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Слово  
Главного Редактора

Раокриом 

Еще в 80-е годы ХХ века слово «ведические» 
относилось только к философско-религиозным 
системам Индии, и это было общепринятым 
мнением. Но уже в начале 90-х годов в печати 
начали попадаться работы ученых — историков, 
археологов, лингвистов, — которые открыли ми-
ру славянские Веды и учения волхвов. Тогда под 
словом «ведическая магия» стали понимать ма-
гические системы Индии, Тибета, других стран 
Юго-Восточной Азии, а также древних славян 
и родственных с ними народов. В 2005/2006 
годах состоялось несколько международных на-
учных конференций «Родная вера — духовная 
сущность славян», на которые были приглашены 
гости и специалисты-исследователи из разных 
стран мира. На одной из таких конференций 
было оглашено понятие «религии ведической 
группы (РВГ)», к которым были отнесены фак-
тически все религии Евразии дохристианского 
периода. Они роднятся общей теологией, фи-
лософско-мировоззренческой позицией и часто 
почти идентичными ритуалами, очень похожими 
именами Высших Сил. Если взять число исповеду-
ющих эти веры и соотнести с числом людей, жи-
вущих на Земле, то приверженцем РВГ окажется 
каждый третий житель нашей планеты. Магия в 
понимании РВГ есть практическая (прикладная) 
теология, с её помощью сформированы все хра-
мовые служения всех традиций мира. Еще магию 
применяют для познания самого себя и Божест-
ва. Считается, что Абсолют не знает Своей Тай-
ны и познает её, а человек играет в этом поз-
нании очень важную роль. Магия — инструмент 
такого познания. 

Сейчас разновидности ведической магии 
очень популярны в Европе, в Северной и Юж-
ной Америках, даже на островах Тихого океа-
на. Я веду школу «Ведическая Магия» в Украине 
и странах СНГ с июля 1988 года и считаю, что 
у этой системы очень большое будущее. Настоя-
щий материал в журнале — лишь малая толика 
тех знаний из ведических систем, которые мы 
планируем открывать нашим читателям в буду-
щем.
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Читатели нашего журнала, которые занима-
ются в школе «Ведическая Магия», спраши-
вают: «Во многих ритуалах индийской магии 
до и после ритуала практикуются краткие 
богослужения. Не могли бы Вы подсказать эту 
формулу?»

Ответ раокриома:

Привожу краткую формулу такого богослуже-
ния. Она не единственная из практикующихся, 
однако самая распространенная.

Краткое индийское богослужение

1. Обращение к энергии Верховной Лич-
ности Бога (молитва называется Золотая Ава-
тара, Шри Панчка Таттва).
Джайя Шри Кришна Чайтанья Прабху Нить-
янанда Шри Адвапйта Гададхари Шри Васади 
Гаури Бхактавинда

2. Обращение к Самой Личности (так как 
энергия открыла доступ) (махамантра).
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна 
Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

3. Обращение к Богам Истинного Света 
Вишну и Лакшми.
Аум Шри Вишнуайя Намага
Аум Шри Лакшми Намах

4. Обращение к богам Истинной Божест-
венной Тьмы.
Шива Бхайрава Шива Бхайрава Шива Шива 
Шива Бхайрава
Кали Бхайрава Кали Бхайрава Кали Кали Кали 
Кали Бхайрава

5. Обращение к Миросоздателю Брахме и 
Брахману (Адибрахману) — Самому Абсолют-
ному (молитва называется Гаятри).
Аум Бхух Бхувах Сва
Эмаха Джана Тана Сатиам
Таит Савитур Вареньям Бхарго Девасиям 
Дхимахи
Дхийо Йонах Прашодайят
Аум Аподжиятирасомритам
Брахман Аум Тат Сат

Количество раз (сколько раз читать):
1. Пять раз. 2. Пять раз. 3. Семь раз. 
4. Три раза. 5. Один раз.

КОГда сВеКрОВь КОЛдует

заГОВОрНый бумераНГ

Письма читателей

Спрашивает Елена, г. Хмельницкий:

Уважаемый Раокриом! 
Моя свекровь колдует – связана с темными си-
лами. У нас с мужем было все хорошо, а теперь 
не можем выйти из проблем. Какой ритуал нам 
сделать для изменения ситуации?

ОтВет: Вы сделайте следующее. Древние славя-
не верили в Бога Велеса и Богиню Макошь. Это 
были Лики Единого Божества (Рода, инд. Адиб-
рахмана), управляющие любыми темными сила-
ми, навью. Обратитесь мысленно несколько раз 
к ним за помощью: «Отец Велес, Мать Макошь, 
защитите, помогите, зло отведите… (далее свои 
просьбы своими словами). Аум Форам».
Так несколько дней подряд при каждом удобном 
случае. Ситуация решится.
Эти древнеславянские Божества на самом деле 
изменили ситуацию всем моим клиентам.

Спрашивает Жанетта, г. Днепропетровск:

«Слышала, что если читать заговоры, то си-
туация улучшается, а потом возвращается на 
круги своя или становится хуже. Это действи-
тельно так?»

ОтВет: Заговоры должны опираться на Силу 
Всевышнего, тогда они действуют почти вечно и 
ухудшений не происходит. В нашей ведической 
системе перед каждым заговором просят: «Благо-
слови, Всевышний (Адибрахман)», а после загово-
ра: «Этот обряд был свершен для Тебя, Господи». 
Эффективность заговоров на много возрастает. 
Они работают до конца жизни практикующего.

фОрмуЛа КратКОГО бОГОсЛужеНия
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февральские праздники

Февральские праздники магов начались с 
древнеславянской Громницы (1 и 2 февраля), ко-
торая больше знакома в Европе как «День освя-
щения света». Часть стран Азии в этот день от-
мечает Новый год по Лунному календарю (хотя в 
большинстве стран Азии Новый год отмечается в 
другую дату — 14 февраля). Славяне же зажига-
ют в эту ночь громовую свечу. Эта свеча хранится 
в доме весь год. В случае сильной грозы, урага-
на или иного стихийного бедствия свечу следует 
поджечь, и она отводит беду от владельца и его 
имущества. В ночь с 1 на 2 февраля во многих го-
родах Украины прошли массовые гуляния. Маги 

Новости Школы 
«Ведическая Магия»

Не принимайте никаких серьезных шагов в 
реализации социальных программ за сутки и в 
течение шести суток после затмения Солнца, а 
также за сутки и в течение трех суток после за-
тмения Луны. 

Особо опасны затмения для людей, которые 
родились в одном зодиакальном тригоне с тем 
знаком, в котором пройдет затмение Солнца 
или Луны. 

Перед или во время любого затмения реко-
мендуется прочитать 108 раз мантру защиты:

Гатэ Гатэ Поро Гатэ Поро Сом Гатэ Бодхи  
Сваха

Сразу после любого из затмений рекоменду-
ется прочитать 108 раз мантру, дарующую бла-
гословение небес во всех начинаниях, счастье, 
любовь и процветание:

использовали эту ночь для проведения больших 
ритуальных комплексов.

семинары и встречи

С 12 по 14 февраля и с 19 по 21 марта прошли 
семинары школы «Ведическая Магия». 28 февра-
ля и 26 марта школа также провела встречи вы-
пускников.

Академия универсальной магии, целительства 
и колдовства организовала в марте 2010 года 
большие семинары мага Ингвара по освоению 
знаний новой книги и колоды карт «Таро Лю-
цифера»: 6 марта семинар состоялся в городе 
Киеве, 21 марта — в Днепропетровске, 27 мар-
та — в Харькове.

праздники марта

В ночь на 21 на 22 марта маги разных традиций  
праздновали День весеннего равноденствия, назы-
ваемый «Небесной Лестницей». В эти дни, согласно 
древним традициям, проводили много ритуалов и 
выпекали обрядовое печенье, на котором присутс-
твовало изображение лестницы и сорока птиц.

Защита от затмений
Мангалам Дишту Ме Махешварих

Тем, у кого не ладятся финансовые вопросы, 
сразу после любого из затмений рекомендует-
ся 108 раз прочитать мантру для привлечения 
денег:

Аум Намо Дханадайе Сваха

Тем, у кого полоса неудач, сразу после за-
тмения рекомендуется 108 раз прочитать мантру 
умиротворения и исполнения желаний:

Ом Лакшми Виган Шри Камала Дхариган Сваха

А также мантру изобилия, радости и успеха:

Ом Шрим Хрим Шрим Камале Камалалайе Пра-
сид

Прасид Шрим Хрим Ом Махалакшмимйе Намах

Читая мантры, нужно следить за правильным 
произношением звуков, делая их как можно бо-
лее мягкими и выразительными. И, конечно, не 
забывайте концентрироваться за своих желани-
ях, визуализируя добрые перемены в жизни.
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Коротко о главном

Мантры 2010
2010 год обещает нам чудодейственные лет-

ние затмения светил. Какая это благодать для 
практикующих магов!

26 июня 2010,14:30 (киевское время)
Частичное Лунное Затмение. Луна при мак-

симуме затмения будет приблизительно наполо-
вину покрыта тенью Земли

11 июля 2010, 22:40 (киевское время)
Полное Солнечное Затмение. При полном 

затмении видны солнечная корона, звезды и пла-
неты, находящиеся вблизи Солнца.

Длительность по центру: 5 мин. 20 сек.

21 декабря 2010,10:13 (киевское время)
Полное лунное затмение

Сразу после солнечного затмения рекомен-
дуется повторить 108 раз мантры из цикла, из-
вестного как Сурья Намаскар:

1. Ом Митрайа Намаха (приветствие солнцу 
как всеобщему другу).

2. Ом Равайа Намаха (приветствие светящему).
3. Ом Сурья Намаха (приветствие тому, кто ин-

дуцирует активность).
4. Ом Бханаве Намаха (приветствие тому, кто 

озаряет).

В древности некоторых ведических астроло-
гов казнили за то, что они не сообщали своим 
правителям столь важную информацию. В наши 
дни маг, забывший о затмении, рискует оказаться 
дисквалифицированным специалистом. Поэтому 
не теряйте связи с астрологическим календарем 
и обратите затмения всем на пользу.

Если человек умудрится заключить брак в пе-
риод действия затмения, отношения в семье не 
сложатся. Если кто-то подпишет бизнес-договор 
во время затмения, все его планы полетят в тар-
тарары. Во время затмений нельзя действовать. 
Тот, кто не знает этого, часто становится жерт-
вой негативный программ, но винит в свои бедах 
несуществующую порчу. Снимать ее, мнимую, 
бесполезно. А вот действительно эффективными 
станут ритуалы «перезагрузки» во время следую-
щего затмения Луны или Солнца. Особенно, 
если в паре поработают маг и его клиент.

Тот, кто желает «перезагрузиться», должен 
знать, что за 10 часов до затмения, во время 
которого будет проведена коррекция ситуация, 
ему придется отказаться от еды и секса. 

Веды рекомендуют в момент затмения погру-
зиться в воду — озеро, речку, бассейн, ванную. 

5. Ом Кхагайя Намаха (приветствие тому, кто 
движется через небо).

6. Ом Пушне Намаха (приветствие дающему 
силу и питание).

7. Ом Хиранья Гарбхайа Намаха (приветствие 
золотой космической личности).

8. Ом Маричайя Намаха (приветствие лучам 
Солнца).

9. Ом Адитьяйа Намаха (приветствие сыну 
Адити).

10. Ом Савитри Намаха (приветствие тому, кто 
стимулирует силу Солнца).

11. Ом Аркайа Намаха (приветствие тому, кто 
достоин похвалы).

12. Ом Бхаскарайа Намаха (приветствие тому, 
кто ведет к просветлению).

После 108 повторений нужно произнести:
Ом Чхайа Суварйаламбха Самет Шри 

Сурйа-нарайана Сваминей Намаха Ом Намо 
Нарайанайа

Ведическая 
корректировка 
программ
Если такой возможности нет, нужно просто пос-
тавить стакан или три стакана воды рядом с собой 
и обязательно почитать простейшие молитвы или 
мантры, призывающие свет. Чтение желательно 
начинать через пару минут после пика затмения. 

В это же время маг может компенсировать не-
гативные энергии своего подопечного, проводя 
ведические ритуалы — Ягья, Хома или Упайа. Маги 
неведической школы тоже добьются превосход-
ного эффекта, используя свои методы визуализа-
ции, заклинания, работы с талисманами и т.д. 

И, конечно, серьезный маг должен предупре-
дить всех своих подопечных о затмении и напом-
нить о правилах поведения в это время.



�

Вестник магии и колдовства. №14-15 (2010) 

Ритуал является сакральным действием и 
участник должен всецело осознавать, что он об-
щается с Богами или иными высшими силами для 
того, чтобы реализовать свои цели. Ведические 
ритуалы строятся таким образом, чтобы практи-
кующий слился в единое целое с универсальной 
энергией и изменил свой ум, тело и духовный 
мир. Такие внутренние трансформации неизмен-
но приводят к изменениям на физическом плане: 
улучшению финансового благосостояния, избав-
лению от насущных проблем. Ну и конечно — эти 
практики становятся катализатором неудержи-
мого духовного роста.

Такое слияние реализуется посредством вза-
имодействия с каждым из пяти представленных 
в нас элементов: с Землей посредством покло-
нения божественному изваянию (мурти) и освя-
щению пищи; с Водой через купание Божества 
(абхишека); с Огнем через подношения; с Возду-
хом через пение мантр и дыхательные практики;  
с эфиром через медитации.

земля

«Мурти» в переводе с санскрита означает 
«проявление». Им может быть статуя или изоб-
ражение определенной формы Божества. Мурти 
помогает в установлении личностных взаимоот-
ношений между практиком и той формой Божес-
тва, с которой он резонирует (чувствует) лучше 
всего. Заботясь и почитая материальное про-
явление избранной формы Божества, практику-
ющий неизбежно наполняется энергиями этой 
Высшей силы. Такой взаимообмен в кратчайшие 
сроки приводит к улучшению здоровья и финан-
совому благополучию. Наполняет здоровьем и 
питание освященной едой (прасадом).

Вода

Абхишека — ритуальное омовение. Чаще 
всего применяется к мурти. Наиболее часто для 
омовения используется вода, молочные про-

Пять шагов  
к Божеству

Амайя,
практикующий маг

дукты, эфирное масло. Наивысшей абхишекой 
есть возлияние вод чистой любви на Божество, 
живущее в сердце практика. Внешняя абхишека 
способствует укреплению восхищения и привя-
занности к материально проявленной форме 
избранного Божества. Наиболее эффективным 
проведение абхишеки считается в понедельник 
и тринадцатый лунный день. Результатом этой 
практики будет усмирение эмоций, которое по-
дарит практикующему психическое равновесие 
и позволит избежать стрессов.

Огонь

Ягья — церемония огня — по своей сути яв-
ляется процедурой очищения. Во время ягьи все 
подношения совершаются не простому пламе-
ни, а Истинному Огню, который подобен пульса-
ции жизни материально проявленного Божества. 
Подношением может быть все, что угодно. Важно 
понимать и осознавать символизм подношения. 
Например, семена символизируют потенциаль-
ные возможные действия практикующего и выби-
раются в зависимости от цели подношения: если 
требуется избавиться от результатов действий, 
можно взять семена неприхотливого вездерасту-
щего растения. Важно помнить, что огонь — про-
явление космической энергии и средство преоб-
разования. Он подобен пламени души, сияющей 
в области сердца. Ягья освобождает практикую-
щего от цепей эго посредством того, что напоми-
нает о важном принципе Вселенной: гармонии 
между поглощением и отдачей.
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Воздух

Джапа (чтение мантр) и пранаяма (дыхание). 
Дыхание неразрывно связано со звуком. При 
вдохе и выдохе тело постоянно произносит ман-
тру «Со-Хам». Концентрация на дыхании позво-
ляет практикующему осознать свое мышление и 
покорить его. Таким образом достигается гармо-
ния в единстве мысли и желания, что дарит состо-
яние счастья. Мантра есть проявление Божества 
в материальном мире через вибрацию. При джа-
пе важно четко представлять и понимать смысл 
читаемого. К примеру, если мантра посвящена 
призыву энергии определенной формы Божес-
тва, наделенной соответствующими ей качест-
вами, важно максимально полно представлять 
это Божество рядом с собой. Потому как звук 
называет объект, и если практикующий не видит 
объекта, название которого он произносит, то 

объект находится в непроявленной форме и как 
следствие — недосягаем.

Эфир

Медитация направлена на последовательные 
преобразования сознания из привычной формы 
(то, какими качествами практикующий привык 
себя наделять, и в соответствии с которыми дейс-
твовать) в Божественную. Последняя ступень-
ка — полное растождествление себя с формой, 
где практикующий испытывает состояние абсо-
лютного единства с Божеством. Пробыв в том 
состоянии, практик вновь входит в состояние Бо-
жественной формы, а потом вновь в привычное 
самоопределение. Таким образом, практикую-
щий не дает возможности личным представлени-
ям о себе заменить его истинную природу и уве-
личивает концентрацию сияния своего Духа.

В Индии существует Ведический аналог из-
вестного ритуала выкатывания яйцом. Живые 
яйца там не используют, поскольку прерывать 
чужую жизнь запрещает религия. Посему вместо 
куриных используются каменные яйца, которые 
называются «яйца Брахмы». Дело в том, что по 
Ведической Традиции Вселенная является боль-
шим яйцом, которое родил абсолют Брахма. Та-
ким образом, считается, что в таком каменном 
яйце присутствует сам миросоздатель.

Материал, из которого это яйцо может быть 
сделано, совершено разнообразнен: драгоцен-
ный металл, драгоценный камень, дерево и прос-
той камень.

Эту яйцеподобную форму кладут в ручей, в 
проточную воду, для того, чтобы вода сняла лю-
бой нанесенный на инструмент негатив. Затем 
яйцеобразный камень с очищенной энергетикой 
вынимают из воды и над ним начитываются ман-
тры, благодаря чему камень приобретает вол-
шебные силы.

Затем в процессе выкатывания волшебная 
сила переходит из камня на человека, а весь 
негатив из человека переходит в камень. После 
ритуала камень снова кладут в проточную воду, 
и процесс повторяется снова.

Неудобен такой процесс исключительно од-
ним аспектом — невозможно просмотреть, что 

Каменное 
выкатывание

именно снял практикующий. Но так как в Индии 
Брахманы видящие, то им такая надобность и не 
нужна.

Не стоит забывать, что яйцо сильно связано 
с солнцем. Дело в том, что если яйцо закрутить 
на тарелке (куриное либо из камня), то оно кру-
тится, создавая некий волнообразный рисунок. 
В то же время, если смотреть на восход солнца, 
то в определенный момент диск солнца станет 
черным и станет видна золотая корона, которая 
будет вибрировать вокруг диска с такой же вол-
нообразной амплитудой. Это сходство древние 
заметили давно и мудро заключили, что в любом 
яйце содержится неудержимая сила Огня.

Но не только индусы славились «каменным» 
выкатыванием. У славянских племен, которые 
жили около моря, была традиция выкатывания 
галькой. Вместо ручья могло использоваться 
море или же реки, которые впадали в море.

«Безмерно могуча судьба, но могучи и людские дела»
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Огонь имеет четыре уровня. Первый уро-
вень называется «Агни», это — огонь Духа. Его 
свойство — бесконечность. Затем этот беско-
нечный Агни принимает локализованную форму. 
Локализованная форма — это звездный свет, 
например, свет нашего Солнца, который носит 
название «Сурья». Огонь «Сурья» проникает в 
атмосферы планет в виде огненных гранул, на-
зываемых «Фохат». Фохат впитывается живыми 
существами — растениями, животными, людьми. 
Он превращается в огонь жизни, то есть каждый 
из нас является не чем иным, как жизненным ог-
нем. Этот огонь жизни носит название «Джайя». 
И, наконец, самый последний вид огня, когда 
жизненные формы распадаются, например, ког-
да дерево прекращает свое физическое сущес-
твование и сгорает, высвобождается обычный 
огонь, тот, которым мы греемся у костра. Этот 
освобожденный огонь носит название «Рам».

Так вот, секрет заключается в том, что когда 
мы работаем с огнем, то, как правило, работаем 
с огнем «Рам». А нужно работать со всеми че-
тырьмя ипостасями огня. Для этого есть специаль-
ная мантра. Первое слово в ней «АУМ» (это имя 
Святого Духа на санскрите). «АУМ ШРИ АГНИ 
СУРЬЯ ДЖАЙЯ РАМ». Если мы произнесем от-
дельно название какой-нибудь ипостаси огня, то 
ничего особенного не почувствуем. Когда же мы 
произносим мантру со всеми четырьмя названи-
ями огня, то сразу ощущаем тепло в руках, тогда 
мы и получаем настоящий огонь. Вот этот огонь, 
который возник в наших руках после произнесе-
ния мантры, и может лечить. Каким образом?

Складываете руки крестообразно (левая 
рука кладется на правую), накладываете на 
больное место — свое или больного — и начи-
наете читать мантру, желательно вслух, так как в 
таком случае достигается больший практический 
эффект. И продолжаете читать до тех пор, пока 
и больное место, и наши руки не будут гореть. 
Тело больного начнет сильно разогреваться. Та-
ким огнем лечатся все онкологические болезни. 
В настоящее время у автора есть пациенты, ко-
торых удалось вылечить этим способом. Лечение 
прекращается, когда больное место пациента и 

Магия с Огоньком
Раокриом

руки лечащего приобретают одинаковую темпе-
ратуру.

Многие маги развивают в себе пространс-
твенный внутренний огонь. Для этого использу-
ются специальные упражнения-медитации. Рас-
смотрим их.

«Чаша Грааля». Руки на коленях, глаза за-
крыты. Постарайтесь представить следующую 
картину: возле сердца висит красивая голубая 
чаша. С неба, словно исторгнутая его мощью, 
в чашу падает энергия и принимает форму трех 
капель алой крови. И чаша не может выдержать 
подобной мощи — она начинает вращаться в 
пространстве, словно впитывая его твердость 
и полет. Чаша возвращается к сердцу, и мы ви-
дим, что там уже не кровь, а ослепительно бе-
лый, ярко сверкающий порошок. Он загорается 
от церковных свечей и разбрызгивается мириа-
дами бенгальских огней, на дне чаши остается 
одна-единственная искра. Эта искра делится на 
3 искры: одна из них загорается в правой руке, 
вторая — у сердца, третья — во лбу. Они горят 
мощно и вечно. Мысленно, не открывая глаз, 
поднимаем голову к тому небесному источнику, 
с которого продолжает на нас падать энергия, и 
просим: «Господи, явись мне!» После возникнове-
ния вибраций в теле медленно открываем глаза.

После этого упражнения появляется ощу-
щение внутренней силы, мощи. Вспомним, что 
Чаша Грааля — это, по преданию, чаша, в кото-
рую собрал после распятия кровь Христа Иосиф 
Аримафейский, и она загорелась у него в руках. 
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Если это упражнение делать каждый день в оп-
ределенное время, можно пробудить огромную 
силу. Может наступить такой момент, когда на-
шим излучениям уже не сможет противостоять 
никакая сила. Если вы хотите пробудить в себе 
целительный дар — делайте это упражнение. 
Кроме всего прочего, оно дает еще и чувство 
психологического комфорта и успокаивает, в 
силу чего особенно рекомендуется для излече-
ния людей с нервными заболеваниями. Можно 
проводить его с целой группой людей. Это уп-
ражнение самое сложное.

Есть упражнение более легкое, кроме всего 
прочего, его используют в народной медицине 
для рассасывания послеинфарктных рубцов, ле-
чения последствий инсультов. Его делать лучше 
всего перед сном. Представьте, что из сердца 
прорастает цветок (представим его в виде кув-
шинки), раскрывает лепестки, обнажая яркое 
маленькое солнышко. Засыпая, мы погружаемся 
в свет этого солнышка. Это упражнение позво-
ляет полностью избавиться от ночных кошмаров 
и резко стимулировать ткани сердца, чтобы они 
начали развиваться и затягивать рубцы. Букваль-
но через две недели рубцы исчезают. Упражне-
ние это называется «Солнышко».

Все эти упражнения пробуждают огненную 
силу — Агни. В Луганске врачи пошли на такой 
эксперимент. Они разрешили больным эпилеп-
сией интенсивно заниматься названными упраж-
нениями, и те в течение 4-х месяцев излечились 
от этой болезни полностью. Естественно, эти уп-
ражнения очень эффективны при любом заболе-
вании.

Для успокоения и лечения нервной системы 
рекомендуется упражнение «Закат». Надо пред-
ставить себя в саду с поющими птицами, а рядом 
огромное, на полнеба, заходящее Солнце. Реко-
мендуемое время 15 минут, мантра «Будха Ами-
табха Будха Амитаюса». В индийской Тума-йоге  
есть упражнение «Огненный Ураган». Начинает-
ся с горящей точки в сердце и разрастается до ре-
вущего огненного урагана из золотого огня. Это  
упражнение позволяет не замерзнуть в самые 
свирепые холода и снегопады. Когда согрелись, 
нужно втянуть огненный ураган опять в себя.

Но это еще не все, это лишь часть магии огня, 
самое интересное впереди. Итак, необоримая 
сила огня. Давайте сначала эту необоримую 

силу* огня прочувствуем. Закройте глаза. Произ-
носим: «Силой Наивысшего Неизреченного Бо-
жества и Пресвятейшей Десятерицы, откройся, 
мир Божественного огня!» — трижды. Появилась 
яркая золотая огненная точка в сердечном спле-
тении. Она начинает расширяться и заполняет 
ярким светящимся огнем все тело, которое на-
чинает гореть. Силой воображения расширяем 
объем огня до пределов этой комнаты — горит вся 
комната. Потом уже все здание горит. Весь город 
объят огнем. Горит планета. И наконец, вся Все-
ленная представляет собой от края до края один 
костер, у которого нет начала и нет конца. Один 
яркий костер... Летайте в этом огне и постарай-
тесь определить, какой орган у вас болен. А те-
перь усилием воли сжимаем весь этот вселенский 
костер в точку и помещаем эту точку в тот орган, 
который вас беспокоит. Появится жжение, очень 
сильное жжение. Вот это и есть необоримая сила 
огня. Человек сделал это упражнение 7 раз в день 
на протяжении 2 недель, и у него вышли камни из 
почек, причем без всякой боли; он даже не понял, 
как же они вышли. Это упражнение «Бесконеч-
ный Огонь» фактически рассчитано на самопро-
явление огненной энергии. Следует заметить, что 
моментальных эффектов никогда не бывает. Где 
вы видели, чтобы человек впервые вскочил на ло-
шадь и сразу же поехал? Он раза четыре упадет 
с нее, прежде чем научится ездить. Поэтому не 
стоит расстраиваться, если не получится с пер-
вого раза; надо проявить настойчивость, если вы 
действительно хотите чего-то добиться.

Эти упражнения — один из способов снятия 
сглазов и наговоров. Мы вытесняем всю отрица-
тельную энергетику, которая в нас сидит.

С помощью упражнений Агни-магии можно 
работать с залом, т. е. с целой группой людей, а 
не только индивидуально. 

Наша психически энергия, энергия самоосоз-
нания, имеет огненную природу. Попробуйте 
провести следующий опыт: зажгите 2 свечи и 
сведите их вместе. Пламя стало единым, и в то же 
время это два разных пламени. 

* Необоримая сила — в магии сила, которая подклю-
чена к бесконечному источнику энергии, за счет чего ей 
невозможно противостоять со стороны человека, сверхъ-
естественного существа или эгрегора, так как энергия 
последних ограничена.

На восходе солнце красно, красно оно и на закате.  
И в счастье, и в несчастье неизменны великие
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Гаятри-мантра — главная мантра Индуизма и 
религий, которые произошли на его основе. Это 
обращение к Абсолюту. Если проводить парал-
лель с другими Традициями, то Гаятри-мантра 
для индусов равнозначна «Отче наш» для хрис-
тиан. Это главная молитва, которой должно на-
чинаться любое действо или, по крайней мере, 
должно заканчиваться. Это прямое обращение 
к Абсолютному Божеству и ко всем его Высшим 
проявлениям в Высших Мирах. Если говорить о 
любых магических практиках, то каждый ритуал 
обязан начинаться с этой мантры и ею оканчи-
ваться.

Считается, что мантра Гаятри прекрасно 
сжигает отрицательную карму. Читая эту ман-
тру, человек подключается к каналу Наивыс-
шего проявления Божества, оно входит в него 
и дарует свою безгрешность. В христианс-
тве для этого нужно пройти исповедь. Только 
если христианство предпочитает вести речь о 
единственном воплощении человека, то Веди-
ческая Традиция говорит о том, что при мно-
гократном прочтении Гаятри Мантры можно 
очистить не только карму настоящей жизни, но 
и многих предыдущих, а также будущих. Таким 
образом, очень стремительно можно наладить 
себе судьбу.

Примером этому могут быть йоги, которые 
специально с такой целью уходят в горы и в уе-
динении часами читают Гаятри. За эти несколько 
часов они полностью очищают негативные ас-
пекты своей кармы в нескольких воплощениях. 
Такой эффект практически недостижим для дру-
гих ведических молитв.

Кроме того, Гаятри-мантра связана с одним 
из проявлений Божества — Брахмой Четырехли-
ким, одной из ипостасей которого является пок-
ровительство творчеству. Поэтому, если долго 
читать этот текст, то возникает мощный порыв к 
«творению». То есть художники, писатели, поэты, 
которые находятся в состоянии поиска или твор-
ческого кризиса, могут использовать этот инстру-
мент. Им требуется на протяжении нескольких 

Четыре строчки, 
сжигающие карму

часов (не одного и не двух) читать Гаятри. Итогом 
чтения станет неудержимый творческий прорыв, 
который чуть ли не самостоятельно «тянет руки» к 
созданию произведений. Поток вдохновения мо-
жет длиться несколько недель. В принципе, счи-
тается, что именно в таком состоянии возможно 
создать шедевр.

Те из творцов, которые испытали действие 
этой мантры на себе, постоянно «подпитывают» 
небесный поток периодическими длительными 
начитками этой мантры.

Так произносится Гаятри-мантра:

Ом, Бхур Бхувах Сваха,
Тат Савитур Вареньам,
Бхарго Девасйа Дхимахи,
Дхийо Йо Нах Прачодайат.

Дословный перевод мантры:

О Божественный источник, который 
существует во всех трех калах (временах: 
прошедшем, настоящем и будущем), во всех 
трех локах (мирах: небесах, земле и низших 
сферах) и во всех трех гунах (свойствах: 
camвe, раджасе и тамасе), Я молю Тебя оза-
рить мой ум и рассеять мое невежество, как 
блестающий солнечный свет рассеивает лю-
бой мрак. Я молю Тебя сделать мой ум спо-
койным, ясным и просвещенным (просвет-
ленным).
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У индусов есть книга, которая называется 
«Карма Кханда». Если говорить понятным ев-
ропейскому читателю языком, то это является 
наиболее древним индийским гримуаром с кол-
довскими техниками. Именно там дана техника, 
которая положена в основу описанного ритуала. 
Сам по себе ритуал является моей персональной 
разработкой на основе древних текстов.

До этого момента эта техника еще нигде не 
публиковалась. Для того, чтобы получить мак-
симально сильный эффект, описанные ниже уп-
ражнения нужно повторить около 28-50 раз. 
Безусловно, бывают случаи, когда необходимые 
цели достигаются уже после первых сеансов, но 
в основном стоит придерживаться указанного 
количества повторений.

Задавали ли вы себе вопрос: почему нам не 
везет? Кажется, что ответ сложно найти. Тем не 
менее, его уже давно нашли древние: человек 
приходит в этот мир с определенной целью, та-
лантами и желаниями. Он обязательно должен 
воплотить все то, что ему было передано свыше. 
Но, оказываясь в «карусели» родственников, 
социума, государственной машины, люди начи-
нают действовать по чужим, несвойственным им 
программам. А ведь в чужой программе никогда 
личного счастья не найти.

Для того, чтобы обрести сопутствующее ве-
зенье и внутреннюю гармонию, нужно отыскать 
свою собственную программу. Как, читайте 
дальше.

1. Проведите медитацию «Канал Связи» из 
книги «Белая Магия» (издана 28 июля 1988 года). 
Лягте на кровать на спину. Глаза закрыты. Пов-
торяем манту «Я есть сила» как можно дольше, 
пока перед глазами не появится видение звезд-
ного неба. На фоне звездного неба будет плыть 
светящийся знак. Он называется Базис. 

Базис – одно из знаковых проявлений Вашего 
Духа. Запомните Базис, а лучше зарисуйте его.

2. Снова лягте на кровать в эту же позицию. 
И дальше перемещайтесь по времени назад. 
Вот вы уже подросток… ребенок… плод в утробе 
матери… и приходите к состоянию «до зачатия». 
Вы – ещё не воплощенный на Земле чистый и 
мощный Дух, парящий среди звезд. Вы — часть 
нашего Создателя, наделенная мощью Высших 
Сил. Вы можете сами создать целую планету. 
Чувствуете? Теперь озвучьте в этом состоянии 
ваши сокровенные желания. Хотите выйти из-
под опеки родственников? Найти хорошую ра-
боту? Свой бизнес? Найти настоящих друзей? 
Любимую девушку? Здоровье? Омоложение? 
Стать известным политиком? Представляйте, что 
все это у Вас уже есть. Когда сил на то, чтобы 
представлять, у Вас уже не останется, соберите 
всю космическую мощь, которая вас окружает в 
этот момент, захватите её с собой, возвращай-
тесь назад, в земную реальность, и выходите из 
состояния.

3. Теперь ждите. Пройдет несколько часов. 
Или день. Или два. Или неделя. Неизвестно. Но 
вдруг перед Вашим внутренним взором всплывет 
Базис. 

Обязательно зафиксируйте мысль, которая 
будет в голове на момент «всплывания» Бази-
са. Осуществите ее. Даже если это будет глупая 
мысль типа «покататься на трамвае» или «пустить 
из окна бумажный самолётик». Реализация этой 
мысли создаст цепь неожиданных событий, и вы 
получите полноценный результат всех загадан-
ных желаний и поставленных целей. Как именно 
эта цепь возникнет и раскрутится — не знает ник-
то. Только Создатель и ваш Дух. Но вы получите 
самое главное — найдете лично Свой путь и до-
рогу к счастью здесь и сейчас.

Базис и Звездный Дух
Раокриом



1�

Вестник магии и колдовства. №14-15 (2010) 

Ведическая Традиция, как и все существую-
щие в мире Традиции, предполагает преподне-
сение определенных даров (жертв) Богам. Что же 
касается непосредственно Ведической традиции, 
то в ней все Боги рассматриваются не только 
как отдельные небесные личности, но, в первую 
очередь, как проявления одного Наивысшего  
Божества — Брахмана (Абсолюта).

Всем ликам — Богам и Богиням — принято 
предлагать еду. Классический ритуал подноше-
ния выглядит следующим образом: приготовлен-
ная еда ставится на стол и над ней произносят 
следующую фразу: «Великое Божество (Ганеша, 
Шива, Вишну, Кришна и т.д.), прими эту еду от 
чистого сердца с любовью».

После произнесения этих слов люди начинают 
ощущать небольшое давление в области головы. 
Веды объясняют такой эффект тем, что на чело-
века, пищу и жилище опускается луч призванно-
го Божества, энергетическая сила которого на-
столько велика, что ее ощущают на физическом 
уровне.

Такое «давление» может продлиться до пяти 
минут. Правда, оно ни на секунду не вызывает 
какого-либо дискомфорта. Более того, практи-
чески сразу ощущается масса приятных ощуще-
ний в области сердца: улучшается настроение, 
появляется радость и прочие позитивные прояв-
ления.

После того, как прекращаются физические 
ощущения, можно считать, что Божество попро-
бовало предложенную пищу, и она стала освя-
щенной. Такую еду называют словом «прасад». 
Использовать его можно так же, как и причастие 
в христианстве: им можно угощать гостей, посе-
тителей храма, либо просто употребить в пищу 
самостоятельно. Если человек скушал частичку 
прасада, то он автоматически приобщается к 
Божеству и становится обладателем его благо-
дати.

Если существует возможность посетить храм 
божества, то там существует своя особенная 
схема подаяния. К примеру, рассмотрим храм 
Ганеши. Этот Бог устраняет препятствия и его 
можно просить об исполнении практически лю-
бых желаний, которые никак не хотят реализо-
вываться. Человек должен взять какую-то пищу в 
руки (например, кокосовый орех) и начать ходить 

по часовой стрелке вокруг статуи Ганеши или 
всего его храма.

Закончить движение можно исходя из двух 
категорий: пока не почувствуешь, что Божество 
готово принять дар, или пока не сделаешь опре-
деленное количество кругов. Как правило, клас-
сическое число равно 108 или 1008. По оконча-
нии ходьбы еда кладется на алтарь и оставляется 
на волю Божества с просьбой выполнить зага-
данное желание. Через короткий промежуток 
времени желание должно исполниться.

Но так уж сложилось, что далеко не каждый 
человек в состоянии поехать в Индию и посетить 
непосредственно «Обитель Бога». Поэтому мно-
гие создают алтари с Божествами у себя дома, 
просто выставляя на деревянную полочку стату-
этки с их ликами, которую закрывают от посто-
ронних взглядов занавеской. Называют эти ста-
туэтки Мурти.

Не существует ограничений по количеству 
(или какому-либо иному параметру) Божеств на 
алтаре. Каждый может поставить туда столько 
Мурти, сколько ему хочется. Главное — всем уде-
лять внимание.

Работа с таким «храмом в доме» довольно 
проста. Открывается занавеска, приготовленная 
пища ставится внутрь и предлагается Божествам. 
По прошествии нескольких минут Божества бла-
годарят, забирают еду, закрывают занавеску и 
освященную трапезу ставят на стол.

Есть более насыщенный вариант работы с 
домашним алтарем. Божествам ставят тарелку 

Пища желаний
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не на несколько минут, а на несколько часов и 
просят их покушать. Через установленное прак-
тикующим время тарелку вынимают, благодарят 
Мурти и ставят на стол для трапезы. Такой риту-
ал имеет большую силу и дарит практикующему 
намного больше Божественной энергии и сил.

Ритуал кришнаитов выглядит следующим об-
разом. Большая тарелка еды предлагается Гос-
поду. Затем из этой большой тарелки рассыпа-
ется пища в маленькие и раздается людям. Но, 
помимо этого, насыпается одна тарелка, кото-
рая ставится на стол для Божества. После того, 
как все участники трапезы съели свою пищу, им 
всем насыпают еще понемножку из маленькой 
тарелки, которая была предложена Божеству. 
Такой ритуал называют «Махапрасад» («Дважды 
предложенный»).

Важно! Если вы собираетесь предложить 
пищу Божествам, то в процессе готовки ее ни в 
коем случае нельзя пробовать. Если повар забыл 
об этом условии и «протестировал» свое тво-
рение, то ее ни в коем случае нельзя ставить 
на алтарь. Максимум — попросить освятить 
Высшие силы еду непосредственно на столе.

Для усиления освящения пищи можно еще и 
начитывать мантры. Их существует несколько 
тысяч, поэтому каждый человек в состоянии вы-
брать непосредственно ту, которая ему наибо-
лее близка. При этом, есть определенный набор 
классических мантр, которые можно использо-
вать в том случае, когда последователь не знает, 
как обратиться к тому или иному божеству. На-
пример, Гаятри.

Мантра,  
побеждающая смерть

махамритьюнджая мантра

ОМ ТРЙАМБАКАМ ЙАДЖАМАХЕ СУГАНДХИМ 
ПУШТИ ВАРДХАНАМ

УРВАРУКАМИВА БАНДХАНАН МРИТЬОР МУК-
ШИЙА МА’МРИТАТ

перевод:

Я почитаю Трехглазого Господа Шиву, благоухаю-
щего, дающего процветание. Пусть Он освободит 
меня от смерти для бессмертия, как освобождает-
ся созревший огурец от привязанности к стеблю.

перевод по словам: 

Три — три,  Амбака — глаз, Траямбакам — Трех-
глазому (Шиве), Яджамахэ — я поклоняюсь, 
приношу жертву, Сугандхим — благоухающе-
му, то есть обладающему всеми благородными 
качествами, Пушти — питание, процветание, 
Вардханам — увеличивающему, приумножаю-
щему, Урварукам — огурец, Ива — как, подобно, 
Бандханан — от связи, привязанности, Мрить-
ор — от смерти, Мукшия — освободи, Ма — не, 
Амритат — от бессмертия

Это мантра учения искусства бессмертия. Ее 
называют великой и даже волшебной. Много-
кратное чтение этой мантры способно остано-
вить процессы старения в организме, восстано-
вить обменные процессы и омолодить физическое 
тело. Она дает исцеление, энергию, могущество, 
устойчивость и силу. Кроме того, она имеет боль-
шое целебное воздействие. Её надо повторять 
перед путешествием. Она является также Мок-
ша-Мантрой, то есть дарует освобождение. Это 
Мантра Шивы. Мантру можно повторять 3, 9, 27 
или 108 раз. Особенно же в свой день рождения 
повторяйте эту Мантру как можно больше. На-
градой вам будет здоровье, долгая жизнь, мир, 
освобождение и процветание.

«Украшение человека — мудрость, украшение мудрости —  
спокойствие, украшение спокойствия — отвага,  

украшение отваги — мягкость»
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Мудрецы и гадатели, маги и волшебники, ку-
десники и прорицатели… Эти слова пишутся че-
рез запятую в энциклопедических статьях, посвя-
щенных волхвам.

Тем самым волхвам, которые были столь по-
читаемы в древнем мире, живущем по законам 
Вед. 

В этой статье мы не будем вдаваться в тео-
софские разглагольствования о феномене вол-
хования. Не станем рассказывать историю раз-
вития славяно-ведического жречества, сколь ни 
интересен этот вопрос. Но остановимся на не-
которых практических рекомендациях, часть из 
которых опирается на знаменитый трактат «Путь 
волхва».

Глава первая 
диаГНОз и маГиЧесКий реЦепт

Ну кто сказал, что истинная магия призвана 
удовлетворять похоть? Куда чаще мудрецы-на-
ставники, «лекари пространства», профессио-
нальные колдуны, рекомендуют не удовлетворе-
ние, а воздержание и строгость к себе. 

Помните колдуна Стоменова? Или эзотери-
ческое христианство? Они однозначны: силы до-
бивается тот, кому не чуждо обуздание желаний. 

Волхвы довольно терпимы к человеческому 
самовыражению. А потому их рекомендации по 
оздоровлению души и тела очень разнятся.  В од-
них случаях волхвы рекомендуют аскезы, в дру-
гих — животворные раскрепощающие обряды, а 
в третьих случаях проводят шаманские ритуалы 
на исполнение желаний. 

Волхвы непредсказуемы, и никто не скажет 
точно, как отнесется волхв к просящему о помо-
щи. Это обусловлено богатым набором методов 
и средств ведических жрецов. Многочисленные 
приемы ведунов позволяют гармонизировать 
пространство и человека, безошибочно опреде-
ляя то, что ему нужно здесь и сейчас. 

Чувства и 
бесчувственность 

волхвов
Марина Николаева

Глава вторая 
ОпредеЛяющие фаКтОры

Когда к профессиональному ведическому 
колдуну приходит пациент со своим запросом, 
первое, что делается, — проводится анализ 
зависимости «больного» от внешних обстоя-
тельств. При этом посетитель волхва или мага 
вовсе не должен знать о тех выводах, которые 
делает ведун.

А у ведуна есть методики, которые позволяют 
не только интуитивно, но и по внешнему виду, ли-
ниям руки, голосу, повадкам человека, опреде-
лить, на каком этапе становления находится его 
внутреннее «Я». 

Но «Вестник» ведет речь не об этих методах. 
А потому вернемся к вопросу, когда и какую пи-
люлю «прописывает» маг. И что об этом думают 
славяно-ведические жрецы. 

Каждый практикующий специалист знает, как 
часто о помощи взывают те, кому не терпится 
обзавестись «шаровым» миллионом или за уши 
притянутым сексом. Религиозный фанат отправит 
такого «пациента» «к монахам», возложив епити-
мью — пост, воздержание и самобичевание. 

Но истинный специалист магии никогда не осу-
дит человека, обремененного плотскими страстя-
ми, хотя отправить восвояси может. Истинный спе-
циалист — преемник древней мудрости, а потому 
знает, что на каждом этапе развития человечес-
кой души Эго ставит свои подножки и громоздит 
свои препятствия. Остается лишь разобраться: 
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накормить ли это Эго «пациента» до отвала, до 
тошноты и пресыщения, или пришла пора при-
жать Эго «пациента», как непуганую мышь. 

Так вот, в определении уровня взаимодейст-
вия и состоит первая практическая задача веди-
ческого мага-мудреца. Пожалуй, рекомендации 
волхвов в решении такой задачи будут всем нам 
полезны. И об этом подробно рассказано в рос-
кошном компилятивном трактате «Издательства 
Бомбушкара» «Путь волхва».

Часть третья 
ЧуВстВеННОсть иЛи асКеза

Итак, первое, с чего начинается профессио-
нальная работа мага, — это определение уровня 
взаимодействия мира с человеком, пришедшим 
за помощью. 

Нескольких минут бывает достаточно для того,  
чтобы ведический маг позволил себе категори-
чески отказать в помощи. Так бывает, когда у 
«просящего» проявляются факторы «зависания» 
духа. «Зависшие» души должны выстрадать свои 
эмоции самостоятельно, сразиться с самим со-
бой «на кулачках» без помощи извне. 

Чаще всего пациенты такого рода толком не 
знают, чего хотят, путаются в своих мыслях и под-
меняют понятия.  Приведем в качестве иллюст-
рации такой пример из практики. Ревнивая мать 
просит отворота для сына, убеждая себя и дру-
гих, что ее сын несчастлив в браке. Но ее сын на 
самом деле счастлив, а матерью движет жалость 
к самой себе, а не любовь к родному отпрыску. 

Что в таком случае ведический маг может по-
рекомендовать несчастной женщине, которая 
не дружна ни с головой, ни с сердцем? Ритуал? 
Аскезу? Хоровод? Расслабление? 

Нет. Такая пациентка будет отправлена во-
свояси. А жрец (в силу своего сострадания и люб-
ви ко всем людям) обязательно упомянет бедняж-
ку в обращении к высшим силам. Заметьте — он 
призовет внимание высших сил к матери, но не к 
сыну, ритуал для которого пытались заказать. 

Этот пример может служить иллюстрацией 
того, почему иногда волхвы остаются якобы без-
участны. Такое равнодушие иллюзорно. Оно на 
самом деле — проявление великой любви к каждо-
му элементу природу. И обладая сильным даром 
шаманского различения, волхвы безошибочно 
угадывают пункт назначения страдающей души. 

А если не могут точно и быстро поставить 
диагноз, используют магические и трансовые 
техники, о которых подробно рассказано в уже 
знакомом нам трактате «Пусть волхва». 

Глава четвертая 
разНиЦа между христиаНсКим  
и жреЧесКим метОдОм

Проводя параллели с христианским эзотериз-
мом, заметим, что его представители в любом 
случае порекомендуют аскезу, молитву и пока-
яние. При этом христианские эзотерики отлично 
знают, что очень часто эти методы действуют, 
как «на мертвого припарка».

Христианская религиозная система старает-
ся привить человеку высокомерное отношение 
к собственным эмоциям и чувствам. Магические 
древние системы относились с должным понима-
нием к каждому движению души. 

Христианские священнослужители внедряют в 
сознание и подсознание мысль — «душа челове-
ка жаждет чистоты и победы над чувствами, же-
ланьями и плотью, и только такая победа дарит 
истинное счастье». Дохристианские священно-
действия позволяли человеку лучше узнать себя, 
используя и пиршества, и аскезы. 

Что ж… Христианство, как бы ни спорили с 
этим церковники, — глубоко магическая система. 
И ее методы работают для определенного кон-
тингента. Так же, как для определенного (более 
широкого и более открытого) контингента рабо-
тает и древневедическая магия. 

Итак, для тех, кому пришло время наступить 
на горло своей фальшивой песне, идеально под-
ходит аскеза. На определенном этапе развития 
личности ни молитва, ни заговор, ни талисман 
не помогут человеку, не попробовавшему вкус 
аскезы. И христианские подвижники переняли 
знание этого факта у своих языческих предков.  
И языческую традицию Поста, и самоограниче-
ния использовал Иисус Христос, отправляясь на 
40 дней в пустыню. 
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В приверженности аскезе нет конфликта у 
волхвов и христиан. И пусть фанатики, не имею-
щие должного опыта, спорят с этим сколько угод-
но. Самонадеянные неофиты ведической магии 
будут только лишь из нелюбви к христианству 
утверждать, что магические, волховские или ша-
манские практики действуют помимо воли чело-
века и на любого человека. Но это глубочайшее 
заблуждение.

Профессионалы с опытом отлично знают: 
есть сильные души, есть сильные энергии и есть 
неумолимые законы природы, при столкновении 
с которыми «магическая конституция» с ее рецеп-
тами и законами должна использовать серьезные 
 поправки, отступая от общеизвестных правил. 

Глава пятая 
разНООбразие техНиК

Волхвы хорошо знакомы с тем, какими разны-
ми бывают души и какими многообразными бы-
вают жизненные цели. Поэтому кому-то предпи-
сывается чувственное раскрепощение, а кому-то 
аскеза. 

Ведические жрецы виртуозно разбирают си-
туации для того, чтобы найти идеальный выход 
из любого тупика. Чтобы понять, как это дела-
ется, не хватит журнальной статьи. Но трактаты 
 волхвов, которые, к счастью, изданы и доступны, 
в состоянии погрузить читателя в мир древней 
славяно-ведической философии и практической 
магии. 

Эти трактаты и рекомендуем мы магам или 
любителям, желающим максимально глубоко 
познать волшебный и многообразный мир вол-
хований.

Глава шестая 
В ЭпиЦеНтре ЧуВстВ

И все же давайте позволим себе краткий вы-
вод о том, как относится к аскезе славяно-веди-
ческое жречество. Оно нередко рекомендует 
не самоограничения, а насыщение страстями, 
чтобы человек мог познать себя таким, каким со-
здала его природа. Именно для этого существу-
ют прекрасные ритуалы — например, мистерии 
дохристианского периода.

В своей культовой работе «Пусть волхва» 
современные волхвы признаются, что до наших 
дней, к сожалению, дошло мало информации о 
техниках славянских мистерий. Гораздо лучше 
сохранились описания мистерий древнегречес-
ких. На них и опираются те, кто занимается се-
рьезной реконструкцией древних славянских и 
ведических традиций. 

Итак, мистерии — это своеобразный магичес-
кий театр, участники-зрители которого должны 
пережить всю гамму эмоций. Здесь есть место 
и любви, и гневу, и ненависти, и блаженству, и 
ярости, и всепрощению. Человек оказывается 
в самом эпицентре чувств, и это позволяет ему 
лучше познать себя, лучше разобраться со сво-
ими истинными желаниями и открыть каналы для 
взаимодействия с высшими силами. 

Главая седьмая 
КОНтрОЛь ВОЛхВа

Здесь, конечно, на помощь придет мудрый 
жрец, который проведет ритуал или прочтет по-
ложенный заговор. Но после очищения в вихре 
эмоций, «пациент» мага будет куда более подат-
лив влиянию. При этом ведический маг не потеря-
ет бдительности, чтобы не допустить негативные 
и опасные влияния. 

Маг будет контролировать дыхание, цвет 
лица, микромимику своего подопечного для 
того, чтобы выбрать нужный инструмент воздейс-
твия — заговор, музыку, танец, разговор, закли-
нание, талисман.

Но чем лучше пациент знаком со своим внут-
ренним миром, тем больший эффект будет полу-
чен во время магического сеанса. И порой ве-
дический мудрец с первого взгляда поймет, что 
«пробивать» психоэмоциональную броню свое-
го просителя придется слишком долго и это будет 
слишком опасно. 

Потому что опасно насиловать природу че-
ловека, далекого от понимания собственных 
чувств. И это магам и ведунам хорошо известно. 
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Поэтому порой так настоятельно советуют чело-
веку «оторваться» в бешенной пляске или занять-
ся любовью на лоне природы.

При этом, говоря о чувствах, волхвы всегда 
на стороне высоких идеалов. Более того, они 
утверждают, что «велика ответственность за ту 
мораль и духовность, которую мистерия дает» 
(из трактата «Путь волхва»).

Глава восьмая 
праКтиКа языЧесКОй асКезы

В трактате «Путь волхва» есть глава, которая 
начинается словами: «Языческая аскеза может 
рассматриваться как путь достижения дарна или 
чистоты». 

Волхвы имеют особое мнение насчет пути 
чистоты и аскезы как таковой. Они ставят во 
главу угла не процесс, а цель. А цель волх-
ва — достичь единения с богами. Ну а то, что 
ведические жрецы берутся помогать людям в 
исполнении их желаний, в исцелении, в гармо-
низации сознания — это лишь одна из форм 
благодеяний, которые по желанию делает или 
не делает волхв. 

Но главное, чему могут славяно-ведические 
хранители мудрости научить практикующего 
мага любой традиции, — это методы обретения 
силы. И один из этих методов — путь чистоты, или 
аскеза.  

Аскетические практики волхвов разнообраз-
ны, но отличаются простотой и сильным воздейс-
твием на энергетическую структуру человека. 
Одна из таких практик — аскеза странника. 

Глава девятая 
асКеза страННиКа

В «Пути волхва» даются весьма интересные 
рекомендации: 

«Взятые с собой в поход вещи должны быть 
максимально приближены к тем, которые могут 
быть изготовлены вручную… Взятые с собой вещи 
должны быть много раз использованы, это знако-
мые вам вещи со “следами жизни”. Аскеза стран-
ника невозможно “в содружестве” с мотоцикла-
ми, велосипедами или полиэтиленом. Поэтому, 
если наш многоуважаемый маг хочет испытать 
на себе силу волховской аскезы, пусть подберет 
компанию или в одиночестве отправится в путь. 
Коротким будет этот путь или долгим — не суть 
важно. Главное, чтобы в дороге маг мог ощутить 
вековечное единство своей души и окружающе-
го мира». 

Если следовать рекомендациям современных 
волхвов, обязательно будут достигнуты глубо-
чайшие и чудесные мистические переживания. 
Они наступят сразу после того, как сознанием 
аскета будет проделана определенная работа. 
И главное условие мага, набирающего силу в 
дороге — получать удовольствие. В отличие от 
других мировоззренческих структур, ведические 
мудрецы уверяют: «Если вы не получаете удо-
вольствие от аскезы волхвов, поменяйте веру. 
Волхование — не для вас». 

Получать удовольствие маг должен, уходя 
в ночной лес для того, чтобы побыть наедине с 
энергиями природы. Получать удовольствие маг 
должен, отслеживая свои страхи и жертвуя их бо-
гам. Получать удовольствие маг должен, подолгу 
глядя на огонь, которому была принесена жер-
тва (кусочек мяса или другой пищи, вкушаемой 
странниками). 

Если маг получает удовольствие от подобных 
аскез, он набирает силу так, как это делали и де-
лают волхвы. И такая аскеза — дошедший до нас 
из глубины веков ведический метод набора силы, 
который может быть рекомендован специалис-
там в области оккультных наук. Но это далеко не 
единственный метод. 

Испробуйте его, смело становитесь на путь 
силы, помогайте себе приблизиться к любимым 
богам, помогайте другим обрести истину — и вы 
с честью выполните заветы древних ведических 
мудрецов. Они не настаивали на том, чтобы вы 
следовали их вере, но жертвовали свою муд-
рость этому миру. Ваше право — отказаться от 
знакомства с этой мудростью или стать ее ис-
кренним почитателем. Главное — не изменяйте 
себе. Иначе какой же вы маг!
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Будда — человек, достигший просветления, 
ушедший в Нирвану и там и оставшийся. Бодхи-
сатва — человек, который ради спасения чело-
вечества, покидает блаженную Нирвану и пере-
рождается в нашем мире.

Гуань Инь — великая богиня буддизма. В на-
ибольшей мере ее культ развит в Китае, где еже-
дневно ее храмы посещают десятки миллионов 
людей. Но и в других регионах Юго-Восточной 
Азии она также является очень почитаемым Бо-
жеством. По своим мистическим свойствам она 
очень сильно похожа на почитаемого в Тибете 
бодхисатву Авалакитешвару.

Его легенда такова: он покинул Нирвану и 
прибыл в этот мир. Через некоторое время пос-
ле своего рождения он настолько возлюбил весь 
мир и живущих в нем существ, всех Будд, что  
сердцем охватил всю Вселенную, и вся Вселен-
ная проявилась в нем. Голова бодхисатвы Ава-
лакитешвары лопнула и превратилась в тысячи 
голов, каждая из которых являлась проявлением 
существующих Будд. Кроме того, у него выросли 
руки всех существующих Будд. Он является все-
общим символом буддизма — одна его статуя 
воплощает в себе абсолютно все, во что верят 
последователи этого учения.

Легенда Гуань Инь очень похожа. Она также 
возлюбила весь мир, когда была жрицей. Ее лю-
бовь охватила весь мир, Будд, Вселенную. Тут же 
все Будды проявились через нее. Классическое 
описание Гуань Инь говорит о том, что она име-
ет 4032 руки (каждая пара рук — олицетворение 
одной мистической энергии, которой она может 
управлять и таким образом помогать людям). 
Также у нее имеется много голов, через которые 
проявлены все Будды.

Изображения, которые можно встретить на 
Востоке, представляют Богиню с четырьмя ру-
ками, восемью руками и одиннадцатью ликами, 
тысячерукой. Кроме того, канонами предусмат-
риваются и более сложные изображения, вплоть 
до 84000-рукого и 84000-ликого (они практичес-
ки не встречаются).

Она считается спасительницей, которая в 
состоянии помочь человеку в любой ситуации: 
при землетрясении, наводнении, эпидемии и т.д. 
Например, документально засвидетельствован 

Имя, спасающее мир

один случай свершения чуда именем великой 
Богини.

Когда автобус ехал через горный перевал, 
пошел оползень. Автобусу было совершенно 
некуда деться, и его просто ждал «полет» с высо-
ты нескольких тысяч метров в пропасть. В салоне 
началась паника, а одна девушка упала на ко-
лени и начала читать призыв Гуань Инь. Совер-
шенно фантастическим образом селевой поток 
разошелся в разные стороны и не задел автобус.  
И таких примеров можно найти огромное коли-
чество.

Читателям можно посоветовать обращаться к 
Гуань Инь в любой ситуации. Особенно в тех слу-
чаях, когда кажется, что обстоятельства совер-
шенно непреодолимы, когда решения проблемы 
не видно. Великая Спасительница обязательно и 
без исключений помогает всем. Попробуйте — и 
вы станете свидетелями настоящего чуда. 

мантра Гуань инь

На Мо И Ру Гуань Инь

В записях о Гуань Инь сохранилось ее обра-
щение к человечеству:

«Если вы попросите о чем-то, что будет спо-
собствовать установлению космического Мира и 
свободы и победе над их врагами, говорю вам — 
вы получите доступ к моему каузальному телу и 
великому кристаллу земной сферы, который я 
несу… Я прихожу в тот самый день и час, когда 
некоторых одолевает вес мировой кармы».
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В Индии нет единства в правилах чтения 
мантр. В разных уголках этой страны их произ-
носят по-разному. Тем не менее, жрецы сумели 
пронести через века правила древнего произ-
несения мантр. На нашей территории говорит-
ся о том, что пение каждой мантры или молитвы 
должно подкрепляться сильной внутренней ве-
рой, особыми психологическими установками 
и всеобъемлющей любовью. Это, безусловно, 
так и такая «постановка задачи» работает.

Но древние жрецы-маги были несколько ино-
го мнения. Они были гораздо ближе к науке, чем 
большинство современных колдунов и волшеб-
ников. Люди силы тех времен знали, что мант-
ра должна быть произнесена таким образом, 
чтобы звуком голоса добиться определенных 
изменений в пространстве. Многие звуки, если 
их произносить по правилам, довольно непро-
сты для нашего речевого аппарата. Вы можете 
это услышать в тех мантрах, которые поют сов-
ременные исполнители гимнов, к примеру, «Ри-
гведы».

Что же касается изысков ученых наших дней, 
то современная суггестивная лингвистика пока-
зывает, что определенный стиль произнесения 
звуков может влиять на физиологические про-
цессы в организме больного или здорового че-
ловека. И это научно подтвержденный факт.

В частности, продолжительное рычание зна-
харя способствует тому, чтобы у раненного 
стремительно останавливалось кровотечение. 

Заговори,  
чтобы я тебя увидел…

Именно по этой причине во многих сибирских 
текстах заговоров часто повторяется буква «Р». 
Деды шептали заклинания над раненными с 
сильным раскатистым «Р» и часто повторяющи-
мися «Ш».

Конечно, ортодоксальная наука сегодня не 
признает, будто можно поднять на ноги челове-
ка просто посвистывая или порыкивая рядом с 
ним. Древние ученые тоже так не считали. Они 
использовали звуки в комплексе со всевозмож-
ными травами, физическими упражнениями и 
другими известными им средствами. 

Об этом всем можно прочитать в ведах. Там 
же можно увидеть, что, к примеру, пению мантр 
обучали воинов. И делали это с особой тща-
тельностью. Обучение заключалось не только  
в запоминании самих текстов, но и обязательно 
львиная доля времени уделялась грамотности их 
произнесения.

практические советы, которые  
нужно учитывать при пении мантр

В санскрите буква «Х» часто не читается. 
Вместо нее произносится придыхание. Х почти не 
слышна. Например, вместо БХАГАВАН произно-
сится реально БААГВАН где АА произносится на 
выдохе или придыхательное А. Или даже часто 
слышится БААВАН. Звук А удлиняется.

Во время произнесения мантр звук «Ч» ак-
центируется и произносится с небольшим шипе-
нием.

Имя Шива читается с удлиненной гласной 
«а»: Шиваа

Современные мантры довольно часто произ-
носятся на хинди. Корень хинди все равно взят из 
санскрита, но есть ключевые различия. Напри-
мер, в хинди конечная «А» отпала, даже если она 
была в имени Бога. Поэтому, если вам предлага-
ют читать мантру с именами Шив, Рам, Кришн, 
то имейте в виду, что вам предлагают мантру не 
на санскрите, а на хинди. Считается, что более 
эффективно читать все же на санскрите.
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Есть несколько ведических праздников, во 
время которых может черпать силу каждый мис-
тик. В этом разделе мы перечислим некоторые 
из них. Не пропустите возможность провести 
указанные дни в практиках. И вскоре вы увидите, 
сколь уникальны результаты следования древним 
ведическим советам. 

Итак, на 3-й день растущей Луны месяца 
Шравана (начинается в новолуние, выпадаю-
щее в конце июля — начале августа) наступает 
праздник Каджали Врат, когда нужно проводить 
ритуалы для женщин, мечтающих удачно и счаст-
ливо выйти замуж. 

Женщина должна будет, правда, помочь магу 
или священнику в его трудах, а для этого соблюс-
ти однодневный пост. Кроме того, в этот день 
женщина должна сама перечислить те качества, 
которые нужны для счастья — гармония, любовь, 
сила, доброта, понимания и т.д. А далее дове-
риться тем ритуалам, которые проводит помога-
ющий ей маг.

В последнее полнолуние месяца Ашад 
(июль — август) отмечается один из самых свя-
щенных праздников Вед — Гуру Пурнима. В этот 
день поминается величайший мудрец Вьяса, ко-
торого сегодня назвали бы главным редактором 
Вед и автором 18 священных Пуран. 

Вспоминая Вьясу, мудрец или маг в этот день 
должен отдать дань уважения своим личным учи-
телям, к каким бы ветвям знаний те ни принадле-
жали. В Гуру Пурнима каждый достойный ученик 
получает колоссальный прилив благословений 
и сил свыше. Отпраздновав Гуру Пурнима, маг 
получает доступ к более высоким и сложным зна-
ниям. В этот день искореняется всяческое неве-
жество и духовное самоограничение. 

Праздники  
древних ведунов

В этом году 24 августа, в День Независимости 
Украины, все практики магии или духовных дис-
циплин должны найти возможность, чтобы про-
вести омовение в открытом водоеме. Дело в том, 
что в 2010 году на этот день выпал праздник Рак-
ша Бандан, когда по ведийским заветам нужно 
делать подношения божествам воды. И, конечно, 
осознанное омовение в водах земли (реках, озе-
рах или море) обеспечит прилив сил и энергии на 
год. 

День рождения Ганешы должен так или иначе 
отметить любой почитатель древней мудрости. 
Это божество известно как податель богатств, 
мудрости, силы, а также как  устранитель и раз-
рушитель любых преград, а особенно преград 
в духовной, мистической работе. В 2010 году 
праздник Ганешы — Ганеша Чатурти — выпал на 
2 сентября. 

Обязательно отметьте эти даты в своем ка-
лендаре и позвольте себе убедиться, сколь пози-
тивно отражается на жизни каждая выполненная 
ведическая рекомендация. Недаром испытыва-
лась Веда тысячи и тысячи лет. 

Осень приносит гром без дождя,  
пора дождей — дождь без грома.  

Низкий говорит, не делая; достойный делает, не говоря
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Наверное, у нашего читателя возник вопрос: 
а что говорили Веды о черной магии. 

Один из методов освобождения человека 
от черномагических воздействий заключался в 
использовании ритуалов Дэви Багала Мукхи — 
ипостаси богини Кали. 

Ведические боги  
против черной магии

Ведуны знают, что ритуал, проведенный для 
этого божества, устраняет любых врагов. 

Считается, что Дэви Багала Мукхи обладает 
такой духовной силой, которую сам Брахма ис-
пользовал как оружие в войне с врагами. Сила 
богини парализует врагов, о которых человек 
знает и о которых даже не догадывается. 

Для того, чтобы призвать силу Багала Мукхи 
нужно медитировать на ее образ, сидя лицом на 
восток и, желательно, на рассвете. При этом маг 
должен быть одет в желтую одежду (или иметь в 
одежде желтые элементы) и представлять богиню 
также одетой в желтое. В ее правой руке булава, 
язык ее высунут наружу, а весь облик выглядит 
злобным. 

Взаимодействуя с силой Багала Мукхи, нужно 
глубоко и прерывисто дышать, произнося мантру 
«Хрим». 

Купальское славление

Гой, Купало! Сва! Светло зареве,
Восполыми стократ огне яреве,
Купы многи Дей — любы истые,
Оберег полей — воды чистые!
Коло Огне! Сва! Боже Праведнее,
Всполыми стократ злато заренье!
Гой, Купало! Сва! Слава!

Купальский заговор

Купы воде,
Купы роде,
Купы ладе,
Купы свате,
Купы чисты,
Купы исты,
Купы Божьи
Во Сварожье!
Купы огне,
Купы яре,
Купы Живе,
Купы Маре,
Купы Яве,
Купы Ине,
Купы святе,
Ста едине! Гой!
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В Тибете очень почитаем великий Маг и Учи-
тель, слава которого поистине обошла весь 
мир. Жители советского пространства массово 
узнали о нем как о создателе школы «красно-
шапочного буддизма» из книги Н.К. Рериха «Ал-
тай-Гималаи». Сам Рерих описывает храм после-
дователей Падмасамбхавы как место, на каждом 
шагу которого находятся магические предметы 
и фрески, изображающие магические действа. 
Вот Учитель заклинает и усмиряет горного духа, 
стоя в магическом круге, вот спасает корабли от 
затопления во время далекого шторма на море 
с помощью пентаграммы, вот разговаривает с 
духами, стоя внутри рисунка из гексаграмм...

 Само имя «Падмасамбхава» ( ) озна-
чает «рождённый из лотоса». Считается индийс-
ким мастером, основавший Тибетский буддизм и 
тантрическую школу буддизма в VIII веке. В Бута-
не и Тибете он также известен как Гуру Ринпоче 
(Драгоценный Мастер). Буддийская школа Ньин-
гма почитает его как второго Будду.

Согласно традиционному жизнеописанию, 
Падмасамбхава был проявлением, «магически 
созданным телом» (нирманакая) Будды Амитаб-
хи; он родился из цветка лотоса, почему и полу-
чил свое имя. Будучи, подобно Будде Шакьямуни, 
принцем, Падмасамбхава опять-таки, как и Буд-
да, покидает дворец и становится отшельником. 
Во время медитаций на кладбищах и в недоступ-
ных пещерах он получает тайные посвящения от 
сверхъестественных существ и становится вели-
ким чудотворцем.

Прибыв в Тибет, Падмасамбхава приступил к 
проповеди буддизма и демонстрации тибетцам 
своих магических способностей. По-видимо-
му, могущество Учителя произвело на тибетцев 
большее впечатление, чем проповедь пути бод-
хисаттвы, которую вел Шантаракшита. Падма-
самбхава проявил поистине чудеса магического 
искусства. Хорошо зная магию, он не воевал с 
местными религиями и культами (самой извес-
тной из которой была «черношапочная вера 
«бон-по»), а убедил их влиться в буддизм, полно-

Падмасамбхава — 
каким должен быть маг

Раокриом

стью сохранив свою самобытность внутри новой 
традиции, совершив множество чудесных явле-
ний и выиграв все поединки с местными магами. 
Падмасамбхава легко подчинял демонов, об-
щался с существами, обитавшими на кладбищах, 
показал искусство оборотня, перевоплотившись 
фактически во всех зверей и птиц, известных в Ти-
бете. Возможно также, что магический буддизм 
Падмасамбхавы чем-то показался тибетцам по-
хожим на привычный для них шаманизм. Как со-
общает житие, Падмасамбхава победил бонс-
ких жрецов и колдунов, превзойдя их магическое 
искусство. Кроме того, он подчинил демонов и 
злых духов Тибета, обратив их в буддизм, и сде-
лав дхармапалами — божествами, защищающи-
ми Дхарму. Даже покинул Тибет Падмасамбхава 
необычным способом: обретя Тело Света, он 
взошёл на небо по арке из радуги, сидя верхом 
на коне.

Большинство легенд говорят, что Падмасам-
бхава никогда не рождался от женщины. Он вы-
шел в возрасте восьмилетнего ребенка из цвет-
ка лотоса. Ушел он также необычно, сказав, что 
мир еще не готов полностью принять его учение, 
и что он вернется.

В отдаленных горных монастырях есть под-
земные комнаты с каменными дверями. Одна 
из них есть вход в иной мир, из которого к нам 
вернется великий Учитель Падмасамбхава. Но 
случится это, когда мы будем готовы воспринять 
его учение.
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Падмасамбхава оставил после себя несколь-

ко тысяч рукописей, содержащих медитации и 
магические обряды. Тибетцы называют эти руко-
писи термами. Падмасамбхава замуровал их в 
тайниках в скалах. С момента ухода Падмасам-
бхавы монахи нашли около полутора тысяч терм. 
Термы продолжают находить и до конца не из-
вестно сколько их было на самом деле. Монахи 
утверждают, что найдена лишь малая часть.

В завершение мы приведем мантру Падма-
самбхавы. Прочитанная 7 раз, она защищает от 
всех опасностей, при прочтении нескольких ты-
сяч раз может вывести на канал магических зна-
ний Великого Учителя — тогда небожители могут 
обучить читающего магии в сновидениях. 

ОМ А ХУМ ВАДЖРА ГУРУ ПАДМА СИДДХИ ХУМ

В завершение статьи приведем для наших чи-
тателей еще мантры из тибетского буддизма:

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СВАХА – мантра Зеле-
ной Тары, избавительницы от пяти омрачений.

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА АЙУР ПУНЬЕ 
ГЙАНА ПУШИМ КУРУЙЕ СВАХА – мантра Бе-
лой Тары, «Спасительницы», облегчает страда-
ния и дает долгую жизнь.

ОМ НАМО БХАГАВАТЕ БХАЙШАДЖЙА ГУРУ 
ВАЙДУРЙА ПРАБХА РАДЖАЙА ТАТХАГАТАЙА 
АРХАТЕ САМЙАКСАМБУДДХАЙА ТАДЙАТХА 
ОМ БХАЙШАДЖЙЕ БХАЙШАДЖЙЕ МАХА БХАЙ-
ШАДЖЙЕ БХАЙШ — мантра Будды врачевания.

ОМ АРАПАДЗАНАДИ — мантра бодхисаттвы 
мудрости Манджушри.

Физкультура 
магических сил

Последователи тайных учений Вед хорошо 
знакомы с таким понятием как омрачители со-
знания. К ним колдуны относят негативные состо-
яния, энергетические посылы, демонические сущ-
ности низшего астрала, противостоять которым 
можно при помощи психической энергии и воле-
вого навыка. Замечательный рецепт того, как его 
натренировать, приводится в Агни-йоге.  

Если вы готовы действовать, приобретите не-
сколько одинаковых растений и ухаживайте за 
ними два месяца. По истечении этого срока раз-
делите растения на три группы. К первой группе 
культивируйте нейтральное отношение. По от-
ношению ко второй группе посылайте наилуч-
шие пожелания, желайте им добра, здоровья и 
долгой жизни. А вот третью группу сделайте жер-
твой своих зловредных намерений — шлите волю 
уничтожения и разрушения. 

Свои ментально-энергические опыты прово-
дите на очень близком расстоянии и старайтесь 
повторять их регулярно — дважды-трижды в день. 

В итоге нужно добиться того, чтобы группа 
любимых растений превзошла в росте и красо-
те остальные группы. Ваша психическая энергия 
будет на высоте, если третья группа растений 
начнет увядать. Не забудьте, что уход за всеми 
вашими цветами должен быть совершенно оди-
наковым — полив, освещение, борьба с вреди-
телями. 

Не используйте для этого практического эк-
сперимента ядовитые растения, лилии и папо-

ротники. Тренируйте нарастание и ослабление 
своих посылов. Кроме того, научитесь управлять 
психической энергией в ритме огня, а для этого 
выделяйте некоторое время для созерцания 
свечей. 

Освоив эту практику, вы добьетесь того, что 
лучше почувствуете собственные магические 
силы, нарастите их и привыкните ими управлять 
по своему желанию, а не под воздействием 
эмоций. 

Следующим шагом может стать подобный же 
эксперимент, в котором растения заменят плаш-
ки с песком, укрытые от сквозняков. Под влияни-
ем ваших посылов на песке в трех разных емкос-
тях будет вырисовываться разный узор. 

Практикуя подобные упражнения, вы через 
несколько месяцев сможете с легкостью отсле-
живать появление негативных субстанций, ко-
торых можно отнести к омрачителям сознания. 
Кроме того, вы виртуозно будете разделываться 
с ними, а ментальная сила вашей магии наберет 
обороты. 
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«Если бы мои соотечественники так же вла-
дели искусством использования пряностей, как 
им владеют индусы, — писал в своих мемуарах  
«Бабур-на-ме» основатель империи Великих Мо-
голов, — я завоевал бы весь мир». 

Это лишь одно из признаний в любви к 
ведическим специям и пряностям, которые 
искусно использовали для магических целей 
древние. 

Например, имбирь — излюбленное народ-
ное средство, помогающее привлечь и укрепить 
любовь. 

Порошок имбиря можно бросать в огонь, на-
шептывая любовные заклинания. Имбирь должен 
быть введен в блюда «романтической трапезы». 
Лепешки с добавлением имбиря женщины могут 
печь в виде мужской фигурки, которую нарекают 
именем любимого мужчины и отдают склевывать 
птицам. 

мускат и Кама сутра

Будит чувственность, страстность и эротичес-
кие желания мускатный орех. Прежде всего, его 

рекомендовали ведические мудрецы для пробуж-
дения чувств у молодых жен и у заскучавших под 
бременем жизни женщин. 

секрет ведических поваров 

Нужно заметить, что у магических куховаров 
был свой, мало кому известный секрет. При при-
готовлении еды специи добавлялись в масло или 
воду, а лишь затем туда всыпался продукт, пред-
назначенный для жарки или варки. Это позво-
ляло специям лучше раскрыть свои магические 
свойства. 

Специи и Веды

Древние ведические маги знали рецепты того, 
как возродить и поддержать сексуальное влече-
ние между партнерами. Для этого использовали 
афродизиаки, сильнейшим из которых считалась 
плацента. 

Она использовалась в древнейших мистери-
ях Тантры и включалась в магические ритуалы в 

комплексе с эфирными маслами и едой. При этом 
порошок из высушенной плаценты подсыпался в 
блюда, которые ритуально поедали супруги или 
любовники для того, чтобы вызвать увеличение 
сексуальной энергии. Продукты для такой мис-
тической трапезы, как правило, выбирались по-
хожими на половые органы и семя – например, 
банан, молоко, острый перец, кокос, которые 
перемежались цветами лотоса, напоминающи-
ми женское лоно. 

Ведические знахари, колдуны, шаманы и ле-
кари вводили порошок плаценты в снадобья для 
омоложения и придания сил. 

В Индии и Египте порошок из плаценты до-
бавлялся в масла, которыми натирались влюб-
ленные для придания своему телу магической 
обольстительности.

Плацента против 
бессексуальности
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Древо жизни представлено не только в рели-
гиозных системах, но и в теле каждого человека. 
Древо жизни — это позвоночник. Его болезни, по 
утверждению ведических лекарей, имеют сугубо 
духовную природу. А значит, лечение остеохон-
дроза, сколиоза, грыж нужно начинать с коррек-
ции мировоззрения, характера и мыслей. 

Те, у кого болит копчик, должны практиковать 
смирение. Неумение искренне примириться со 
сложившейся в жизни ситуацией вызывает пере-
возбуждение копчикового отдела, что приводит к 
расстройствам половой и сексуальной сфер. Для 
христиан, которые кое-что переняли из древних 
ведических религий, разработаны методики ко-
ленопреклонения в церкви для отработки смире-
ния. Буддисты предпочитают предписывать боль-
ным чтение жизнеописаний Будды. Ведические 
маги-врачеватели советуют проговаривать или 
записывать все негативные мысли, анализируя, 
чем была заслужена та или иная ситуация.  

Поясничный отдел позвоночника страдает 
у тех, кто не спокоен и не умиротворен. Беспо-
койства и тревоги становятся причиной перевоз-
буждения поясничного отдела и психического 
центра, расположенного в паху. В таких случаях 
превосходным целебным эффектом обладают 
прогулки по лесу, а также созерцание костра и 
слушание тишины.

Нижнегрудной отдел позвоночника подвер-
жен болезням, если человек жаден и не умеет 
действовать бескорыстно. Но к тем же физиоло-

Когда болит  
древо жизни

гическим проблемам приводит и обратная сто-
рона жадности — расточительство. У каждого 
мага может быть свой арсенал советов для таких 
больных. Но, прежде всего, показан пересмотр 
позиции: «Этот мир зависим от денег».

Верхнегрудной отдел позвоночника не быва-
ет здоровым у тех, кто лжет или использует прав-
ду, чтобы причинить кому-то боль. Тактичная 
правдивость — вот то лекарство, которое пропи-
сывают ведические маги в комплексной терапии 
указанной позвоночной зоны. Такие больные 
должны выбрать дни, в которые они будут гово-
рить о себе только правду, а о других — вообще 
ничего. 

 
Шейный отдел позвоночника страдает у тех, 

кто не позволяет себе быть нежным и мягким. 
Грубость и раздражительность — вот причины 
болезней шеи. Помогают ведические мантры, 
вхождение в транс, звуки бубна и практики при-
ветствия солнца. 

Радикулит с левой стороны — свидетельство 
неспокойных мыслей. Поэтому ответственный 
маг, чей пациент страдает этой болезнью, поре-
комендует упражнения для успокоения. При этом 
мастер не должен упускать из виду, что право-
сторонний радикулит указывает на расстройс-
тво волевых качеств. Перед человеком нужно 
поставить краткосрочные цели, которых необхо-
димо достичь. Это может быть изучение наизусть 
мантр, заговоров или обращений к Богам.

При лечении остеохондроза ведические вра-
чеватели часто назначают лечение щедростью. 
Поэтому нет ничего удивительного, если ведун 
проявляет профессиональное корыстолюбие, 
предлагая человеку откупиться от остеохондро-
за пожертвованиями. 

К искривлению позвоночника приводит дис-
баланс между волей и эмоциями. 

Хороший тонус позвоночнику дают упраж-
нения на концентрацию и сосредоточенность.  
А вот открытость и искренность способствуют 
поддержанию отменного иммунитета. 
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Само понятие «Ведическая Магия» существует 
несколько тысячелетий. В ведических традициях 
магия — это практическая теология, приложение 
учения и священных книг к практике самопозна-
ния, а также улучшения жизни — как духовной, 
так и материальной (впрочем, философия Адвай-
ты не делает особого различия между разными 
самоманифестациями Абсолюта, каковыми есть 
как материальные, так и нематериальные миры). 
Каждый священнослужитель, проводящий бого-
служения в храме, строит их из элементов магии. 
Магия, вдобавок, сама является самой древней 
религией Земли.

Раокриом прошел обучение у индийского 
Учителя Свами Виджама Сатиата (с 1983 по 
1988 годы) и получил инициацию в эту великую 
традицию в 1988 году.

После инициации Учитель поручил Раокрио-
му нести знание ведической традиции. Выполняя 
волю Учителя и Высших Сил, Раокриом решил 
начать обучение людей магии через лекционные 
курсы. 

Первые лекции начались 5 июля 1988 года. 
Большой открытый театр в центральном парке 
города Луганска вместил фактически пять тысяч 
человек. 8 июля 1988 года большинство слуша-
телей лекций приняло решение о том, что изби-
рают для себя этот духовный путь и хотят объеди-
ниться для создания духовной школы «Ведическая 
Магия». Поэтому этот день можно смело считать 
днем рождения школы «Ведическая Магия» под 
руководством Раокриома в Украине (и в СССР), 
её легализацией, вхождением в социум.

Начало деятельности Школы Духовного Раз-
вития «Ведическая Магия» было официально про-
возглашено в городе Луганск 8 июля 1988 года. 
Тогда же, в июле 1988 года, были изданы и пер-
вые три книги по магии, которые стали первыми 
учебниками по магии в СССР после 72-летнего 
молчания на тему тайнознания.

Когда о школе «Ведическая Магия» стало ши-
роко известно, люди из других городов и облас-
тей прислали заявки на организацию подобных 
курсов и у них. В этом же 1988 году состоялись 
курсы в Станично-Луганском, городах Красный 
Луч, Славянск, Краматорск, Красный Лиман, 
которые дали начало курсам почти во всех го-

Как закалялась сталь

родах Восточной Украины. В 1989 году геогра-
фия курсов значительно расширилась. Лекциями 
была охвачена почти вся территория Украины.  
В 1990 году лекции состоялись в Москве, Санкт-
Петербурге, Орле, Брянске, Архангельске, 
Новосибирске и других городах Российской 
Федерации, а также в Белоруссии — Минске и 
Могилёве. 1991 год расширил географию на все 
республики тогда еще существовавшего СССР.

В каждом городе, где проводились лекции, 
была сформирована группа учеников, выбрав-
ших для себя путь ведической магии. Руководи-
тели групп организовывали лекции, издавали 
литературу (в основном, это были конспекты 
лекций Раокриома), готовили статьи для прессы 
о деятельности школы, о ритуалах, проводили 
общественные мероприятия. 

Волна интереса людей к магическим знани-
ям прокатилась, как цунами. Лекции читались 
на стадионах. Все места на стадионах (вмести-
мостью от 15 до 100 тысяч человек) были за-
полнены, мест даже иногда не хватало, и люди 
стояли в проходах. Эксперты оценивают, что за 
период с 1988 по 1994 год полный лекционный 
курс Раокриома по магии прослушало около 6 
миллионов человек. Сейчас раздаются голоса, 
что эта цифра нереальна, но эксперты отвечают 
им: отнюдь! Для того, чтобы обучить один милли-
он человек, необходимо всего 12 выступлений 
на больших стадионах, или выпуск трехсот тысяч 
аудиокурсов на кассетах, что в те времена не 
составляло особой проблемы.
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В те же годы стало понятно, что посетить тыся-

чи городов и поселков, которые хотели провести 
у себя такие курсы, физически нереально. Поэто-
му было принято решение о широкомасштабном 
освещении темы в печатных изданиях, на аудио и 
видеокассетах для всех желающих. 

Так началась издательская деятельность 
школы. К концу 1991 года уже существовало 4 
издания.

Особо хочется сказать о том, что с 1988 по 
1991 годы еще правила советская власть, кото-
рая вполне могла отправить людей, проповеду-
ющих духовность и магические знания, в Сибирь. 
Газеты, в которые предлагались статьи, были, в 
основном, партийные, и не хотели печатать та-
кие материалы. Можете себе представить, каких 
трудов, сил и стойкости ученикам школы и её ру-
ководителям стоили эти победы в те времена. 

На помощь школе приходят кино и телевиде-
ние. В 1991 и 1992 годах было снято три фильма 
с участием Раокриома, в которых раскрывались 
тайны магии. Фильмы поступают в прокат по СНГ 
и странам дальнего зарубежья, транслируются 
по телеканалам — их видят десятки миллионов 
зрителей. Первый фильм получает номинацию 
на Каннском фестивале 1994 года.

Все это время продолжаются поездки с лекци-
ями по странам СНГ, следующие одна за другой 
фактически непрерывно до 1998 года.

Ученики Раокриома также подключаются к 
работе по распространению знаний. Так, уче-
ник Раокриома, Георгий, в 1992 году, едет с лек-
циями в Бурятию, после в Монголию, где за свой 
счет переиздает книгу «Загадки Белой Магии» на 
местных языках. Лакшмикайям и Чайтанья уезжа-
ют на Алтай, Александр — во Владивосток.

1992 год можно считать началом выхода 
школы на международный уровень. Ученики 
школы начинают распространение знаний в тех 
странах, куда уехали жить, среди местных жите-
лей. Появляются переводы книг на иностранные 
языки.

Школу ведической магии также начинают 
представлять академии нетрадиционной меди-
цины из разных стран. При этих академиях регис-
трируются и легализуются ответвления от цент-
ральной линии школы.

Центр школы с 1998 года по 2005 год рабо-
тает исключительно в Киеве.

С 2005 года начинается новый виток в разви-
тии школы. Ученикам, разъехавшимся по всему 
миру, и их новым зарубежным друзьям становит-
ся необходимо получать новые знания. Поэтому 

они связываются с центром и начинают органи-
зовывать курсы в других странах. На сегодняш-
ний день курсы проведены в Болгарии, Испании, 
Голландии, Германии, Турции, Египте, Словакии, 
Индии, Китае, Польше, Чехии. На курсы в Укра-
ине также приезжают жители Швейцарии, Ита-
лии, Перу, Ирана. 

1 октября 2009 года — исторический день для 
школы. Школа духовного развития «Ведическая 
Магия» официально утверждается при изда-
тельстве Раокриома ПП «Мехеда И.В.» и начи-
нает собирать по всеми миру свои разрознен-
ные части, формируя цельную международную 
структуру.

Издательство и школа формируют в каждом 
регионе свое представительство. Представи-
тельство возглавляется доверенным лицом, ко-
торое проводит всю работу в своем регионе — 
организовывает лекции, симпозиумы, встречи, 
семинары, издание книг, размещение статей в 
прессе, создание эзотерических магазинов.

На сегодняшний день только Раокриом выпус-
тил 35 работ по вопросам магических искусств, 
еще 5 — ученики школы. Школа сотрудничает с 
издательствами по всему миру.

Многие специалисты в области оккультизма 
рассматривают школу как открытый (светский) 
магический орден. В связи с этим возникают кон-
такты школы с другими магическими орденами, 
как открытыми, так и закрытыми. 

Со школой сотрудничают ордены, хранящие 
знания древнеславянских волхвов, ордены Ин-
дии, Трансильвании, орден хранителей «Книги 
Тени» и другие. Исследовав разного рода ор-
дены, школа приняла свой вывод: фактически 
все они хранят знания древних цивилизаций 
Земли — до того времени, когда человечест-
во будет готово воспринять их и использовать 
в благих целях. Поэтому представители школы 
обращаются к орденам с просьбой начинать 
открывать хотя бы что-то, что возможно на се-
годняшний день.  И школе даются такие знания, 
которые размещены в тех книгах, которые мы 
издаем. Кстати, издательство мага Ингвара 
очень помогает нам в этой нелегкой, но полез-
ной работе.

О новых вехах в развитии школы мы будем 
сообщать нашим читателям. Эта статья относит-
ся к истории магии. Ведь факт того, что школа 
действительно была первой в СССР, подтверж-
ден многочисленными документами, воспомина-
ниями очевидцев, печатными изданиями. В этом, 
2010 году, школе исполнится 22 года.
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Все Священные писания земли говорят, сколь 
важно найти учителя. А древнейшие из них — 
Веды — настаивают на этом особенно. Они ут-
верждают, что можно прожить тысячи жизней 
зря, если не найти своего наставника. А вот 
минута, проведенная рядом истинным гуру, при-
несет больше пользы, чем блага всех прошлых 
воплощений. 

Но есть опасность попасть к псевдоучителю. 
Это чревато разочарованием и деградацией.  
И чтобы уберечь людей, Веды подробно описа-
ны признаки Учителей.

Последователи наиболее сокровенных вет-
вей ведизма — Адвайта-Веданты — говорят, что 
человек будет слабым и нереализованным до 
тех пор, пока не сумеет обожествить в своем уме 
каждое живое существо мира. 

Осторожно — 
псевдоучитель!

Те, у кого возникает вопрос — зачем это нуж-
но, — попросту не созрели для «посвящения в 
силу». Они могут подождать своей зрелости еще 
несколько жизней, а остальные должны приго-
товиться к встрече с Учителем, которого обо-
жествят, и который обожествит их. Но об этом 
никто не скажет ни слова. Это будет ощущаться 
на уровне мыслей и чувств.  А дальше начнется 
толкование премудростей. Как это должно про-
исходить?

 Веды пишут, что истинный Учитель-Ведун не 
вдается в философско-стилистические подроб-
ности Писаний, но пронизан их духом и переда-
ет не столько знание, сколько живую силу.

Ведические писания также дали определение 
шести качеств истинного Учителя. 

1. Он должен быть здравомыслящим челове-
ком, который не теряется и не путается в хитро-
сплетениях собственного ума.  

2. Он не стремится к болтовне и самовыра-
жению. 

3. Он не идет на поводу у своего тела.
4. Он не идет на поводу у своих желаний.
5. Он не идет на поводу у своих сексуальных 

влечений.
6. Он не подвержен вспышкам неконтролиру-

емого гнева. 

Привлечь личного 
наставника

Нашей редакции удалось обнаружить риту-
ал, который обеспечивает знакомство с мудры-
ми людьми — настоящими ведунами. 

Но вот, что интересно. Будучи записан око-
ло 30 лет назад в сибирской деревушке, ритуал 
имеет много схожих черт с настоящей индийской 
пуджей. Судите сами. 

Для того, чтобы призвать Учителя, нужно в тече-
ние половины Луны ограничивать себя в еде и сексе. 
Это значит, что с Первого Дня Лунного Месяца и до 
Полнолуния искатель мудрости не ест мяса, рыбы, 
яиц, молока и молочных продуктов, отказывает 
себе в сладостях, вине, пиве и сладких фруктах. 

Как только позовет Луна (за день-два до Пол-
нолуния) искатель мудрости должен вырезать из 
дерева отпечаток человеческой стопы. На сле-

дующий день — еще одной. Так должны появиться 
два «отпечатка» ног. И не важно, сколь хорошо 
они будут выполнены. Главное, чтобы в процесс 
было вложено сердце искателя. 

Никто из домашних не должен мешать этому 
ритуалу. А когда обе стопы будут готовы, их нуж-
но положить на такое место, где они всю ночь 
будут освещаться лунным светом. 

На следующий вечер, когда совсем стемнеет, 
деревянные стопы нужно положить в сосуд с во-
дой, вином или пивом, бросить туда же щепотку 
перца, соли и земли, размешать и выпить, при-
говаривая: «Прошу еду и получаю. Прошу бо-
гатств и обретаю. Прошу удачу и нахожу. Но не 
еды прошу сейчас, не богатств, не удачи. Идет ко 
мне тот, кто отдаст ключи к истине». 

Когда сосуд будет опустошен, деревянные 
стопы выставляются за порог в потайное мес-
то — такое, где их никто не увидит и не найдет. 
После встречи с Учителем, делать со «стопами» 
можно, что захочется. 

Если вы намаялись и искренне хотите найти 
наставника, опробуйте этот ритуал. И не забудь-
те написать в редакцию о своих впечатлениях.
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Многие полагают, будто следование путем 
магии, постижение ведической мудрости, тре-
бует отречения от социума. Но это отнюдь не 
так. Подтверждает это история Вивекананды, 
семьи Рерихов и других. Социум — препятствие, 
но препятствие вполне преодолимое для тех, 
кто решил овладеть мистической мудростью, т.е. 
приобщиться к «дваждырожденным». А «дважды-
рожденными» называли в ведической Индии тех, 
кто прошел обряд инициации, посвящения в тай-
ны бытия. 

Все знают, что общество Индии отличалось 
кастовой системой. Ведические жрецы, храните-
ли знаний, считали, что принадлежность к той или 
иной касте зависит от личных заслуг человека. Ко-
нечно, имелись в виду заслуги прошлых жизней. 

Много заслуг — хорошая карма, хорошие 
психофизические данные, высокая каста. Мало 
заслуг — плохая карма, дурная внешность, гру-
бый ум, тяжелое сознание и низкая каста. Пони-
мание такого закона, определяющего судьбу, до 
сих пор культивируется ведическими магами. Да 
что там магами! Путешествуя по современной 
Индии, европейцы часто сталкиваются с тем, что 
ими восхищаются как людьми, заслужившими 
рождение в хорошем теле и в хороших цивили-
зованных условиях. 

Но, подпуская к себе европейского ученика, 
таинственные ведические маги Индии бывают го-
раздо привередливее своих обычных земляков.  
Гуру обращают внимание и на линии руки пре-
тендента на инициацию, и на черты его лица, 

и на голос, и на походку и, конечно, на ход его 
мыслей. 

Это не значит, что посвящение в ведические 
тайны — удел красавиц и гениев. Это значит, что 
хранители мудрости очень внимательно читают 
информацию, которая закодирована во вне-
шности и поведении человека. При этом бывает 
и так, что, не имея особых данных от рождения, 
человек приобретает заслуги в течение жизни. 
Тогда в его личности проявляются так называе-
мые факторы «богов», которые и позволяют при-
общиться к самым сокровенным тайнам. К сло-
ву, «факторы богов» проявляются в творческом 
поиске, в любви к искусствам, умении слушать, 
предпочтении свежей и здоровой пищи, склон-
ности к чистоте и светлой, радующей глаз одеж-
де. Конечно, реализация «божественной кармы» 
подразумевает большое желание изучать веди-
ческие тайны.

Человек, который родился с плохой кармой, 
может своим сознанием изменить жизнь. На уро-
вень сознания в первую очередь и обращают 
внимание учителя тайн. Кстати, такую традицию 
положил сам Будда. Известно, что в одном из 
своих рождений он накормил собственной кро-
вью уродливых и злобных демонов. Но, изменив 
отношение к миру, эти демоны стали главными 
последователями Освобожденного. 

В небуддистской древней Индии все было про-
ще. Представители жреческих династий — Брах-
манов — становились жрецами. Им вменялось в 
обязанность изучать Веды и ведические обряды 
с 8 до 30 лет. Это и обеспечивало им особен-
ное привилегированное положение. Разумеется, 
именно Брахманы были хранителями магических 
знаний. Сегодня ведические мудрецы не прина-
длежат ни к каким кастам. Но у них, безусловно, 
хорошая карма, а значит, они отлично понима-
ют, кому можно доверить знания и кого сделать 
«дваждырожденным», проведя через обряд пос-
вящения.

Так что, если вы желаете получить посвяще-
ние от самого придирчивого гуру, культивируйте 
в себе «божественные факторы» и изучайте ве-
дическую магию.

Судьба, дарующая 
второе рождение
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В Индии существует книга «HAST SAMUDRIKA 
SHASTRA», в которой детально описывается та-
кие науки как хиромантия и хирология. Написан 
этот текст был во времена настолько седой древ-
ности, что в Европе о таком понятии еще даже 
и не слышали. Поэтому в корне неправы те, кто 
считает, что эти знания были получены учеными и 
исследователями нашей части континента.

Ведическая хирогномия стала делить типы рук 
по принципу, который ей предоставила «Бхага-
ват-Гита»: «Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры 
отличаются качествами, порождёнными их собс-
твенной природой, в соответствии с материаль-
ными гунами».

Из этого следует, что в индийской хирогномии 
существует четыре типа рук, соответственно че-
тырём кастам.

тип Шудры

Особенности: грубая рука, короткие пальцы 
толстые и угловатые, широкая ладонь, минималь-
ное количество линий (сами линии красные и 
резкие). Подобная рука характерна для рабочих 
и крестьян.

Вследствие таких качеств сам человек грубый, 
неуклюжий, как правило, с ограниченными умст-
венными способностями, зато обладающий хо-
рошим физическим здоровьем и удалью.

Даже когда здороваешься за руку с индиви-
дом-шудрой, то можно почувствовать жесткость 
этого индивида в его сухой жесткой коже и цеп-
ком клешнеподобном рукопожатии. Малый на-
бор линий на подобном типе руки говорит о про-
стоте человеческой натуры, у которой только 
житейские (линия жизни), головные (линия головы) 
и сердечные (линия сердца) проблемы.

Если же на этом типе руки существуют какие-
то планетарные линии или другие (более мелкие) 
знаки, это несколько выделяет подобного инди-
вида над остальными рабочими и крестьянами — 
типичными представителями шудр.

«Физический труд и служение другим — предна-
значение шудр» (Бхагавад-Гита 18. 44).

Прочитай себя  
по руке

тип Вайшьи

Особенности: пухлая рука с большими тол-
стыми пальцами, эта рука менее груба, чем тип 
шудры, но и мягкой её назвать тяжело, потому 
что кожа недостаточно мягкая, линии на такой 
руке чёткие и их гораздо больше, чем 3-5. Боль-
шой палец недостаточно развит (ногтевая фа-
ланга меньше второй фаланги).

Такая рука характерна для торговцев и ре-
месленников. Подобный индивид более орга-
низован и работает на более «продвинутой» 
работе, он может быть техником, инженером, 
продавцом в супермаркете и т.д.

Тяжёлым трудом такая личность также может 
заниматься, но она это делает не за ставку, а за 
сделку. Подобные люди весьма предприимчивы 
и готовы из всего извлекать выгоду. Философия 
и религия редко тревожат умы вайш, в основном 
они стремятся к накоплению и приумножению 
богатств.

«Земледелие, защита коров и торговля — естест-
венная работа для вайшей» (Бхагавад-Гита 18. 44).

тип Кшатрия

Особенности: большой палец хорошо развит 
(ногтевая фаланга = второй фаланге), ладонь 
квадратной формы, пальцы могут быть и коничес-
кими, и лопатообразными и квадратными, линий 
на ладони не много и не мало (3 основных + не-
сколько планетарных).

Такой тип характерен для практичных лю-
дей, кшатрии — это люди-администраторы, они 
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управляют и руководят. По развитию большого 
пальца можно охарактеризовать волю индиви-
да. Если большой палец не гибкий, то это знак 
воина, который привык принимать удар на себя 
с «открытым забралом».

Если же большой палец гибкий, то это при-
знак хитрости и изворотливости (причём, чем 
больше изгиб большого пальца, тем изворотли-
вее личность). Военная служба и администра-
тивная деятельность — вот наилучшие сферы для 
кшатрия, однако, кшатрий может быть и естество-
испытателем, инженером, медиком или научным 
работником. Кшатрий всегда борется с негатив-
ными аспектами бытия, он волевой, выносливый 
и смелый.

«Героизм, сила, решимость, находчивость, отва-
га в бою, благородство, умение руководить — вот 
природные качества, определяющие деятель-
ность кшатрий» (Бхагавад-Гита 18. 43).

тип брахмана

Особенности: длинная рука с длинными (фи-
лософскими или коническими) пальцами, на ла-
дони очень много линий (чем больше линий, тем 
более неустойчивая психика, особенно если 
пальцы индивида не узловатые, а конические 
(гладкие), кожа мягкая.

Это тип учёных, музыкантов, писателей, свя-
щенников и пр. Брахманы — интеллектуальные 
личности, они менее импульсивны, чем преды-
дущие типы, отличаются вдумчивостью и тихим 
характером, они не привыкли грубить и драться. 
У брахмана патологическая тяга к знаниям, это 
скрупулезная личность, которая не привыкла 
просто так существовать. Он читает, анализиру-
ет и самосовершенствуется.

«Спокойствие, самообладание, аскетизм, чис-
тота, терпение, честность, знание, мудрость и 
религиозность — вот природные качества, при-
сущие брахманам» (Бхагавад-Гита 18. 42).

Так, каждый человек может самокритично 
оценить свою руку, и узнать к какому ведическо-
му типу он относится, используя всего три основ-
ных линии. Только не стоит расстраиваться, если 
вы «оказались» в числе не интересных вам каст. 
Дело в том, что по мере духовного, социального 
и другого развития линии на руках изменяются. 
И следить за их изменениями может буквально 
каждый. Поэтому сегодняшние показатели ли-
ний руки являются всего лишь сигналом или от-
правной точкой. Если человек захочет, он всегда 
может поменять свою жизнь, а соответственно, и 
линии на руке.
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Рассмотрим теперь вопрос оружия богов. 
Боги разных религий имеют оружие. Так, Виш-
ну держит в руках пылающий диск, Рама — лук, 
Индра — рог грома, Брахма — стрелу, Свято-
вит — меч и т.д. Оружие богов верующий может 
получить в медитации на них и пользоваться этим 
оружием, причем сила оружия весьма велика. 
Так, самое сильное оружие Брахмы — Брахмас-
тра — может действовать даже на физическом 
плане сильнее термоядерной бомбы. Считает-
ся, что древнеиндийский город Махенджо-Даро 
уничтожен Брахмастрой. Брахмастра — это сия-
ющая стрела, она запускается мантрой. Отры-
вок из этой мантры: Айе-Рагкх-Виагкха-Кхагат.

Брахмастра — самое мощное оружие древ-
них мистиков. После произнесения этой мантры 
происходил термоядерный взрыв. В «Бхагават-
Гите» говорится, что Брахмастра трижды исполь-
зовалась в битве при Курукшетре

Затем Кришна пообещал миру, что настоль-
ко разрушительное оружие больше применяться 
не будет. Теперь полный текст Брахмастры хра-
нится посвященными очень строго, поскольку 
владеющий полной мантрой может легко унич-
тожать целые города и страны. Поэтому нам 
известен лишь один отрывок, но даже его пре-
достаточно, чтобы произвести очень мощный 
выброс энергии.

 Наибольший эффект достигается тогда, когда 
читающий этот отрывок человек держит в руках 
Трезубец, который направлен на объект пора-
жения. Использовать ее можно для разрушения 
любых препятствий, неурядиц. Наиболее просто 
этой мантрой разгонять тучи в непогоду.

Бывают случаи, когда высшие силы самосто-
ятельно приходят к людям и передают им свое 
оружие. К автору приезжал человек из Сибири, 
которому ночью во сне некое божество дало аст-
ральную палицу. Достаточно ему было вспом-
нить сон и направить палицу на что-либо, как 
объект взрывался. Он взорвал несколько сухих 
деревьев, старый дом и пробовал эксперименты 
с людьми. Из-за неправильного использования 
силы то же самое божество явилось во сне и за-
брало палицу. 

Оружие богов
Раокриом

Через медитацию можно получить практичес-
ки любое оружие Богов. Вот описание некоторых 
из них и методы получения инструмента. 

Янтарный шар Ашоки. Великий император 
Ашока был правителем Индии в XIV веке. В за-
щитной кровопролитной войне Ашока испытал 
отвращение к оружию, стал за мир и организо-
вал орден 9 неизвестных. В этот орден он собрал 
всех людей, которые владели информацией об 
оружии массового уничтожения, для того, чтобы 
эти знания стали совершенно недоступны агрес-
сивным людям.

Легенда гласит, что он собирал знания о всех 
видах оружия, чтобы не допустить их использо-
вания. Орден изготовил шар, в который заклю-
чил все знания мира. Этот шар помещен в мис-
тическом пространстве. Каждый человек может 
медитировать на образ Ашоки, чтобы получить 
доступ к этому шару.

Во время медитации практикующий встреча-
ется с Ашокой, который проводит в горный храм, 
где можно взять янтарный шар Ашоки и получить 
все необходимые сведения. Помимо получения 
знаний его используют и как защитное оружие, 
чтобы предотвратить агрессию, драку, и т.д. Обя-
зательным условием для практикующих, является 
обязанность положить шар на место, после того, 
как была считана с него информация. Забывший 
эту простую процедуру человек будет «внесен 
в черный список» и ему потребуются годы, что-
бы снова заслужить благосклонность Великого 
Ашоки.
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Существует еще так называемая Божест-

венная броня Нараяна Кавача. Есть несколько 
вариантов ее «одевания», но наиболее прос-
той — многократное повторение имен высших 
Божеств. Считается, что она способна защитить 
от любых неудач и способствовать беспрепятст-
венному продвижению по жизненному пути.

Пылающий диск Вишну. Огненное кольцо на 
пальцах — сударшана-чакра — является прояв-
лением высшего огня. Если Брахман хочет унич-
тожить злого духа, он ставит свой указательный 
палец возле пальца на изображении Вишну. По-
том эту сударшану бросают, как бросают диск. 
Сударшана проникает в тело человека и унич-
тожает там всех злых духов. Потом сударшана 
возвращается к Брахману, после чего брахман 
благодарит Бога за оружие и возвращает ему.

По такому же принципу производится обра-
щение ко всем видам божественного оружия 
Вед. Достаточно просто увидеть статую Божес-
тва, обратить внимание на его оружие и далее 
его использовать.

Кроме вышеперечисленных предметов силы 
существуют еще не менее могущественные: 
Жезл Гермеса, Меч Эскалибур Артура. 

Помимо оружия Богов в буквальном смысле, 
существует много «боевых» мантр, с помощью 
которых любой человек в состоянии вызвать цу-
нами, землетрясения, наводнения и любые сти-
хийные бедствия. По понятным причинам эти тех-
ники держатся в строжайшем секрете, поскольку 
если они станут достоянием общественности, то 
мир рискует прекратить свое существование в 
течение нескольких суток.

маНтра ЛаКШми

Лакшми, также Шри, Падма, Камала, — бо-
гиня счастья, богатства и красоты, супруга бога 
Вишну в индуистской мифологии. Ассоциируется 
с лотосом, так как в мифах о её рождении она 
появляется с лотосом в руках или сидящая на 
нём. Отсюда наименования Падма и Камала. 
Значение имени Шри — «процветание», «счас-
тье», «слава». Отсюда Шри-Лакшми.

1. Ом Хрим Шрим Лакшми Бью Намаха
Основная «Маха мантра» богини Лакшми. При-
носит свет радости, благополучия и любви тому, 
кто ее повторяет.

2. Ом Хрим Кшим Шрим Шри Лакшми Нрисин-
хайе Намах
Мантра для достижения успеха и благополучия.

3. Ом Лакшми Виган Шри Камала Дхариган 
Сваха

Повторение этой мантры приносит богатство, 
умиротворение и исполнение желаний. Эту ман-
тру для лучших результатов следует повторять с 
13 апреля по 14 мая. Помните про намерение!

махамритьюНьджайя маНтра

Одна из основных мантр Высшего счастья

Махамритьюньджайя — имя Шивы, Бога Раз-
рушения. Поэтому эта могущественная мантра 
избавляет от физических, умственных и вызван-
ных небесными причинами недугов. Считается, 
что махамритьюньджайя мантра приносит по-
беду над смертью, страданиями и болезнями. 
Она устраняет преграды, создает благоприят-
ные обстоятельства и наполняет жизнь счастьем.  
И это совершенно точно! Она ещё помогает 
найти любовь, спутника жизни и улучшает взаи-
моотношения.

Ом Трийямбакам Йаджамахе Сугандхим Пушти

Вардханам Урва Рукамива Бандханан

Мритийор Мукшия Мамритат

Если вам нужно избавиться от болезни, то на-
чинать мантру лучше на убывающей луне.

А если просто улучшить состояние здоро-
вья, то на возрастающей. Помните про наме-
рение!

«Говори приятное, но не льсти;  
будь героем, но без хвастовства;  

будь щедрым, но не к недостойным;  
будь смелым, но без дерзости»
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дреВНейШий симВОЛ маГии

Один из самых древних магических артефак-
тов на земле — медвежий череп. Археологичес-
кие раскопки, этнографические исследования и 
исторический анализ позволили сделать вывод: 
практически на всей территории обитания сла-
вян и ариев люди культивировали тесную родо-
вую связь с дедом-медведем. И это совершенно 
доказанный научный факт.

В Альпах, в Новгородской и Одесской облас-
тях, на севере Индии и в Сибири, в Скандинавии 
и на Урале найдены очень схожие могильники 
медвежьих лап, расположенные в отдельных от-
секах труднодоступных пещер. 

Множество таких же могильников, обору-
дованных с любовью и почтением, было обна-
ружено с медвежьими черепами. Некоторые из 
них устанавливались в специально отведенных 
пещерных помещениях и окружались каменными 
плитами. За такими плитами по кругу обычно рас-
полагалось семь кострищ — столько же, сколько 
звезд в созвездии Большой Медведицы. 

Очевидно, что во всем мире вокруг медвежьих 
артефактов разыгрывались ритуально-магичес-
кие действия уже 100-35 тысяч лет назад — в пе-
риод так называемого мустьерского человека. 

Многие ученые полагают, что череп медведя 
был самым важным магическим инструментом 
древнейших жрецов. Впоследствии, по мере 
миграции народов, в древних жертвенниках и 
алтарях на почетном месте выставлялись уже не 
настоящие части звериного скелета, а рисунки 
с изображением головы, статуэтки медведя или 
медвежьего черепа. 

Историки тщательно изучили расположе-
ние костей в медвежьих могильниках, остатки 
ритуальных предметов, а также известные нам 
древние свадебные обряды (вспомним, что пер-
вобытные свадьбы представляли собой открытые 
приворотные ритуалы), в которых использовали 
символику медведя. В итоге мы теперь знаем, что 
около 100 тысяч лет тому назад жрецы обраща-
лись к медведям… за помощью в сексуальной ма-
гии, для увеличения рождаемости, для продления 
жизни, а также, видимо, для усиления половой 
привлекательности. 

К сожалению, столь древний культ медведя и 
техники использования медвежьих артефактов 

нам до конца не известны. Мы можем делать 
предположения и при помощи логики восста-
навливать традиции, истоки которых теряются 
в необозримом прошлом. И все-таки, медвежья 
магия ждет серьезной реконструкции. 

Впрочем, сейчас многие ведические жрецы 
используют образ медведя в магической работе. 

медВедь и иНтуиЦия

Карл Юнг считал, что медведь — древнейший 
архетип, дремлющий в человеческом подсозна-
нии, он символизирует темные стороны подсо-
знания. 

В Индии медведю отводилась особо почетная 
роль. Это животное считалось одним из глав-
ных символов самого Шивы. Связь человечес-
кого мозга с магическими образами описана 
и в древнем тайном символе — пещере в виде 
шишковидной железы, где Брахма сидит в центре 
мозга, изображенного в виде четырех лепестков. 
На плане мозг развернут так, что западная его 
часть отвечает за интуицию. Именно эту часть 
мозга охраняет символический медведь. Это еще 
раз подтверждает, что во всем мире к медведю 
относились как к темному, интуитивному началу 
в человеке. Почему? На этот вопрос нет одно-
значного ответа. Зато есть магические практики, 
которые использовали сибирские шаманы про-
шлого и позапрошлого веков.

Путешественники описывали, как сибирские 
жрецы при помощи ударов в бубен достигали 
трансового состояния, в котором «посещали» 

Медвежья магия
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пещеру Медведя. А там шаман получал знание и 
ответ на свой вопрос. В этой же пещере должны 
были исполниться желания и мечты.

техНиКа медВежьей пещеры

Техника этого действа очень проста и может 
быть выполнена каждым. Для этого достаточно 
иметь ударный инструмент, уединенное место и 
в некоторых случаях — проводника-помощника. 

Технику посещения медвежьей пещеры шама-
ны рекомендуют самостоятельно осваивать тем 
людям, которые обращаются к ним, чтобы най-
ти правильное решение на мучающий вопрос. 
Пещеру медведя шаманы рекомендуют визуа-
лизировать как темное пространство, в котором 
обитает тень зверя. Удары в бубен помогают 
оторваться от реалий жизни и быстрее попасть 
в трансовое, максимально раскованное состоя-
ние. Разумеется, бубен — идеальный инструмент, 
проверенный магами в течение тысяч и тысяч лет. 
Но его можно без особых потерь заменить лю-
бым ручным барабанчиком, даже смастеренным 
из подручного материала. 

Практиковать мистические «походы в медве-
жьи пещеры» желательно в темноте и на приро-
де. Очень помогают семь костров или семь огней, 
зажженных в любом порядке, а лучше всего — в 
форме созвездия Большой Медведицы. 

Если этот магический ритуал рекомендуется 
пациенту, который переживает тяжелый период 
путаницы в жизни, нужно ставить перед ним за-
дачу проводить его семь дней подряд и с семью 
свечами. 

Обычно магу бывает достаточно 20-30 минут 
практики «медвежьей пещеры» для того, чтобы 
обнаружить в себе «силу медведя». Это выглядит 
как внезапное озарение и прилив необычной 
энергии. Некоторые маги утверждают, что, поз-
накомившись с этой несложной практикой, бук-
вально видели медведя. Перед кем-то медведь 
являлся благодушным, перед кем-то агрессивным 
и внушающим страх. 

Если шаман обучал этой трансовой технике 
своих подопечных, он обязательно выяснял имен-
но эмоционально-чувственную составляющую: 
какие ощущения вызывал у них образ медведя — 
ужас, доверие, радость, грусть. Преобладающая 
эмоция указывала на то, в какой сфере чувства/
эмоции (индийские Веды называли это «расы») 
коренится проблема человека. С этой эмоцией 
и предлагалось дальше работать «пациенту» 

шамана. Для этого нужно было представлять то 
ощущение, которое вызвало появление медведя, 
в виде меда, которым кормится медведь. 

Эти же шаманские действия в современных 
условиях некоторые деревенские колдуны прово-
дят при помощи ритуальных предметов — изоб-
ражения медведя или медвежьего черепа. При 
помощи описанных манипуляций с сознанием и 
энергомощными артефактами, в темную сторону 
подсознания отправляется уже переосознанная 
эмоция, слишком давящая на дух, на личность и 
обстоятельства. Сегодня подобные шаманские 
и волховские практики изучаются в Институтах 
мозга, физиками, психиатрами ведущих универ-
ситетов мира. 

Но вернемся к пока еще тайным шаманским 
техникам, которые вводят подопечного в транс. 
Для этого жрец завязывает ему глаза и под звуки 
бубна предлагает обнаружить мед. Мед может 
быть физически расположен рядом, а может быть 
просто символически представлен в виде талис-
манов с изображением медведя и семи звезд. 

При этом подопечный должен думать, что ис-
комый мед охраняет злой медвежий дух. Эта прак-
тика продолжается порой очень долго, доводя до 
изнеможения и шамана, и его клиента. Поиски 
меда длятся до тех пор, пока не достигается цель.  
А цель достигается тогда, когда энергетика че-
ловека оказывается полностью выровненной, 
а пациента посешает удивительное ощущение 
легкости, комфорта, удовольствия. Мед найден. 
Медведь обуздан и обращен в союзники. Жела-
ния будут исполнены, а подопечный получил ко-
лоссальную магическую силу и благословение. 

заКЛюЧеНие

Древние ведические культы медведя облада-
ют колоссальной силой и ждут тех, кто возьмет-
ся за их реконструкцию, изучение, проверку. 
А пока что советуем каждому, кто идет по пути 
силы, познакомиться с древним архетипом маги-
ческого сознания — с образом медведя в самом 
себе. А после этого обзавестись «медвежьими 
атрибутами» — самыми древними магическими 
артефактами на Земле. 

Остается напомнить правило, которое также 
известно в самых разных уголках планеты. При 
магической работе не принято называть медведя 
его именем. Обычно колдуны и знахари призы-
вают его как деда, косолапого, медолюба и так, 
как придет в голову. 

«Лучше враждовать с умным, чем дружить с дураком»
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Одна из тайн Ведической Традиции — Пре-
святейшая Десятирица. Это десять полюсов, ге-
нерируемых Наивысшим Божеством, которые 
создают нашу Вселенную. Величайшим секретом 
магии является то, что для возникновения любого 
явления в нашем мире, все десять полюсов долж-
ны быть приведены в действие одновременно. То 
есть желание мага должно быть сообщено каж-
дому полюсу отдельно. Изложим самые сильные 
ритуалы для наших читателей.

1. ритуаЛ ВедиЧесКОй пеНтаГраммы 

В ведических системах магии, которые ис-
пользует автор для работы, ритуал пентаграммы 
отличается от такого же ритуала европейских 
систем. Во-первых, тем, что золотая пентаграм-
ма считается воплощением Абсолютного Наи-

Избранное ведическое 
волшебство

Раокриом

первоначальное ведическое звучание на санскрите наиболее часто употребляемых в современ-
ной магии имен бога, аспектов пресвятейшей десятирицы и ритуальных заклинаний
характеристика  
аспекта десятерицы

русский санскрит

Восток. Стихия: воздух Активный полюс Вселенной, Бог-Отец или 
Боги-Отцы — Божества Мужского Рода

Локасья Меру Чакростхита
Питамаха ( эпитет Брахмы)
Девапати

Юго-Восток. Стихия: время (изна-
чальность)

Божественная Любовь Према

Юг. Стихия: огонь Боги-Дети Ишвара Праджах (потомки Гос-
пода)
Девасутам (Дети Бога)

Юго-Запад. Стихия: молнии (плаз-
ма) (первоогонь)

Верховная Личность Бога Бхагаван, Ишвара, Пурушоттама

Запад. Стихия: вода Святой Дух
Дыхание Абсолютного
Источник Всех Сил

Брахман
Парамо Пранаям
Самасто Бало Муладхарах

Северо-Запад. Стихия: сознание 
(психоэнергия)

Безличностный аспект Божества Брахмо, Брахмаджиоти

Север. Стихия: земля Мать Миров
Мать Богов (Богородица)

Джагат Матани,
Ишвари (Ишвари-дэви)

Северо-Восток. Стихия: эфир 
(первовещество)

Сокровенная Тайна Наивысшего Неизре-
ченного Божества

Нирвакья Дева Ади Гуха

Земля и Бездна под нами. Стихия: 
плодородие

Несказанная форма Божества Сатьям Нирвакья Дева Рупа

Небо над нами. Стихия: звездный 
свет

Абсолютная Истина Сат

высшего Неизреченного Божества (Адибрахмы, 
Адибудды). Высшее Божество предстает посвя-
щаемому в форме 10 ликов («Пресвятейшая Де-
сятерица»).
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Каждый из ликов Десятерицы, как видно из 
таблицы, производит стихию. Всего стихий полу-
чается 10. Из них образуются пары стихий-ан-
тагонистов как, например, огонь — вода, воз-
дух — земля, время — эфир, молнии — сознание 
и т.д. Эти стихии существуют как силы Инь-Ян, 
то есть являются противоположными полюсами, 
между которыми существует Вселенная. Они 
как «+» и «-» электрического тока, без которых 
ток существовать не может (или как лампочка 
не горит, если к ней не подведены два провода). 
Таким образом, 10 стихий делятся на 5 пар (или 
5 разновидностей энергетического тока во Все-
ленной). Уравновешиваясь, эти 5 токов создают 
пентаграмму. Таким образом, пентаграмма име-
ет в себе все первоначальные силы, созданные 
Божеством, и свойственную Божеству гармонию. 
Поэтому золотая пентаграмма есть воплощение 
Самого Божества.

Сам Ритуал. Маг стоит на природе или пос-
реди храма лицом к востоку. «О Наивысшее и 
Неизреченное Божество! Благослови на про-
ведение ритуала золотой пентаграммы». Если 
благословение дается, чувствуется давление 
на голову и приятное ощущение в сердце. Маг 
визуализирует это приятное ощущение в фор-
ме золотого шара в сердечной чакре. Затем он 
берет указательным пальцем правой руки часть 
этого шара и рисует золотую пентаграмму на 
востоке. Затем возвращает правую руку к серд-
цу и выбрасывает рукой энергию в направлении 
начертанной пентаграммы, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на юго-восток (45 градусов). 

Рисует золотую пентаграмму на юго-восто-
ке. Затем возвращает правую руку к сердцу и 
выбрасывает рукой энергию в направлении на-
чертанной пентаграммы, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на юг (45 градусов).

Рисует золотую пентаграмму на юге. Затем 
возвращает правую руку к сердцу и выбрасыва-
ет рукой энергию в направлении начертанной 
пентаграммы, при этом вытягивает правую руку 
перед собой и протягивает указательный палец. 
В такой позиции поворачивается на юго-запад 
(45 градусов).

Рисует золотую пентаграмму на юго-запа-
де. Затем возвращает правую руку к сердцу и 
выбрасывает рукой энергию в направлении на-
чертанной пентаграммы, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на запад (45 градусов).

Рисует золотую пентаграмму на юго-запа-
де. Затем возвращает правую руку к сердцу и 
выбрасывает рукой энергию в направлении на-
чертанной пентаграммы, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на северо-запад (45 градусов).

Рисует золотую пентаграмму на северо-за-
паде. Затем возвращает правую руку к сердцу 
и выбрасывает рукой энергию в направлении 
начертанной пентаграммы, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на север (45 градусов).

Рисует золотую пентаграмму на севере. За-
тем возвращает правую руку к сердцу и выбра-
сывает рукой энергию в направлении начертан-
ной пентаграммы, при этом вытягивает правую 
руку перед собой и протягивает указательный 
палец. В такой позиции поворачивается на севе-
ро-восток (45 градусов).

Рисует золотую пентаграмму на северо-вос-
токе. Затем возвращает правую руку к сердцу 
и выбрасывает рукой энергию в направлении 
начертанной пентаграммы, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на восток (45 градусов) и поднимает руку в небо 
над головой. 

Рисует в небе золотой восьмиконечный крест. 
Затем возвращает правую руку к сердцу и выбра-
сывает рукой энергию в направлении восьмико-
нечного креста, при этом вытягивает правую руку 
перед собой и протягивает указательный палец. 
Затем опускает руку вниз и рисует золотой вось-
миконечный крест на полу. Затем возвращает 
правую руку к сердцу и выбрасывает рукой энер-
гию в направлении креста, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. Затем накладывает пентаграмму 
на себя (темечко — левая нога — правая рука — 
левая рука — правая нога — темечко). 

«Лишь три вещи дороги в этом мире: еда, питье и доброе слово»

Мастер – Мастеру
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Понять начертание пентаграммы на себе из 
указанной схемы легко. На сторонах света она 
чертиться в зеркальном отражении по отноше-
нию к пентаграмме на себе. 

Сразу после выполненного со всех десяти сто-
рон света пойдет энергетическое давление. Это 
значит, что все десять сил пришли в движение.

По завершении предложить обряд Наивыс-
шему Божеству: «О Наивысшее и Неизреченное 
Божество, прими этот ритуал от чистого сердца 
с любовью как истинное и преданное служение. 
Аум форам». При этом всю энергию желательно 
мысленно сосредоточить в зоне над темечком, и 
пребывать в этом состоянии сосредоточения и 
покоя некоторое время. Завершить ритуал мож-
но тремя дуновениями.

ритуаЛ рОзОВОГО Креста

Маг стоит на природе или посреди храма ли-
цом к востоку. «О Наивысшее и Неизреченное 
Божество! Благослови на проведение ритуала 
розового креста на исполнение желаний». Если 
благословение дается, чувствуется давление на 
голову и приятное ощущение в сердце. Маг визу-
ализирует это приятное ощущение в форме ро-

зового шара в сердечной чакре. Затем он берет 
указательным пальцем правой руки часть этого 
шара и рисует розовый крест на востоке. «Си-
лой розового креста, откройся Восток». Затем 
возвращает правую руку к сердцу и выбрасы-
вает рукой энергию в направлении креста, при 
этом вытягивает правую руку перед собой и про-
тягивает указательный палец. В такой позиции 
поворачивается на запад (180 градусов). Рисует 
розовый крест на западе. «Силой розового крес-
та, откройся Запад». Затем возвращает правую 
руку к сердцу и выбрасывает рукой энергию в на-
правлении креста, при этом вытягивает правую 
руку перед собой и протягивает указательный 
палец. В такой позиции поворачивается на юг 
(270 градусов). Все движения совершаются по 
часовой стрелке. Рисует розовый крест на юге. 
«Силой розового креста, откройся Юг». Затем 
возвращает правую руку к сердцу и выбрасы-
вает рукой энергию в направлении креста, при 
этом вытягивает правую руку перед собой и про-
тягивает указательный палец. В такой позиции 
поворачивается на север (180 градусов). Рисует 
розовый крест на севере. «Силой розового крес-
та, откройся Север». Затем возвращает правую 
руку к сердцу и выбрасывает рукой энергию в на-
правлении креста, при этом вытягивает правую 
руку перед собой и протягивает указательный 
палец. В такой позиции поворачивается на юго-
восток (135 градусов). Рисует розовый крест на 
юго-востоке. «Силой розового креста, откройся 
Юго-Восток». Затем возвращает правую руку к 
сердцу и выбрасывает рукой энергию в направ-
лении креста, при этом вытягивает правую руку 
перед собой и протягивает указательный палец. 
В такой позиции поворачивается на северо-за-
пад (180 градусов). Рисует розовый крест на се-
веро-запад. «Силой розового креста, откройся 
Северо-Запад». Затем возвращает правую руку 
к сердцу и выбрасывает рукой энергию в направ-
лении креста, при этом вытягивает правую руку 
перед собой и протягивает указательный палец. 
В такой позиции поворачивается на юго-запад 
(270 градусов). Рисует розовый крест на юго-за-
пад. «Силой розового креста, откройся Юго-За-
пад». Затем возвращает правую руку к сердцу 
и выбрасывает рукой энергию в направлении 
креста, при этом вытягивает правую руку перед 

«Сколько достоинств у человека, столько и пороков.  
Никто не родится на свет без пороков»
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собой и протягивает указательный палец. В та-
кой позиции поворачивается на северо-восток 
(180 градусов). Рисует розовый крест на северо-
восток. «Силой розового креста, откройся Се-
веро-Восток». Затем возвращает правую руку к 
сердцу и выбрасывает рукой энергию в направ-
лении креста, при этом вытягивает правую руку 
перед собой и протягивает указательный палец. 
В такой позиции поворачивается на восток (45 
градусов) и поднимает руку в небо над головой. 
Рисует в небе розовый крест. «Силой розового 
креста, откройся Небо». Затем возвращает пра-
вую руку к сердцу и выбрасывает рукой энер-
гию в направлении креста, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. Затем опускает руку вниз и ри-
сует розовый крест на полу. «Силой розового 
креста, откройся Бездна». Затем возвращает 
правую руку к сердцу и выбрасывает рукой энер-
гию в направлении креста, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. Затем накладывает крест на себя 
(темечко — пупок — пространство за правым 
плечом — пространство за левым плечом). «Си-
лой розового креста, откройтесь силы, явленные 
внутри меня».

Сразу после выполненных действий со всех 
десяти сторон света пойдет энергетическое дав-
ление. Это значит, что все десять сил слышат 
мага. Каждое желание надо по одному разу со-
общить каждой стороне света. То есть картинку 
уже исполненного желания и эмоцию надо 10 
раз послать — по одному разу в каждую сторо-
ну света. Желаний в ритуале можно загадывать 
много.

По завершении процесса исполнения жела-
ний маг говорит. «Не моей волей, но волей На-
ивысшего Божества, силы десяти сторон света, 
исполните!». И повторяет опять весь процесс 
наложения розовых крестов в той же последо-
вательности, с той разницей, что вместо фразы 
«Силой розового креста откройся (название 
стороны света)» надо говорить «Мощью ро-
зового креста, силы (название стороны света) 
исполните». По завершении предложить обряд 
Наивысшему Божеству: «О Наивысшее и Неиз-
реченное Божество, прими этот ритуал от чисто-
го сердца с любовью как истинное и преданное 

служение, и пусть не нашей силой, но Твоей си-
лой исполнят. Аум форам». Завершить ритуал 
можно тремя дуновениями.

3. ритуаЛ  
серебряНОГО Креста матери

Маг стоит на природе или посреди храма ли-
цом к востоку. «О Наивысшее и Неизреченное 
Божество! Благослови на проведение ритуала 
серебряного креста на исполнение желаний». 
Если благословение дается, чувствуется давле-
ние на голову и приятное ощущение в сердце. 
Маг визуализирует это приятное ощущение в 
форме серебряного шара в сердечной чакре. 
Затем он берет указательным пальцем правой 
руки часть этого шара и рисует серебряный 
крест на востоке. «Серебряным Крестом, от-
кройся Восток». Затем возвращает правую руку 
к сердцу и выбрасывает рукой энергию в направ-
лении креста, при этом вытягивает правую руку 
перед собой и протягивает указательный палец. 
В такой позиции поворачивается на северо-вос-
ток (45 градусов). 

Рисует серебряный крест на северо-востоке. 
«Серебряным крестом, откройся Северо-Восток». 

«Не бойся невозможного.  
Никому еще дважды не отрубали голову и трижды — руку»

Мастер – Мастеру



�0

Вестник магии и колдовства. №14-15 (2010) 

Затем возвращает правую руку к сердцу и вы-
брасывает рукой энергию в направлении креста, 
при этом вытягивает правую руку перед собой и 
протягивает указательный палец. В такой пози-
ции поворачивается на север (45 градусов).

Рисует серебряный крест на севере. «Сереб-
ряным крестом, откройся Север». Затем возвра-
щает правую руку к сердцу и выбрасывает рукой 
энергию в направлении креста, при этом вытя-
гивает правую руку перед собой и протягивает 
указательный палец. В такой позиции поворачи-
вается на северо-запад (45 градусов).

Рисует серебряный крест на северо-западе. 
«Серебряным крестом, откройся Северо-Запад».  
Затем возвращает правую руку к сердцу и вы-
брасывает рукой энергию в направлении креста, 
при этом вытягивает правую руку перед собой и 
протягивает указательный палец. В такой пози-
ции поворачивается на запад (45 градусов).

Рисует серебряный крест на запад. «Сереб-
ряным крестом, откройся Запад». Затем возвра-
щает правую руку к сердцу и выбрасывает рукой 
энергию в направлении креста, при этом вытя-
гивает правую руку перед собой и протягивает 
указательный палец. В такой позиции поворачи-
вается на юго-запад (45 градусов).

Рисует серебряный крест на юго-западе. 
«Серебряным крестом, откройся Юго-Запад». 
Затем возвращает правую руку к сердцу и вы-
брасывает рукой энергию в направлении креста, 
при этом вытягивает правую руку перед собой и 
протягивает указательный палец. В такой пози-
ции поворачивается на юг (45 градусов).

Рисует серебряный крест на юге. «Серебря-
ным крестом, откройся Юг». Затем возвращает 
правую руку к сердцу и выбрасывает рукой энер-
гию в направлении креста, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на юго-восток (45 градусов).

Рисует серебряный крест на юго-востоке. 
«Серебряным крестом, откройся Юго-Восток». 
Затем возвращает правую руку к сердцу и вы-
брасывает рукой энергию в направлении крес-
та, при этом вытягивает правую руку перед со-
бой и протягивает указательный палец. В такой 
позиции поворачивается на восток (45 градусов) 
и поднимает руку в небо над головой. Рисует в 
небе серебряный крест. «Силой серебряного 
креста, откройся Небо». Затем возвращает пра-
вую руку к сердцу и выбрасывает рукой энергию 
в направлении креста, при этом вытягивает пра-
вую руку перед собой и протягивает указатель-
ный палец. Затем опускает руку вниз и рисует 
серебряный крест на полу. «Силой серебряного 
креста, откройся Бездна». Затем возвращает 
правую руку к сердцу и выбрасывает рукой энер-
гию в направлении креста, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. Затем накладывает крест на себя 
(темечко — пупок — пространство за правым 
плечом — пространство за левым плечом). «Си-
лой серебряного креста, откройтесь, силы, яв-
ленные внутри меня». 

Сразу после выполненного со всех десяти сто-
рон света пойдет энергетическое давление. Это 
значит, что все десять сил слышат мага. Каждое 
желание надо по одному разу сообщить каждой 
стороне света. То есть картинку уже исполненно-
го желания и эмоцию надо 10 раз послать — по 

«Разница между достойным и недостойным та же,  
что между коровой и змеей: первая превращает траву в молоко, 

вторая превращает молоко в яд»
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одному разу в каждую сторону света. Желаний в 
ритуале можно загадывать много.

По завершении процесса исполнения жела-
ний маг говорит: «Не моей волей, но волей На-
ивысшего Божества, силы десяти сторон света, 
исполните!». И повторяет опять весь процесс 
наложения серебряных крестов в той же после-
довательности, с той разницей, что вместо фра-
зы «Силой серебряного креста, откройся (на-
звание стороны света)» надо говорить «Мощью 
серебряного креста силы, (название стороны 
света), исполните». По завершении предложить 
обряд Наивысшему Божеству: «О Наивысшее и 
Неизреченное Божество, прими этот ритуал от 
чистого сердца с любовью как истинное и пре-
данное служение, и пусть не нашей силой, но 
Твоей силой исполнят. Аум форам». Завершить 
ритуал можно тремя дуновениями.

4. ритуаЛ зОЛОтОГО Креста  
абсОЛютНОГО бОжестВа  
и бОГОВ Неба

Маг стоит на природе или посреди храма 
лицом к востоку. «О Наивысшее и Неизречен-
ное Божество! Благослови на проведение риту-
ала золотого креста на исполнение желаний». 
Если благословение дается, чувствуется давле-
ние на голову и приятное ощущение в сердце. 
Маг визуализирует это приятное ощущение в 
форме золотого шара в сердечной чакре. За-
тем он берет указательным пальцем правой 
руки часть этого шара и рисует золотой крест 
на востоке. «Золотым Крестом, откройся Вос-
ток». Затем возвращает правую руку к сердцу 
и выбрасывает рукой энергию в направлении 
креста, при этом вытягивает правую руку перед 
собой и протягивает указательный палец. В та-
кой позиции поворачивается на юго-восток (45 
градусов). 

Рисует золотой крест на юго-востоке. «Золо-
тым крестом, откройся Юго-Восток». Затем воз-
вращает правую руку к сердцу и выбрасывает 
рукой энергию в направлении креста, при этом 
вытягивает правую руку перед собой и протяги-

вает указательный палец. В такой позиции пово-
рачивается на юг (45 градусов).

Рисует золотой крест на юге. «Золотым крес-
том, откройся Юг». Затем возвращает правую 
руку к сердцу и выбрасывает рукой энергию в на-
правлении креста, при этом вытягивает правую 
руку перед собой и протягивает указательный 
палец. В такой позиции поворачивается на юго-
запад (45 градусов).

Рисует золотой крест на юго-запад. «Золо-
тым крестом, откройся Юго-Запад». Затем воз-
вращает правую руку к сердцу и выбрасывает 
рукой энергию в направлении креста, при этом 
вытягивает правую руку перед собой и протяги-
вает указательный палец. В такой позиции пово-
рачивается на запад (45 градусов).

Рисует золотой крест на западе. «Золотым 
крестом, откройся Запад». Затем возвращает 
правую руку к сердцу и выбрасывает рукой энер-
гию в направлении креста, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на северо-запад (45 градусов).

Рисует золотой крест на северо-западе. «Зо-
лотым крестом, откройся Северо-Запад». Затем 

«Без устали нести бремя, не бояться ни зноя, ни холода,  
всегда быть довольным — трем этим достоинствам  

следует учиться у осла»

Мастер – Мастеру
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возвращает правую руку к сердцу и выбрасы-
вает рукой энергию в направлении креста, при 
этом вытягивает правую руку перед собой и про-
тягивает указательный палец. В такой позиции 
поворачивается на север (45 градусов).

Рисует золотой крест на севере. «Золотым 
крестом, откройся Север». Затем возвращает 
правую руку к сердцу и выбрасывает рукой энер-
гию в направлении креста, при этом вытягивает 
правую руку перед собой и протягивает указа-
тельный палец. В такой позиции поворачивается 
на северо-восток (45 градусов).

Рисует золотой крест на северо-востоке. 
«Золотым крестом, откройся Северо-Восток». 
Затем возвращает правую руку к сердцу и вы-
брасывает рукой энергию в направлении крес-
та, при этом вытягивает правую руку перед со-
бой и протягивает указательный палец. В такой 
позиции поворачивается на восток (45 градусов) 
и поднимает руку в небо над головой. Рисует в 
небе золотой крест. «Силой золотого креста, от-
кройся, Небо». Затем возвращает правую руку к 
сердцу и выбрасывает рукой энергию в направ-
лении креста, при этом вытягивает правую руку 
перед собой и протягивает указательный палец. 

Затем опускает руку вниз и рисует золотой крест 
на полу. «Силой золотого креста, откройся, Без-
дна». Затем возвращает правую руку к сердцу 
и выбрасывает рукой энергию в направлении 
креста, при этом вытягивает правую руку перед 
собой и протягивает указательный палец. Затем 
накладывает крест на себя (темечко — пупок — 
пространство за правым плечом — пространс-
тво за левым плечом). «Силой золотого креста, 
откройтесь силы, явленные внутри меня». 

Сразу после выполненного со всех десяти сто-
рон света пойдет энергетическое давление. Это 
значит, что все десять сил слышат мага. Каждое 
желание надо по одному разу сообщить каждой 
стороне света. То есть картинку уже исполненно-
го желания и эмоцию надо 10 раз послать — по 
одному разу в каждую сторону света. Желаний в 
ритуале можно загадывать много.

По завершении процесса исполнения жела-
ний маг говорит. «Не моей волей, но волей На-
ивысшего Божества, силы десяти сторон света, 
исполните!». И повторяет опять весь процесс на-
ложения золотых крестов в той же последователь-
ности, с той разницей, что вместо фразы «Силой 
золотого креста, откройся (название стороны 
света)» надо говорить «Мощью золотого крес-
та силы (название стороны света) исполните». 
По завершении предложить обряд Наивысшему 
Божеству: «О, Наивысшее и Неизреченное Бо-
жество, прими этот ритуал от чистого сердца с 
любовью как истинное и преданное служение, и 
пусть не нашей силой, но Твоей силой исполнят. 
Аум форам». Завершить ритуал можно тремя ду-
новениями.

5. трОйНОй ритуаЛ зОЛОтОГО,  
серебряНОГО и рОзОВОГО КрестОВ

Золотой крест призывает силы, подвласт-
ные Наивысшему Неизреченному Абсолютно-
му Божеству и Небесному Отцу, серебряный и 
розовый кресты призывают силы, подвластные 
Матери Миров, Богородице и управляющие ма-
териальной энергией. Поэтому для больших це-
ремоний, когда быстро нужны грандиозные ре-
зультаты, применяют совмещение в один ритуал 
три предыдущих.

Сначала нужно открыть стороны света зо-
лотым крестом, затем серебряным, затем розо-

«Ты думаешь: “Я один” — и не знаешь, что сердце твое  
не покидает мудрец, взирающий на добро и зло, творимые тобою»
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вым. После изложить желания. Затем заклясть 
и закрыть стороны света розовым крестом, се-
ребряным и золотым. Завершается этот ритуал 
предложением и троекратным дуновением. 

6. ритуаЛ ВОзрОждеНия  
абсОЛютНым

Выполняем первую часть ритуала золотого 
креста (открываем золотым крестом стороны 
света). Затем сосредотачиваем сознание в зоне 
над головой. При длительном сосредоточива-
нии чувствуем путь вверх за пределы бесконеч-
ности. Посылаем сознание в конечную точку 
этого пути и оказываемся в золотом свете. Те-
перь надо отдать дух, душу, тело, все мысли, все 
дела и вообще все, с любовью в золотой свет 
Божества. Находиться в этом состоянии можно 
столько, сколько душа захочет, а потом вернуть 
сознание на место и выполнить вторую часть 
ритуала золотого креста. Предложить ритуал. 
Через некоторое время человек, проводивший 
ритуал, полностью перерождается, у него рас-
ширяется сознание и появляется знание и мно-
го новых способностей.

7. ритуаЛ ВОзрОждеНия  
ЭНерГией матери

Выполняем первую часть тройного ритуа-
ла золотого, серебряного и розового крестов 
(открываем десять сторон света). Проводится 
стоя на земле. Переместить сознание и сердце 
в междустопную чакру Матери Миров. Откро-
ется путь в бесконечность вниз. Мы почувству-
ем, что под землей, под мирами инфрафизики, 
под хаосом, под бездной, где существуют Гнев-
ные Формы Матери, находится энергетический 
центр Матери-Богородицы, на котором стоят 
все Миры и Вселенные. Этот центр тоже вос-
принимается как золотой свет. Это тоже вы-
ход на Абсолютное, только с другой стороны. 
Теперь надо отдать дух, душу, тело, все мысли, 
все дела и вообще все с любовью в золотой 
свет Матери Миров, Богородицы с просьбой 
о возрождении. Через некоторое время снизу 
пойдет мощный ответ. Можно даже почувство-
вать, как сила поднимает нас вверх, наполняя 
ноги гудением. Когда мы уже не в состоянии бу-
дем выдерживать мощный поток энергии Мате-
ри, надо прикоснуться к земле пальцами рук, и 
поток зафиксируется на этом значении. Затем 
выполнить вторую часть тройного ритуала зо-
лотого, серебряного и розового крестов. Пред-
лагаем ритуал. Этот ритуал настолько мощный, 
что он в считанные дни может вернуть женщине  

здоровье в любом возрасте, а также создать бо-
гатство. Ритуал можно повторять ежедневно до 
достижения требуемого уровня.

8. ритуаЛ ОКрытия ясНОВидеНия

«благослови, Наивысшее!» Маг стоит в 
центре круга лицом к востоку. Он закрывает гла-
за и переносит себя в мир духов воздуха, эльфов.  
В этом мире человек должен показать, что он 
летает, реагирует и выполняет другие необходи-
мые движения, характерные для духов воздуха, 
лучше. Тогда духи воздуха посылают ему в дар 
энергию. Маг возвращается в себя и переносит 
себя в царство духов времени на юго-восток.

В их мире человек показывает, что он сильнее 
духов времени в их стихии, ловче, лучше. Тогда 
духи времени посылают ему в дар энергию. Маг 
возвращается в себя и… Эта же процедура пов-
торяется с духами огня на юге, с духами молний 
(плазмы, высшего огня) на юго-западе, с духами 
воды на западе, с духами сознания на северо-за-
паде, с духами земли на севере, с духами эфира на 
северо-востоке, с духами звездного света в небе, 
с духами плодородия в бездне. Завершив путе-
шествие в 10 стихий и получив 10 энергетических 
даров, маг благодарит Божество и закрывает ри-
туал. Этот ритуал, выполненный в течение 40 дней, 
на 41-й день открывает устойчивое ясновидение и 
способность заглядывать с самые скрытые уголки 
разных миров. Этот дар символизируется 9-й кар-
той старшего аркана герметических Таро. 

Мастер – Мастеру
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Данный ритуал был мной разработан для 
работы с чакрами — энергетическими центрами 
человека. Он позволяет наладить их правильную 
работу и поддерживать ее впоследствии. Также 
при воздействии таким образом на чакры по сим-
патической связи идет воздействие на соответс-
твующие железы внутренней секреции, органы и 
на весь организм в целом. При этом многие мои 
пациенты замечали улучшения во многих сферах 
жизни — исчезали тоска, депрессия, улучшалось 
настроение, нормализировалось давление, 
работа сердца, исчезали отечности, и многое 
другое. Было замечено, что ритуал оказывает 
помощь при плохом самочувствии, похмелье, от-
сутствия энергии, лени.

Сам ритуал достаточно прост, в нем исполь-
зуются мантры и символические действия работы 
с чакрами. Рекомендуется использовать мантры, 
взятые из книг белого мага Украины, доктора 
Тайнознания Раокриома. Это мантры: Хал — 
удар небесного колокола, которая уничтожает 
негатив, и Тарти-мата — уничтожающая негатив. 
Последняя закрывает проявление миров ада в 
жизни человека и воздействует на внутренние 
жидкости человека, значительно уменьшая или 
полностью уничтожая концентрацию физических 
и энергетических «ядов». Кроме того, в книгах Ра-
окриома можно найти, как запрашивать благо-
словения на ритуал и предлагать его Наивысше-
му Божеству.

Итак, для выполнения ритуала следует стать 
прямо, желательно глядя на восток, ноги поста-
вить на ширине плеч, держать осанку. Вызываем 
улыбку и в процессе выполнения упражнения до-
биваемся чувства удовольствия. В начале запра-
шиваем благословение на ритуал и, получив его, 
начинаем хлопать в ладоши, произнося мантры 
вслух, чередуя их — когда почувствовали тепло, 
энергию, это значит, что вспомогательные энер-
гетические точки, расположенные в центре ладо-
шек, активированы. Далее переходим к работе с 
чакрами — складываем пальцы правой ладошки 
вместе начинаем похлопывать легонько себя по 
темечку и повторять поочередно мантры — все 

это делать до ощущения тепла и энергии по телу. 
После этого отрабатываем остальные чакры та-
ким же образом — лоб, горло, сердце, солнеч-
ное сплетение, пупок, копчик (у женщин эта чак-
ра находится между яичниками).

Последней прорабатываем чакру по центру 
стоп, для этого прыгаем на месте либо использу-
ем ходьбу на месте и произносим те же мантры. 
При этом легонько похлопываем себя по темечку, 
как бы замыкая энергию между небесной чакрой 
и земной. Таким образом, мы прочищаем весь 
канал, по которому расположены чакры. После 
окончания работы предлагаем ритуал Наивыс-
шему Божеству от чистого сердца, с любовью.

По силе действия ритуал похож на систему 
Питера Кэлдэра, описанную в книге «Око Воз-
рождения». После замеров рамочкой энергетики 
темечковой чакры, у человека, который выполнял 
этот ритуал 10 дней подряд, оказалось, что она 
такая же, как у иконы Христа Спасителя.

ритуал постановки защиты и отработки 
кармы с помощью Господа Шивы

Это ритуал родился во время работы с од-
ной клиенткой, когда нужно было нейтрализо-
вать влияние одного мага, который подчинил 
полностью своей воле ее мужа. Сложность за-
ключалась в том, что у нее не было фото этого 
человека, и сама она находилась в другом го-
роде. Тогда мы созвонились, и я нарисовал его, 
используя ее описание — несколько раз она его 

Полезная Магия
Маг Павел,  

практикующий маг Школы  
«Ведическая Магия»
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все-таки видела, и еще она знала его имя. Потом 
я почувствовал, что нужно нарисовать трезубец 
Шивы на его голове, и я так и сделал.

Примерно через две недели я узнал, что тот 
человек попал в больницу — ему случайно дру-
зья в пьяной драке разбили голову, и влияние на 
мужа женщины прекратилось, а также ситуация 
быстро получила развязку. Одновременно с 
этим пришло понимание ритуала — Шива отве-
чает за работу с кармой, и если нарисовать тре-
зубец Шивы на теле человека или направленный 
от него, то можно вызвать мгновенную отработ-
ку кармы и человек, который нарушает Божест-
венные законы, сразу это почувствует.

Итак, сам ритуал. Берем фото или рисунок, 
если вы используете рисунок, подписать внизу 
имя человека, которого мы хотим защитить. Ри-
туал можно делать и для себя. Произносим ман-
тру Господу Шиве: Ом Намах Шивайя и одно-
временно рисуем черным маркером или ручкой, 
против часовой стрелки овал, начиная с области 
темечка вокруг человека, соединяя с местом с 
которого начали. Нужно чтобы все изображение 
попало в этот «кокон». Потом рисуем трезубец 
Шивы над головой, зубцами трезубца от челове-
ка, начиная с пространства в защитном коконе. 
Потом рисуем трезубец в ногах — вниз зубцами 
и далее по сторонам также. Мантру произносить 
при этом постоянно. После этого нужно попро-
сить защиты у Господа Шивы своими словами, 
и тогда ощущается большая благость — ритуал 
завершен.

Этот же ритуал можно использовать и для 
нападения на агрессивного мага, только в этом 
случае нужно рисовать трезубцы, направленные 
на человека, причем можно запечатывать чак-

ры, рот, глаза и т.п. для ограничения его влияния. 
Тогда при нарушении Божественных законов он 
мгновенно получает обратный удар.

ритуал возрождения ярилом-солнцем

Встать до рассвета, и когда Солнце начнет 
подниматься над горизонтом, мысленно предста-
вить, в состоянии мысль-стоп, что солнце встает у 
вас внутри, освещая вас и все ваши дела, здо-
ровье и т.д. После выполнения ритуала 10 дней 
кряду, человек полностью возрождается — появ-
ляются новые идеи, налаживаются дела, здоро-
вье. Ритуал очень полезен для духовного и энер-
гетического развития человека.

ритуал для придания лучших  
вкусовых качеств пище

Во время приготовления пищи, а также при по-
даче к столу, нужно говорить, глядя на пищу: «Сия 
еда Богами (Богом) дана, для здоровья-радости, 
для жизни-сладости». Тогда пища становится не 
только намного вкуснее, но полезней.

Ритуал хорошо дополняет ритуал предложе-
ния пищи Богу.

ритуал поддержания  
благополучия в доме

Для этого нужно первые приготовленные бли-
ны, оладушки, деруны и т.п. предложить вначале 
Богу (Богам), а потом отнести на улицу и отдать 
животным или птицам. Говорить ничего не нужно. 
Тогда в вашем доме всегда будет благополучие, 
а в семье — лад.

маНтра мира

ACATOMA САДГАМАЙА
TAMACOMA ДЖЙОТИРГАМАЙА
МРИТЙОРМА АМРИТАНГАМАЙА
ОМ ШАНТИ ШАНТИ ШАНТИ

ОМ
ASATOMA SADGAMAYA
TAMASOMA JYOTIRGAMAYA
MRITYORMA AMRITANGAMAYA
OM SANTHIH SANTHIH SANTHIH

маНтра сЧастья

ОМ
SARVE BHAVANTU SUKHINAH
SARVE SANTU NIRAMAYAH
SARVE BHADRANI PASYANTU
МА KASCHID DUKHA BHAGBHAVET
ОМ SANTHIH SANTHIH SANTHIH

САРВЕ БХАВАНТУ СУКХИНАХ
САРВЕ САНТУ НИРАМАЙАХ
САРВЕ БХАДРАНИ ПАШЙАНТУ
МА КАЩИД ДУКХА БНАГБХАВЕТ
ОМ ШАНТИ ШАНТИ ШАНТИ

Мастер – Мастеру
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В Ведах довольно детально описывается, каким 
образом у человека может открыться третий 
глаз, и он получит дар предвидения. Но евро-
пейскому читателю довольно сложно постигнуть 
тексты, написанные на хинди и гурду, потому ва-
шему вниманию предлагается техника, основан-
ная на древних писаниях и адаптированная под 
наш менталитет и особенности мировосприятия.

В этой статье я хочу обсудить тему умения 
предвидеть. То есть просто зная имя человека 
рассказать о нем основные позиции его жизни, 
характер, рассказать об отношениях с людьми. 
При желании можно найти много примеров того, 
как можно использовать эту способность, кото-
рая дана абсолютно всем. 

На моих семинарах и лекциях ученики, в за-
висимости от их способностей, обучаются этому 
за 1 или 4  занятия. Такие результаты возможны, 
потому что детально:

1. Объясняется внутреннее состояние. 
2. Приводится множество примеров того, как 

это было.
3. Демонстрируются эти способности на при-

мере.
Проверенные факты того, как это получалось 

у многих людей, и мой собственный пример поз-
воляют людям поверить в свои силы. Я объясняю, 
какое должно быть состояние, создаю атмосфе-
ру, и человек сам попадает в правильное состо-
яние сознания.

Практика содержит в себе следующие обяза-
тельные (хоть и очень простые) этапы:

1. Расслабление.
2. ОВД.
3. Небольшая настройка на трикут, Аджну и 

верх головы.
4. Удержание нужного образа.
5. Само получение ответов.

Европейский  
третий глаз

Иван Терехин,  
практикующий маг, город Москва

Победитель пяти международных 
конкурсов магии в Европе

Руководитель школы магии 
«Солиснигрум»

рассЛабЛеНие

Методов релаксации миллионы, задержи-
ваться тут не стоит. Хорошо бы отработать эту 
способность до мысленной, когда данная проце-
дура почти не занимает времени, причем полное 
расслабление требуется только на первых порах. 
Потом можно перевести его в более-менее пас-
сивное состояние. Если человек курит, то можно 
закурить. Некоторым помогает бокал легкого 
алкогольного напитка (небольшая доля алкоголя 
не влияет на настоящее предвидение, но нельзя 
даже на миллиграмм переборщить). Я на индиви-
дуальных занятиях делаю фимиам из ракитника, 
он способствует расслаблению, при желании 
можно добавить в него ладан. Действие ракит-
ника вообще полезно при этих опытах, так как 
применение его вместо табака (в количестве 1 
сигареты) вызывает глубокую релаксацию в пер-
вые два часа, затем чувство интеллектуальной 
бодрости и обостренное цветовосприятие без 
галлюцинаций (не является наркотиком). Таким 
образом, при проблемах с релаксацией человек 
может зафиксировать состояние расслабления. 
Но помните, что тут не нужен уровень, когда вы 
не можете определить, где у вас находятся ко-
нечности.

ОВд

ОВД — это остановка внутреннего диалога 
(термин Кастанеды). Этого можно добиться путем 
разглядывания рисунка. На первых порах вам 
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может помочь, например, пантакль для открове-
ний или похожих функций. Хотя хорошо подойдет 
и фотография того, кого вы будете читать.

НебОЛьШая НастрОйКа На триКут, 
аджНу и Верх ГОЛОВы

Начать надо с верхней части головы, это до-
статочно просто. Можно использовать 2 метода, 
в зависимости от вашей склонности.

1. Молитва. Сконцентрированная молитва с 
легким покалыванием в области родничка или 
верхней чакры. Опять же, с приобретением опы-
та данная потребность отпадет — разве что для 
личного удовольствия. Это не должна быть глу-
пая молитва, а подлинная. Причем не сердечная 
(душевная), а духовная молитва, то есть без эмо-
ций, в которой ваш Дух (аватара Бога) говорит 
со своей Великой частью.

2. Направить точку концентрации на родни-
чок, таким образом войдя в состояние, когда вас 
покинули эмоции. Верх головы станет немного 
вибрировать, возможно, побаливать, и появит-
ся состояние как будто ваша голова немного 
длиннее.  Если проводить рукой над родничком 
то часто можно ощутить небольшой ветерок иду-
щий оттуда (однако это не обязательно).

После этого, зафиксировав состояние, на-
чните смотреть через Аджну и трикут:

Примерно это выглядит, как смотреть через 
точку между бровей и при этом ощущать Адж-
ну. Чтобы определить их местоположение, по-
массируйте пространство над переносицей, 
там небольшое углубление (трикут), на 2 пальца 
выше — Аджна.

Вы можете закрывать глаза, можете не закры-
вать, это не имеет никакого значения. Начинаю-
щим я советую глаза закрывать. 

Откройте ваше сознание, поймите что вам 
теперь надо узнать информацию, не придумать, 
не напрягаться (как показывают в кино), а просто 
увидеть. Этот процесс не вызывает напряжения. 
Лично я иногда в течение нескольких часов бес-
прерывно отвечаю на вопросы. Не пытайтесь 
никогда сами строить образы по ассоциациям! 
Многие тратят лишнее время и устают только из-
за этого.

Вам может помочь один из этих фимиамов:

фимиам психОметрии

1 ч. мяты колосистой (M. spicata);
2 ч. чернобыльника;
2 ч. розового масла;
щепоть горного хрусталя.

фимиам ясНОсЛыШеНия

1ч. аниса;
1ч. муската;
1ч. ладана.

удержаНие НужНОГО Образа

Здесь все просто. На уровне Аджны создай-
те образ, который поможет вам в видении, на-
пример, того человека, и там же сформируйте 
вопрос, поставив себя в Аджне на место того, 
чье отношение вас интересует. Вы почувствуе-
те комплекс чувств. Существует много вариаций 
того, что вы можете таким методом сделать. Не 
бойтесь экспериментировать.

Также можно просто думать Аджной, созда-
вая там вопрос. Это пассивная мысль, ее можно 
понять в глубокой медитации.

Далее вам надо образно рассматривать 
 посредством трикута ситуацию, а не смотреть 
конкретно куда-то. Сразу же вы почувствуете 
ощущения и состояния, рисунки, образы, вкус, 
запах...все, что угодно.

Можно также по имени установить внешность 
человека, просто по имени захотеть ее увидеть. 
Главное — поймите это состояние, и вам откро-
ется море возможностей.

самО пОЛуЧеНие ОтВетОВ

Существуют два варианта ответов: точные 
видения и непрямые намеки. Чаще помесь, что-
то по вашим личным ассоциациям (цвет в ответ 
на чувства). Каждый образ сугубо индивидуален, 
и не зависит ни от чего. Очень важно, чтобы вы 
ничем не пользовались для толкования появив-
шихся образов. Они ваши, и только ваше мне-
ние должно быть главенствующим. В крайнем 
случае допустима помощь специалиста, который 
при помощи той же техники поможет облачить 
видение в понятные вам слова. 

Собственно, именно этой способностью 
должны пользоваться священники, когда дают 
разъяснения ситуаций.

Есть еще несколько пунктов. Во-первых, вы 
должны иметь гармонию в душе, тогда быстро 
достигнете успехов. Во-вторых, чем вы опытнее 
в чтении или чем вы духовнее (тут это заменимые 
вещи), тем больше информации вы получите.

Вот такой простой метод, который дает мно-
гие возможности. Часто вы можете ощущать виб-
рацию или напряжение в области лба. Помимо 
этого, вы можете заглядывать в прошлые жизни. 
Я могу просмотреть несколько прошлых жизней, 
а мои начинающие ученики только предыдущую. 
Зато предела этому мастерству не существует.

Мастер – Мастеру
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Дважды в год длятся лунные дни Наваратри — 
осенние и весенние 9 дней Женской энергии и 
силы. В это время мужчины должны быть очень 
осторожны с прекрасным полом. Любой не-
добрый посыл в адрес дамы обернется тяжелым 
энергетическим бременем для грубияна. 

Духовные наставники и маги знают, что в эти 
дни нужно работать со своими подопечными 
женщинами, а также помогать им проделывать 
работу по самосовершенствованию. Чего же 
можно добиться в дни Наваратри? 

Во-первых, произвести своеобразную пере-
загрузку — физическую, ментальную, духовную. 
То есть, практикуя в этот период, женщина мо-
жет стать здоровее, моложе, красивее, мудрее, 
чище, духовно богаче. 

Для этого нужно читать различные мантры и 
проводить ритуалы, предназначенные для жен-
щин. Это могут быть специальные магические 
техники или же молитвы женским божествам, а 
также обращения к тем, кого женские божества 
любят больше других. 

Женщины не должны забывать, что в дни На-
варатри им стоит отказаться хотя бы на время 
от дурных привычек. Если это невозможно, тогда 
достаточно свести к минимуму потакание своим 
нездоровым желаниям. 

Во время Наваратри в женском доме должна 
быть исключительная чистота. Энергетические 
каналы представительниц слабого пола настоль-
ко открыты, обнажены, что любая грязь, негатив, 
зло причинят вред тонкому телу. 

Во время Наваратри особым ритуальным 
смыслом наполнится начало строительства 
дома. Это может быть не настоящий, а ритуаль-
ный миниатюрный домик для алтаря. Все равно 
такое действо пойдет на пользу женщине. В дни 
Наваратри также женщина, девушка, девочка 
должна отложить немного денег для реализации 

определенной цели, например, для покупки ав-
томобиля, квартиры или украшений. 

И, наконец, нужно помнить, что именно в 
период Наваратри женщинам дается особая 
благодать. Благодаря ней можно полностью пе-
ресмотреть свои отношения с миром, найти лю-
бимое дело, получить работу, которая принесет 
и удовольствие, и деньги. 

И каждый маг должен помнить, что своим 
подопечным женщинам он обязан напомнить о 
священных девяти днях Наваратри. Их проводят 
также в соответствии с определенным законом. 

В первые три дня нужно совершить ритуалы, 
разрушающие невежество, негатив, заблужде-
ния, иллюзии, стереотипы. Эти дни посвящены 
Дурге. 

В следующие три дня проводятся ритуалы 
привлечения богатства, красоты и процветания. 
Эти дни посвящены Лакшми. 

И последние три дня Наваратри посвящают-
ся Сарасвати — созидающей, мудрой и утверж-
дающей все благое. 

В 2010 году весенние дни Наваратри нача-
лись 16 марта, а осенние начнутся 8 октября. 
Нужно помнить, что ритуалы и обращения в этот 
период предпочтительно делать ночами. 

Дни магии  
для женщин

«Не вмешивайся в дела мужа с женой,  
не вмешивайся в дела отца с сыном»
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Когда я была маленькой, у меня было очень 
слабое здоровье. Родители не знали, что делать 
с болезненным ребенком. Врачи разводили ру-
ками и сулили смерть на операционном столе. 
И вот, в момент отчаяния, приехала бабушка и 
забрала меня в деревню на пару месяцев перед 
предполагаемой операцией. 

Я всегда любила деревенскую жизнь. Кормить 
кур и отбирать у них яйца, дразнить гусей, ковы-
ряться в огороде. Но тем летом для меня откры-
лась совершенно новая сторона деревенской 
жизни. Я познакомилась с бабкой-Ведуньей.

Старая, морщинистая, живущая в темной и из-
рядно захламленной комнате женщина, которая 
странно пахла травами и еще чем-то неприят-
ным, повергла маленькую девочку в шок. Все два 
месяца, пару раз в неделю, бабушка привозила 
хворающую внучку к Ведунье. Везла ей яйца, кур 
и прочие продукты. Деньги даже и не предлага-
ла: «Нельзя деньгами за дар расплачиваться.  
Не положено». 

С тех пор прошло немало лет. Болезнь ис-
чезла, а я начала изучать тайные искусства. 
Первое и главное, что интересовало малень-
кую девочку, чудесным образом избежавшую 
смерти, было искусство Ведуньи, которая по-
могла ей, просто водя по больному месту рукой 
и приговаривая какие-то слова. Некоторые сек-
реты, которые мне удалось узнать, я вам сейчас 
открою.

В нашей жизни повсеместно встречаются 
небольшие обряды и заговоры, берущие на-
чало в глубокой древности. Пожелать здравия 
при встрече, омыть лицо водой после пробуж-

Ведические заговоры, 
шепотки и обряды

Виктория Руденко, 
практикующий маг, ведическая ведунья, 

Севастополь, Крым

дения, чтобы видения из снов остались там. 
Порой мы говорим «крылатые» фразы не заду-
мываясь над их корнями и смыслом. Возьмем в 
пример фразу: «Чур меня». У неё есть два объ-
яснения.

Во-первых, вспомним, что её можно говорить 
по-разному: «Чур меня» и «Щур меня». Фразы 
приблизительно одинаковы по значению, но про-
исхождение слов «чур» и «щур» яро разнится. 

Чур — от старинного названия маленьких ста-
туэток богов, которые люди ставили дома. Дела-
лись они из чурок — небольших кусков твердой 
породы древесины. Отсюда и название —Чуры. 

Щур — слово, обозначающее род. Пращу-
ры — предки. 

Таким образом, когда мы говорим «Чур меня» 
или «Щур меня», мы произносим старинный за-
говор, направленный на отпугивание нечисти и 
неудачи. Мы просим помощи у древних сил, даже 
не задумываясь об этом.

А вот кое-что о болезнях и о том, как с ними 
бороться.

Мара — словенская богиня пути Криви. Боги-
ня смерти, ночи, мороков и темных дел. У Мары 
есть тринадцать дочерей:

1. Трясея — несет людям горячку и смерть.
2. Огнея — производит внутренний жар, рас-

пространяет тиф и другие болезни.
3. Ледея — знобит всех подряд, несет простуды 

и обморожение конечностей.
4. Гнетея — ложится человеку на ребра и давит, 

угнетая его утробу, лишая аппетита и вызы-
вая рвоту.

5. Грынуша — устраивается на груди, у сердца, 
вызывая хрипоту и харканье.

6. Глухея — налегает на голову, ломит её и за-
кладывает уши. Из-за этого человек глохнет.

7. Пухея — пускает по всему телу отек.
8. Желтея — несет людям желтуху.
9. Коркуша — поражает коростой, гнилыми яз-

вами, оспой, обкладывает чирьями и струпь-
ями, корчит, сводя на руках и ногах жилы. 

Мастер – Мастеру
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10. Глядея — мучает бессонницей, не позволяя 
больным сомкнуть изможденные веки.

11. Ломея — несет людям болезни костей и ко-
нечностей, вызывает наросты на суставах. 

12. Сухея — высушивает больного, как дерево.
13. Невея (Плясовница) — насылает на свои 

жертвы безумие. 

заГОВОры

Вот пара коротких и действенных заговоров 
от недугов, принесенных дочерями Мары:

Мара, забери свою дочь… (имя той дочери Мары, 
что терзает больного)!
Я её сильнее;
Меня (либо имя больного) ей не побороть;
Навеки она уйдет.
Слово моё тверже камня;
Вера моя крепче стали;
Да будет так.

. . .
Уходи,… (имя дочери Мары), за дальние леса,
За широкие реки,
За высокие горы,
В трясины болотные,
В пески зыбучие,
В места нехожие, не езженные,
Там тебе место.
Да будет так.

Также во время хвори обращались к Ладе. 
Лада — это богиня любви.

Лада, Лада — Ладышка,
Сядь рядышком,
Поговорим ладком.
Помоги любовью;
Сними плохое;
Убери черноту,
Дурноту кипучую.
Прими любовь
И верность мою жгучую.

Интересно, что наши предки никогда не ис-
пользовали приказной тон в обращении к богам, 
а исключительно просьбы. В данном случае за-
говор не имеет просительного тона, но смягчен 
ласковым обращением к богине. 

Всем известны факты так называемых порч, 
сглазов, приворотов. Наши предки использова-
ли амулеты, чтобы эти несчастья их не коснулись. 
Однако, если случалась такая неприятность, то 
обращались в основном к Ладе. Вот заговор от 
завязок. Завязки — это второе, более старое на-
звание порчи. Они бывают как на любовь сдела-
ны, так и на болезни, неудачи и пр.

О матушка Лада, помоги,
От завязок меня сбереги.
Любовью своей здоровье сохрани,
От порчи меня охрани.
Тело моё любовью спаси,
Духовную суть оборони.
Гой! Слава Лада!

Ведунья, которая лечила меня в детстве, гово-
рила очень много всего, но одна фраза запом-
нилась мне и врезалась в память. Быть может, 
кому-то она поможет так же, как помогает мне 
и по сей день.

«Спица древа, вынь из спелого тела все… (Имя) 
болячки».

Здесь приведены примеры мирных, действен-
ных и полезных заговоров. Однако следует пом-
нить, что это магическое действие. Неправильно 
сказанная фраза может привести к непредска-
зуемым последствиям. Бывают такие заговоры, 
которые помогают излечить больного, однако 
болезнь, как и любая другая энергия, не исчезает 
просто так. Её нужно направить в определённое 
место. В противном случае она либо вернется к 
больному, либо перейдет к лечащему.

Любое действие имеет отдачу. Чем выше 
гора, на которую вы решили забраться, тем тя-
желее вам будет дышать на вершине. И если вы 
задумали что-нибудь сильное и нехорошее, даже 
при помощи «деревенских» заговоров, помните 
что вы получите отдачу вдвое большую.

ШепОтКи

Шепотки интересны тем, что практически без-
вредны. Правда, и действие их намного медлен-
нее и меньше, чем у заговоров. Однако шепотки 
применялись повсеместно. На любой случай жиз-
ни дед, сидящий на печи, мог посоветовать, что 
нужно нашептать. Вот несколько моих любимых:

тучи разогнать

О Ярило, помоги,
Тучи солнцем обожги.
О Стрибоже, помоги,
Тучи ветром изгони.

Можно повторить не больше шести раз.

О Стрибоже помоги,
Тучи ветром разгони,
Солнце ты открой сейчас,
Чтоб согрело оно нас.

Повторить пять, шесть раз.
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стать менее заметным  
для зверей или человека.

О Стрибог, бог ветров и ураганов,
Силою меня закрой своей,
Дай защиту постоянно,
Отведи ты нюх зверей (от животных).
Отведи глаза людей (от людей).

Обряды

Рассказывать об обрядах ведической магии 
можно сутки напролет. Предки оставили нам 
настолько богатое наследие, связанное с обря-
дами и ритуалами, празднованиями и скорбными 
процессами, что эта тема может занять несколь-
ко объемных лекций. Многие из них мы знаем и 
чтим. Однако пару лет назад мне посчастливи-
лось поучаствовать в очень необычном обряде. 
О нем я и хочу рассказать.

Во время одной из ролевых игр повстреча-
лись люди, связанные общим интересом — тягой 
к изучению тайных искусств. Среди них оказался 
человек, которому нужна была серьёзная маги-
ческая помощь. Дело в том, что из-за частых и 
очень сильных нервных срывов, случавшихся от 
любовных неудач, его душа как бы разбилась. В 
теле она была, но настолько измученная и мутно-
нескладная, что на человека больно было смот-
реть. 

Представьте себе: Начинающий Маг-теоре-
тик, Друид и Ведунья сидят на полянке, попивают 
вино и думают над обрядом, чтобы помочь стра-
дающему человеку. То, что получилось и велико-
лепно подействовало, я сейчас опишу.

и сам он стоял на ней. 

Проводится обязательно на закате. В начале 
все встали по своим местам, и Друид, который 
стоял на отметке А, начал действовать. Он раз-
воротил душу этого бедняги так, как будто это 
ком земли в котором сокрыт маленький драго-
ценный камень. В принципе, так оно и есть, т.к. 
душа нетленна, но не вся. С каждой нашей жиз-
нью на маленькую нетленную часть, сокрытую 
глубоко, на наслоения прожитых «реинкарна-
ций», накладывается новый слой. Он становится 
частью души. И именно этот драгоценный камень 
искал Друид в осколках незыблемого. Побочно 
он разложил остальные кусочки как бы в сундуч-
ки. Как ребенок, собирающий пазл, кладёт ку-
сочки, из которых получится небо, в одну кучку, 
деревья — в другую, а горы — в третью. Когда все 
было готово, действие началось.

Человек, стоящий на отметке Г сказал: 

Мне указали дорогу сюда;

А: На этом месте душа соберется;

Б: Цветок его жизни сейчас расцветет;

В: И руна судьбы родит его плод;

Все вместе: Который созреет, лишь солнце 
взойдет.

Эта смесь ведического мастерства, друидиз-
ма и живого ума юного мага-теоретика дали не-
вероятный результат! Утром вместо измученного 
и всегда усталого человека к костру подошел 
весёлый и жизнерадостный парень.

Когда-то, давным-давно, наша земля была 
прекрасна, ибо люди жили в гармонии с приро-
дой, не брали у неё больше, чем им нужно, чтили 
своих богов и предков. Гармония и равновесие — 
вот чего катастрофически не хватает людям.  
И то, что сейчас некоторые начали над этим за-
думываться и поворачиваться к пращурам лицом, 
а не тем местом, каким нас успели научить, явля-
ется первым шагом к пробуждению и наивысшей 
ценностью нашего времени. И помните: «С тем, 
кто ничего не делает, ничего не происходит».

Благодарю за помощь Куклина Евгения.

Вначале чертится символ:
А, Б и В — это места,  

в которых стояли делавшие обряд. 
Г — в этом месте нарисована руна, наиболее 
соответствующая страдающему человеку,  

«Побеждай гнев мягкостью, зло — добром,  
жадность — щедростью, ложь — правдой»

Мастер – Мастеру
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Одна из древних ведических легенд расска-
зывает о том, как Дханвантари — бог исцеления 
и мифический автор Аюрведы (науки о здоро-
вье) — вынес прямо из моря драгоценную чашу с 
напитком бессмертия Амритой. 

Один из самых загадочных разделов Аюрве-
ды посвящен ритуально-магическим положениям 
рук — мудрам, которые восстанавливают энер-
гетический баланс в теле, излечивают, придают 
магических сил и меняют пространство.

Само слово «мудра» в переводе с санскрита 
означает «запечатывание, запирание». Поэтому 
часто положения рук используют для того, чтобы 
закрепить действие магического ритуала или за-
крепить взаимодействие с местом силы 

Есть мудры, которые помогают привлечь и об-
рести милость, есть воинственные мудры, помо-
гающие одолеть врага на расстоянии или про-
тивостоять энергетическому вампиризму. Мудры 
есть для каждого случая жизни.

Но мы приведем здесь лишь некоторые из 
них. 

раКОВиНа

Раковина — один из 
атрибутов бога Шивы. На 
санскрите «раковина» — 
«шанкха». Именно так зо-
вут Нагазмея, обитающего 
в подземном мире теней. 

Мудра «шанкха» лечит 
горло, усиливает голос и облегчает пение, поэ-
тому рекомендуется магам, работающим с ман-
трами, словом и пением. Кроме того, эта мудра 
позволяет получить силы Нагазмея.  

Выполняется так: четыре пальца правой руки 
обнимают большой палец левой руки. Большой 
палец правой руки прикасается к подушечке 
среднего пальца левой руки.

мудра зНаНия

Эта мудра позво-
ляет снять психоэмо-
циональное напряже-
ние, а также скинуть 
чужеродную энергию. 

Поэтому ее рекомендуется выполнять после 
магических сеансов, а также в тех случаях, 
если человека обуревает волнение, тревога, 
депрессия, тоска. Мудра знания также обост-
ряет ум, улучшает память и усиливает концен-
трацию. 

Выполняется так: указательный палец легко со-
единяется с подушечкой большого пальца. Остав-
шиеся три пальца выпрямлены (не напряжены).

Черепаха

Веды рассказывают, 
что черепаха помогла до-
быть Амриту. И мудра, на-
званная ее именем, помо-
гает достичь бессмертия. 
Маги используют мудру 
Черепахи для того, что-
бы предотвратить утечку 
энергии или накопить по-
больше энергии для работы. Через пять минут 
после начала выполнения этой мудры энергия 
превращается в густой сгусток и ею можно 
управлять по своему усмотрению. Эта мудра 
помогает сохранить равновесие энергетики в 
теле во время затмений, а также во время ка-
ких-либо физических или психологических по-
трясений. 

Выполняется так: пальцы правой руки смы-
каются с пальцами левой руки. Большие пальцы 
обеих рук соединены между собой, образуя го-
лову черепахи.

Мудры мага
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Ваджра — ГрОмОВая 
стреЛа иНдры

Эта мудра — самая мис-
тическая из известных. Она 
концентрирует энергию на 
кончиках пальцев, как гро-
зовой разряд, и позволяет 
направлять его в нужный 
объект. Стрела Бога Индры, 
кроме того, — символ могу-
щества духа и помогает ос-
вободиться от чего бы то ни было. 

Выполняется так: большие пальцы обеих рук 
нужно соединить боковыми поверхностями. Ука-
зательные пальцы должны быть выпрямлены и 
соединены вместе. Остальные пальцы скрещены 
между собой.

зуб драКОНа

Мудра под назва-
нием «Зуб Дракона» 
широко используется в 
боевых техниках Китая. 
Но родилась она в лоне 
Ведической культуры. 
Зуб Дракона символизирует силу тела и духа, 
которую и получает выполняющий мудру.

Выполняется так: большие пальцы обеих рук 
прижимаются к внутренней поверхности ладо-
ни, третий, четвертый и пятый пальцы сгибаются 
и прижимаются к ладони. Указательные пальцы 
обеих рук должны быть выпрямлены и обращены 
вверх.

КОрОЛеВа мудр

Эту мудру 
чаще всего ис-
пользуют, призы-
вая в жизнь счас-
тье. Описание ее 
долго держалось 
в секрете в храмовых писаниях. Но теперь она 
доступна каждому, кто желает усилить свою энер-
гию до бесконечности, устранить все негативные 
энергии в себе и противостоять всем негативным 
энергиям (включая порчи и сглазы) извне. 

Выполняется так.
Нужно сесть прямо, так, чтобы позвоночник и 

голова оказались на одной линии. Теперь поднеси-
те руки с обращенными вверх ладонями друг к дру-
гу. Скрестите пальцы правой и левой руки между 
собой так, чтобы пальцы левой руки касались внут-
ренней стороны правой ладошки, а пальцы правой 
руки касались внутренней стороны левой ладош-
ки. У вас получится своеобразный «гребешок». 

Теперь прикоснитесь большим пальцем пра-
вой руки к мизинцу левой, а большим пальцем 
левой руки к мизинцу правой. Безымянные паль-
цы выпрямите вертикально так, чтобы они сопри-
коснулись ногтями. Указательный палец правой 
руки положите на подушечку среднего пальца 
левой руки и слегка подтяните к центру ладони. 
Указательный палец левой руки положите на по-
душечку среднего пальца правой руки и слегка 
подтяните к центру ладони.

Получилось? Значит, вы выполнили самую мо-
гущественную и таинственную из мудр. 

Мастер – Мастеру

мудра аНджаЛи

Всем известное приветствие, когда ладонь 
прижимают к ладони на уровне груди (основа-
ние кистей рук должно быть напротив сердечной 
чакры), тоже представляет собой мудру. Называ-
ется она Мудра Анджали и символизирует ува-
жение и благоговение. Поэтому такой же мудрой 

«приветствуют» мурти — скульптурные изобра-
жения божеств, входя в храм или приближаясь к 
алтарю. Эта мудра позволяет выразить свое по-
читание высшим силам, включая те, которые так 
или иначе проявлены в любом человеке. Делая 
Анджали, нужно помнить, что сложенные ладони 
должны быть чуть наклонены вперед, по направ-
лению к приветствуемым.
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Ну кто не знает, что воскресенье — день Сол-
нца и Архангела Михаила? И то, что понедель-
ник подчиняется Луне, конечно, тоже известно.

Но современные маги, открывающие все 
новые и новые тайны прошлого, выяснили, что 
каждый день недели в ведической культуре сла-
вян был посвящены кому-то из местных божеств 
и духов. 

Понедельник — это время Чура. Вот почему 
этот день рекомендуется начинать с троекрат-
ного повторения известного «Чур мне, чур меня, 
чур мое». Считается, что это поможет сохранить 
имущество. 

Может быть, вы улыбнулись только что? И все 
же наверняка найдутся люди, для которых эта 
рекомендация окажется полезной. Посоветуйте 
«чураться» по понедельникам суеверным, и их 
жизнь начнет налаживаться. Да и сами испытай-
те Чура. Возможно, вам он тоже принесет удачу. 
Не забудьте, Чур — божество, которое охраня-
ет материальные богатства и отношения между 
людьми. Поэтому по понедельникам особенно 
хороши ритуалы на привлечение средств и уста-
новление добрых контактов. 

Вторник принято посвящать Световиду. Счи-
тается, что в этот день нужно вводить красные 
элементы в свою одежду. Хороши также крас-
ные овощи и фрукты для вторничной диеты. А ут-
реннюю воду, с глотка которой нужно начинать 
день, налейте в красный стакан или бросьте в 
нее красную бусинку. Есть и несколько таинств, 
которыми за закрытой дверью охотно делятся 
между собой практики. Они касаются чисел и 
цифр. 

Поскольку Световид помогает активизиро-
вать деловые качества, а также поддерживает в 
различных финансовых решениях, вторник луч-
ше всего использовать для денежных операций. 
Современная реконструкция славянских веди-
ческих знаний, дошедший до нас в рукописях и 
устных деревенских пересказах, предлагает при-
держиваться следующего правила. 

Чтобы получить помощь Световида в финан-
совых операциях, должна присутствовать циф-
ра 4. Договор нужно прочитать 4 раза. На пе-
реговоры или на подписание документов нужно 
пригласить четверых. Передавайте деньги по 
4 или по 40 купюр. Проявите собственную фан-
тазию, наконец, и придумайте, как ввести закол-
дованную четверку в дела вторника. 

Во вторник же хорошо просить о помощи с 
четырех сторон света. Этот ритуал каждый маг 
может проводить по собственному усмотре-
нию — либо начертив круг, разделенный на че-
тыре сегмента на бумаге, либо отправившись на 
природу в излюбленное место силы. Главное — 
так или иначе призвать:
• с юга — исполнение давнего желания;
• с севера — любовь;
• с востока — знание тайн;
• с запада — материальные блага.

Среде покровительствует славяно-ведичес-
кий бог Велес. В доисторические времена ему 
подчинялись стада. В современном мире ему 
подчиняются богатства и удача. Велес любит 
аккуратность, ответственность и бережливость, 
вот почему успех будет сопутствовать тем, кто 
в среду проявит дисциплину. В этот день нужно 
подводить итоги своих расходов, планировать 
доходы, рассчитывать предстоящие траты. 

В среду эффективны ритуалы, защищающие 
от воров, непредвиденных убытков и потерь. 

Дни недели  
для богов
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Обращаться за помощью к Велесу можно свои-
ми словами, но лучше при этом держать в руках 
четное число (желательно 12) шерстинок любого 
животного (меха), которые после ритуала сжига-
ются в огне.  

Четверг — день Перуна. Его сила помогает са-
моутвердиться, укрепить силу воли, стать свиде-
телем истинного чуда и благословения. Разные 
ведические традиции считают, что в четверг нуж-
но обращаться за помощью к учителям и благо-
дарить своих наставников. В этот же день обычно 
обостряется интуиция. Конечно, нельзя считать 
этот день пророческим, поскольку энергии, дару-
ющие ясновидение, зависят от Луны, положения 
звезд и местонахождения человека. И тем не ме-
нее, на четверг лучше назначать гадания и маги-
ческие совещания. 

Учтите, что Перун всегда презирал тех, кто 
поспешен, рассеян и совершает необдуманные 
поступки. Поэтому рекомендуйте тем, кто ждет 
магического совета, по четвергам вести себя 
максимально сдержанно, осторожно, внима-
тельно. 

На четверги лучше всего назначать практики, 
требующие концентрации внимания. И проводи-
те только такие ритуалы, которые способствуют 
достижению высоких, но никак не низменных це-
лей. 

Кстати, современные деревенские маги ут-
верждают, что им известен магический прием 
по привлечению богатств, который уходит свои-
ми корнями в доисторическое прошлое. В наше 
время его проводят следующим образом.

Зажигается свеча, вокруг которой аккуратно 
раскладываются по кругу 12 белых монет одина-
кового достоинства, предварительно согретых в 
ладошках. После этого нужно брать по очереди 
каждую монету проводить ею над пламенем и 
вслух произносить свое желание, обращаясь к 
Перуну за помощью. Звучит это примерно так: 
«Помоги мне, Перун, получить богатство бли-
жайшие дни». Проделав это 12 раз, монеты нуж-
но сложить в свой кошелек или карман, чтобы 
потратить как можно скорее. А свечка пусть про-
должает гореть еще некоторое время. 

Пятница считается днем Венеры в западной 
астрологии. У славян этот день посвящен Ладе — 

богине любви и красоты. В дни Лады желательно 
носить украшения из драгоценных металлов, а 
также проводить ритуалы с использованием зо-
лота или серебра. 

Это поможет провести энергии славяно-веди-
ческой Богини непосредственно к человеку. 

На пятницу нужно проводить ритуалы, на-
правленные на привлечение любви, омоложение 
и примирение с врагами. 

Маги должны рекомендовать своим клиентам 
по пятницам уделить некоторое время моноло-
гам, в которых нужно выплескивать свои жела-
ния, просьбы и жалобы. Хорошо высказываться 
над огнем свечи или костром. Можно говорить 
со своим психологом, но лучше представлять 
своей слушательницей саму Ладу. Так советуют 
современные ведические маги. 

Над субботой властвует Чернобог. На этот 
день нельзя назначать важные дела. А опира-
ясь на известный древневедический принцип 
компенсации энергии, на субботу лучше всего 
назначить такие добрые дела, как посещение 
детского дома или передача нуждающимся гума-
нитарной помощи. А вот финансовые дела луч-
ше отложить. 

Есть также секрет, который помогает проти-
востоять злонамеренным действиям Чернобога. 
Он заключается в том, чтобы в субботние сумер-
ки зажигать шесть белых свечей. Летом можно по 
субботам возжигать круг из шести костров, пос-
вящая каждый из них одному из древних ведичес-
ких божеств, привлекающих благополучие и бо-
гатство. Нужно каждого из них вслух попросить: 
«Береги достаток мой, защити от силы злой».

Эти нехитрые субботние действия, по заве-
рениям современных потомков ведунов, позво-
ляют взять верх над дурными намерениями Чер-
нобога. 

Наконец, пришел черед вспомнить самый 
светлый день недели — воскресенье. Издавна его 
принято было посвящать Даждьбогу. Вот когда 
самое время призывать счастье, добро, удачу, 
благоденствие, свет, милость и радость в жизнь. 

Каждое воскресенье рекомендуется начинать 
с троекратного прочтения заговора Даждьбогу, 
обеспечивающего защиту от недоброжелате-
лей, которые не дремлют ни в один из дней не-
дели. 

«Подражай хорошему даже во врагах,  
не подражай дурному даже в родителях»

Мастер – Мастеру
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Индия — единственная страна мира, где древ-
ние традиции получили возможность развивать-
ся непрерывно и сохранились до наших дней. 
Индия — страна, где нашли пристанище самые 
разные религии, верования, секты и подсекты. Но 
во всем этом разнообразии отдельным кланом 
существует Тантра — надрелигиозная, надфило-
софская и сверхмагическая система знаний. 

Тантристов в индийской земле боятся и почи-
тают, к ним относятся с благоговением и трепе-
том. Они сумели найти пути обуздания и овла-
дения разными энергиями, в том числе и самой 
эксклюзивной, самой сильной — сексуальной. Но 
неправда, будто Тантра — это обычное искусст-
во любви. Тантра — это магия и мистика, наука и 
религия, энергия и философия. 

Итак, встречайте — одна из самых хариз-
матичных личностей страны, тантрический гуру 
Шиваисса пришел ради вас в «Вестник магии и 
колдовства». 

Учитель, описавший свыше 200 тантричес-
ких техник, автор трех тысяч страниц очищен-
ной, проверенной информации, обладающей 
колоссальной силой, сегодня готов к знакомству 
с вами. А пока что нас интересует мнение Учите-
ля и Проводника Тантры в Украине о ведической 
магии.

— Многие считают, что некоторые маги пыта-
ются опереться на древнейшую систему знаний — 
Веды, придумав понятие ведической магии. Так су-
ществует ли магия Вед?

— Понятие магии в Ведах было очень разви-
то. Считается, что Будда пришел на землю, пото-
му что люди слишком увлеклись ритуалами и ча-
родейством, описанными в Ведах. Миссия Будды 
заключалась в том, чтобы напомнить об истине, 
сокрытой в Ведах. Потом начался новый пере-
кос — люди вспомнили истинную философскую 
подоплеку, но забыли о магии. Магия осталась 
уделом тайной части ведического учения и пе-
редавалась посвященным. Эта тайная часть со-
хранилась в Тантре, которая позволяет интегри-

ровать философию в ритуалистику и добиваться 
идеального результата. 

— Но что такое МАГИЯ в вашем, тантрическом 
понимании?

— У каждого из нас есть кармически обуслов-
ленные астральные образы в подсознании. Они 
постоянно выплывают на уровне сознания и пре-
вращаются в идеи, желания, цели.

Магия — это «опускание» для себя желаний 
из мира астральных образов, из мира небес 
в реальную жизнь. В  Тантре такая реализация 
делается в соответствии с философией Вед. Тан-
трические действия подчинены тому, чтобы реа-
лизовать один за другим все астральные образы. 
Таинственным образом эти образы становятся 
все более тонкими и возвышенными. А тантрист 
использует сначала ритуалы, потом энергию, а 
затем сам дух для того, чтобы стать владыкой 
мира чувств и желаний.

— Значит ли это, что Тантра сама по себе — путь 
магии?

— Конечно, Тантра — это магия. Тантра была 
сформирована как магический эффект Вед и об-
ращений к божествам. В Древней Индии быто-
вало мнение, что любое богослужение — магия. 
Только кто-то делает обряды механически, наде-
ясь на чисто внешний эффект, на эффект, имею-
щий форму, но пустой внутри. Тантристы практи-
куют магию осознанно. Поэтому их так боялись и 
боятся в Индии до сих пор. 

Гуру Тантры  
и тайны магии
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— Обычно боятся черной магии. В Тантре есть 
черномагический аспект?

— В Тантре есть все. Некоторые тантричес-
кие ритуалы уходят корнями в черномагическую 
сферу. Есть писания, которые не говорят об этом 
прямо, но их так интерпретируют. Например, по-
читание Дурги — грозной ипостаси супруги Гос-
пода Шивы. Обращение и слияние с ее образом 
пробуждает силу, которую многие европейские 
маги назвали бы черной. Но Тантра не ограничи-
вается поклонением одному Божеству или одной 
силе. Каждый для себя выбирает те энергии, кото-
рые использует чаще остальных. Для кого-то это 
мистицизм. Для кого-то — сексуальная энергия. 
Для кого-то — энергия знаний. Так, тантрическая 
магия — это воплощение в жизнь образов, жела-
ний человека при помощи слияния с различными 
энергиями и сверхпроявлениями энергий. 

— Но что это такое — сверхпроявление энер-
гий?

— Это очень важный вопрос для понимания 
тантризма. В Ведах есть понятие, которое на 
санскрите называется Маха. От этого слова и 
произошло слово магия. Маха означает: вели-
кий, большой, превосходный, выходящий за пре-
делы обычных представлений. 

Каждое божество имеет обычное проявле-
ние, а имеет сверхпроявление. Например, обыч-
ная Лакшми восседает в центре лотоса и ее по-
ливают водой слоны. К ней можно обращаться 
с просьбами, а она может их выполнить. Маха 
Лакшми предстает в форме огня, держит в десяти 
руках оружие. Маха Лакшми — это великое про-
явление супруги Вишну в действии. Эту энергию 
ни о чем не просят, ее используют. Тантрическая 
магия высокого уровня работает именно с Маха-
проявлениями. 

— А чем технически такая работа отличается от 
обычной?

— В обычной магии ты условно приходишь в 
гости к божеству и о чем-то просишь в соответс-
твии с установленными правилами. В результа-
те божество дает тебе то, о чем ты просишь. У 
Маха-силы ты ничего не просишь, а сам пре-
вращаешься в нее, интегрируешься с ее волей, 
входишь в ее атрибуты. Затем из возникшего 
мироощущения создаешь магическое намере-
ние. Обычный маг разделен с силой, что-то ей 
подносит и вступает с ней в контакт. Высокая 
Тантра позволяет магу отождествиться с силой, 
стать ею, слиться с нею так, что уже не будет 
разницы между ним и божеством. В Тантре есть 

ритуалы, которые позволяют достичь такого 
единства.

— Вы пишете об этих ритуалах в своих книгах?

— Да, но я предупреждаю, что браться за них 
довольно опасно. Сила божества проявляется 
внутри мага, позволяет достигать целей только 
через внутреннее созревание и готовность жить 
с этой силой. Иными словами, нужно быть магом 
на всех уровнях, а не только на уровне слов и 
действий. Но если определенные аспекты не со-
зрели внутри человека, он рискует оказаться на 
пути разрушения и саморазрушения. Сверхсила, 
к которой человек не готов, начнет отбрасывать 
разные элементы, связанные с кармой. Отбро-
шенными элементами могут оказаться работа, 
родители, здоровье. Вот в чем опасность. 

— Но в чем же тогда преимущество работы с 
Маха-проявлениями? Стоит ли рисковать?

— Рисковать стоит. К тому же, если последо-
вательно следовать наставлениям тантрическо-
го учения, ничего плохого не произойдет. Будут 
случаться только перемены к лучшему. А преиму-
щества понятны тем, кто имеет здоровые амби-
ции. Вот сравните. Вы можете приходить к бо-
жествам, как ребенок и просить у них чуть-чуть, 
например, исполнения какого-то желания. Когда 
ты открываешь Маха-аспект, ты берешь не чуть-
чуть, а все. Но ответственность за содеянное бу-
дет на тебе, она не перейдет на священника или 
какой-то Эгрегор. Это можно сравнить с карье-
рой в бизнесе. Кто-то соглашается быть обычным 
служащим, а кто-то стремится управлять, созда-
вать, руководить, пожинать плоды. Кто-то готов к 
этому, а кто-то только думает, что готов, но оста-
ется с долгами и подмоченной репутацией. 

— Но степень своей зрелости, готовности к ра-
боте с Маха-энергиями человек может ощутить ин-
туитивно или как-то по-другому?

— Да, может интуитивно. Но для этого нужно 
обладать редким природным даром самооценки. 
Человек, способный к честности перед собой, 
уже имеет шансы овладеть Маха-силой. Но если 
у человека недостаток интеллекта, здоровья, 
мотивации, тогда у него ничего не выйдет. Он 
никогда не придет к уровню Маха, а останется 
на уровне пользователя. Ему всегда придется 
обращаться к другим людям, чтобы те провели 
для него ритуал, что-то объяснили, помогли. Это 
значит, что человек должен реализовать свою 
карму в чем-то другом, но не в магии. Становясь 
на путь высочайшей Тантра-магии, нужно стре-
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миться к самостоятельности и духовному единс-
тву со всем миром. В европейской магии не так 
уж часто маги идут таким путем. 

— А Шиваисса — противник европейской ма-
гии?

— Ни в коем случае. Наоборот. Я считаю, 
что самой высокой цели, поставленной Веда-
ми, — Просветления — невозможно добиться 
без знаний разных аспектов и направлений ма-
гии. Это касается нашей территории, той терри-
тории, где мы с вами сейчас живем. В Индии все 
иначе. Вот почему для наших людей я постарался 
соединить восточные методы с западными, евро-
пейскими. И соединить восточное сознание с за-
падным. Интеграция разных знаний, в том числе 
европейского опыта, позволяет увидеть магию 
как бесконечный процесс. В результате открыва-
ется мистическая сила, которая втягивает, затя-
гивает, начинает развиваться по своим ступеням 
и возрастает в человеке. Это путь к гармонии, 
здоровью, счастью, удовлетворению и даже бес-
смертию.

— А вы лично получили посвящение в европей-
скую магию?

— Да. Я прошел опыты магии в разных ин-
терпретациях, встречаясь с разными магами и 
соприкасаясь с разными учениями. Но наиболь-
шую пользу я получил из сексуальной близости 
с женщинами, которые были подключены к раз-
личным магическим Эгрегорам. Когда я послал 
запрос в пространство о своем желании познать 
все мистические системы, в моей судьбе появи-
лись мусульманки, практикующие тайные учения, 
викканки, русские ведьмы и т.д. Через романти-
ческие отношения, секс и духовное сближение 
с этими восхитительными женщинами я проник в 
саму суть их Эгрегоров. Теперь про мои отноше-
ния с прекрасным полом ходит много слухов. Но 
я хочу их опровергнуть. У меня, действительно, 
было много романтических историй, но я никог-
да не ставил себе самоцелью сексуальные при-
ключения или поиск любовниц. Я пришел к моим 
любовным переживаниям на пути к магическому 
Эгрегору. 

— Как маг вашего уровня может объяснить само 
понятие Эгрегора? Что такое магический Эгрегор?

— Магический Эгрегор — это конгломерат 
сил, которые поддерживают существование ог-
ромного количества людей в определенной сфе-
ре. Это энергетика, имеющая разум. Существует 
сознательное поле коллектива, которое включа-

ет и ныне живущих людей, и людей, давно поки-
нувших тело, и божеств, и духов, объединенных 
идеей, желанием, интересом. Суть Писаний и ри-
туалов — тоже часть Эгрегора. Сейчас наступи-
ло такое время, когда люди довольно разобщены 
в своих интересах. Это не то чтобы ослабило Эг-
регоры, к которым они подключены, но сделало 
эти Эгрегоры несколько иными. Например, рань-
ше достаточно было прочитать мантру, чтобы 
она подключила тебя к Эгрегору и сработала. 
В современном мире, чтобы сработала мантра, 
нужно совершить больше действий. Магический 
Эгрегор стал требовательнее и богаче. 

— Требовательность Эгрегора — понятие не-
сколько размытое. Вы можете объяснить, что имен-
но нужно для сближения с ним?

— Нет, понятие Эгрегора — очень точное и 
конкретное. И пути сближения с ним очень точны 
и конкретны. Существует определенный прото-
кол общения с духами и божествами. Это специ-
ально разработанные правила, этика и этикет, 
звуковые вибрации, идеи, чувства, символы, та-
лисманы, законы писанные и неписанные. Если 
маг, создавая события, соблюдает, изучает этот 
протокол, он входит в резонанс с Эгрегором. 
При этом используются конкретные техники — 
руны, четки, печати, начитки, призывы, одеяния, 
подношения.  Каждый Эгрегор — китайский, сла-
вянский, мусульманский, индийский — резониру-
ет со своими, отличными от других, техниками. 

— А в чем особенность взаимодействия Шива-
иссы с Эгрегором магии?

— Тантрический маг Шиваисса изучает все 
техники, чтобы знать, в каком конкретном случае 
какие методы максимально эффективны, и с ка-
кими силами приходится сталкиваться. Если мне 
нужно подключиться к магическому Эгрегору Се-
верной традиции, я предпочитаю использовать 
руны. Если нужно резонировать с Эгрегором 
славянским — заговоры, обращения к Велесу 
или Чернобогу и т.д. Но при этом испытываю 
внутреннее уважение к этим силам, их чувство-
вание. Таким путем достигается сближение тант-
риста Шиваиссы с мощным Эгрегором магии как 
таковой. И это дает пролонгированный резуль-
тат магических действий. 

— Если я беру на себя ответственность за соде-
янное и рискую накликать Кару Небесную на свою 
голову, то зачем мне пролонгированный эффект? 
Вдруг мне придется разрывать договора с силами 
и возвращаться на круги своя, а не продлевать эф-
фект?
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— Я повторю, что, действуя осознанно, внимая 
наставлениям Учителя и Учения, ты не накличешь 
никакой кары. Одну только благодать! И сойти 
с пути сможешь в любой момент. Но навсегда в 
тебе останется новое знание, новая мудрость, 
твое сознание поднимется выше. Это неискоре-
нимо ни в этой жизни, ни в других. К тому же ты 
сможешь добиться целей, которые не ускользнут 
через некоторое время, как это бывает в случаях 
неосознанной магической работы. Какой при-
вести пример?

— Расскажите об одном из самых популярных, 
часто используемых ритуалов, в проведении ко-
торого многие раскаиваются. Вы, наверное, дога-
дались, что речь идет о привороте. Как вы научите 
привороту меня, к примеру?

— Я расскажу, как сделать приворот, используя 
восемь форм действия, известных в Тантре. И тог-
да ты не приобретешь негативной кармы. Обыч-
ный приворот может действовать год, а потом 
возможна расплата за это потерями, болезнями, 
разлуками, остывшими чувствами, безденежьем и 
т.д. Но человеку, пришедшему ко мне, я объясню 
правду о привороте во всех аспектах. Я скажу, 
как сделать приворот правильно и как сделать 
его неправильно. Как сделать приворот фило-
софски, и почему вообще такая карма, что пона-
добился приворот. Таков подход к любому ритуа-
лу. В конечном счете ты осознаешь свои действия, 
проведешь ритуал корректно и получишь кар-
мическое оздоровление наряду с достижением 
одномоментного результата. Только придется, 
возможно, потратить на это немножко больше 
времени, чем в других магических традициях. 

— И вы берете ответственность за свою науку и 
своих учеников?

Целиком и полностью. Чтобы достичь такого 
уровня, когда я отвечаю за свои действия, я полу-
чил великолепные прямые посвящения и прямые 
передачи тайных знаний от великих гуру Индии. 
Теперь могу передавать опыт своим ученикам  
и рассказывать, как тантрические техники ис-
пользуются испокон веков в колдовстве. Многие 
из этих знаний я описал в своей книге, читая ко-
торую каждый может подключиться к тантричес-
кому Эгрегору и к Эгрегору Шиваиссы. А это 
даст постоянный доступ к силе, которую я искал 
и нашел для себя и для вас.

— А для колдунов у вас найдутся рекоменда-
ции? Есть конкретные колдовские техники, которые 
поможет освоить Шиваисса?

— Есть. Кроме других, это техники Асура-
Магии. Они обеспечивают движение к карьере, 
сексу и достижению других жизненных целей. 
Есть Тантры Раваны, которые призывают Якши-
ни, дарующих наслаждения. Я рассказываю обо 
всех возможных союзах с силами и взаимодейс-
твии с ними. Многие тантристы используют эти 
техники для колдовства. Эти методы действуют 
безотказно, и я не могу закрыть на это глаза. 
Невозможно отрицать, что духи, известные в 
Тантре, очень активны, и достичь союзничест-
ва с ними несложно. Я знаю об этом, испытал 
это на своем опыте, пережил и могу обучить. Но 
однозначно готов утверждать, что тантричес-
кое колдовство — не мой путь. Шиваисса метит 
куда выше!

Мастер – Мастеру
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Лунных календарей существует множество. 
Точнее, существует множество их интерпрета-
ций. Главное — луна одна и та же, лунные дни на-
ступают в одинаковое время (для определенной 
территории).

Начало и конец каждого лунного дня вы мо-
жете посмотреть в любом астрологическом ка-
лендаре. Мы предлагаем вашему вниманию Ве-
дическую трактовку каждого такого дня, а также 
краткую сравнительную характеристику с евро-
пейским астрологическим видением. Вы заметите, 
сколь разнится западная и восточная трактовки. 
А пока что напомним, что ведической астрологи-
ческой науке не менее шести тысяч лет. 

Итак, читайте и сравнивайте.

1. пратипад

Этот день благоприятен для путешествий и 
стрижки. Удачу принесут и всяческие заботы по 
дому, возделывание земли и даже прием кого-то 
на работу. 

Европейская астрология говорит, что первый 
день Луны плох для путешествий и каких-либо на-
чинаний. Зато великолепно идет планирование.

2. дВитйа

В этот день Луна благосклонна к тем, кто 
желает решить какие-либо вопросы с властями. 
Крепкими будут брачные узы, заключенные в этот 
день. Правильным решением станет взяться за 
дела домашние и хозяйские. Благоприятный день 
для того, чтобы выполнить данные обещания. Для 
тех, кто представляет высшие касты, день благо-
приятен для найма персонала.

Европейская астрология не рекомендует за-
ключать браки в этот день, а также судиться. Как 
видно, древнее ведическое понимание Луны в 
корне отличалось от более позднего, общепри-
нятого сегодня.  

3. тритйа

В третий лунный день Веды рекомендовали… 
жениться. Очень хорошо, если на Тритйа выпа-
дало первое кормление грудью. Начало музы-
кальных занятий или строительства также нужно 
было приурочить к этому дню Луны. При этом 

люди, жаждущие силы, должны были ограничи-
вать себя в желаниях и эмоциях.

Европейская астрология относит третий день 
Луны к неблагоприятным для женитьбы, но под-
ходящим для разных дел, требующих упорства, 
агрессии, напора. 

4. Чатуртхи

Этот лунный день древние относили к таким, 
когда благословенна борьба с врагами, работа 
с ядами, оружием и огнем. Рекомендовалось и 
всяческое очищение — мыслей, тела, дома.

В четвертый день Луны европейская астро-
логия рекомендует уединение и осторожность 
во всем. И не борьбу, а обдумывание советуют 
вынести в девиз дня звездочеты Запада.

5. паНЧами

Пятый лунный день называли одним из самых 
благоприятных. Потому считали крепкими браки, 
заключенные в день Панчами. Собственно, лю-
бые благоприятные действия этого дня получали 
благословение богов. 

Европейская астрология считает, что пятый 
день Луны неплох и весьма удачен для дороги. 

Самый лучший Титхи для всех благоприятных 
действий, в том числе брака.

6. ШаШтхи

Шестой лунный день можно отнести к одному 
из самых удачных для строительства, создания 
украшений, войн и установления доверитель-

Лунный календарь
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ных отношений. Если нужно было заручиться 
искренним отношением кого-либо, ведические 
астрологи рекомендовали делать это во время 
Шаштхи. 

А европейские астрологи считают шестой 
день Луны счастливым и удачным во всем. 

7. саптами

Седьмой день Луны, по мнению древних зна-
токов Вед, хорош для любых дел, которые свя-
заны с транспортными средствами (ремонт, по-
купка или путешествия). Кроме того, в этот день 
благоприятно заключать браки, заниматься му-
зыкой. Луна благоволит в этот день  к эстетам, 
которые устремлены к идеалам и стараются 
украсить мир вокруг себя. Таким образом, на-
ряжайтесь, украшайте свои мурти, алтарь, дом 
и получайте приливы благословенных энергий 
свыше. К людям военным также снисходительна 
Луна. Она помогает и воевать, и просто упраж-
няться. Одним словом, день асурический и пози-
тивный. 

Европейская астрология считает, что седь-
мой день Луны хорош для заключения брака, но 
опасен провокациями, приводящими к преступ-
лению закона. 

8. аШтами

Восьмой день Луны в древности считался 
днем творчества. Вот уж когда благоприятно 
заниматься танцами, любыми видами искусст-
ва, обучением! Кроме того, Аштами приносит 
удачу в разрешении споров и помогает принять 
правильное решение в хозяйственных вопросах. 
Луна сегодня «благодушна» к любителям физи-
ческих нагрузок и строителям.

Европейская астрология согласна с древними 
знаниями и утверждает, что этот день благопри-
ятен для строительства, перепланировок. Также 
он удачен для всевозможных споров, судов. Ев-
ропейская система называет восьмой ведь Луны 
неудачным для медлительных людей.

9. НаВами

Девятый день Луны, согласно ведическим зна-
ниям, можно назвать удачным для риска. Лунные 
энергии помогают всем, кто участвует в спорах, 
соперничестве и азартных играх. Кроме того, 
Луна поможет стреляющим и даст силы для физи-
ческих упражнений.

Европейские астрологи называют девятый 
день Луны опасным, полным иллюзий и заблуж-
дений. Удача будет сопутствовать только путе-
шественникам и работающим в огороде.

10. даШами

Десятый день Луны в древности считали бла-
гоприятным для заключения брака, всевозмож-
ных путешествий и любования. 

Очень хорошо иметь дело с украшениями.  
Именно в этот день советовали заходить в новый 
дом, общаться с представителями высших каст. 
Сделанная в этот день покупка принесет радость 
и прок.

Европейская астрология считает десятый день 
Луны отличным для торговли, времяпровождения 
в кругу семьи и новых начинаний.

11. ЭКадаШи

На одиннадцатый день Луны ведические ас-
трологи настоятельно рекомендовали сдержать 
все данные обещания и совершить небольшую 
аскезу. Именно в этот день нужно было очищать 
организм путем голодания. 

Европейские астрологи солидарны с веди-
ческими. Они также считают 11-й лунный день 
очистительным.

12. дВадаШи

В 12-й лунный день Веды предписывали очень 
строго следить за данными обещаниями. Если к 
этому дню вы понимаете, что накопилось много 
морально-этических долгов, постарайтесь отдать 
их именно в Двадаши. Поговорите со всеми, кто 
ждет этого. Это приведет к добру. А вот путешес-
твовать в 12-й день Луны ведические астрологи 
не советовали. 

Европейский астрологи считают 12-й день 
Луны чистым и позитивным. 

13. трайОдаШи

День Трайодаши благоприятен для заселения 
в новый дом, принаряживания в новые одежды, 
украшения себя и своего жилья, выполнения обе-
щаний и для войны. 

Европейские астрологи считали 13-й лунный 
день идеальным для учебы и крайне непривлека-
тельным для путешествий. 

14. ЧатурдаШи

В 14-й лунный день Веды рекомендовали чи-
тать писания, поддерживать кого-либо в борьбе, 
в беде или в радости. В это время крайне неже-
лательными считались путешествия, а вот стриж-
ка волос запрещалась вовсе. 

Европейская астрология, наоборот, считает 
14-й лунный день хорошим для путешествия, а 
также позитивным во всех отношениях.

Мастер – Мастеру
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15. пурНима

В 15-й лунный день древние Веды советовали 
заниматься строительством, духовными практика-
ми, физическими упражнениям. Вступать в новые 
обязанности также рекомендовалось в этот день. 

Европейская астрология называет 15-й день 
Луны одним из самых опасных во всех отноше-
ниях.

16. пратипад

Этот день древневедическая астрология счи-
тала удачным для путешествий и начинаний. 
 В 16-й лунный день рекомендовалось стричь во-
лосы и заниматься домашними делами. 

Европейская астрология называет 16-й лун-
ный день удачным практически для любых дел и 
решений. 

17. дВитйа

В 17-й лунный день рекомендовано решать 
любые дела с властями. Об этом во всяком слу-
чае писали ведические астрологи. В этот же день 
советовали заключать браки, заниматься домом, 
землей, работой. Для решения кармических про-
блем рекомендовано было на этот день наме-
тить выполнение забытых и затянутых обещаний. 
Драгоценные камни, купленные или подаренные 
в этот день, обладают особой силой. И это долж-
ны учитывать те, кто работает с минералами. 

Европейская астрология называет 17-й день 
Луны хорошим для заключения брака, контактов, 
веселья и раскрепощения. Нужно помнить, что в 
этот день некие силы покровительствуют также 
и ворам, отчего каждый рискует стать жертвой 
кражи. 

18. тритйа

На 18-й лунный день Веды советуют наме-
тить первый урок музыки. Хорошо в этот день 
заниматься строительством. Но для получения 
особых мистических сил не помешает некоторое 
самоограничение, как минимум, в еде и удовле-
творении своей похоти. 

18-й день Луны европейская астрология счи-
тает довольно опасным и не рекомендует путе-
шествовать или заключать браки. 

19. Чатуртхи

В 19-й лунный день ведические астрологи ре-
комендуют заниматься очищением пространс-
тва — и дома, и храма, и тела. Удачи ожидают 
тех, кто воюет, борется с врагами, работает с 
оружием или огнем. 

Европейская астрология также считает 19-й 
день Луны днем очищения и огня. А потому со-
ветует зажигать свечи, с которыми обходить все 
пространство своего жилья. Отлично проводить 
в это время и медитации на огонь. 

20. паНЧами

Ведическая астрология считает 20-й лунный 
день самым удачным для заключения брака. Во 
время Панчами нужно делать добрые дела. Луна 
будет помогать всем, кто выполняет благоприят-
ные действия. 

Европейская астрология также считает 20-й 
лунный день идеальным для добрых деяний, но 
предупреждает об опасности получить травму. 

21. ШаШтхи

В 21-й лунный день ведическая астрология 
рекомендовала заниматься строительством и 
домашними делами, а также работать с драго-
ценными камнями, украшениями и… завоевывать 
чье-либо доверие. 

Европейская астрология считает 21-й лунный 
благоприятным для общения. 

22. саптами

В 22-й лунный день Веды рекомендовали 
решить все дела, связанные с передвижением. 
Можно было лечить своих ездовых животных, 
чинить тележки, колесницы и т.д. Сегодня, веро-
ятно, астролог Древней Индии посоветовал бы 
заняться автомобилем или велосипедом. 

В 22-й день Луны рекомендовалось также 
заключать брак, заниматься музыкой, отправ-
ляться в путешествие, поездку и даже на войну. 
Тренировки во время Саптами считались обяза-
тельными. 

Европейская астрология называет 22-й лун-
ный день печальным и противопоказанным для 
новых начинания и путешествий. Как видно, сно-
ва Древний Восток и Запад не сошлись в астро-
логических мнениях. 

23. аШтами

Ведическая астрология считает 23-й лунный 
день очень хорошим для танцев, спорта и спо-
ров, для изучения искусств и занятий домашними 
делами. Учиться, строить что-либо, возделывать 
землю — все это показано в 23-й день Луны. 
Можно сказать, что период Аштами — это врем 
активности и социальной реализации. 

Европейская астрологическая традиция счи-
тает 23-й день Луны плохим для брака и слабо 
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позитивным для каких-либо дел. Западные астро-
логи уверяют, что 23-й день — день обольщения. 

24. НаВами

В день Навами ведические астрологи счита-
ли очень важным вести споры и предаваться со-
перничеству. Вот когда Луна позволяла выяснять 
отношения и определять, кто на свете всех силь-
нее, всех важнее и умнее. В 24-й день рекомен-
довались тренировки, стрельба и всевозможные 
риски. 

Европейская астрология считает 24-й лунный 
день нежелательным для путешествий, но более 
чем подходящим для строительства. В этот же 
день на людей нисходят различные откровения, 
реализуются проклятия и порчи. 

25. даШами

В 25-й день Луны ведическая астрология ре-
комендовала путешествия. На этот же период 
назначали переезд в новый дом, а также дела, 
связанные с транспортом, домом и властью. На 
время Дашами назначали различные приобре-
тения и ношение своих лучших украшений и на-
рядов. 

Европейская астрология называет 25-й лун-
ный день не слишком благоприятным и не сове-
тует путешествовать. 

26. ЭКадаШи

В 26-й лунный день снова рекомендовано глу-
бокое очищение. Ведические астрологи замети-
ли, что голодание или строгая диета в этот день 
переносится легче, чем в другое время. Кроме 
того, оздоровление и физическое, и духовное 
протекает активнее и качественней обычного.

В день Экадаши нужно заниматься физически-
ми упражнениями, строительством, путешествия-
ми. Нужно также выполнить все свои обещания 
и избавиться, по возможности, от морально-эти-
ческих долгов. 

Европейская астрология называет 26-й день 
Луны критическим и полным обольщений, а так-
же рекомендует пост и молитву. 

27. дВадаШи

В 27-й лунный день ведические астрологи на-
стоятельно рекомендовали вспомнить, кому и ка-

кое было дано слово. Если некоторые обещания 
не выполнены, а объяснения не сделаны, в 27-й 
день Луны нужно было обязательно избавиться 
от бремени морального долга. 

В период Двадаши не рекомендованы путе-
шествия. 

Европейская астрология считает 27-й лунный 
день хорошим для морских путешествий и нара-
ботки тайных знаний. 

28. трайОдаШи

Возвращаясь в родные края из дальних путе-
шествия, древние люди порой ждали 28-го лун-
ного дня, чтобы войти в свой дом. На этот же день 
откладывали первый выход в новой одежде или 
украшениях. Нужно было в период Трайодаши 
разобраться с данными обещаниями, а также 
с мелкими войнами. Если нужно было воевать, 
то рекомендовалось сделать это именно в 28-й 
день Луны. 

Европейская астрология считает 28-й день 
Луны благоприятным для покупок, новых начина-
ний и добрых дел. 

29. ЧатурдаШи

29-й день Луны в представлении ведических 
астрологов предназначен для чтения писаний и 
поддержания различных процессов, чувств, от-
ношений, решений. 

Не рекомендовалось путешествовать во вре-
мя Чатурдаши и стричь волосы. 

В 29-й лунный день европейская астрология 
советует поститься, воздерживаться, практико-
вать смирение и покаяние. Это один из самых 
негативных дней месяца, когда длится так назы-
ваемая Черная Луна. 

30. амаВаШйа

Ведические астрологи рекомендуют в 30-й 
лунный день разводить огонь, практиковать раз-
личные ритуалы, связанные с огнем. Во время 
Амавашйа нужно дарить подарки людям и де-
лать подношения Богам. 

Европейская астрология рекомендует 30-й 
день Луны посвятить любви, покаянию и подве-
дению итогов. 

«Завоевал ли ты весь мир, изнемог ли от бедствий —  
если ты голоден, ты возьмешь пригоршню риса»

Мастер – Мастеру
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У простого человеческого глаза есть свои 
законы. Он может воспринимать лишь то, что 
может: ограниченное количество информации, 
света, цвета, формы. Но Бог создал человека 
любопытным непоседой. А потому издревле пы-
тались мудрецы заглянуть за пределы собствен-
ных возможностей. Будем надеться, что им это 
удалось, коль уж в древних ведических писаниях 
описаны правила, по которым живут незримые 
силы. 

Наука о том, как правильно расположить 
и организовать свое жилье в пространстве как 
раз и опирается на знания о повадках невиди-
мых субстанций. Добрые и злые, они проникают 
в наш быт своими путями и тропами, порою даже 
не замечая нас, не понимая наши законы. 

Могут уйти долгие годы на то, чтобы разо-
браться, где и как пересекаются наши доро-
ги — людей и существ бестелесных. Вот почему с 
особой благодарностью и даже благоговением 
должен каждый из нас сегодня отнестись к насле-
дию мудрецов — тех, кто не только оставил бес-
ценные знания, но упростил их восприятие так, 
как нужно практикам. 

Одно из таких практически применимых 
наследий воплотилось в ведической науке, по-
могающей так организовать жизнь человека, 
чтобы тот оказался доступен добрым энергиям и 
недоступен для злых.  

Теперь практические рекомендации, которые 
должен знать, пожалуй, каждый маг. 

земеЛьНый КОНфЛиКт

Оказываясь в гостях у своего подопечного, 
маг обязательно обращает внимание на каждую 
деталь. Если земля на участке имеет беловатый 
оттенок, значит, место создано для ученых. Ког-
да почва красновата, значит, в этом месте сам 
Бог велел жить воину. Желтая земля ждет хозяи-
на из сословия бизнесменов, а обычная, черная 
земля — из класса рабочих и тружеников. 

Земля должна сдружиться со своим владель-
цем, иначе жизнь на ней будет дисгармонична. 
Если вышло так, что на черной земле живет учи-

тель, а на белесой — рабочий, нужно откор-
ректировать привычки и предпочтения людей. 
Учителю побольше трудиться, не жалея своих 
изнеженных рук, а рабочему — почаще читать 
книги и изучать, например, писания. 

Конечно, этим не должны ограничиваться ре-
комендации мага-профессионала, но первый 
шаг к анализу и исправлению ситуации будет 
сделан. Заметив несоответствие рода занятия 
человека со структурой земли, можно говорить 
об энергетическом конфликте с землей. 

Мудрецы, владеющие Васту, рекомендовали 
пробовать землю на вкус. Для высшего сосло-
вия предназначалась по мнению древних магов, 
земля со сладковатым привкусом. Если участок с 
такой землей привлек человека недалекого, это 
может говорить, что ему придется эволюциони-
ровать, что у него есть все шансы добиться боль-
шего, чем кажется с первого взгляда. 

Горький привкус земли говорит о том, что она 
ждет воинов-кшатриев. Для них обеспечен энер-
гетический комфорт. Кисловатая почва подходит 
бизнесменам, людям, подчинившим свою жизнь 
делам и заработкам. Ну, и плохо определяю-
щийся привкус говорит о том, что земля открыта 
для простых людей — например, для рабочих. 

растущая земЛя

Древние маги знали, что растет и убывает не 
только Луна, но и земля. При чем делает она это 
открыто в обществе разных людей. Если земля 
благосклонна к живущим, она растет. Убедиться 

Магические законы 
пространства
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в этом можно при помощи простейшего Васту-   
эксперимента. 

На участке (дачном или жилом) нужно выко-
пать ямку такой глубины, чтобы в нее могла пог-
рузиться рука по локоть или чуть ниже. Сразу же 
после того, как ямка готова, ее нужно засыпать 
той же землей, которая была удалена во время 
рытья. Если ямка будет засыпана, а земля еще 
останется, — это очень доброе предзнаменова-
ние. Если земли немножко не хватит, чтобы пол-
ноценно засыпать ямку — земля убывает, и ее 
энергетика оставляет желать лучшего.

Конечно, агротехник скажет, что все дело 
во влажности и составе почвы. Наверное, это 
так. Но по мнению профессионального мага, 
и влажность, и состав почвы также зависят от 
ее энергетики. Землю могут истощить люди од-
ним своим присутствием. Своим гармоничным 
миропониманием человек может наполнить 
землю новой, животворной энергией, которая 
годами, десятилетиями, столетиями будет ис-
точником силы.

О том, что земля была насыщена позитивной 
и все время растущей энергией, говорит отсутс-
твие на участке камней, мусора, муравейников, 
костей, острых предметов, густой грязи, трещин. 
В таких местах пространство достаточно чисто, 
или же только начинает поддаваться дисгармо-
нии. Любая магическая работа скорее увенча-
ется успехом, если земля будет на стороне тех, 
ради кого проводятся ритуалы. 

приметы Васту

Наконец, Васту предостерегает от некото-
рых поступков, которые могут случайно создать 
благоприятные условия для негативных сил. Ни 
вы, ни эти силы даже не заметят, отчего вдруг в 
пространстве прорисовались дорожки, привле-
кательные для злых энергий. 

Так вот, Васту знает, что такую привлека-
тельность обеспечивают растения, у которых 
молочно-белый сок, а также колючие деревья и 

кустарники. Посадите такие за изгородью. Вот 
тогда к ним устремятся негативные энергии с ва-
шего участка и окажутся за порогом. 

Ни за что не устраивайте на своей террито-
рии кладбище. Не хороните никакую жизнь на 
собственной земле — ни мышь, ни собаку, ни, ко-
нечно, человека. Также ни в коем случае нельзя 
сажать растения, которые побывали на кладби-
ще или в радиусе километра от крематория. 

Также не нужно принимать в подарок и сажать 
на своей земле растения, подаренные больными 
или умирающими. 

И напоследок еще несколько рекомендаций 
Васту, которые помогут магу добиться лучшего 
качества жизни для себя и своих подопечных. 

При приготовлении пищи нужно стоять лицом 
к Востоку или Западу. Об этом должна быть пре-
дупреждена хозяйка или домработница. 

Во время учебы нужно сидеть лицом на север, 
северо-восток или восток. Тогда гораздо лучше 
будет усваиваться информация. Этот факт нуж-
но учесть, когда обставляется комната. 

Никогда не давайте милостыню, не перечис-
ляйте деньги в банке, не подписывайте докумен-
ты об отчислении или отторжении материальных 
предметов в чью-то пользу, находясь лицом на 
запад или юг. 

Еда будет приносить здоровье, если ее хра-
нить в северо-западной части дома или, как 
минимум, комнаты. Другое месторасположение 
продуктов превращает их в поставщиков нега-
тивных энергий. 

Северо-восточный угол дома должен содер-
жаться в идеальной чистоте. Уж конечно, здесь 
не место для мусора. 

Любые лекарства эффективнее, если их при-
нимать, находясь лицом на северо-восток. 

А вот пищу лучше принимать, располагаясь 
лицом на восток или на запад. 

В юго-западную или северо-западную часть 
дома нужно переставлять кровать больного, что-
бы он поскорее поправился.

мантра здоровья

Когда принимаете лекарства, мантра по-
могает оживить и усилить действие их ком-
понентов. Мантра здоровья, очень полезно 
представлять, как рассасывается болезнь, 
когда поете эту мантру.

ОМ БХАЙКАНАДЗЕ БХАЙКАНАДЗЕ МАХА 
БХАЙКАНАДЗЕ РАТНА САМУ ГАТЭ СВАХА

мантра объединения  
(перед началом практики)

Мантра сострадания и объединения всех 
позитивных энергий. Следует понимать, что 
сострадание — отнюдь не то же самое, что 
и жалость. Жалость разделяет, а сострада-
ние — это подход к решению проблем с пози-
ции равенства и единства.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

Мастер – Мастеру
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Как известно, каждый святой или мудрец дол-
жен быть вооружен четками. Но четками воору-
жались и дьяволопоклонники, и маги, и колдуны.  
И ведь оккультная история мира доказала, что 
этот инструмент помогает управлять миром. 
Каждый может овладеть искусством управлять 
четками и сделать их союзниками, способными 
вызвать к жизни или обуздать дремлющие силы 
природы, в которых заключен дух победы. 

Но четок множество видов. Разные матери-
алы позволяют управлять разными мирам — ми-
ром духов, миром знаний, миром удачи…

Итак, четки (в Индии их называют «мала»), 
сделанные из древесины можжевельника, пре-
восходно отпугивают духов и устраняют любые 
вредоносные влияния извне. Поэтому, занимаясь 
изгнанием негативных энергетических сущностей, 
имейте под рукой можжевеловые четки, при помо-
щи которых читайте антибесовские заклинания. 

Теми же качествами, что можжевеловые, об-
ладают четки из красного коралла и темно-сине-
го лазурита. 

Любые четки из коралла превосходны в тех 
случаях, когда нужно читать мантры, заговоры, 
молитвы на обретение материального благосо-
стояния. 

А вот целительной силой обладает мала из 
горного хрусталя. Начитывая исцеляющие мо-
литвы, отсчитывать количество повторений луч-
ше всего на хрустальных четках. 

Подобным образом действуют и четки из 
жемчуга или сандала. Кроме богатств, мантры, 
начитанные при помощи жемчужной, сандало-
вой или хрустальной малы, помогают достичь 
просветления и устранить любые препятствия. 
Очень хорошо на таких четках читать мантры, 
посвященные Ганеше — величайшему разруши-

телю любых преград. Помните, что препятствия 
есть на каждом пути. Профессиональными ма-
гами всегда учитывается этот факт. Вот почему 
они обязательно привлекают энергетическую, 
божественную помощь для преодоления слож-
ностей, враждебности, противостояния видимых 
и невидимых миров. Напомним, что в этом помо-
гают четки из хрусталя, сандала и жемчуга. 

Долгожительство достигается путем чтения 
магических текстов при помощи четок из золо-
та, серебра, меди, янтаря или семян лотоса. Эти 
же материалы для малы увеличивают мудрость и 
количество заслуг, которые, как известно, благо-
приятно отражаются на карме. Иными словами, 
вышеупомянутые четки помогают достичь счаст-
ливой и долгой жизни, а также хорошего пере-
рождения в будущем. 

Железные четки — инструмент для молитв мо-
нахов-воинов. Кроме того, такие четки можно 
использовать для самообороны. 

Четки из дерева туласи идеальны для чтения 
мантр, где упоминаются имена Вишну, Рамы, 
Кришны и Ханумана. 

А вот почитание Шивы и Шакти лучше всего 
проводить при помощи четок из зерен дерева 
рудракши. Говорят, что плоды рудракши — это 
слезы самого великого и великолепного Шивы. 

Сильнейший магический инструмент пред-
ставляют собой четки, которые сделаны из узел-
ков. Завязывая каждый узелок, мудрец читал 
нужную ему мантру и силой своего воображения 
вкладывал энергию мантры в нить. 

Помните, что те четки, которые использова-
лись 125 тысяч раз, обретают самостоятельную 
силу и становятся величайшим источником, про-
водником энергии и исполнителем желаний. 

И еще одно замечание. Если вы работаете с 
определенной задачей и ради достижения цели 
читаете священные тексты на четках, примите на 
вооружение следующий метод. 

Перебирая малу, погрузите нижнюю часть ее 
в кубок или миску с водой. По окончании чтения 
разбрызгайте эту воду по дому или земельному 
участку, выпейте сами или дайте выпить клиенту. 

И пусть все ваши цели будут достигнуты при 
помощи древних ведических знаний!

Каким миром  
управляют четки

мантра Ганеши

Считается мантрой Великого Богатства. Одна 
из самых мощных мантр для привлечения и обре-
тения богатства. А обрести богатство может тот 
человек, который занимается любимым делом! 
Читается 108 раз, начинаем на растущую луну. 

Хорошо, если у вас будет талисман Ганеши. 
Только помните про намерение!

ОМ ГАМ ГАНАПАТАЙЕ САРВЕ ВИГХНА РАЙЕ 
САРВАЙЕ САРВЕ ГУРАВЕ ЛАМБА ДАРАЙЯ 
ХРИМ ГАМ НАМАХ
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Ведическая традиция всегда считала время 
главной стихией Вселенной, из которой родились 
все остальные. Ведическим знаниям вторили ма-
гические системы средневековой Европы, наде-
лившие время его элементалями (феями) и оста-
вившие нам множество ритуалов с этими духами. 

Поток времени олицетворялся с колодаром 
(годовым кругом). Считалось, что если в течение 
года отмечать все праздники и жить согласно ус-
тановленных традицией правил, тогда человеку 
давалась возможность управления потоком вре-
мени, что позволяло ему достигать любых желаний 
и даже путешествовать в прошлое и будущее.

Наука середины ХХ века считала время ус-
ловной величиной, мерой изменений происходя-
щих в окружающей нас Вселенной. Но в начале 
XX века все больше и больше ученых стали скло-
няться к мнению, что время — самостоятельная 
физическая величина, луч. Среди русских фан-
тастов эту идею выразил Велимир Хлебников. 
Уже в наше время (80 — 90 годы XX века) с этой 
идеей согласились ведущие ученые. Академики 
Козырев, Казначеев, Кедров в своих работах вы-
сказали такое же предположение. Неожиданно 
их поддержал киевский физик Г. Абласов. Кратко 
изложим теории этих ученых.

Время — это энергетический луч, образующий 
энергетическое поле (хрональное поле). Импульс 
хронального поля является первопричиной бы-
тия Вселенной. Из луча времени возникают три 
силы. Первая — вакуум. Вакуум — это сверхактив-
ность. Частицы, рожденные в вакууме, находятся 

в сверхбыстром движении. Из вакуума также об-
разуется пространство и его мерность. Импульс 
хронального поля задает для каждой создавае-
мой им Вселенной свою мерность пространства 
(определяет, сколько пространственных изме-
рений в нем будет). Вакуум-пространства тесно 
связаны с сознанием и создают сознание. В буд-
дизме весь этот процесс (вакуум — пространс-
тва — сознание) носит название Великая Пусто-
та. Вторая — эфирное вещество. Эфирное, или, 
правильнее, метаэфирное вещество — это собс-
твенно инертная часть Вселенной. Если вакуум — 
это сверхбыстрота, то метаэфирное вещество, 
для своего развития нуждается во внешнем им-
пульсе. Третья — звездный огонь. Между актив-
ным и пассивным полюсами (вакуум — вещество) 
возникает разность потенциалов и ход энергии, 
который выражается в зажигании звезд. Каждая 
звезда — это исполинский костер, температура в 
котором достигает миллионов (если не миллиар-
дов) градусов. Причем, звездный огонь повторяет 
свойства времени — это также энергия. Символи-
чески этот процесс можно изобразить трезубцем. 

Но этот крест во Вселенной не единственный. 
Это крест небесных начал, состоящий из четы-
рех стихий. Аналогом времени был воздух, эне-
грии — огонь, вакуум-сознания пространства — 
вода, метаэфирного вещества — земля. Другими 
словами, стихии алхимиков можно сравнить с 
агрегатными состояниями вещества физиков: 
земля — твердые тела, вода — жидкости, воз-
дух — газы, огонь — плазма. При совмещении ука-
занных начал получаем восьмиконечный крест:

Итак, древние авторитеты, равно как и сов-
ременные ученые, предполагали и даже прини-
мали к действию такую теорию, где ключевым 
воздействием на сознание и движение Вселен-
ной обладает время или хрональное поле.

Исходя из приведенной концепции, замечаем, 
что луч (импульс) времени, создав Вселенную, ни-
куда не исчез. Мы продолжаем жить внутри этого 
луча, а он продолжает проходить сквозь нас. Таким 
образом, лучи времени постоянно пронизывают 
Вселенную, имея при этом свойства любой энер-

Будущее, отстающее  
от прошлого
Раокриом

Мастер – Мастеру
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гетической волны, а именно: синусоидальность и 
прохождения разных сред с разной скоростью.

Синусоидальность волн времени впервые 
заметил киевский физик Г. Абласов. Начал он с 
того, что заметил, что у людей, чьи дни рожде-
ния находятся недалеко, похожи судьбы. Потом 
Абласов предположил, что поле времени, созда-
ющее Вселенную, колышется синусоидально, то 
есть как волна в море. И события, начинающи-
еся на подъеме волны, обречены на успех, а на 
спаде волны — на поражение. Он даже научился 
рассчитывать колебания этих волн. Так, он пред-
сказал катастрофы космических кораблей, а 
также удачные полеты, исходя только из времени 
предполагаемого старта.

По мнению Г. Абласова, с момента начала ка-
кого-либо события оно излучает свои волны вре-
мени. Если рождение индивидуальной волны сов-
падает с подъемом вселенской волны, то событие 
обречено на успех, а если на спаде — то на пора-
жение. Абласов даже вывел формулу для расче-
та. В эту формулу подставляется день, месяц и год 
рождения. Известен такой факт: еще во времена 
СССР, при правлении Л. И. Брежнева, к Абласову 
обратилась женщина, которая не могла получить 
квартиру, хотя простояла на очереди 12 лет. Абла-
сов сказал ей, что 8 ноября в 12.05 она должна ин-
тенсивно думать о решении своей проблемы. Она 
так и поступила. В этот же день ее муж встретил 
старого друга, работавшего в ЦК, и уже через ме-
сяц квартирный вопрос был решен. Этой формулой 
Абласов решил проблемы десятков тысяч людей.

На свойство временных лучей проходить 
сквозь разные среды с разной скоростью обра-
тил внимание еще Велимир Хлебников. Затем 
у ученых возникла идея о том, что должны су-
ществовать среды, отражающие временной луч 

на 180 градусов. Такой средой было признано 
обычное зеркало. Стали возникать проекты, как с 
помощью зеркал уловить временные лучи, заста-
вив их переотражаться из зеркала в зеркало по 
замкнутому контуру. Такие системы включали 12 
и 13 зеркал. При накоплении большого количес-
тва лучей время и пространство должно начать 
искривляться, что может нам дать начало дейс-
твующей машины времени. Академик Кедров ука-
зывает в своих статьях на то, что под Новосибир-
ском проводились научные опыты с системой из 
13 зеркал, и что после начала работы установки 
над зеркалами в небе появился «светящийся плаз-
моид» — яркий шар, наподобие шаровой молнии. 
Поэтому не исключено, что шаровые молнии и так 
называемые НЛО — не что иное, как машины вре-
мени, или феномены, связанные с полем времени.

Тут уместно было бы еще указать на то, что 
многие колдуны из африканских племен, да и 
наши оккультисты, могут выделять из себя аст-
ральное тело (явление называется экстериориза-
цией) и придавать этому телу форму светящегося 
шара, похожего на шаровую молнию, которая и 
может совершать путешествия во времени.

Системы из 12 и 13 зеркал известны и магам, 
и используются в ритуалистике испокон веков. Во-
обще же необходимо указать на числа, присущие 
полю времени. Большинство ученых говорят, что 
процессы, происходящие во временном поле, крат-
ны числу 50. Г. Абласов утверждал, что работы, 
выполненные для коррекции судьбы в потоках вре-
мени, должны стоить 50 — ни больше, ни меньше. 
Но как же эти 50 совпадают с магией? По Каббале 
между человеком и Богом 50 ворот и, чтобы полу-
чить помощь Всевышнего, ритуал надо совершить 
50 раз, чтобы открыть 50 ворот. Древневавилонс-
кому Богу Мардуку (в Вавилоне он был тем же, кем 
для христиан Христос) для победы над легионами 
хаоса потребовалось 50 сил (ликов), чтобы из ха-
оса создать порядок. Наконец, маги и целители 
разных народов за ритуалы на улучшение судьбы 
всегда, не сговариваясь, брали открепление 50. 
Другой секрет поля времени скрыт в отношении 
чисел 12 и 13. И этот же секрет используют и ок-
культные науки. Смотрите: Христос и 12 апостолов; 
Магомет и 12 имамов; Будда и 12 просветленных; 
13 созвездий в Зодиаке и 12 знаков Зодиака; 12 
солнечных и 13 лунных месяцев в году. Также часто 
встречается число 25 (50 : 2). Ну, и уж совсем оче-
видна связь чисел 5, 25, 50 (5 x 5 = 25; 25 x 2 = 50; 
50 = 5 x 10) между собой и со знаком пентаграммы.

Особо хотелось бы отметить связь ночи на 
Ивана Купала (с 6 на 7 июля) и цвета папоротника 
с полем времени. У одного из слушателей курсов 
автора был дед, который (дело было до революции 
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1917г.) сумел сорвать цвет папоротника. Во время 
Первой мировой войны дед воевал в царской ар-
мии против немцев. Немцы пошли в наступление, а 
подкрепления не было. Дед подошел к командиру 
части и предложил свои услуги колдуна, сорвав-
шего цвет папоротника. Командир согласился. 
Дед попросил 12 солдат. Солдаты встали в круг, 
лицом внутрь. Дед расстелил скатерть и встал в 
центре. Затем он сказан солдатам стоять на мес-
те и ничему не удивляться. Сам он закрыл глаза, 
и, говоря современным языком, «впал в транс». 
Вдруг поднялся сильный ветер, перспектива ис-
казилась, и из ветра донесся звон оружия, ржа-
ние лошадей и человеческие голоса. Казалось 
вот-вот выскочит войско. Солдаты испугались, 
нарушили круг, и эффект расформировался.

Другой колдун для поиска клада прибег к обря-
ду, называемому Адигитрия (церковный термин, 
обозначающий силу Богородицы). Для этого он 
расстелил скатерть, положил на нее хлеб, одну 
свечу воткнул в хлеб, а 12 свечей расположил по 
кругу вокруг скатерти. Сел возле центральной 
свечи и «впал в транс». Через некоторое время 
клад сам показался из-под земли. Существует 
поверье, что с помощью 13 свечей, зажженных в 
ночь на Ивана Купала, похожим образом можно 
инициировать рост цвета папоротника.

Сам праздник на Ивана Купала не относится 
к лунно-солнечным праздникам, а отмечает ко-
лебание (волну) Вселенского поля времени, ко-
торая как раз и доходит до Земли в эту ночь из 
центра Вселенной и сообщает природе новый 
импульс развития.

Автор с 12 помощниками сам прибег к экспе-
рименту с Адигитрией в ночь на Ивана Купала 
в 1994 году под г. Львов. Всего нас было 13. Мы 
расстелили белую скатерть. Автор сел посредине, 
лицом на восток, и поставил перед собой хлеб со 
свечой (буханка белого хлеба, восковая свеча — 
прямо посредине). Остальные 12 человек сели в 
круг, лицом во внешний мир. Каждый воткнул све-
чу возле себя в землю. Сидели молча и смотрели 
вокруг, стараясь вызвать состояние «мысль-стоп». 
Сидели так около часа. Затем участники экспери-
мента увидели, как на северной стороне неба за-
горелась звездочка. Когда она приблизилась, мы 
рассмотрели, что это была повозка. Она ехала по 
воздуху сама, без лошади. На сиденье в повозке 
лежало большое сердце, которое светилось крас-
ным светом. Повозка сделала над нами круг и сно-
ва умчалась к северу, превратившись в звездочку. 
Только после этого мы погасили свечи и заверши-
ли ритуал. У всех участников ритуала вскоре круто 
поменялась судьба. Один стал священником, двое 
уехали в Америку и устроились хорошо, один уе-

хал в Индию, а все незамужние женщины удачно и 
«по судьбе» вышли замуж.

Таким образом, магия подходит к проблеме 
поля времени по-своему. Если физики только 
начинают изучать этот феномен, а сторонники 
Г. Абласова рассчитывают периоды колебаний 
временных волн, магия может прервать течение 
старой волны и зародить новую волну. Очевид-
но, что такие древние приборы, как зеркальный 
коридор в святочных гаданиях, мегалитические 
камни Стоунхеджа, хрустальные шары, лабирин-
ты и пирамиды могли быть использованы для ра-
боты с энергией времени, просто современные 
мистические традиции утеряли эти знания. И нам, 
их потомкам, приходится заново осваивать вело-
сипед и собирать знания по крупицам.

В завершение скажу, что в существовании поля 
времени убеждены пророки и ясновидцы. Они 
видят лучи времени в неясно-зеленом цвете с зо-
лотыми вкраплениями (точечками). Отечествен-
ные фантасты также мечтали о создании машины 
времени и предложили следующую схему. Они 
считали носителем времени световой луч, который 
движется по Вселенной со скоростью З00000км/
час. Фантасты предлагали ловить световые лучи 
в ловушку из зеркал, таким образом, замыкая луч 
в замкнутый контур. А затем с помощью мощных 
электромагнитных катушек вызвать искривле-
ние луча. Искривление луча должно вызвать ис-
кривление реального мира и выход в иные миры 
бытия, как пространственные, так и временные.

Здесь хочу отметить, что при выбросах огром-
ного количества энергии время идет с нарушени-
ями. Это подтверждается отчетами комиссий по 
результатам ядерных испытаний и последстви-
ями (известными последствиями) эксперимента 
Энштейна с эсминцем «Элридж». Приглашаю 
читателей поделиться своими соображениями 
по поводу хронального поля и возможностью че-
ловечества овладеть им любым способом — от 
науки до магии. Это откроет перед людьми це-
лые Вселенные новых возможностей.

Подводя итог, можно сказать, что в Ведах со-
держатся все те знания, которые с таким триумфом 
сейчас «открывают» ученые. Много тысяч лет назад 
людям уже было известно и строение нашей Сол-
нечной системы, и строение Вселенной, и уровни 
взаимодействия мельчайших частиц. В них практи-
чески рассматривают временные отрезки в десят-
ки тысяч лет и десятимиллионные частицы секунды.

Ведическая традиция тем и уникальна, что 
все мистические практики преподаются в Ведах 
рядом с научным их обоснованием. Просто, ви-
димо, наша цивилизация технократов пока не 
доросла до уровня ученых тех времен.

Мастер – Мастеру
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Платон, Сократ, Пифагор, последователи 
эзотерической Каббалы, суфизма, целые по-
коления христиан-мистиков посмеивались над 
словами, будто «жизнь дана нам один раз». «Да 
как же можно верить в единственность вопло-
щений, — недоумевает нынче каждый пятый на 
земле — ведь доказательств реинкарнации пол-
ным-полно». 

И это правда. Доказательств много. Совре-
менная физика уже не исключает факт перерож-
дений. А психология и психиатрия на всю катуш-
ку используют методы регрессии — погружения 
в воспоминания о предыдущих жизнях. 

Люди лечатся от проблем и болезней. А заод-
но лечится и все человечество. Потихоньку, по-
немножку проходит старческий маразм планеты 
и вспоминается юность на заре веков. И заодно 
тот первый интеллектуальный прорыв, который 
совершил молодой тогда еще общечеловеческий 
разум — Веды и ведизм.

Ведические науки — это мудрость, чудом вы-
жившая по ту сторону Гималаев.  

дОКазатеЛьстВа НаШих дНей

Елена Маркард. Феномен этой девушки, 
вспомнившей предыдущую жизнь, изучался при-
стально и скрупулезно. В итоге Елена Маркард 
убедила весь научный мир, что реинкарнация 
возможна. А было так. 

В 12 лет Елена — жительница Западного Бер-
лина — попала в автокатастрофу и получила тя-
желейшую черепно-мозговую травму. Сначала 
врачи были уверены, что девочка умрет, но она 
выжила. Но самое удивительное заключалось в 
другом. Елена перестала говорить по-немецки, 
зато роскошно начала изъясняться на итальянс-
ком языке. Елена утверждала, что звать ее Ро-
зетта Кастельяни и живет она недалеко от италь-
янской Падуи, что родилась она 9 августа 1887 
года, что у нее есть муж Джино и двое детей. 

Сначала доктора и ученые скептически от-
неслись к «бредням» больной. Но все же ре-
шились на эксперимент и отправились вместе с 

девочкой в незнакомый городок, где она якобы 
жила. Там Елена безошибочно узнала улицу и 
дом из прошлой жизни, а также указала на жен-
щину, назвав ее своей дочерью Франсой. В ее 
рассказах все сошлось до мелочей — и даты, и 
адреса, и имена.

Доктор Айан Стивенсон. Многие наши совре-
менники называют его революционным ученым 
уровня Галилея. Этот человек посвятил жизнь 
изучению реинкарнации. Тысячи раз вводил он 
своих подопечных в состояние гипноза, застав-
ляя вспоминать прошлые воплощения. Но в Ин-
дии нашел более убедительные, чем рассказы 
загипнотизированных, доказательства перевоп-
лощений. 

Все они весьма похожи на историю Елены 
Маркард. Это и 4-хлетний мальчик, который 
уверял, что должен отдать внукам спрятанные в 
прошлой жизни сокровища. Место клада он ука-
зал с первой попытки. Это и 3-х летняя девчушка, 
требовавшая отвезти ее к стареющему вдали 
мужу. Мужа навестили, и девочка на глазах у 
ошеломленных ученых вспомнила все малейшие 
подробности быта, в котором провела прошлую 
жизнь. 

Таких историй много. Так же много и методик, 
позволяющих вспомнить свои воплощения. 

Но для нашего уважаемого читателя, кото-
рый, несомненно, ищет в «Вестнике» практичес-
кую пользу, мы прервем исторический очерк. 

Давайте поговорим о том, как предлагают 
ведические мудрецы использовать знаки из про-

Давайте  
рождаться богами

Лена Белинская
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шлых жизней. Эти знаки запечатлены на теле 
каждого из нас. 

82 призНаКа будды и Не тОЛьКО

Мы забываем, кто мы и откуда. Но ведуны 
знают, что среди нас есть демоны и божества, 
есть бывшие убийцы и святые, есть бывшие цари 
и будущие Будды. 

Будд ведуны определяют по 82-м внешним 
признакам. Это очень длинная и как бы не при-
росшая мочка уха, заметная выпуклость или 
«гребешок» на макушечной части черепа, ли-
нии на руках и стопах, похожие на звезду. 

А вот о человеке с плохой дикцией, пришед-
шем за помощью, ведун подумает так: «Эта лич-
ность в прошлой инкарнации распространяла 
ложное учение, пустословила и упрямилась в 
своем невежестве». Но что же дальше? 

Во-первых, ведун будет знать, что обидчики 
его пациента были одурачены им в прошлом. 
Бывший «пустослов» теперь становится жертвой 
обмана. Вот на что придется сделать упор — на 
защиту от лжи и развитие горловой чакры!

Люди с тонкими светлыми вьющимися волоса-
ми имеют карму божеств, злоупотребивших удо-
вольствиями. Теперь они становятся жертвами 
чьего-то легкомыслия. 

Человек с промежутками между зубов в пре-
дыдущих воплощениях не различал истину. Те-
перь судьба будет испытывать его на умение от-
делять зерна от плевел.

Конечно, внешние признаки не дают полной 
картины. Но умение читать знаки прошлых жиз-
ней помогают ведунам уточнять диагноз. 

Чему уЧатся маГи

Профессиональный маг — человек, который 
владеет эзотерической психологией, физиогно-
микой, биоэнерготерапией, травничеством, линг-
вистической суггестией, ритуалистикой, теосо-
фией и т.д., и т.д. Он учится всю жизнь и каждый 
день. Он не останавливается на достигнутом, 
ребячески полагая, будто овладел всеми тайна-
ми магии, и периодически берет мастер-классы. 

На кулуарных, закрытых лекциях, посвящен-
ных ведическим методам оценки пациента, всег-
да аншлаг. О чем там говорят? 

Например, об этом. Мир устроен так, что 
лишь упорные магические практики приводят к 
ясному видению карм, инкарнаций и астральных 
образов. 

Но никогда ведические мудрецы не стреми-
лись «перегружать» астральное зрение. Вы мо-
жете не поверить, но столь желаемое многими 

умение гулять в астрале ведическими колдунами 
считалось детским капризом. Они полагали, что 
все вопросы можно решить, не прибегая к ме-
тодам «подглядывания» и «подслушивания» из 
астрала. Гораздо честнее изучение клиента «в 
лоб». 

Вот почему колдуны Тантры или ведающие 
старики сибирского ведического пространства, 
внимательно рассматривали тех, кто пришел 
просить о помощи. Помните прищуренные и 
внимательные глаза колдунов на русских кар-
тинах?

Одаренные свыше «старцы» и «старухи» не-
редко оставляли у себя просителей, чтобы полу-
чше узнать их. Что же хотели разглядеть ведуны, 
прежде чем найти идеальные методы для того 
или иного человека?

Конечно, слабые и сильные стороны пациен-
та, а также уровень его сознания. Уж если брать-
ся не за болячку клиента, а за коррекцию всей 
его судьбы, имеет смысл поразмыслить. 

демОНам — деНОмОВО,  
бОГам — бОжье

Есть ведические знания, которые помогают 
подобрать правильный ключик к заедающему 
замочку человека, желающего магической под-
держки. 

Для тех страдающих людей, у которых сильно 
выражена карма богов, маги подбирают такие 
методы коррекции, которые требуют созерца-
тельности. «Божества» тяжело поддаются таким 
ритуалам, которые требуют дисциплины и само-
ограничения. Божества открыты для пения мантр, 
рисования янтр, ритуалов в красивых храмах. 
Таких людей мотивируют удовольствия, творчес-
кая самореализация, омоложение и блестящая 
репутация. 

«Демоны» лучше поддаются обрядам, требу-
ющим проявления воинских, силовых качеств. Им 
можно рекомендовать талисманы из металлов, 
изучение больших массивов священных текстов, 
аскезы и обряды с кострами. Этих людей мотиви-
рует превосходство над другими. 

Люди с выраженными качествами животных 
боязливы. Им нужна защита. И защищаться они 
будут отчаянно, порой бескомпромиссно и упор-
но.

Эту тему можно продолжать еще долго. Так-
же долго, как можно говорить о ведической муд-
рости и ведической магии. Но мы сделаем паузу 
для нашего уважаемого читателя в надежде, что 
рассказанное поможет лучше ориентироваться 
в мире окружающих людей. 

Мастер – Мастеру
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духовных истин. Тесла стал последователем буд-
дизма и его политики доброты, а также неустан-
ным исследователем Вед.

Никола Тесла открыл для себя мир ведичес-
кой науки еще в юности, а 13 февраля 1893 
года  в 37-летнем возрасте он познакомился с 
одним из самых влиятельных духовных лидеров 
философии Веданты, учеником знаменитого Ра-
макришны — Свами Вивеканандой.

В1893 году Вивекананда прибыл в Чикаго 
на Конгресс мировых религий. Во время ужи-
на, посвященного Саре Бернар, Вивекананда 
рассказал о том, как преподается космогония 
в ведическом индуизме. Тесла, слышавший этот 
доклад, был поражен.

Он не мог не заметить, как много общего в 
древнем описании космогонии Санкхья и совре-
менной физики, которую доселе считал откро-
вением последних столетий цивилизации. В этот 
вечер Тесла решительно признал, что Веды го-
раздо глубже знают устройство мироздания, не-
жели наука. Он с затаившимся сердцем внимал 
словам Вивекананды.

А знаменитый индус, приехавший в Чикаго, 
говорил: «Брахма — вселенский разум — произ-
водит акашу и прану». Тесла вторил: «Я покажу 
практически, как сила и материя сводятся к потен-
циальной энергии».

Тесла показал и пришел черед поразиться Ви-
векананде. Он написал: «Этот человек отличается 
от всех западных людей. Он продемонстрировал 

Многие ученые говорят, что Никола Тесла 
был «человеком, который изобрел XX век».

А еще бытует мнение, что истинные гении на 
планете рождались лишь дважды — Леонардо 
да Винчи и Никола Тесла. Последнему прина-
длежат изобретения, многие из которых не были 
оставлены науке в наследство. И по сей день се-
рьезнейшие лаборатории мира бьются над тем, 
чтобы повторить невероятные технические чуде-
са, которые демонстрировал Тесла. Например, 
умение создавать шаровые молнии величиной с 
футбольный мяч. 

Тесла умел добывать электричество из земли 
и передавать его на расстояние без проводов. 
Тесла сделал шапку-невидимку для эсминца «Эл-
дридж». Тесла запатентовал сотни важнейших 
открытий. Но этот человек ни одного открытия не 
приписал себе лично. Он говорил, что черпает 
знания из информационного поля земли, опи-
санного в Ведах. А Свами Вивекананда, побы-
вавший в лаборатории великого ученого, писал, 
что видел, как Тесла общается с верховными ве-
дическими Богами. Сам же гениальнейший физик 
практиковал буддизм.

За 2500 тысячи лет до рождения Будды его 
появление на земле было предсказано в Веди-
ческих Писаниях.

Более пяти тысяч лет тексту, который гласит:

татах калау самправитте
саммохая сура-двишам
буддхо наманаджана-сутах
кикатешу бхавишьяти
«В начале Кали-юги воплощение Господа 

явится в области Гайя под именем Господа Буд-
ды, сына Анджаны, чтобы поразить демонов, ко-
торые враждебно относятся к последователям 
религии». 

Будда был тем, кто должен был исправить 
ситуацию на земле, которая начала искажать 
Веды. Последователи Будды создали практики, 
которые имели ведический корень, но предла-
гали глубокое переосмысление и переживание 

Ведический 
электромагнетизм, 

или Веды в руках науки
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свои опыты с электричеством, к которому относит-
ся, как к живому существу, с которым разговарива-
ет и которому отдаёт приказания».

Эта встреча была очень важна для современ-
ной цивилизации, которая сделала свой неверо-
ятный технический рывок во многом благодаря 
Никола Тесле. Ученый принялся изучать восточ-
ные ведические премудрости, черпая из них не 
только знания, но и живую силу энергии. 

Безусловно, подключиться к Эгрегору Вед на-
столько сильно, как это удалось Тесле, под силу 
не каждому. Возможно, он был посланником Не-
бес, забывшим до срока о своей миссии. А, мо-
жет быть, самим Богам понадобилось привлечь 
Теслу, чтобы получить «второе рождение» на 
планете в новом облачении — терминах и дока-
зательствах науки. Лила Господа непостижима, 
а потому искать ее причины глупо. Главное итог: 
Тесла принял для работы два основополагаю-
щих ведических термина — Прана и Акаша, при 
помощи которых и описал саму сущность мате-
рии. 

Тесла принялся за работу с обновленной си-
лой, и это вновь восхитило Вивекананду.

В одном из его писем есть такие строки: 

«Мистер Тесла был очарован Праной, Акашей 
и Кальпой Веданты, которые, по его мнению, могли 
быть представлены только в современных научных 
теориях».

Но Тесла уже не думал о том, что наука «сов-
ременна» и нова. Это подтвердит следующая его 
цитата:

«Спустя многие поколения наши механизмы 
смогут быть движимы энергией, извлекаемой из лю-
бой точки Вселенной. Эта идея не нова… Энергия 
разлита во всем космосе. …не более чем вопрос 
времени, когда люди смогут подключиться к само-
му круговороту природы».

Никола Тесла писал так, продолжая жить и 
впитывать каждую крупицу ведических знаний, 
доступную ему. Когда только лишь начинался 
его путь по ведическому пути, он часами слушал 
лекции Вивекананды, называя их передовыми 
настолько, «что к их заключениям в настоящие дни 
только лишь подходит наука». 

Никола Тесла находил время на эти лекции, 
даже будучи загруженным работой под завязку. 
Никола Тесла находил время и для того, чтобы 
изучить санскрит и лучше понять ведическую тер-
минологию. Он был абсолютно убежден, что в 
Ведических и постведических писаниях сокрыта 
тайна электромагнетизма, устройства Вселен-
ной и человеческого разума. 

Вот какими словами увенчались его исследо-
вания в области Вед:

«Являясь совершенно развитым существом, 
человек с загадочным, необъяснимым и непре-
одолимым желанием подражает природе, творит 
и воспроизводит ее чудеса, которые он познает… 
Давным-давно он познал, что вся видимая материя 
происходит из первичной субстанции, или непозна-
ваемой разреженности, наполняющей пространс-
тво, — Акаши, светоносного эфира, оживляемого 
Праной, творческой силой, проявляющейся в бес-
конечных циклах всех вещей и явлений. Первич-
ная субстанция, вовлеченная в бесконечно малые 
вихри, огромных скоростей, становиться грубой 
материей; сила ослабевает, движение замедляет-
ся, и материя исчезает, возвращаясь к первичной 
субстанции».

Теперь благодаря вере и работе Теслы мы 
имеем ту техническую цивилизацию, которую 
используем ежеминутно. А значит, нельзя не со-
гласиться: Никола Тесла был величайшим магом, 
который сумел соединить древнейшую систему 
знаний и науку в своей работе, дабы исполни-
лись мечты миллиардов людей.

Ведическая защитная мантра, которая чита-
ется троекратно и обеспечивает колоссальный 
прилив света. Вы можете проверить ее действие 
перед тем, как сделать фото ауры. 

Ад Гурей Наме
Джугад Гурей Наме
Сат Гурей Наме
Сири Гуру Девей Наме 

«Я кланяюсь великому Гуру, ведущему сознание, 
я кланяюсь вековой мудрости, я кланяюсь истинной 
мудрости, величию невидимой мудрости.»

мантра ума и истины

Сат Нам — это универсальная мантра, кото-
рую нужно петь для того, чтобы постичь истину. 
Техника пения этой мантры очень важна. Пер-
вый слог «сат» произносится в восемь раз доль-
ше, чем второй слог «нам». То есть на 8 счетов 
пойте первую половину мантры и всего лишь на 
один — вторую. Повторяя одну минуту эту мант-
ру на рассвете, вы почувствуете, что ваш ум ста-
новится острее, активнее, шире и тоньше. 

Магия в жизни великих людей
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Алтайский шаманизм — система знаний, ко-
торая восхищала целые поколения ученых мужей. 
К феномену колдунов Сибири приглядывались и 
скептически, и восторженно, и с циничным при-
страстием. Но никто так и не разгадал до кон-
ца секрет могущества камлателей и загадочных 
плясунов с «солнцеподобными» бубнами. 

Правда, как и у любой силы, у шаманизма 
были и есть дешевые трюкачи-подражатели. Они 
выдают себя за прорицателей и колдунов, но в то 
же время не имеют ни малейшего шанса постичь 
истину, свято оберегаемую алтайской магией и 
волхованием. 

Но если очень пожелать, то подобраться к тай-
нам алтайско-ведических премудростей мож-
но, проникнув в особые энергомощные места.  
А там такая силища исторгается из невидимых 
алтарей пространства, что диву даются, навер-
ное, даже Боги.

Одно из таких мест — Каракольская долина 
в Огнудайском районе. Здесь очевидны геомаг-
нитные аномалии и искаженные геофизические 
поля. Современная наука учитывает подобные 
искажения в геологоразведке и других приклад-
ных сферах знаний. Но древние прорицатели 
разыскивали изломы в течении энергий для того, 
чтобы получить определенные состояния со-
знания, опыт и навык. Нынешние маги должны 
знать, что такие практические занятия с про-
странством в Каракольской долине возможны 
до сих пор. 

Каракольская долина — место, где возмож-
на концентрация высочайшего уровня. Именно 
здесь можно получить знания об отношениях Все-
ленной, человечества и отдельно взятой души. 

Еще в незапамятные времена строили веди-
ческие маги на этой территории Алтая храмы и 
культовые сооружения, в которых проводили пре-
имущественно темные обряды. Сегодня не так уж 
сложно найти дорогу в Каракольскую долину с 
ее пространственными изломами, аномалиями, 
многочисленными пирамидами и магнитными 
метками на доисторических захоронениях — ке-
нотафах. 

Сама долина имеет длину около 20 км.  
И это 20 км божественно красивых пейзажей и 
культово-ритуальных построек. Но не только это 
каждый год привлекает множество черных ша-
манов. Именно в Каракольской долине сохра-
нились так называемые Круги Смерти — места 
древних массовых жертвоприношений. Говорят, 
что эти мрачноватые участки планеты до сих пор 
представляют собой эдакие Порталы Смерти, 
прохождение через которые наделяет мага не-
победимой колдовской силой. 

Энергия Кругов Смерти характеризуется, 
конечно, как некромантическая. Но не только 
ее вкус можно почувствовать в Каракольской 
долине. Здесь пространство напитано и вибра-
циями высокой жертвенности света, добра, люб-
ви. Дело в том, что древние черные шаманы на 
Кругах Смерти приносили в жертву тех, кто стоял 
на стороне светлых духовных сил. Так, словно в 
подтверждение удивительной энергетики этих 
мест, земля здесь поросла терном — символом 
осознанной жертвенности. 

Приезжайте в Каракольскую долину, и вы по-
лучите ту возможность, о которой мечтает каж-
дый искатель силы. Вы испытаете вкус черной и 
светлой силы в одном месте. И непременно об-
ретете новую мудрость. 

Круги смерти  
на Алтае

Немногочисленное население близлежащих к 
Каракольской долине поселков — ярчайшие пред-
ставители алтайских верований. Жители местного 
районного центра — поселка Онгудай — считают-
ся самыми авторитетными религиозными деятелями 
Алтая. 

Любой побывавший в этих краях путешествен-
ник подтвердит отличительную черту онгудайских 
шаманов и ведунов — они абсолютно бескорыст-

ны. Они живут с осознанием своей миссии и всег-
да готовы прийти на помощь человеку, животному, 
земле. 

Сегодня познакомиться с уникальными прак-
тикующими колдунами республики Алтай может 
каждый, кто доберется до правого притока р. Ур-
сул — Каракола.  Здесь и живут представители 
шаманских династий, потомки алтайских волхвов, 
хранящие и поддерживающие опыт тысячелетий. 
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Пожалуй, самая загадочная личность, ныне 
живущая на земле, — Шри Сатья Саи Баба. Кто-
то называет его фокусником, кто-то — магом. 
Но большинство считает воплощением самого 
Бога — Аватаром на земле. И его появление 
было предсказано еще в Ведах.

В ашраме Саи Бабы можно встретить из-
вестных музыкантов и художников, президентов 
разных стран и представителей ныне правящих 
королевских династий, обычных паломников и 
индийских святых. Все они устремляются к тому, 
в чьем исполнении чудеса и магия уже стали обы-
денностью. 

В одной только Украине тысячи людей, побы-
вавших в ашраме Саи Бабы, стали свидетелями 
того, как из воздуха материализовывал Аватар 
драгоценные камни, ювелирные украшения, 
четки, фотографии и каждый день — священный 
пепел вибхути, обладающий бесценными це-
лебными свойствами. Нечего и говорить о том 
энергетическом, психологическом перерожде-
нии, которое испытывает каждый, кто посетил 
ашрам Прашанти Нилайам на юге Индии вне 
зависимости от того, попал или не попал на лич-
ную аудиенцию к Саи Бабе. 

Сам Саи Баба предсказал, что уйдет из фи-
зического тела в 2022 году в возрасте 96 лет. 
А пока что побывать в его священной обители 
может каждый, кто поставит перед собой такую 
задачу. 

Ашрам Саи Бабы находится в южноиндий-
ском штате Андхра Прадеш. Ближайший круп-
ный город — Бангалор (находится на расстоянии 
2444 км от Дели и 1002 км от Бомбея).

Лететь можно из Киева или Москвы в Бомбей 
или Дели. Стоимость авиабилета примерно 600 
долларов в оба конца. 

Из Бомбея в Бангалор или Путтапарти можно 
добраться самолетом (около 125 дол.), либо по-
ездом (20 часов дороги будут стоить от 7 до 30 

дол.). От железнодорожной станции ходит рей-
совый автобус прямо в ашрам к Саи Бабе.

Из Дели добираться до ашрама Бабы в два 
раза дольше. 

Авиаперелет из Дели в Бангалор обойдется 
в 210 — 230 дол. Но многие предпочитают путе-
шествие на поезде. Оно длится 42 часа и стоит 
от 12 до 50 дол. 

Паломники должны знать, что в индийских по-
ездах по три полки с каждой стороны, а днем на 
ваше место вправе присесть каждый желающий. 
Постель не предусмотрена в обычных вагонах, а 
потому лучше запастись спальником, едой и водой 
в пластиковых бутылках (6 — 10 рупий за литр). 

Путешественник должен знать, что один аме-
риканский доллар стоит примерно 40 — 45 ин-
дийских рупий. 

А теперь некоторые цены.
Ночь в скромной гостинице Дели — 150 — 400 

рупий. 
Обед в Дели — 30 — 60 рупий. 
Переночевать прилетевшие в Бомбей могут 

бесплатно в ашраме Дхармакшетра, который 
находится в 4 км от аэропорта. 

Стоимость гостиниц в Бомбее — порядка 500 
рупий за номер. В Бангалоре — 300 рупий. 

Стоимость поездки на такси от Бангалора до 
ашрама Шри Сатья Саи Бабы, которая длится 
около 4 часов, достигает 1000 рупий. 

В ашраме у Саи Бабы стоимость трех-четы-
рехместного номера — примерно 100 рупий в 
сутки. 

Сутки в шеде (где вмещается 100 — 200 чело-
век) — 10 рупий в сутки. 

Стоимость роскошного обеда в индийской 
столовой ашрама — примерно 5 рупий, в евро-
пейской — 15 — 25 рупий. 

И, конечно, трудно устоять перед искушением 
съесть как можно больше целительных, омолажи-
вающих, священных и невероятно вкусных коко-
совых орехов. Каждый из них размеров пример-
но с футбольный мяч, а стоит это чудо индийской 
природы 6 рупий. 

Поездка  
к самой удивительной  
личности планеты

По местам Силы
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Конкурс первый. «скрижали Времени» — 
на лучший ритуал из древней книги

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 кол-
дуний, прячущихся в темноте 
ночных подвалов? И они прихо-
дили. Когда романтически доб-
рые, а когда зловещие и пуга-
ющие. И не только приходили, 
но и вызывали в судьбах вызы-
вающих их череду невероятных 
мистических происшествий и 
совпадений, приводившие лю-

дей к невероятным результа-
там. Напишите нам об этом. 

Лучшие истории будут опуб-
ликованы на страницах «Вес-
тника Магии и Колдовства». 
Итоги конкурса будут подво-
диться каждые полгода. На 
финальную прямую конкурса 
выйдут пять победителей. По-
бедители получат возможность 
получить в подарок любую вы-
бранную книгу издательства 
«ЧП Бомбушкар И.С.» Кроме 
того, первому победителю бу-
дет подарена книга «Громы 
Темного Берега», где содер-

жится большое количество та-
ких историй, и фотоаппарат. 
Такие истории очень важны для 
мага. Они формируют важную 
черту, без которой маг не мо-
жет творить, — мистическое во-
ображение.

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

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

Конкурс третий:  
«творим миры» —  
cоздай cвой ритуал»

Поистине, славянские стра-
ны — родина магов. Социологи-
ческие опросы показывают, что 
каждый третий житель славянских 
стран либо интересовался ма-
гическими дисциплинами, либо 
хотя бы раз в жизни выполнял ри-
туал. И это случилось не сейчас, 
это было во все времена.

Но шли века, и многие 
знания оказались забытыми. 
А ведь сейчас они способны 
сильно помочь прогрессу че-
ловечества. 

Но они не утеряны! В пыль-
ных бабушкиных комодах, на 
чердаках старых домов, ок-
руженных ветвями деревьев, в 
глубине подвалов, в сундуках, 
закопанных под старыми гру-
шами, в пещерных городах вол-
хвов, в развалинах старинных 
монастырей хранятся они. Где в 

форме письмен и рисунков, на-
чертанных на камне, где на вы-
цветших фресках потресканных 
стен, где на свитках из бересты, 
где на деревянных табличках, 
где на глиняных черепках, где 
на бумаге. Почти у каждой 
бабушки на чердаке хранится 
свой «гримуар» с изложением 
ритуалов и рецептами народ-
ной медицины.

Задача, достойная настоя-
щего исследователя и роман-
тика! Найти, как сказал поэт, 
«преданья старины глубокой». 
Задача трудная, полная при-
ключений и захватывающая дух 
сильнее остросюжетного де-
тектива. «Отыщется ль смелый 
на подвиг опасный?» 

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 под-
робностях свою мистическую 
историю поиска таких ритуа-
лов и сами ритуалы.

Лучшие материалы будут 
опубликованы в нашем журна-
ле «Вестник Магии и Колдовс-
тва». Итоги конкурса будут под-
водиться каждые полгода. На 
финальную прямую конкурса 
выйдут пять победителей. По-
бедители получат возможность 
получить в подарок любую вы-
бранную книгу издательства 
«ЧП Бомбушкар И.С.» Кроме 
того, первому победителю бу-
дет подарен полный комплект 
книг Раокриома «Ведическая 
Магия» — шесть томов плюс 
колода «Ведическое Таро» и 
мобильный телефон.


