является понимание 
того, что побуждает человека обвинять своего 
создателя. Поэтому пора вернуться в райский 
сад, где произошло грехопадение первых людей.

Вспомним географию Эдема: из сада текла 
река, которая разделялась на четыре и омыва-
ла его с разных сторон. Таким образом, можно 
предположить, что это место имело форму круга 
с вписанным в него крестом. Одной из трактовок 
круга есть бесконечность, крест  — материальный 

Размышления магов
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мир. В центре пересечения росло дерево поз-
нания добра и зла. Там же росло древо жизни и 
смерти. И вполне вероятно, это было одно и то же 
дерево. Первые люди в раю также были символом 
множественности самопроявления Бога: мини-
мум на мужское (активное, жестокое, карающее, 
творящее идею, которое проявлено как свет) и 
женское (пассивное, сохраняющее, милостивое, 
дарующее, благословляющее, которое проявле-
но как тьма). Независимо от того, каким образом 
Бог себя проявляет, он остается единым, однако 
качества его проявления наводят нас на мысль о 
его различии. Проведем опыт доказательства не-
надежности восприятия: поместим правую руку в 
горячую воду, а левую в холодную, через несколь-
ко минут поместим обе руки в теплую воду. Тут мы 
заметим, что правая рука будет давать сигнал, что 
она находится в холодной воде, а левая  — в горя-
чей. В результате будет неверное представление 
у обеих рук о теплой воде. Для постижения Творца 
необходимо постоянно отбрасывать все противо-
положности качеств, которые мы находим. Теп-
лое  — не холодное и не горячее, и в то же время, 
оно ощущается и как холодное, и как горячее.

Ирония с древом познания добра и зла заклю-
чается в том, что так называемое грехопадение 
человека было необходимостью для дальнейше-
го развития как самого Творца, так и для чело-
века. Пребывая в райском саду, первые люди 
проявляли себя только потребителями благ, ко-
торыми одаривал их родитель. Они находились 
в неизменности и комфорте. Образно говоря, 
как бактерии, которые живут в нашем организ-
ме, едят его и больше никаким образом с ним не 
взаимодействуют. На это указывает стих, где Бог 
не посылал дождей (как мужское проявление) по 
причине того, что испарения воды сами орошали 
лицо земли (как женское проявление). На этапе 
пребывания людей в Эдеме их развитие имело 
вид константы, проще говоря, нуля. Отсюда ви-
дится естественным ход следующих событий, ко-
торые указывают на более важный аспект про-
изошедшего: исходя из принципа симпатической 
связи (подобия), мы видим, что женское прояв-
ление является доминирующим в материальном 
мире (Ева первой ела плоды) и влияет на реше-
ние и действие мужского проявления Бога (Адам 
ел их, потому что их дала ему жена).

Все мы находимся в женском проявлении 
Творца, которое сохраняет, накапливает и пре-
образует накапливаемое под заданный целью 
формат сохраняемого. Когда мы воздействуем 
на окружающий мир и свое тело, мы воздейс-
твуем на женское проявление Бога и, соответс-

твенно, когда наши взаимодействия гармоничны, 
чувствуем и ощущаем себя наполненными энер-
гией для следующих свершений. Если наоборот, 
это тоже проявляется как различные душевные и 
физические недомогания. В масштабах планеты 
это взаимодействие ярко выражено в состоянии 
экологии и соответствии природных проявлений 
в цикле года. Человек и Бог находятся в непре-
рывном симбиозе друг с другом.

Благодаря этому развитие и комфорт также 
взаимосвязаны. Бог, в отличие от человека, от-
крыт ему всегда. Человек же склонен оставаться 
пустым и держаться в стороне от своего Родите-
ля, как и в тот первый случай своего проступка, 
нарушения закона. Первым людям было страш-
но не от того, что они познали добро и зло, про-
ще говоря, дуализм сущего, благодаря которо-
му материальный мир имеет возможность быть 
материальным. Им было страшно, что они, съев 
с запретного дерева плода, лишатся родитель-
ской любви, так как они умерли, то есть измени-
лись. Благодаря страху они сами стали отдалять-
ся от Бога, прячась от него (в кустах и сшив для 
себя одежду, которой дополнительно ограни-
чили себя). Кроме того, из-за того же страха им 
не хватило смелости признаться в содеянном и в 
желании познания, которое выражено в симво-
ле змея и, обвиняя друг друга,они добились того, 
что желания стали проклятием и страданием.

Дерево добра и зла дало Адаму и Еве воз-
можность различения, а также возможность 
познать страх и любовь, разделение и единение, 
знание и понимание… Однако страх стал ключе-
вым аспектом их восприятия мира и передался 
по наследству каждому из нас. В ситуации за-
стревания первых людей на страхе, Бог вынуж-
ден был изгнать их из рая, чтобы иметь оставить 
их живыми. Если бы им удалось в этом состоянии 
получить бессмертие, стала бы невозможной ва-
риативность изменений и личностных трансфор-
маций, и как результат, процесс творения было 
бы необходимо начинать заново.

Есть много людей, которые верят, что наша 
планета терпит на себе человечество только 
из-за того, что часть его находится в постоянной 
молитве и подвергает себя различным аскезам 
ради благополучия и здоровья других людей и 
самой планеты в целом. Уже давно пора осоз-
нать, что каждый из нас несет ответственность за 
то, что он делает с Богом посредством того, что 
делает с собой и окружающим миром. Важно 
помнить, что только утратив совершенство, а по-
том вновь вернувшись к нему, мы сможем понять, 
что это такое. И вернуться к своему Истоку.
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Пифагор — древнегреческий философ, ре-
лигиозный и политический деятель, основатель 
пифагореизма, математик. Родился в Финикии, 
городе Сидоне, около 570 года до нашей эры. 
Отец Пифагора, Мнесарх, был богатым и уважа-
емым в обществе человеком. Когда отец был со 
своей женой Партенис в Дельфах, обратился к 
Дельфийскому оракулу, с вопросом, касавшим-
ся их путешествия в Сирию. Пифия, которая явля-
лась прорицательницей Аполлона, не ответила 
на заданный вопрос, но поведала Мнесарху, что 
его жена носит под сердцем дитя. Родится сын, 
который превзойдет людей в красоте и мудрости, 
и который будет трудиться во благо человечест-

Пифагорейская 
преданность
Андрей Драган

ву. Отец будущего Пифагора был так восхищен 
услышанным, что изменил имя своей жены на Пи-
фазис в честь Пифийской жрицы. Когда пришло 
время, и жена действительно родила мальчика, 
счастливая семья нарекла его Пифагором, в 
честь Пифии, и посвятила его свету Аполлона.

С ранних лет Пифагор стремился к изучению 
разного рода наук. Он проходил обучение во 
многих храмах Греции. Первыми его учителями 
были Ферекид Сиросског и старец Гермода-
мант. У Ферекида Пифагор учится астрологии, 
толкованию затмений, тайнам чисел, медицине и 
другим обязательным для того времени наукам. 
У Гермодаманта учит поэзию. После обучения 
Пифагор отправился в Египет, дабы сбылась его 
мечта учиться мудрости и тайным знаниям у жре-
цов. Существует версия, что самосский тиран 
снадбил Пифагора рекомендационным письмом 
к фараону Амасису, благодаря чему Пифагор 
был принят к обучению и посвящен в древнееги-
петские таинства. 

Несколько лет ушло на обучение Пифагора в 
Египте. Внезапно началась война между персами 
и египтянами. Подверглись гонениям и жрецы, их 
убивали или брали в плен. Так Пифагор оказался 

Факт из истории: Амасис, Яхмес II — пятый фараон XXVI династии (570-526 гг. до н.э.). Соглас-
но Геродоту, Амасис происходил из простонародья, при Априи он командовал ливийскими наемниками, 
после поражения египтян от киренцев был провозглашен фараоном.

Хотя Амасис был обязан своим выдвижением египетскому войску, он не порывал с греками; из гре-
ческих наемников он сформировал свою гвардию.

В течение четырех лет Амасис боролся за власть со свергнутым Априем и вышел победителем в 
войне с ним. Наведя порядок в стране, он стал заботиться об усилении Египта на международной аре-
не. С этой целью им был построен многочисленный флот, что позволило египтянам завоевать Кипр. 
Впоследствии Амасис наладил дружественные отношения с тираном острова Самос Поликратом, ли-
дийским царем Крезом, Вавилонией и Спартой. Кроме этого он заключил союз с Киреной.

Будучи филэллином до конца своих дней, Амасис делал щедрые приношения греческим храмам. При 
этом он не забывал и о египетских богах. По его распоряжению в саисском храме были возведены вели-
чественные пропилеи (проход с колоннами). В Мемфисе он реконструировал старые и построил новые 
храмы.

Когда стало очевидно, что персидский царь Камбис собирается напасть на Египет, Амасис начал 
готовиться к отражению агрессии. Однако персидское нашествие уже не застало его в живых: он умер 
за несколько месяцев до того, как персы вторглись в страну пирамид.
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в плену у персов. Там он встречался с персидски-
ми магами, приобщился к восточной астрологии 
и мистике, познакомился с учением халдейских 
мудрецов. Халдеи познакомили Пифагора со 
знаниями, скопленными восточными народами 
в течение многих столетий, а именно: астроно-
мией и астрологией, медициной и арифметикой. 
Как известно, у халдеев науки в большой степени 
основывались на представлениях о магических и 
сверхъестественных силах, что и придало некий 
мистицизм философии и математике Пифагора. 
Двенадцать лет пробыл в вавилонском плену Пи-
фагор. Освободил из плена его персидский царь 
Дарий Гистасп, прослышавший о прославленном 
греке. В ту пору Пифагору уже было шестьдесят. 
Он возвращается на родину, дабы поведать о 
накопленных знаниях своему народу.

Позднее в Кротоне Пифагор основал школу 
пифагорейцев. Данное учреждение базирова-

Биографическая заметка: Ферекид Сиросский (точная дата рождения и смерти не известна, при-
близительная дата: род. 584— ум. 499, остров Сирос) — древнегреческий космолог, современник Анак-
симанд. Такие авторы как Клемент Александрийский и Филон Библский утверждают, что: «Ферекид 
не получал наставлений в философии ни от какого учителя, но приобрел свое знание из тайных книг 
финикийцев». Ферекид считается первым греческим прозаиком. Написал «Теогонию» и «Космогонию». 
Выдвигал учение о превращениях душ, где различал три элемента: огонь, воздух, воду. Признавал веч-
ность начальной троицы богов: Заса (Зевса, то есть эфир), Хтонии (хаос, подземные глубины) и Хро-
носа (время). Возможно, главная заслуга Ферекида в том, что он первым стал толковать мифологию 
аллегорически.

лось не только на изучении разного рода наук, 
но и на мистицизме. Здесь, в стенах школы, было 
основано религиозно-этическое братство, мона-
шеский орден. Члены ордена проводили учения о 
переселении душ. Золотые таблички IV в., найден-
ные в могилах близ Турий — местности, служив-
шей когда-то приютом для пифагорейцев, — под-
тверждают возможность такого освобождения. 
Согласно традиции, последователи Пифагора 
делились на акусматиков («слушателей») и мате-
матиков («учеников»). Акусматики имели дело с 
религиозными и ритуальными сторонами учения, 
математики же в свою очередь — с исследовани-
ями четырёх пифагорейских «математик»: ариф-
метики, геометрии, гармоники и сферики. 

В орден принимались люди обоих полов, ко-
торые при этом выдерживали многолетнюю про-
верку своих умственных и нравственных качеств. 
Но все же количество вступающих в орден было 
ограничено, так как орден являлся тайным. Лич-
ное имущество при вступлении сдавалось эконо-
мам, ибо в дальнейшем оно становилось общим. 
Основой пифагорейской этики было подчинение 
старшим, победа над своими страстями, почита-
ние дружбы и Пифагора.

Собрав группу учеников, Пифагор посвящал 
их в глубокую мудрость, оккультную математику, 
музыку и астрономию. Одним из главных испы-
таний пифагорейцев был пятилетний обет мол-
чания. Принятые ученики могли слушать учителя 
через занавес, а увидеть его могли лишь пройдя 
полное очищение. Орден стал знаменитым, бла-
годаря этому стали его филиалы организовывать-
ся во многих государствах. Последователи ста-
ли изучать характер чисел и отношение между 
ними, которое вело к абсолютизации чисел и их 
мистике, что придавало им магическое всесилие. 
С тех пор числа были подняты на уровень ре-
альной сущности всех вещей. Здесь достаточно 
вспомнить изречение Пифагора: «Все есть чис-
ло». Много достижений пифагорейцы сделали и 
в области астрономии. Пифагор был первым, кто 
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назвал Вселенную «космосом» по основанию 
той упорядоченности, которая ему свойственна. 
Также первая теория о шарообразности Земли, 
и о том, что Солнце, Луна и прочие планеты име-
ют собственную траекторию движения, была вы-
двинута именно пифагорейцами. Пифагор точно 
вычислил диаметр и массу Земли, расстояние до 
Луны и до Солнца, создал алгоритм вычисления 
числа Пи. При этом, по их мнению, мир представ-
лял собой живое огненное шаровидное тело, ко-
торое вдыхает из окружающего беспредельного 
пространства пустоту или, как сказал Пифагор, 
воздух. Проникая извне в тело мира, пустота 
разделяет и обособляет вещи. 

При этом Пифагор разделил Вселенную на 
три части, которые назвал: Высочайший Мир, 
Высший Мир и Низший Мир. Высочайший Мир, 
является духовной сущностью, пронизывающей 
все вещи и, таким образом, самого Высочай-
шего Божества вездесущего. Второй, Высший 
Мир, является обителью бессмертных, местом 
архетипов. Третий, Низший Мир, есть обитали-
ще тех созданий, которые состоят из материаль-
ной субстанции. Три мира были наречены вмес-
тилищами. Первый — вместилищем принципов, 
второй — разума, третий — количеств. По пред-
ставлениям Пифагора, в синтезе трех миров 
кроется Тайна Космоса — ключ Вселенной: в за-
коне троичности, который управляет строением 
созданий, и семиричности, лежащей в основе их 
эволюции. Также Пифагор является основателем 
нумерологии, автором вибрационной сочетае-
мости чисел и фигур, используемой в западном 
оккультизме и поздней европейской кабалисти-

ке, и метода лечения медитацией на цветные фи-
гуры и музыкой.

Основными составляющими религии Пифа-
гора были: вера в переселение души человека 
после смерти в тела других существ, ряд за-
претов касательно пищи и поведения, учения о 
трех образах жизни, в свою очередь, жизнь не 
практическая, а созидательная. Но большинство 
принципов ордена все же до сих пор остались 
тайной, ибо были доступны лишь членам ордена, 
в то время как религиозные взгляды, наоборот, 
выносились в народ в целях воспитания юношес-
тва и государства.

Однажды некий Килон, знатный богач и граж-
данин Кротона, в состоянии алкогольного опья-
нения пришел к Пифагору, дабы поступить в ор-
ден. Услышав отказ от Пифагора, гость пришел 
в ярость и начал борьбу с философом, а затем 
поджог дом. Ученики спасли учителя, но ценой 
тому была их жизнь. Его преданность ученикам 
была слишком велика. После данного происшес-
твия он объявил о том, что отправляется в прав-
ление Аида. Он ушел в пещеру, вход которой 
потребовал завалить камнями. Пробыв там без 
пищи длительный срок, он скончался. 

После смерти Пифагора пифагорейский ор-
ден потерял былую власть, а позже все дома, ко-
торые служили прибежищем для членов ордена, 
были сожжены. 

Известно, что Платон относился к Пифагору с 
глубочайшим почтением и уважением. Когда пифа-
гореец Филолай впервые опубликовал 3 книги, из-
лагающие важнейшие положения пифагореизма, 
Платон немедля приобрел их за большие деньги.
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светлана зенги

черногория

Первый раз о Черногории я 
услышала в начале 90-х годов, 
когда посмотрела передачу с 
Дмитрием Крыловым на 1-ом 
телеканале (Россия). Посмот-
рела и поняла, что безумно 
люблю эту незнакомую страну. 

Побывать там удалось лишь 
недавно. Как маг, хочу поделить-
ся впечатлениями от настоящих 
черногорских Мест Силы.

Черногория — страна, ра-
нее входившая в состав Югос-
лавии. Население говорит на 
сербско-хорватском языке. На 
самом деле это старославянс-
кий язык с незначительной при-
месью турецкого (страна более 
500 лет находилась под турец-
ким игом). Поэтому русским или 
украинцам понять речь можно, 
особенно, если собеседник бу-
дет медленно говорить. Страна 
имеет протяжённую морскую 
береговую линию по побе-
режью Адриатического моря. 
Столица — Подгорица. Черно-
гория — это страна, которая 
позиционирует себя как эко-
логически чистая территория. 
Многие её местности охраня-

ются ЮНЕСКО (Бока-Которс-
кая бухта, Скадарское озеро 
и др.).

Для магов первым из Мест 
Силы в Черногории, безуслов-
но, будет монастырь в Цетинье 
(бывшая столица Черногории, 
резиденция черногорских мо-
нархов). Славен этот монас-
тырь тем, что в нём хранится 
частица мощей Иоанна Крес-
тителя (Предтечи) — а именно 
его десница (рука). Порази-
тельно то, что когда мощевик 
с десницей привозят в какую-
нибудь другую местность (на-
пример, к нам, на Урал), к этой 

христианской Святыне выстра-
иваются огромные очереди. А в 
Цетинье, в монастыре, бывают 
лишь небольшие туристичес-
кие группы и к мощевику можно 
подойти абсолютно спокойно. 
Местные монахи, изучающие 
русский язык, проводят инте-
ресные экскурсии. 

Энергетика, исходящая от  
десницы, поражает сразу, ког-
да заходишь в монастырь. Мыс-
ли из головы куда-то улетучи-
ваются. Перестаёшь думать, 
чувствовать, жить… Просто та-
ешь в волнах энергии. 

Находиться в помещении, 
где находится десница, мож-
но до тех пор, пока чувствует-
ся потребность в получении 
энергии. Потом нужно уходить. 
В противном случае от непри-
вычно чистой энергетики может 
разболеться голова.

Рядом с монастырем на-
ходится исторический музей.  
В нём хранится самая древняя, 
как считается, христианская 
икона — первое изображение 
Богородицы. Авторство у иконы 
тоже необычное — писал икону 
святой Лука непосредственно с 
Богородицы. Она изображение 
одобрила, утвердив тем самым 
каноны иконописи.

Икона не находится в выше-
указанном монастыре только 
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По местам Силы

туда сразу окутывает Мрак, 
Космос, Бездна Тьмы. Стены, 
пол и потолок неразличимы. И 
лишь на противоположной от 
входа стороне полыхает ярко-
голубым светом, как островок 
Вселенской Надежды и Любви, 
парящая в бесконечной Тьме, 
икона Богородицы. Энергия 
этой иконы колоссальна! От 

по одной причине — она слиш-
ком древняя и требует особых 
условий хранения. В музее для 
неё выделена отдельная ком-
ната, абсолютно непривычная 
и необычная.

В этой комнате нет солнеч-
ного света, окна отсутствуют. 
Искусственное освещение вы-
ключено. Любого вошедшего 

неё кружится голова и теряет-
ся ориентация в пространстве. 
Некоторые сентиментальные 
туристы плачут или смеют-
ся. Находиться рядом с такой 
мощной иконой нужно также 
до тех пор, пока есть внутрен-
няя потребность в получении 
энергии. 

До революции 1917 года 
икона принадлежала российс-
кому царю Николаю II. Оклад 
для неё сделан также в Рос-
сии из сапфиров, жемчуга и 
аметистов. После революции 
икона была передана членами 
царской семьи в Черногорию, 
где благодарно сохранена до 
наших дней.

Второе Место Силы в Чер-
ногории — монастырь чер-
ногорского святого Василия 
Острожского. Острог — это 
название монастыря, где свя-
той Василий был настояте-
лем.

Монастырь расположен не-
далеко от столицы Черногории, 
города Подгорица.

светлана зенги

место силы —  
толБоголь

Первый раз в Толгский жен-
ский монастырь, находящийся 
в пригороде г.Ярославля Тол-
гоболе, я попала два года на-
зад. Магией я тогда серьезно 
не занималась, но местность 
настолько «зацепила», что и 
без магии было понятно: Толго-
боль — Место Силы.

Сейчас я — практикующий 
маг и на Новый 2010 год ре-
шила снова посетить Толгский 
женский монастырь. 

Место знаменито наличи-
ем древней чудотворной ико-
ны Толгской Божией Матери. 
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Ради этой, иконы собственно и 
построен женский монастырь. 
Ещё там же размещены мощи 
русского святого Игнатия Брян-
чанинова. Территориально это 
место впадения р. Толги в р. 
Волгу.

При подходе к монастырю 
ноги сами перестают идти и, 
как в воде, путаются в плотной и 
вязкой Силе. Поток энергии да-
вит на голову и убирает из неё 
ВСЕ мысли. Попадая на терри-
торию монастыря, чувствуешь 
то, что православные называют 
БЛАГОДАТЬ. Сердце, чувства 
и мысли успокаиваются, поток 
энергии усиливается. 

На территории монастыря 
находятся несколько храмов, 
кедровая роща, заложенная 
ещё Иваном Грозным в честь 
того, что после посещения Тол-
гоболя и молений перед чудот-
ворной иконой у него родился 
сын, а так же пруды, жилые по-
мещения для насельниц. 

В помещении, где находится 
чудотворная икона, Поток Силы 
ощущается особенно мощно. 
Икона невелика по размеру, 
но очень древняя. Прислоняясь 
к ней и закрывая глаза, можно 
почувствовать настоящую мор-

скую качку. Так силён Поток ис-
ходящей от иконы энергии. 

Территория кедровника 
монастыря закрыта для посе-
щений, но я решила просто по-
дойти к забору и посмотреть на 
кедровник из-за решетки. В кед-
ровнике я была два года назад 
и хорошо помню удивительные 
впечатления от энергетики это-
го пространства. Энергия кед-
ровника совсем другая — не 
духовная, а природная, уми-
ротворяющая. Я не удержалась 
и вызвала духов этой местнос-
ти. Поднялся небольшой ветер, 
ощущения Потока энергии уси-
лилось. Изложив свои просьбы 
духам, я подняла глаза и увиде-
ла в сумеречном небе огром-
ную полную Луну. Было полно-
луние. В голову просто ударил 

Поток лунной энергетики. Из 
чего я сделала вывод, что это 
место не только само излучает 
Силу и усиливает энергетику 
древней иконы, но и получает 
энергию из космоса.

В монастыре я провела 2 
дня. Приехав домой, не могла 
находиться с мужем в одном 
помещении — он со мной не ез-
дил и все время твердил, что от 
меня идет жар огромной силы, 
как от печки. То же самое гово-
рили и все мои знакомые.

Для желающих посетить это 
Место Силы оставляю адрес 
электронной почты: swetik73@
mail.ru. 

Через фотографии можно 
почувствовать Благодать, кото-
рая пропитывает весь монас-
тырь. 
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анатолий, минск

«Уважаемый Ингвар! У ребенка задержка речевого развития, ему восьмой год. Как ему можно помочь 
с помощью магии? Заранее спасибо за ответ».

ответ мага ингвара:

«В этом случае прибегают к многократному выливанию на воск, либо также многократному выкатыванию 
яйцом, а также помогают медитации, наиболее часто используются буддийские. Вы также можете запи-
саться на прием через редакцию нашего журнала».

анна, саратоВ

«Как научиться не зависеть от мнения и критики окружающих? Как перестать на это обращать 
внимание?»

ответ мага раокриома:

«Сплетите бумажную куклу. Скажите, что это не кукла, а ваша чувствительность к чужому мнению и к кри-
тике. И в состоянии «мысль-стоп» сожгите куклу. Сделайте так несколько раз — интуитивно почувствуете, 
сколько надо. И проблема уйдет».

татьяна, лос-анджелес

«Уважаемый Раокриом, здравствуйте. Я Вам писала в прошлом году в декабре по поводу пациентки. 
У неё большие проблемы с наркотиками, они живут в Сан-Франциско. Вы ранее советовали делать 
ритуал — вызов духа, отвечающего за наркотическую зависимость людей, на магический круг и за-
клясть его оставить пациентку. Я все сделала, как Вы мне написали, было на несколько недель большое 
улучшение, я даже обрадовалась, через пару дней после моего ритуала умерла её соседка, которую 
подозревали в зловредном колдовстве. Но сейчас, через полгода, уже пару недель пациентке хуже, руки 
не заживают от уколов, и еще появились таблетки разные… Ужасная агрессия, поздно приходит до-
мой, её родственники переживают. Я уже просто не знаю, что еще делать, как я еще могу ей помочь. 
Уважаемый Раокриом, очень прошу Вас, посоветуйте, что еще можно сделать, какие ритуалы, я все 
исполню, только чтобы до конца вернуть пациентку к нормальной жизни. Очень жду Вашего совета!

ответ мага раокриома:

«Рекомендую выполнить для пациентки еще два ритуала:
1. Идите на кладбище. Найдите 7 могил с именем пациентки. На столик возле каждой могилы поставьте 

освященные по ритуалу любой религии: булочку, бутылку вина, бутылку воды. На каждой могиле скажите, 
чтобы похороненная приняла Святые Дары и Святой Дух. И попросите, чтобы помогла — отозвала нарко-
манию в потусторонний мир. Так на каждой из 7 могил. Это поможет.

2. Ночью идите на перекресток 3 или 4 дорог. На убывающей Луне. При себе иметь буханку свежего 
хлеба — все равно какого. Призовите своими словами древнеславянскую богиню Морену. Когда почувс-
твуете постороннее присутствие, положите хлеб возле перекрестка на землю и предложите его Морене. 
Попросите, чтобы она отозвала духа наркомании от Вашего пациента. Поблагодарите своими словами, 
и уходите домой. Морена повелевает всеми видами одурманивания: сном, смертью, алкоголем, наркоти-
ками, бредом, видениями, грибами, парфюмерией и т.д.»

мария, харькоВ

«Здравствуйте, Аманар! Подскажите, пожалуйста, как я могу помочь 9-летнему ребенку, больному 
ДЦП: он не ходит. Традиционное лечение не помогает».

ответ мага аманара:

«ДЦП — одно из сложнейших заболеваний. Считается, что оно связано с кармой (грехами) прошлых жиз-
ней. Случаи исцеления — что традиционной медициной,  — что народной, крайне редки и их можно пере-
считать по пальцам. Из методов, которые помогают, — молитвы (мантры) Божествам (или Ангелам Огня), 
а также работа с Божеством (Архангелом) Смерти — он позволяет быстро отработать карму прошлой 
жизни и вызвать улучшения. В Вашем случае я также попробовал бы ритуал перенесения болезни на фи-
гурку с последующим закапыванием последней в землю».

Письма читателей
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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, сегодня мы публикуем статью Олега Дандурьянца «Пирамиды, черепа и камни»  
в рамках конкурса «Гирлянда волшебного жемчуга». Всего будет опубликовано 5 самых лучших и инте-
ресных статей, и победители получат от «Издательства Бомбушкара» ценные призы!

олег дандурьянц

пирамиды, черепа и камни

странные штуковины

Мы настолько привыкли к 
высоким технологиям, что сов-
сем не удивляемся, когда видим, 
например, ноутбук или мобиль-
ный с сенсорным экраном. Но 
так было не всегда — еще не-
сколько сотен лет назад пред-
меты обихода состояли исклю-
чительно из глиняных горшков, 
стальных плугов да упряжек для 
буйволов. Бородатые классики 
и гении мысли в пыли анналов 
истории нарыли закон, соглас-
но которому все развивается 
по спирали. Отсюда можно 
сделать вывод:

а) наши прапраправнуки 
будут копаться в земле палка-
ми-копалками;

б) некогда в далеком про-
шлом человечество обладало 
высокими технологиями.

Вы скажете, что это бред 
и досужая фантазия, или, по 
крайней мере, потребуете до-
казательств, которые, как ка-
жется, отсутствуют. Но это толь-
ко с первого взгляда!

Пару лет назад в Питере по-
явилась инициативная группа 
исследователей, называющая 
себя «Лаборатория альтерна-
тивной истории», которая ста-
вит своей целью доказательс-
тво существования в прошлом 
высокоразвитой глобальной 
цивилизации, обладавшей вы-
сокими технологиями. Кстати, 
россияне приглашают принять 
участие в их исследованиях 
и экспедициях — вот их сайт: 
http://lah.ru и «мыло»: admin@
lah.ru. «Лаборатория альтер-
нативной истории» сняла уже 
не одну серию документальных 

фильмов про свои находки и ис-
следования.

Как ни странно, исследова-
телям удалось обнаружить то, 
что они искали. Дело в том, что 
нас отделяет от прошлой высо-
котехнологичной эпохи такой 
значительный период времени, 
полный глобальных катастроф 
и ледниковых периодов, что 
вряд-ли могло что-то сохра-
ниться, кроме камней, костей и 
легенд со зверски искаженной 
былью о продвинутых челове-
ках, кои предстали в глазах 
одичавших потомков не иначе 
как богами. Кстати, обратите 
внимание — в языческих веро-
ваниях боги непременно явля-
ются предками.

Что же до материальных до-
казательств, то тут среди древ-
ностей следует искать стран-
ные штуковины, которые, хотя 
бы с первого взгляда, нельзя 
сделать вручную примитивны-
ми инструментами или которые 
совсем выбиваются из привыч-

ной концепции развития чело-
вечества. А ведь таких пред-
метов попадалось археологам 
и прочим искателям сокровищ 
ушедших цивилизаций немало! 
Вот краткий и неполный спи-
сок:

- хрустальные черепа, най-
денные в Центральной Амери-
ке;

- следы неоднократных хи-
рургических вмешательств в 
мозг, обнаруженные на чере-
пах в Перу и Мексике; 

- удивительно точно подог-
нанные камни древних строе-
ний Перу и Египта со следами 
чего-то вроде дисковых пил;

- гигантские конструкции пи-
рамид Египта и доколумбовой 
Америки с удивительной пра-
вильностью пропорций; 

- гравированные камни Ики 
(Перу) и глиняные скульптуры из 
Мексики, изображающие лю-
дей вместе с динозаврами;

- гигантские изображения и 
линии плато Наска;

Конкурсы• Акции • Подарки
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- мегалитические конструк-
ции вроде Стоунхенджа по все-
му миру;

- странные подземные со-
оружения вроде бы гидротех-
нического предназначения, 
имеются даже у нас, в Крыму; 

- вплавленные в гранит сле-
ды ступней и ладоней в Гимала-
ях и постройках доколумбовой 
Америки.

Из приведенного списка 
предметов ясно, что наиболь-
шая концентрация всех этих 
чудес находится в Мексике, 
Перу, Египте и в Гималаях. В 
музеях этих стран к всеобще-
му обозрению представлены 
коллекции странных предме-
тов. Конечно, намного боль-
ше интересных штук скрыто в 
запасниках музеев в силу сво-
ей полной невписываемости в 
«правильный» ход истории. А 
то и того хуже — один знако-
мый археолог рассказывал, что 
в советское время существова-
ла тайная директива КГБ унич-
тожать предметы трипольского 
происхождения. 

Но все же что-то можно 
увидеть! Например, в музее 
Мехико выставлен идеальный 
диск из обсидиана — вулкани-
ческого стекла, и трубочка из 
нефрита диаметром меньше 
сантиметра с продольным от-
верстием. Ну уж и полное чудо, 
недоступное современным 

ювелирным технологиям, — за-
гадочный хрустальный череп, 
выполненный с удивительной 
точностью да еще и так, что у 
него светятся глаза, если под 
ним расположить источник све-
та. Этот череп стал центром 
сюжета американского фильма 
про Индиану Джонса, правда 
малообразованные американ-
ские сценаристы почему-то со-
бытия перенесли из Мексики с 
Гватемалой в Перу, поэтому-то 
в серии «Саут Парка» про эк-
спансию морских свинок Кайл 
не хотел ехать в Перу, ведь по 
ходу фильма мумия там изнаси-
ловала его любимого Индиану. 
Думаю, если ведущая техноло-
гическая нация человечества – 
американцы — будет делать 
такие вопиющие географичес-
ки-исторические ошибки, то 
мы раньше времени вернемся 
к мотыгам и палкам-копалкам. 
И магии как форме технологии. 
Вот об этом и поговорим.

технологии магов

Как видим, среди странных 
штуковин лидируют камни и че-
репа, в том числе и каменные 
черепа, ведь хрусталь — тоже 
камень. Ни тебе истлевших ос-
товов компьютеров, ни пласт-
массовых игрушек вроде Барби 
модели 12012 года до нашей 
эры. Правда некоторые иссле-
дователи предполагают, что 
ансамбли пирамид вроде еги-
петских представляют собой 
что-то вроде гигантского гео-
компьтера. Как бы там ни было, 
создается какое-то мрачное 
впечатление, подтверждаемое 
историческими фактами мас-
совых человеческих жертвоп-
риношений представителями 
жречества индейской Америки. 
Вероятно, эта страсть к массо-
вым убийствам перешла к жре-
цам, о которых до нас дошла 
более или менее достоверная 
информация от их предшест-

венников, о которых нам уже 
ничего не известно. В чем же 
может быть предназначение 
этого культа смерти? 

Учеными было установле-
но, что в момент смерти че-
ловек теряет в весе ровно 21 
грамм — под таким названи-
ем современные мексиканцы 
даже сняли фильм про челове-
ка, который постоянно жил на 
грани смерти после пересадки 
сердца. Так вот, согласно зна-
менитой формуле Эйнштейна 
E=mc2 энергетический эквива-
лент потери веса равен 189 
*1013 Дж, что соответствует 
взрыву 0,41 грамма урана. То 
есть, если умеючи убить сразу 
2500 людей, то можно полу-
чить энергию, эквивалентную 
взрыву бомбы, уничтожившей 
Хиросиму. Вот этим, видимо, 
и занимались древние маги, 
и им пытались вторить жрецы 
ацтеков и офицеры СС, толь-
ко боюсь, они не ведали, как 
использовать и аккумулиро-
вать некротическую энергию. 
А вот все эти пирамиды индей-
цев и египтян, которые, кстати, 
найдены в основном пустыми, 
вполне могли бы выполнять 
роль каких-то преобразовате-
лей и концентраторов энергии 
смерти. Для чего ее использо-
вали — неизвестно, но лично 
мне саркофаги напоминают 
этакие устройства для телепор-
тации в иные точки пространс-
твенно-временного континиу-
ма, то же впечатление вызвали 
замурованные ворота в виде 
перевернутых гробов в храмах 
Пачакамака, когда я бродил 
по берегу Тихого океана на 
пустынной окраине Лимы. Ведь 
существует же легенда о том, 
что фашисты, когда поняли, что 
им не удастся одолеть русских 
в войне, стали активно вести 
работы над машиной времени 
(в которой они, кстати, пыта-
лись применять некротическую 
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энергию) для того, чтобы от-
правиться в прошлое и не до-
пустить возникновение русских 
как этноса. Похоже, у немцев 
ничего не вышло, а может они 
побоялись — ведь славяне и 
германцы выделились около 
трех тысяч лет назад из обще-
го народа-предка — даже со-
хранились переходные формы, 
живущие ныне в прибалтийских 
странах. Но с другой стороны, 
версию древних путешествий в 
прошлое подтверждают камни, 
обнаруженные в перуанской 
провинции Ика. 

В этой местности издревле в 
индейских могилах наряду с тре-
панированными черепами (?) 
неоднократно находили камни 
со странными изображениями 
людей … вместе с динозаврами, 
с телескопами и на летательных 
аппаратах, а также операций 
на мозге и прочих органах с 
применением анестезионного 
оборудования! Коллекцию та-
ких камней еще в шестидесятых 
собрал потомок испанского 
конкистадора доктор Кабрера. 
Официальная наука объявила 
камни подделкой, что отчас-
ти правда, но, как оказалось, 
лишь отчасти. Россияне из «Ла-
боратории альтернативной ис-

тории» сговорились с местными 
грабителями могил и убедились, 
что камни откалывают вместе с 
костями, которые лежат в пе-
руанской земле уже полторы 
тысячи лет! Что это? Древняя 
библиотека? И какое отноше-
ние люди имеют к динозаврам? 
Неужели маги древности мог-
ли с помощью своих странных 
аппаратов путешествовать так 
далеко во времени? Среди кол-
лекции камней Ики есть около 
200 камней с изображением 
самого страшного хищника 
палеозоя — ракоскорпиона, 
но он жил... полмиллиарда лет 
тому назад, то есть задолго 

монолиты. Возможно, мы по 
сравнению с представителями 
предшествующей цивилизации 
являемся кем-то вроде шим-
панзе, которых можно научить 
разговаривать с помощью язы-
ка глухонемых и даже получится 
весьма неплохая беседа, но вот 
сами-то шимпанзе не могут при-
думать ничего подобного. Ведь 
очевиден признак того, что че-
ловечество когда-то делилось 
на две четко разграниченные 
расы (а то и вида) интеллекту-
алов и дикарей, поэтому зна-
ния скрывались избранными от 
масс говорящих обезьян — хотя 
некоторые исследователи, вро-
де американца Теренса Макке-
ны и нашего соотечественника 
Вотякова, выдвигают гипотезу, 
что мужчины заговорили лишь 
около трех тысяч лет назад. 
Видимо, единственное, что 
соединяло эти две расы — это 
женщины, помните, как гречес-
кие боги любили поразвлечься 
с земными женщинами? Но это 
другая тема, и она все же боль-
ше уходит в плоскость мифа. 

С чем мы имеем дело — с 
круговоротом цивилизаций 
в природе? С вторжением 
инопланетного полка экспе-
риментаторов, которые сна-
чала кромсают людям черепа 
и получают энергию смерти, а 
потом инициируют египетскую, 
перуанскую и центральноаме-
риканские цивилизации, дав 
первичный толчок, из которого 
появилось то, что мы называем 
разумным человечеством? 

Как бы там ни было, мы уже 
подходим к тому уровню, за ко-
торым погибали цивилизации-
предшественники. Быть может, 
пришло время подумать, что 
мы оставим потомкам, которые 
смогут попробовать нас понять 
лишь через десять тысяч лет, 
копаясь в руинах Большого ан-
дронного колайдера, Силико-
новой долины и Байконура.

до первых динозавров. Пара-
докс путешествий во времени в 
американской древности под-
тверждает находка в Мексике 
в холме Эль-Торо возле горо-
да Акамбара целой коллекции 
скульптур из глины, изобража-
ющих тот же мотив — контакт 
людей с динозаврами.

на краю тайны

Очевидно, что древняя ци-
вилизация была озадачена по-
лучением и работой с энергией 
несколько иной природы, неже-
ли привычная нам. Это энергия 
места и формы, жизни и смер-
ти, времени и пространства. 
Она позволяет менять вес и 
свойства материи, превращая 
твердый тяжелый камень в не-
кое подобие пластилина, кото-
рый к тому же еще и мало что 
весит, а потом возвращать ис-
ходные свойства — ведь только 
так можно объяснить все эти 
идеально подогнанные друг 
под друга гигантские каменные 
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спустя пять лет

знать воцарившуюся двойс-
твенность бытия. Он исцелил 
меня физически от вовсе сов-
сем и никак не неизлечимой 
(с точки зрения официальных 
медиков) хвори. 

Так я убедилась, что новая 
грань деятельности Ингвара – 
врача с университетским дип-
ломом — примечательна для 
истории. Теперь я спокойна. 
Несмотря на предупреждения 
о вырождении людей, мы все 
же выживем. Теперь я знаю: мы 
нужны природе, иначе бы она 
не сохранила, не пронесла для 
нас через тысячи и миллионы 
лет свои исцеляющие дары. 

Оказывается, заветные ко-
решки да травки, растущие 
вдали от суеты сует, браво 
разделываются и с канцероге-
нами, и с радионуклидами, и с 
прочей дрянью, которой про-
питаны наши тела. Кажется, что 
Всевышний, создавая планету, 
предусмотрел для нас помощь 
и в случае экологических бед. И 
лишь человек, носящий в своем 
сознании гвоздь неверия, с ог-
ромным рвением отдает плоть 
и душу в руки лжецам. Так чело-
веку проще, так дешевле! 

Но мы выживем еще и пото-
му, что станем слушать не тех, 
кто ханжит, а «дьявольски чес-
тных» божьих посланников, от-
дающих свое сердце в дар.

Ингвар ждал меня по тому 
же адресу, в том же офисе, что 
и годы назад. 

Препараты, ради которых я 
пришла, и которые вернули мне 
веру в жизнь и здоровье, красу-
ются в «чертоге колдуна» прямо 
под православной иконой.

Это «Имунодар» и «Фито-
дар» — сборы, которые уже 
лицензировало министерство 
здравоохранения. Как видно, 
деловитые профессионалы не 

задавались вопросами псевдо-
морали, а просто изучали ле-
чебные составы. Теперь я вижу 
Игоря Стефановича, Ингвара, 
в превосходном расположении 
духа.

Он по-прежнему холоден 
и бесстрастен. Помогли мои 
чаи? Хорошо, но мало. Нужно, 
чтобы они помогли всем боле-
ющим и всем тем, кто рано или 
поздно рискует заболеть. 

Вот какая нетривиальная 
постановка вопроса. 

Ну что ж, тогда я в качестве 
то ли благодарности, то ли под-
давшись пиетету, то ли оказав-
шись во власти энергий доктора 
и мага, решаю написать все, что 
выведаю о чаях Бомбушкара. 

Вы сомневаетесь, что о них 
уже пошли легенды? Не сом-
невайтесь, пошли. Эволюция 
мнений о магии и целительстве 
набирает обороты.

Ингвара перестали хулить 
все, кому не лень. Но еще по 
инерции лодыри и демагоги не 
расстались со страхом перед 
этим непостижимым человеком 
и его твореньями.

Пять лет назад я искала Иго-
ря Стефановича Бомбушкара 
по заданию редакции «Новой 
интересной газеты», где я ра-
ботала тогда редактором эзо-
терических блоков.

Правда, в то время меня 
терзали сомнения: а существу-
ет ли эта загадочная личность 
на самом деле?

Пожав ему руку и посмот-
рев в глаза, пришлось при-
знать — существует во плоти! 
Существует, вопреки всем тем, 
чье спокойствие возмутил, и 
тем, кто записал его в дьяво-
лопоклонники. Последнюю ха-
рактеристику дали, наверное, 
потому, что этот человек без 
лишних слов и экивоков своим 
псевдоколлегам, своим псев-
досоратникам, погрузился в 
работу, как в омут с головой. 

Разве это не признак черно-
ты души? Разве может добрый 
человек быть смелым в сужде-
ниях и одиноким в пути? 

А открытое заявление о 
яростном желании помогать 
людям в любых ситуациях! Это 
ли не симптом лукавства? 

Вот так, юродствуя, злопы-
хатели сначала Игоря Стефа-
новича в чернокнижии запо-
дозрили, а затем и уличили. 
Этот человек, действительно, 
издал немалое число книг с 
редчайшими текстами древних 
магов и целителей, включая 
«Книгу Черта». Зачем он прила-
гал нечеловеческие усилия, де-
лая это? Из любви к тем, кому 
нужны знания. Но книги — тема 
совсем другого разговора.

Не они привели меня на сей 
раз в офис к господину чер-
нокнижнику. Теперь я пришла, 
чтобы признать: он помог мне. 
Помог не только разобраться 
в шаловливом сумбуре суж-
дений о магии, не только при-
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Магические растения
дар иммунитету

Что такое иммунитет? Это 
своеобразная армия, живу-
щая в организме. Белые кро-
вяные тельца представляют 
собой слаженное войско, где 
у каждой роты своя специали-
зация. У лимфоцитов одна, у 
фагоцитов — другая. Лейкоци-
ты несут свою службу. Иммун-
ная система — организация 
предельно сложная и предель-
но «умная». 

Ее бойцы должны быть го-
товы в любой момент времени 
распознавать чужеродные мик-
роорганизмы, связывать, уби-
вать пришельцев и выпроважи-
вать прочь. И если иммунитет 
работает, как часики, никакая 
болезнь не подберется к телу.

Даже травмы будут проте-
кать сравнительно легко, а за-
живать относительно быстро. 

Но иммунитету нужно уде-
лять внимание, как любой ар-
мии, как важнейшей системе 
своего организма. Современ-
ные люди умудряются по беза-
лаберности, по незнанию не 
только не поддерживать, но и 
откровенно калечить собствен-
ный иммунитет. А потом искать 
свое место уже не под солнцем, 
а в очереди к врачу. 

И вот картина, известная 
каждому. В онкологических ин-
ститутах запись на недели впе-
ред. В женских консультациях 
переполнены коридоры. Время 
людей выпадает, вырезается из 
жизни, под тиканье часов в при-
емных эндокринологов, гастро-
энтерологов, кардиологов или 
других специалистов. 

Эти врачи будут разными 
рискованными способами вы-
полнять ту работу, которую 
задолго до этого должен был 
выполнить сам иммунитет. 

Так вот, у каждого из нас 
есть выбор, что предпочесть: 
поддерживать функционирова-
ние больниц или поддерживать 

функционирование собствен-
ного иммунитета. 

Если у вас есть хотя бы доля 
здорового эгоизма, вы не ста-
нете отдавать свои деньги, 
силы и время фармацевтичес-
кой мафии. Нормальное эго 
приведет вас совсем к другому 
решению.

И это решение — чай Бом-
бушкара.

Сам Игорь Стефанович на-
зывает свой фантастический 
препарат чаем весьма условно. 
На самом деле речь идет о сбо-
ре, составленном из тщательно 
отобранных ценных растений, 
выросших в естественных ус-
ловиях экологически чистых 
регионов. Каждый корешок, 
входящий в состав «Имунодар» 
или «Фитодар» должен быть 
найден и откопан вручную, а 
затем вручную же пройти тща-
тельную выбраковку. Ни малей-
ший изъян не пропускает Игорь 
Стефанович, а малейшее несо-
ответствие особым стандартам 
отправляет дорогой ингреди-
ент в корзину. 

В это трудно поверить, но 
правда в том, что дни напролет 
Бомбушар тратит на то, чтобы 
своим пристальным взглядом 
лично оценить каждую состав-
ляющую, прежде чем подписать 
разрешение на ее использова-

ние и переработку. А перера-
ботка заключается в обыкно-
венном измельчении. 

Перетертые в порошок и 
смешанные корни тщательно 
упаковываются и отправляются 
выполнять свою миссию — ле-
чить, омолаживать, оздоров-
лять, укреплять, восстанавли-
вать людей. 

«Но почему именно поро-
шок?» — спросите вы. Спроси-
ла и я. 

«Все очень просто и понят-
но, — ответил Игорь Стефа-
нович. — Порошок заменя-
ет таблетированную форму, 
представляя наиболее эффек-
тивную форму лекарственно-
го препарата. Порошок вы 
можете самостоятельно пре-
вратить в настойку, на некото-
рое время почувствовав себя 
алхимиком, который готовит 
бесценный эликсир. Порошок 
вы можете настаивать, зава-
ривать, а можете принимать по 
щепотке дважды в день. Не ус-
певаете заварить и выпить чай? 
Отлично! Просто проглотите 
полграмма моего состава. По-
рошок универсален. Правда, 
по мнению профессиональных 
продавцов, я принял не са-
мое верное бизнес-решение. 
Оказывается, бизнес удобней 
делать с широким ассортимен-
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том — таблетками, капсулами, 
настойками и т.д. Но ведь я не 
бизнес делаю, а выполняю мис-
сию, о которой мечтал. И для 
меня важнее всего здоровье и 
комфорт пациента». 

Итак, ингредиенты, выбран-
ные Игорем Стефановичем, 
превращаются в порошковид-
ный состав, весьма удобный в 
применении. 

Именно такая форма про-
изводства позволяет сохранить 
все ценные вещества. А уж цен-
ность корней, прибывших из Си-
бири и с Алтая, невозможно пе-
реоценить. Они словно самой 
природой были предназначены 
для питания иммунных клеток. 

Исследовав суть вопроса, 
я поняла, как действует «Иму-
нодар». Попадая в организм, 
знаменитый чай Бомбушкара 
поднимает боевой дух лейко-
цитов, возвращает им «внима-
тельность», добротную агрес-
сивность, точность и ярость. 
Кроме того, «Имунодар» помо-
гает костному мозгу вырабаты-
вать достаточное количество 
новых кровяных телец, чтобы 
своевременно пополнять и за-

мещать ряды устающих солдат 
невидимого фронта. 

В результате весь организм 
словно просыпается. В нем на-
чинает кипеть работа, во время 
которой выискиваются и унич-
тожаются враги здоровья, при-
ободряются все физиологичес-
кие системы. Каждая клеточка 
наполняется новой энергией и  
получает новые силы. 

Вы обратили внимание на 
уточнение — каждая. Человек 
словно рождается вновь. Бо-
лезни оставляют тело — неко-
торые почти сразу, некоторые 
постепенно. Но уже приобод-
рившееся, проснувшееся, от-
дохнувшее войско иммунных 
клеток рано или поздно выпол-
нит свои задачи максимально 
хорошо.

Хотите верьте, а хотите 
нет, но в результате приема 
«Имунодара» возвращается 
спокойное настроение, вера 
в себя, а в голове словно про-
исходит эдакое просветле-
ние — мысли становятся четче, 
ярче, острее, а память лучше, 
заметно повышается энергети-
ка организма.

Такие болезни, как сахар-
ный диабет, гипотония и даже 
ожирение начинают сдавать 
свои позиции. Нечего и гово-
рить о том, что «Имунодар» — 
незаменимое средство для 
спортсменов, потому что это 
средство позволяет естествен-
ным путем восстанавливать и 
приумножать силы, энергию, 
выносливость. 

Но что меня лично порадо-
вало несказанно, это анализы 
крови, которые после употреб-
ления «Имунодара» показали 
значительное улучшение фор-
мулы крови. Собственно, и без 
анализов заметны результаты 
обновления организма. Как? 
Очень просто. Они буквально 
на лице — проясняется взгляд, 
очищаются слизистые оболоч-
ки глаз, повышается эластич-
ность и упругость кожи. 

Стоп. Наверное, любая ста-
тья, сколь содержательной и 
искренней бы ни была — свое-
образный телефон, способный 
исказить отчасти правду. По-
верьте, самый лучший способ 
принять дар природы — не про-
читать о нем, а попробовать. 

Я сделал это волшебное лекарство  
для Вас. 

В нём мое сердце и душа.

Примите из рук природы  
этот настоящий дар силы!

Будьте здоровы!

Ваш доктор  
Бомбушкар И.С.

Спрашивайте в аптеках Вашего  
города или у меня по тел.:  
(044) 599-51-23, (044) 285-96-17
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Декабрь открылся семинарами мага Ингвара 
в нескольких городах Украины. Эти семинары по 
праву считаются лучшими. Читатели нашего журна-
ла могут получить о них информацию и записаться 
на семинары через редакцию.

С 11 по 13 декабря в Крыму, в Симферополе, 
состоялись курсы Ведической Магии, которые про-
водил Раокриом. В новом 2010 году планируются к 
проведению новые семинары на Крымском полуос-
трове, а также походы по местам Силы.

25 декабря началось сотрудничество с телека-
налом 1+1, а также с кинокомпанией «Стар Ме-
диа» в рамках проекта «Тайна 13 грома». Напом-
ним, что этот проект включает в себя исследование 
древних, забытых с веками мест Силы и подземных 
сооружений, связанных с ними. Про украинские 
места Силы знают далеко за рубежом, и много 
иностранных исследователей, да и просто турис-
тов, все чаще приезжают к нам, чтобы набрать-
ся на этих местах мудрости. Самые известные из 
них — это Голосеевский Лес, Лысая Гора, Каменная 
Могила, Коло Святовита, остров Хортица. Поэто-
му на высоком государственном уровне возникла 
вполне интересная идея рассказать людям о таких 
местах в телепередачах для украинских и зарубеж-
ных зрителей. Это, по большому счету, дело меж-
дународного престижа страны (восхищаются же 
люди во всем мире Англией с её замками и приви-
дениями). Когда телеканалы приступили к осущест-
влению этого проекта, оказалось, что серьёзной 
литературы на указанную тематику не так уже и 
много, а именно — только одна книга Раокриома 
«Громы Темного Берега», которую издательство 
мага Ингвара выпустило в свет 2008 году. Теперь 
эта книга по праву стала основой, на которой бу-
дут строиться все планы будущих исследователей, 
сценарии телепередач и радиопостановок. В 2010 
году таких телепередач выйдет несколько.

Редакция нашего журнала очень гордится тем, 
что наши корреспонденты первыми побывали на 
местах силы, ранее неизвестных, и открыли их че-
ловечеству. Так, наш корреспондент Андрей Дра-
ган был первым журналистом, который в этом году 

побывал в усыпальнице скифских царей под Мели-
тополем, только что найденной и исследованной 
археологами, он же первый побывал возле таинс-
твенного, заброшенного еще в годы Второй миро-
вой войны военного объекта Анненербе, располо-
женного в Винницкой области между селами Белки 
и Чертория Иллинецкого района. Мы и дальше бу-
дем проводить работу в этом направлении и ждем 
Ваших сообщений о таких местах.

В ночь с 21 на 22 декабря маги ритуально про-
водили встречу древнеславянского Нового года. 
По древнеславянскому летоисчислению наступил 
7518 год. Это событие освещалось несколькими 
каналами телевидения. По верованиям древних, в 
эту ночь гибнет старое Солнце, и боги сотворяют 
новое. Ритуал сопровождается загадыванием же-
ланий и возжиганием 120 свечей. К этой же дате 
был приурочен и выход в свет двойного астрологи-
ческого и магического календарей (в одной книге) 
Раокриома и Рати, который еще не поздно зака-
зать в редакции журнала. Достоинством календаря 
является полное ежедневное разнесение магичес-
ких обрядов, выполняемых нашими предками, на 
все 365 дней календаря. Поскольку все праздники 
древних считались по солнечному циклу, их даты в 
последующие годы изменяться не будут.

31 декабря произошло затмение Луны. Те маги, 
которые использовали силу затмения для измене-
ния (улучшения) своей судьбы, почувствовали себя 
хорошо и уже начали получать результаты от про-
веденных ритуалов. Люди же, проигнорировавшие 
затмение, почувствовали себя в ночь на 1 января 
обессиленными и просто заснули, даже не досмот-
рев праздничный концерт.

15 января 2010 года произошло полное Сол-
нечное затмение. Ученые утверждают, что это было 
самое долгое затмение за последние 1000 лет. 
Притяжение Солнца и Луны подняло в Тихом океа-
не, в Индонезии, 6-метровые волны. Это затмение 
было интересно, прежде всего, своим стирающим 
эффектом. Если на каких-то людях стояли заклятия, 
заговоры и другие виды магического воздействия (в 
том числе и передающиеся по роду), то сила этого 
солнечного затмения полностью их стерла. Силой 
стирания обладает далеко не каждое затмение, но 
это было таково. Поэтому в ближайшее время мы 
будем наблюдать множество резких и неожидан-
ных перемен, вызванных тем, что затмение сильно 
расшатало равновесие между разнообразными 
силами, образующими Вселенную.

Стало уже доброй традицией собирать встречи 
выпускников магических семинаров. Такая встреча 
выпускников курсов ведической магии состоялась с 
18 до 22 часов 30 января 2010 года в актовом зале 
дома культуры «Днепр». Встречи выпускников пла-
нируется проводить ежемесячно.

Магические новости
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Самый популярные книги по 
белой магии и колдовству в конце 
ХХ века принадлежали перу Ра-
окриома. Первая в СССР книга 
по белой магии, она так и назы-
валась «Белая Магия», была вы-
пущена в Луганске, в июле 1988 
года. Она является самой извест-
ной, так как распространялась по 
всему Союзу и за рубежом милли-
онными тиражами — что законо-
мерно для первой книги о магии, 
вышедшей после 72-летнего за-
малчивания этой темы коммунис-
тическим режимом. К сожалению, 
найти его теперь можно лишь за 
баснословную цену на антиквар-
ных аукционах, хотя эта книга в 
среде практикующих магов уже 
давно считается классикой.

Однако теперь на рынках 
эзотерических изданий лидиру-
ют, начиная с 2006 года, другие 
книги этого автора, в которые 
книги по белой магии, изданные 
в ХХ веке (с 1988 по 1998 годы), 
вошли как приложения и допол-
нения. Это прежде всего семи-
томник «Ведическая Белая Ма-
гия» издательства «Ника-Центр». 
В серию входят книги: «Белая 
Магия 1 круга», «Белая Магия 2 
круга», «Ритуалы, инструменты, 
обряды», «Древнеславянская и 
трансильванская ветви», «Тран-
сильванская магия и вавилонс-
кая книга могущества», «Навские 
силы и экзорцизмы», «Ведическое 
Таро», «Ведическая Магия» (Ри-
туалы ведической магии) изда-
тельства «Магия» (город Донецк). 

Это книги «13 магических гриму-
аров, или Волшебные рецепты» 
и «Громы темного берега» изда-
тельства мага Ингвара. На рас-
кладках также встречается, хоть 
и редко, «Радуга Белой Магии» 
издательского дома «Даэна» — 
это последние экземпляры тира-
жа 1997 года. Все эти издания, 
кроме «Радуги Белой Магии», Вы 
сможете заказать через редак-
цию нашего журнала.

Нельзя не упомянуть о книгах 
Натальи Степановой. Её «Ре-
цепты сибирской целительницы» 
вышли огромными тиражами в 
начале ХХІ века и были весьма 
востребованы. 

К качественным книгам по 
белому колдовству, несомненно, 
относятся современные книги 
волхвов. Здесь лидером рынка 
являются книги волхва Велесла-
ва, а также самая серьезная и 
объемная книга (1400 страниц!) 
по древнеславянской языческой 
магии и шаманизму Велимира, 
Велеслава, Власова «Путь волх-
ва», которая выпущена издатель-
ством мага Ингвара в 2007 году 
и до сих пор считается серьёз-
нейшей книгой по древнеславян-
ской магии, оставаясь лидером 
читательского спроса.

Нельзя в этом ключе обойти и 
представителей движения Викки. 
«Любовная Магия» Лаверны и её 
«Тайна Рогатого Бога», наряду с 
четвертым томом шеститомника 
Ингвара «Основы Практической 
Викки» (в сотрудничестве с Нок-
тикулой Фиалкорой) и «Откро-
вениями Практикующей Ведьмы» 
являются сейчас самыми попу-
лярными книгами для практиков 
по викканской белой магии.

К последним разработкам 
по белой магии принято отно-
сить и систему Анатолия Эс-
трина «Визардика», ставшую 
очень популярной в наше вре-
мя. Редакция спешит сообщить, 
что совсем скоро мы сможем 
представить читателям нашего 
журнала новую книгу Анатолия 
Эстрина, состоящую из несколь-
ких книг, сопровожденную цен-
ным предисловием Раокриома. 
Анатолий Эстрин открыл миру 
древнего Бога Визардаса, бога 
древнего света магии, которому 
ранее поклонялись в латинских 
странах, и от имени которого 
во всех языках, основанных на 
латинском алфавите, произош-
ло множество слов, в частности 
таких, как английское слово «ви-
зард» — волшебник.

Также с радостью сообщаем 
Вам, что уже вышла в свет книга 
Ингвара «Секреты целительства 
и Магия трав» объемом 600 стр., 
содержащая уникальные и поис-
тине волшебные рецепты народ-
ного целительства. 

Издательство мага Ингвара 
планирует в этом году подгото-
вить к изданию несколько книг, 
посвященных вопросам практи-
ческой белой магии.


