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Слово 
Главного 

Редактора 
Раокриом 

Талисманом в среде магов принято называть 
предмет, повторяющий формы высших миров и 
за счет этого симпатически связанный с ними.

При этом, определением талисманом может 
быть фактически все. Храм, модель храма, кар-
тина с изображением храма.

Оберегом (или амулетом) называется талис-
ман, повторяющий форму духов – хранителей. 

Пантаклем (от греческого «пан» – природа, 
«такль» – изображение) называется талисман, 
выполненный на плоскости. 

В этом случае красивая местность (красота 
– тоже проявление Божества) будет талисма-
ном, модель красивой местности – талисманом 
и оберегом, картина с изображением красивой 
местности талисманом и пантаклем.

Пантакли бывают традиционные (выполнен-
ные в соответствии с правилами древних тради-
ций (ближневосточная Кабалистика, индийская 
Янтра и т.д.) и нетрадиционные (выполненные 
практиками по мотивам сновидений, срисован-
ные с явлений природы и т.п.). В этом номере мы 
постарались описать все разновидности.

Некоторые мистики склонные рассматривать 

Вестник магии и колдовства. №18-19 (2010)

талисманы как модели скрытых сил внутри чело-
века, вынесенные во внешний мир в виде симво-
лов для исследования и активации.

Талисманы сопровождали человечество на 
протяжении всего времени его существования 
и, несомненно, принесут еще большую пользу в 
будущем.
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Спрашивает Юля г. Донецк:

«Добрый день. Может Вы мне поможете со-
ветом. Перепробовала и молитвы и магические 
ритуалы, но не помогло. У меня в грозу пропал 
кот, который был для меня больше, чем про-
сто домашнее животное. Подскажите, есть ли 
какая-то мантра, 100% возвращающая поте-
рявшегося домой или еще какое-то действие для 
определения его места нахождения.»

Ответ Раокриома:

Сильные грозы открывают ворота в потусторон-
ние миры, и парапсихология зафиксировала 
много случаев исчезновения людей и животных 
во время гроз. Вашего кота в нашем мире нет. 
Он не мертв. Он живет в другом мире. Мало кто 
из могущественных волшебников способен вер-
нуть его назад, так, что, к сожалению, кот там и 
далее будет жить.

ЧИСЛОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

УЖИН С ПОЛТЕРГЕЙСТОМ

Письма читателей
ПОТУСТОРОННИЙ КОТ

Спрашивает Татьяна, г. Днепропетровск:

«Добрый день! Я вижу постоянно парные числа. 
В основном на часах утром, в обед, вечером, 
ночью, когда просыпаюсь. Это мне не понятно 
и пугает немного, пытаюсь привыкнуть и не 
получается. Вот недавно познакомилась с 
парнем, у него машина и я как-то неосознано..
осознано..не знаю, избегала ее увидеть, 
отказывалась на предложение подвезти и т.п..»

Ответ Раокриома:

Парные числа означают мост между мирами. 
Ваша душа и Ваше тело общаются. Вы проходите 
посвящение.

Спрашивает Юлия, г. Москва:

«Уважаемый Раокриом, мою подругу из 
Черновцов одна женщина попросила избавить от 
полтергейста. Дом частный, там до этого жила 
детоубийца, которая своего ребенка закопала 
где-то под домом. Можно, конечно, кости найти 
методом биолокации, подскажите, пожалуйста, 
метод очистки, в книгах у вас не нашла, может 
пропустила? Подруга моя в эзотерике не 
новичок, но с таким не сталкивалась. Работа 
предполагается завтра, в субботу, ответьте 
как можно быстрее. Большое спасибо.»

Ответ Раокриома:

Накройте стол на 2 персоны и пригласите духа 
ребенка на ужин. Когда придет, спросите, 
что ему надо. Пища на столе должна быть 
освящена. Такой ритуал написан в книге 
«Юра-колдун или Ямараджа» - «Ужин с убитым 
полковником».

ПРИЧАЩЕНИЕ ДУХОВ

Спрашивает Оксана, г. Киев:

«Где найти ритуал причащения духов мертвых 
или скажите как?»

Ответ Раокриома:

Просто ставим им возле могилы освященную 
пищу (прасад) и предлагаем причаститься 
святых даров. Это просто.

МАНТРА ДЛЯ УМА

Спрашивает Марина, г. Могилев:

«Какая мантра поможет человеку стать 
умным, если есть отклонение в органике с 
мозгами ЗПР( задержка психического развития), 
плохо воспринимает мир, учёбу, как помочь?»

Ответ Раокриома:

На улучшение умственного развития влияет любая 
мантра. Главное, чтобы она человеку внутри 
нравилась. Из индуистских подходят «Гаятри», 
«Золотая Аватара», «Маха-Мантра».



4

Вестник магии и колдовства. №12-1 (2010) Вестник магии и колдовства. №18-19 (2010)

МАГИЧЕСКИЕ 
НОВОСТИ

С 26 мая по 14 июня 

Раокриом предпринял серию поездок с це-
лью популяризации магических знаний вообще 
и школы духовного развития «Ведическая Ма-
гия» в частности.

Поездка началась с АРК Крым. В Симфе-
рополе состоялись встречи с людьми, инте-
ресующимися таинственным и непознанным, 
делающими первые шаги в магии. Также была 
проведена встреча с читателями нашего жур-
нала на Крымском полуострове, она прошла в 
парке Тренева, в Симферополе, с 13 до 16 ча-
сов. В этот же день, в 19-00, состоялась встреча 
выпускников школы, которые закончили курсы в 
Крыму в 2009 году.

С вечера 28 мая по вечер 30 мая

Состоялись обучающие курсы в Симферо-
поле. С 31 мая началось путешествие по полу-
острову, в разных населенных пунктах которого 
были проведены бесплатные лекции и беседы со 
всеми интересующимися людьми. География вы-
ступлений обширна: Новый Свет, Рыбачье, Ка-
радагский заповедник, Судак, Отважный, мыс 
Меганом, Перевальное. После возвращения в 
Симферополь, совместно с выпускниками кур-
сов, было предпринято путешествие на место 
силы «Каменная Могила», попутно проведены 
выступления в Геническе и Мелитополе. Из Ме-
литополя путь лежал назад, в Крым, в Джанкой, 
а оттуда в Одессу. Также были предприняты по-
ездки по Одесской области: Измаил, Белгород-
Днестровский, Затока, Грибовка. Во время по-
ездки были проведены интервью для местных 
СМИ, вручение литературы и полиграфических 
материалов.

24 июня

В помещении ВЕБ-холдинга Обозреватель 
была проведена 5-я в истории Украины ВЕБ- и 
ПРЕСС- конференции, посвященные вопросам 

магии. Ведущим всех этих 5 конференций уже 
4 года является Раокриом, главный редактор на-
шего издания.

25 июня

Школа «Ведическая Магия» своими силами 
отсняла материал о проводимых школой се-
минарах, а также провела июньскую встречу 
выпускников. 28 июня материалы школы выло-
жены в Интернет, где наши читатели смогут их 
посмотреть.

3 и 4 июля

А также 8,9 и 10 июля в Киеве проводились 
лекции для гостей из Российской Федерации – 
Краснодарского Края, которые организовыва-
ют филиал нашей школы в Южном Федераль-
ном Округе РФ. Встреча 3 июля ознаменовалась 
необычайным природным феноменом – одно-
временно разразилась гроза, сияло Солнце и 
на небе образовалось две радуги: одна яркая, 
другая – её отражение, с реверсным порядком 
цветов.

С 6 на 7 июля 

Маги проводили много мероприятий на 
свадьбу Купала и Марены (с 6 на 7 июля, не 
путать с Днем Мирового Огня, когда Купала 
входит в полную силу, с 21 на 22 июня, и тот 
и другой праздник связаны с Купала. Первый 
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Статьи практикующих маговМагические новости
– вхождение Купала в силу, второй – свадьба 
огня и воды и колебание Вселенского времен-
ного поля. Последнее событие именно в та-
кой интерпретации характерно и для Индии, 
и для Тибета, для индейцев, и культов стран 
юго-восточной Азии. То есть с 6 на 7 июля, 
открытие Вселенских Врат Времени, и поэто-
му делались ритуалы на исполнение желаний. 
Цветут папоротники (хотя и не только они) и 
цветет Черный Аконит (в Тибете). В эту ночь 
древние рукописи не советуют спать, чтобы не 
проспать счастье).

На Купала делали следующее. 1. Плели ку-
колки из сухой травы. Говорят «Это не сухая 
трава, а моя... (лень, невежество, отсутствие 
денег ... и т.д.)». И бросали куколку в огонь. 2. 
Прыгали через огонь. При этом говорят «Я выше 
огня». 3. Купались в воде. 4. Те, кто живут на бе-
регу моря, пускали в море корзинку с фруктами 

и просьбами об исполнении желаний. 5. Искали 
цвет папоротника и другие колдовские травы. 
6. Говорили в поле: Трава выше земли, а я выше 
травы (для карьеры и удачного бизнеса) - 7 раз. 
8. Обменивались опытом.

В июле 

Ученики школы «Ведическая Магия» начали 
сотрудничество с телевизионными компаниями 
Евросоюза с целью поделиться своими знаниями 
с заинтересованными нашей традицией жителя-
ми стран Европы. Было также много успешных 
выступлений на украинских и российских теле-
каналах. 

В июле школа «Ведическая Магия» также 
провела два обучающих курса и, ставшую уже 
доброй традицией, встречу выпускников (в по-
следнюю субботу каждого месяца).

18-24 августа

ЭТНО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД»

Все мы стремимся к совершенствованию 
себя, своих талантов и способностей, к разви-
тию своего духовного и материального мира. И 
как часто мы спрашиваем себя как? Каким спо-
собом это сделать? Как найти именно тот путь, 
который нам подходит?

Именно на эти и многие другие вопросы и 
преподносит ответы фестиваль «Сказочный Го-
род».

Ибо Миссия фестиваля: Создание Творче-
ского, Созидательного, Свободного, Здорового 
Поколения Людей.

Это фестиваль Творчества, Развития, Радо-
сти, Вселенской Любви, Свободы, Гармонии!)

Программа фестиваля разнообразна и увле-
кательна!)

Множество интересных, творческих людей 
приезжает из разных уголков мира, чтобы поде-
литься опытом, знаниями, навыками, умениями, 
познакомиться, просто пообщаться, найти себе 
друзей, любимых, новые смыслы жизни, повесе-
литься...)))

В результате на фестивале создаётся атмос-
фера открытости, радости, тепла, дружбы, взаи-
мопонимания...)))

Именно эта атмосфера и является основной 
особенностью фестивалей «Сказочный Город»!)

Один из принципов фестиваля – Гармо-
ния, Золотая Середина между Эзотерическими, 
Духовными Знаниями и Социальной Жизнью!!)

На основе Творчества, Радости, Любви, Сво-
боды и предлагается Развиваться и Творить Себя 
и Мир!!)

Мир Прекрасен!!! Он Творит Нас, а Мы Его!!!)
И Это Прекрасное СоТворчество станет 

Основой Нового Поколения, Новой Эры, Новой 
Цивилизации!!)

Каждый учасник фестиваля подбирает самые 
интересные, подходящие именно для него, эф-
фективные инструменты развития и совершен-
стования себя в необходимой для него сфере.

Такими инструментами являются те навыки, 
умения и знания, которые дают мастер-классы, 
тренинги, учения, упражнения, практики раз-
личных направлений и тематик, которые пред-
ставлены на фестивале, сам фестиваль и его ат-
мосфера.

Программа фестиваля: развивающая 
(тренинги, мастер-классы) и развлекательная.

Основные направления программы 
фестиваля:

Эзотерика, Духовные знания, Практическая 
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Психология, Бизнес, Творчество, Целительство, 
Физическое развитие, Этнические традиции 
разных народов Мира.

Некоторые пункты программы:

скоморошество, здрава, массажи, йога, тан-
тра, симорон, сталкинг, практики Ошо, руны, 
Рей Ки, Жива, Дикша, мануальная терапия, 
телесно-ориентированная терапия, семейные 
и системные расстановки, гештальт-, сказко-, 
музыка-, арт-терапия, астрология, социони-
ка, тайм-мэнеджмент, славянские традицион-
ные практики, суфийские практики, fireshow, 
африканские барабаны, восточные, латино-
американские, африканские танцы, боевые ис-
кусства разных народов Мира, театральные 
постановки,спонтанное творчество, этническая 
дискотека, живая музыка - волынка, дудук, ги-
тара, концерты бардов, творческие, этнические, 
фолк-группы, шаманские практики, карнавал, 
ярмарка handmade, эзотерики и многое другое.

Этно-Эзотерический фестиваль «Сказочный 
Город» является проектом клуба творческой са-
мореализации и всестороннего развития «Раду-
га».

Цели Клуба: 

содействие развитию и распространению 
достижений народа Украины в культурной и ду-
ховной областях; 

поддержка творческих и талантливых людей; 
организация здорового досуга и пропаганда 

здорового образа жизни.

С начала своей деятельности с 2007 года 
клуб «Радуга» провел 10 фестивалей: 4 из них 
прошли в Крыму (Бакла, мыс Сарыч, село Мало-
реченское) и 6 в Киеве (Пуща Водица, озеро 
Березка).

11-ый Этно-Эзотерический фестиваль 
«Сказочный Город» состоится с 18 по 24 
августа в Крыму на мысе Сарыч возле 
Фороса.

Этот фестиваль посвящен теме нашей пре-
красной природы.

Клуб Радуга предлагает Всем окунуться в 
мир природы... почувствовать на себе все ее 
величие и силу... наполниться ее энергетикой и 
мудростью...

Природа-Матушка любит Нас - своих детей, 
она готова принять Нас в свои объятия, передать 

нам свои знания, накопленные миллионами лет, 
свою целительную и благославенную энергию... 

Так давайте же примем ее дары с удоволь-
ствием и благодарностью!

7 прекрасных восхитительных дней на при-
роде на берегу прекрасного Черного моря...

 где утренним будильником будут первые лу-
чики солнышка, шум волн и колыхание листьев 
деревьев... 

где море очистит ваше тело... придаст моло-
дость и силы... 

где чистый воздух навеет спокойствие и уве-
ренность... 

где солнышко наполнит сердце теплом любви... 
где звезды Вам подарят Вашу заветную мечту... 
где все чаще станет слышен голос Вашей пре-

красной души...
Новые практические знания и инструменты, 

которые Вы получите на дневных практиках и 
тренингах предоставят Вам возможность тво-
рить свой новый прекрасный мир полный любви, 
здоровья и гармонии... 

Вы окунетесь в мир новых ощущений и знаний, 
а вечером сможете насладиться общей медитаци-
ей у огромного костра, восхитительным фаер-шоу, 
отдаться завораживающим ритмам африканских 
барабанов, где проявятся движения Вашей души, 
окунуться в очищающую прохладу ночного моря и 
проплыть в лучах лунной дорожки...

У природы хранится для Нас много чудес! по-
звольте ей показать Вам их!!! и подарить!!!

Вас Ждет Сказочный Город на ладонях при-
роды!!!

Место проведения фестиваля

Самая южная точка Крыма - мыс Сарыч, пря-
мо на берегу Чёрного моря.

Мыс Сарыч расположен к югу от Севастопо-
ля и уникален своей природой. Здесь сохранил-
ся первозданный уголок средиземноморской 
флоры. Место проведения фестиваля располо-
жено в можжевеловой роще на самом берегу 
моря, окружено горами.

Более подробная информация о предстоя-
щем фестивале на сайте:

http://raduga-club.org/

или по телефонам: 
+38050-838-0789
+38093-772-1326
+38098-027-7891
+38044-360-1097
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Представляем вашему вниманию тексты, 
которые любезно предоставил журналу Олег 
Чуруксаев, представляющий сибирский орден 
колдунов «Орден Феникса». Олег Чуруксаев 
является хранителем книг Ордена и он со-
гласился поделиться с нами сокровенными 
магическими знаниями. В этом номере мы пу-
бликуем тексты «Соломенный Человек» (вид 
талисмана) и «Грамоты к бесам», также вид 
талисмана, с которыми работают маги ордена 
уже несколько столетий.

СОЛОМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Дабы соломена человека сотворити. Буде 
еси кой человек вещи же ли частицы несть 
да и во дальней стороне, то може соломена 
человека сотворить. Да соломен со потребным 
на привязи станет и чрез то путь чист деянию 
всякому. Вземь пук соломы да во полунощи при 
младом месяце сплети во образ человечский. 
Егда плести станешь, то надобно причёт молвить 
четыредесять раз. На сём обряд исполнен. 
Причёт же таков: бесы ветровыя да бесы полевыя, 
во полнощи тёмной да при месяце младом, по 
уговору ныне явитеса. Яко древле наказано да 
во старь заповедано, наделите живой кумир сей 
именем наречён имя. Дабы кумир сей имя быхом 
плоть да от плоти, кровь да от крови со рабом 
божиим имя. Егда един истребится то иному не 
жить. Костяной уговор да бесов дух. Ключ да 
замок аминь. полон заговор да то ныне капля 
крови твоея кануть на земь должна да при сём 
скажи: кровью сокрепляю деяние сие. Аминь. 
дело тако и совершится.

ГРАМОТЫ К БЕСАМ

Грамоты ко бесам на мнози потребы. Велико 
еси число сих грамот, еси седмь да по десяти на 
обиходну потребу. Тридесять срединных на извод 
целовецев. Пятидесят на веку волю править еси. 
Да ныне-то пишу которы вем, а и еси велика 
приказна грамота. Ея же мнози беси 

Сибирская 
магия

Олег Чуруксаев

темнообразне во почёт поставливает, егда ти при 
гробе да по смерти. Узаконение грамот сих 
целокупно такое си: писмены то на берестах 
кажда едино да и малы печатью воска черна, а 
ино велики своею кровию печать клади… а едина 
приказна грамота, то сия вся кровию своея писана 
бысте достодолжна, яко смертна мука искуплена 
бысть чрез нея. Грамота перьва обиходна. Еси 
грамота перьва обиходна на заступу бесовску во 
путех человечскых. Сия же на то потребна, дабы 
егда кой человек во пути странство совершает и 
не бысть ему же николе помехи. А ино путник при 
се сю грамоту во пути содержит, тако ему и веком 
та заступа бесовска бысть. Грамоту на бересте 
надлежит творити, а ино обиходна, то и воском 
чёрным ея печатать. Да тако сие ладить потребно: 
при младом-то месяце да и писмены наню класть, 
а иже писмены еси таковы: яко вецем уставлено, 
то и ныне бысте во крепости да всея силе по веки. 
Да сокрепляю глаголы древле, да писмены мене 
еси буде порученники, а иже беси-то прямыи 
общники. Аз есмь имя, сим утверждаю, дабы от 
сего времяни да от сокрепной печати докуды сия 
суща, имя во путех заступа да пособь от воиньства 
бесовска бысть. Инде имя, нози не приткновен о 
камени, да татем несть на пути, да во блатах несть 
живот скончати, а и во лесе тёмныим несть 
зверием изгложен, а и во пути водою не топлен да 
и от ины беды бысть отторгнут. Имя же во заступу 
да во пособь беси мнози, ино от сея грамоты да и 
по векы веком. Никто же словес сих порушит, егда 
бысте суща грамота. Далее печать ставити 
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надлежит со именем человека ради коего заступа 
бесовска. И се – венец делу. Грамота втора 
обиходна. Сия же грамота того ради потребна, 
дабы дом от пламени пожара отторгнути. Творити 
же, яко перьву, сиесть тако же ея на бересте 
писати да тако же печатию восковой крепити. В 
нея же писати таково: яко отвека уставлено, тако 
и ныне бысть. Летами же николе расторгнется. 
Новыим уставом николе не свержится. Аз имя, 
сокрепляю грамоту сею, древлим уставы николе 
колеблемыми. а буде устав во послухи, беси во 
порученники да во сподручники. Сице же сим 
утверждаю: идеже грамота сея пребывает, сему 
дому пожара не ведати. Егда же пребывает во 
дому сея грамота во  сее время пожары дом 
минуют. Бысте же по слову сему от сего дни да от 
сокреплённой печати до поры, егда грамота 
суща. Сокрепляю имянем имя творящаго. Сию 
грамоту сице писати на младом месяце, зело 
полезно вмале по полунощи. Ю же грамоту во 
дому держати, доколе буде нимало приступися 
пожар. Грамота третия обиходна. Сия же грамота 
заступа еси от воров и татей. Сия творися како 
подобь первыя и вторыя, тако сице втора во дому 
пребывание емлет, яко точию во дому сильна. Во 
грамоте же писати таково: яко от века уставлено, 
тако доколе силу емлет, а дотоле силу емлет, аще 
по уставу писано. Утверждаю же сим устав 
древлий да беси ми в сем поручители, да беси же 
сподручники, а и общники. Тако сице утверждаю, 
егда сея грамоте да рукописанию во дому коем 
бысть, то отиде от ево, дому сего, во коем ся 
грамота суща, всяк вор да тать. А и не приступиса 
же во нощи, тако отиде же днесь. Се буде и тать 
лихой во нощи поделие творяща, се буде и вор 
чуже добр мнози покрадаше, се буде и человеки 
добром блазнены, се буде мимоходец, коему 
прилучися. Доколе же сия грамота во дому суща, 
тако николе взыти преждеречённыим во дом сея. 
Сокрепляю печатию, сиесть подписом 
человечскым да беси-то иным сокрепят. Грамота 
четверьта обиходна. Противу людскаго оговору, 
ниже аще кой сплетни клеплет. Сия же грамота 
противу людскаго оговору творися, егда месяц 
поидет на ущерб. Тако преже во полунощь 
составливаетися, да и таково печатию восковой 
подпис класть. Писати же в ню таково надлежит: 
яко от века уставлено, тако и ныне еси. Узаконение 
сие николе испроврещися, посему творися 
рукописание. Колико же суща сея грамота, вся в 
нея бысть писано силу емлет. А буде ми в сим 
порукою подпис воску чёрнаго, а буде ми в сим 
порученники беси темновидныя, а буде же сии и 
потворники, а потворники да общники. Сице же 

утверждаю: кой человек при се сю грамоту 
содержит, сему клеветников да наветников 
николе ведати, от навета скорьби николе приять, 
точию от наговора тяжбы, сплетни николе на ево 
клеплют, людия напрасныих речей противу ево 
не глаголют. Сице бысть по утверждённому, 
доколе грамота ся суща, дотоле рукописание 
силу емлет. В сим подпис человечскый печатию 
сокрепляю, а беси иной подпис сокрепят. Грамота 
пятая обиходна. Дабы человеку кой ея емлет 
почёт от вся людия бысть. Сия же составливаетися 
на млад месяц да тако и прежнюю при се ея 
содержати предлежит. Яко она еси обиходна, 
тако скрепляся восковой печатию. Писати же в ню 
таково надлежит: яко от века уставлено, тако 
ныне бысть. Уговор же николе сокрушися, во сим 
беси ми поручники, я же сподручники. Сице 
утверждаю: доколе кой человек буде сею грамоту 
при се содержати, тако сему человеку от людия 
всяка, от велия и мала, от стара и млада, от 
женьска и мужеска, от князя и холопий, почёт по 
вся ведати. Бысть бы сему человеку во пирах 
великих гостю, во советах вопрошаему, во делах 
людия силныих перьвыим сим людиям 
сподручником. Сия же вся силу емлет дотоле, 
доколе рукописание, сиесть грамота сея суща и 
при сим человеке содержася. Сокрепляю же 
грамоту сею подписом печатию восковыя 
человечской да беси иной печатию сокрепят. 
Грамота шеста обиходна. Дабы всяк сговор 
согласен бысть. Сия же грамота полезна, аще кой 
человек се пропитания ищет, чрез сговоры разны 
со человеки да и иному коему человеку нимало 
пользы ведати ея. Творися же сия, егда месяц 
полон, а ино тако же во полунощь. Сице таже и 
воском крепити, яко обиходна еси. Грамота же 
такова: яко от века уставлено, тако ныне еси. Яко 
преже ряда уставлена, тако ныне николе 
расторгниса. Устав же ми порука да беси же ми 
порученники. Порученники да сподручники. 
Сице утверждаю: доколе кой человек буде сею 
грамоту при се содержати, дотоле сему человеку 
во вся согласней сговор. Во куплех велицых, во 
поделиях малыих, во государьскиих да во 
советныих. Таково бысть от мала да и от велика 
человека, от стара и от млада, от женьска и от 
мужскаго полу, от роду княжескаго и холопий 
разныя. Доколе пребуде сим человеком грамота 
суща, дотоле раздору николе ведати. Сице 
сокрепляю подписом чрез печать человечску да 
беси ино сокрепят. Грамота седмая обиходна. На 
добру куплю. Сия же грамота, дабы благоуспешно 
разны купли совершати. Творися же на млад 
месяц, тако же во полунощи, по вся преже 
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восковой печатию крепити. Грамота же сия 
такова: яко от века уставлено, тако ныне бысть. 
Веком николе испроврещися уговор сей. В сим 
беси ми порученники да и я же сподручники. Сице 
утверждаю: доколе кой человек буде грамоту 
сею сущу при се содержати, на купли же разныя с 
нея соприходите, дотоле буде сему человеку 
добрыя купли вся. Николе убытку ведати, николе 
лжи приятии, николе помыслы злая, николе и 
купли худыя. Доколе суща сея грамота, аще со 
человеком коим на куплех пребысть, дотоле вся 
сия скорьби нимало приступися. Сокрепляю сие 
рукописание, сиесть грамоту, печатию восковой 
да руцей человечской, а беси ино сокрепят. 
Грамота осьмая обиходна. На благоуветие велие 
властныих человеков. Сия же грамота потребна 
дабы властны людия, кои во житейскых поделиях 
власть емлют, князья, боляре точию чиновнии 
людия, ниже барин кой, сиесть сильныя человеки, 
до емлющаго грамоту сию благоуветливи бысть. 
Творися же сия на млад месяц, во полунощь даа 
крепити восковой печатию. Сице писати надлежит 
в ню: яко от века уставлено, тако и ныне бысть. 
Времянем же николе истребися. А буде в сим ми 
беси порученники. Порученники да сподручники. 
Сице утверждаю: доколе сея грамота суща, аще 
же кой человек ея пред силны человеки емлет, 
дотоле сему человеку от людия силныих уветие 
всяко приять. Во потребе бысть я, людия силныя 
радетели, во просбе пособники, во нужде други, 
советом благи, мыслию добры да душею николе 
корыстныя. Вся сия силу емлет дотоле, доколе сея 
грамота сиесть рукописание, суща. Сокрепляю 
рукописание сее, сиесть грамоту печатию 
человечской да беси ино сокрепят. Грамота 
девята обиходна. На добру, согласну да 
пречестну, а и скору, пособь во многоразныих 
домех казённыих. Сия же на то потребна дабы 
егда буде коему человеку кая нужда, ниже 
потреба во домех казённыих, тако бысть человеки 
во казённыим доме служащи ко сему человеку 
милостиви. Творися же на млад месяц, во 
полунощь да крепити печатию воску чёрна. Сия 
же грамота еси такова: яко от века уставлено, 
тако ныне бысть. Времянем же николе истребися. 
А буде ми беси во сим порученники. Порученники 
да сподручники. Сим утверждаю: доколе буде 
суща грамота сея, сиесть рукописание, аще емлет 
ея при се кой человек во домы казённыя 
вхождаше, дотоле людия во домех казённыих 
служащи, сему человеку пособники буде. Во 
нуждах, аще прилучися, во потребах кои бысть, 
во скорьбех ключимих, во ковах мнозих людия 
злая. Доколе же сея грамота, сиесть рукописание, 

суща да человек ея во домех казённыих при се 
емлет, дотоле вся сия во полныя своя силе да 
крепи. Сокрепляю вся сия восковой печатию да 
беси ино сокрепят. Грамота десята обиходна. Сия 
же дабы по вся время во дому денги бысть и аще 
кая малость еси, то се бы к нея множилось. Творися 
же на млад месяц, во полунощь да крепити тако 
же восковой печатию. Во сей же грамоте писати 
таковое: яко от века уставлено, тако ныне бысть. 
Времянем николе истребися. А буде беси ми во 
сим порученники. Порученники да сподручники. 
Сице утверждаю: доколе грамота сея во коем 
дому буде, дотоле во дому сим нужды николе 
бысть. Денгам же несть исхода, глад же нимало 
приступися, нища же доля отиде. По вся потребу 
же днесь да нощь неисходно бысть. Доколе же сея 
грамота, сиесть рукописание, суща и во дому 
пребысть силу вся сия емлет. Сокрепляю же вся 
сия восковой печатию да подписом человечским, 
а беси ино сокрепят. Грамота единадесятая 
обиходна. Сия же грамота противу лживих 
послухов, сиесть свидетелей во тяжбех судебныих. 
Творися же сия на млад месяц, во полунощь 
крепити же восковой печатию. Грамота же такова 
еси: яко от века уставлено, тако ныне бысть. 
Времянем же николе истребися. А буде ми беси 
во сим порученники. Порученники да 
сподручники. Сице утверждаю: доколе сея 
грамота, сиесть рукописание, суща, аще кой 
человек ея при се на тяжбе емлет, дотоле николе 
ведати сему человеку на тяжбе лживих послухов, 
ниже клеветников, ниже переветников от добра 
ищуща, ни середи люда супротивника, ниже 
судей ставленныих, ни человеков сторонних. 
Доколе сея грамота, сиесть рукописание, со 
человеком на тяжбе пребывает, дотоле вся сия 
силу емлет. Восковой печатию сокрепляю, а беси 
ино сокрепят. Грамота двунадесятая обиходна. 
Сия же мнозих покупщиков в нову лавку купеческу 
привождаше. Егда в лаве бысть, то дело ходко 
идет. Творися же на млад месяц, тако же во 
полунощь и воском тако крепити. Яко от века 
уставлено, тако и ныне бысть. Времянем же 
николе истребися. Буде беси ми во сим 
порученники. Порученники да сподручники. 
Сице утверждаю: доколе грамота сея, сиесть 
рукописание, во торговых местех пребысть, 
дотоле ко сим-то торговыим местем людия 
схождашася, старыя и младыя, богаты и бедни, 
боляры и холопи, князи и смерды, вся бы купли 
сотвори. Тако доколе сея грамота идее во 
торговых местех пребысть, дотоле купли бысть 
мнози. Печатию восковой сокрепляю, а беси ино 
сокрепят. 
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Система магии 
«Магия 
талисманов»
Раокриом

Есть интересная система магии, доставшаяся 
нам в наследство от далеких предков. Приведу 
пример ее применения на практике.

Автора пригласили к маленькому мальчику, ко-
торый вел себя неадекватно, подозревалась порча. 
Туда же были приглашены и другие специалисты. 
При высяснении ситуации стало ясно, что порчи 
нет, подселения нет, отрицательной родовой кар-
мы (грехов предков) тоже нет. Психолог депрессий, 
комплексов и психологических травм не выявил. 
Что же произошло с мальчиком? Начали произ-
водить мантические действия, которые показали, 
что у ребенка похищены двойники астрального 
тела из зазеркальных вселенных. Как их вернуть? 
Прибегли к магии талисманов. Одно из ее правил 
гласит, что во Вселенной всегда есть предмет (та-
лисман), симпатически связанный с целью поиска. 
Мы вышли на крыльцо дома и сказали: «О, Наи-
высшее и Неизреченное Божество, мы идем искать 
утерянные души слуги Твоего НН (имя мальчика)». 
Выполнили «мысль-стоп» и пошли по городу нау-
гад – куда глаза глядят, куда сила поведет.  Сила 
водила нас по городу долго, несколько часов и, 
наконец, привела на Птичий рынок. День был хоть 
и осенний, но солнечный и яркий, было даже не-
много жарко. Продавцы стояли в футболках. И тут 
наше внимание привлек человек со смуглой кожей, 
который стоял в черных штанах, черном пиджаке, 
черной рубашке, теплой черной куртке и черной 
шляпе с полями и держал в руках круглый аквари-
ум с одним-единственным мальком. Мы подошли к 
странному продавцу. Малек вел себя удивительно. 

Когда на него смотришь прямым зрением – малек 
неподвижно висит в аквариуме. Когда смотришь 
боковым зрением – быстро бегает, как молния. 
Цена его была 40 рублей (магическое число – сила 
неба). Мы купили малька и принесли родителям 
мальчика. В течение 14 дней состояние мальчика 
наладилось – двойники вернулись. Родители ку-
пили еще таких мальков и организовали большой 
домашний аквариум. Мальчик уже вырос, жизнь у 
него сложилась удачно. Малек и был тем самым та-
лисманом, связанным с похищенными двойниками. 

Таким образом, методика магии талисманов 
такова.

1. Просим благословение Высшего.
2. Выходим на крыльцо дома : «О, Наивыс-

шее и Неизреченное Божество, будь мне сви-
детелем. Я иду искать (здоровье, успех, удачу 
и т.д.)». Выполняем состояние «мысль-стоп» и 
идем, куда сила поведет и смотрим Знаки Силы.

3. Знаками силы могут быть разговоры 
встречных людей, явления природы, странные, 
необычные происшествия и присутствие магиче-
ских чисел. Находим свой талисман и забираем 
его. Талисманом может быть все – от камушка и 
растения (в этом случае выкапываем растение с 
целью посадить дома) до мальков, икон и даже 
вещи, продаваемой на базаре.

4. Приносим талисман домой и защищаем 
его от разрушения противостоящими ритуалу 
силами в течение 14 дней.

5. Предлагаем талисман и ритуал Божеству.
Этой системой магии воспользовались уже сот-

ни людей. У одного талисманом на здоровье ока-
залась икона, стоила в церкви 22 гривни; у другого 
талисманом на удачные поездки оказался молит-
венный коврик из старообрядческой церкви за 50 
гривен; у третьей талисманом на удачную торгов-
лю оказался свитер с изображением оленя за 25 
гривен; у четвертого талисманом на «дом-полная 
чаша» оказалось деревце из леса; и у пятой талис-
маном на удачное замужество оказалась шишка 
из елового леса и далее.
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Здравствуйте, дорогие читатели, сегодня 
наша встреча состоится с уже известным Вам 
Магом, тарологом, руководителем школы 
Таро «Путь от Ученика к Мастеру», господи-
ном Mios (Михаилом Пироговым), автором 
полюбившимся Вами книгами «Практическая 
магия бизнеса» и «Высшая магия талисманов. 
Теория и практика талисманостроения».

- Здравствуйте, уважаемый Mios, на 
страницах нашей газеты и журнала «Ма-
гик+» вы публиковали много разных ста-
тей, касающихся талисманов.  Вы давали 
рекомендации по изготовлению талис-
манов для различных ситуаций в жизни. 
Вы считаетесь авторитетным автором в 
данной сфере знаний, тем более ваша 
книга, которая вышла в издательстве 
Бомбушкара И.С. «Высшая магия талис-
манов», является серьезным этому дока-
зательством.  Подскажите, у наших чи-
тателей возникло множество вопросов, 
касающихся различных сторон этой мно-
гогранной науки талисманологии (наука 
о создании талисманов). К примеру, соб-
ственно, что такое талисман?

- Во-первых, здравствуйте, мне приятно, что 
читатели увлечены темой талисманов. Отвечу на 
ваш первый вопрос. Слово «талисман» арабско-
го происхождения. Талисманом, или амулетом, 
может стать любой физический предмет, кото-
рый содержит и испускает магическую энергию, 

способную создавать изменения в окружающем 
мире. 

- Многих читателей интересует, в чем 
отличие между талисманом и амулетом, 
или это одно и тоже? 

- Нет, различие между амулетом и талисма-
ном все-таки существует. Хочу сказать дорогим 
читателям, что талисманы и амулеты – это не вы-
думка, не детская игра воображения и веры, а 
истинно существующая реальность. Талисманы, 
следует запомнить,  всегда  изготавливались для 
определенных, конкретных  целей: для обрете-
ния успеха в определенной области жизни, или 
для достижения какой-то конкретно поимено-
ванной выгоды, т.е. для приобретения чего-то, 
для привлечения энергии. Амулет, в свою оче-
редь, обладает схожим эффектом, как охра-
няющий заговор, его носят, чтобы уберечься от 
бед, болезней, невезения или колдовства. Сила 
талисмана привлекает   в жизнь человека изме-
нения, а Сила амулета не позволяет некоторым 
изменениям прийти в ту или иную ситуацию. 

- Вы, как знаток, Маг с опытом, объяс-
ните нашим читателям, как все-таки дей-
ствует талисман?

- Действие талисмана уникально. Следует 
подчеркнуть, что  талисман действует на двух 
уровнях человеческого Бытия: Макрокосми-
ческий (Божественный) и Микрокосмический 

«Талисман: 
Безделушка 

или истинный 
магический 
артефакт?»

Интервью с магом Миосом

Вестник магии и колдовства. №18-19 (2010)
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(Человеческий). На Макрокосмическом уров-
не талисман открывает энергии духов, ангелов 
и архангелов, привлекает энергии различных 
планет, знаков зодиак, Сефирот (кто не зна-
ком с Каббалой, так называемых «миров»). На 
Микрокосмическом уровне талисман открывает 
вход к архетипам бессознательного на уровне 
символов, которые активируются при проявле-
нии Макрокосмических сил. Обычным языком, 
можно сказать так, что талисман открывает со-
знание человека для принятия сверхъестествен-
ной энергии, которая поможет человеку изме-
нить свою жизнь. Как это происходит? Можно 
объяснить следующим образом, талисман явля-
ется зафиксированной совокупностью опреде-
ленных знаков (подписей Духов, имен ангелов 
архангелов). Человеческое сознание, воспри-
нимая изображения талисманов, настраивается 
на нужную частоту вибрации, т.е. на вибрации 
необходимого изменения в жизни. Конечно, 
фактор веры присутствует, но можно провести 
эксперимент: взять правильно созданный талис-
ман с позитивной целью (естественно, только с 
позитивной) и подложить человеку, который о 
нем ничего не знает, и наблюдайте за тем, как 
происходят в его жизни изменения согласно об-
щей идеи талисмана.

- Любой ли человек способен изгото-
вить реально действующий талисман?

- Если, по правде говорить, то талисман мож-
но считать одним из высших достижений Мага, 
потому что талисман - это синтез познаний Мага 
в различных науках, таких как Каббала, Астро-
логия, Нумерология, Магия. Поэтому талисманы 
и  являются ключами к тайным дверям, за кото-
рыми находится энергия, способная привнести 
необходимые изменения для Мага. Поэтому на 
данный вопрос можно ответить так, талисман 
реально действующий может создать только 
тот человек, который истинно этого желает и 
способен приложить необходимые усилия, то у 
него получится. В своей новой книге «Высшая 
магия талисманов» я привожу полный алгоритм 
создания талисмана, а также необходимые 
упражнения-ритуалы для развития магической 
силы, необходимой для создания талисманов. 
Своим ученикам на семинарах по талисманам, я 
объясняю то, что Талисман – это не просто физи-
ческий предмет, а совокупность ваших волевых 
и магических усилий.

 - Можно ли использовать талисманы 
из различных магических гримуаров, на-

пример, Большого Ключа Соломона, или 
«Практической Магии» Папюса?

- Вы знаете, я к данным гримуарам отношусь 
отлично. Есть у меня все-таки большое НО! Их 
можно использовать, если человек уже достаточ-
но искушен в Магии и владеет, по крайней мере, 
латынью. В чем причина моего настороженного 
отношения? В том, что талисманы данных гриму-
аров выполнены с ошибками. Но с ошибками не 
самих авторов, а переводчиков данных гримуа-
ров. В своей книге, я привожу расшифрованные 
и исправленные талисманы многих гримуаров. 
К примеру, в данной статье я приведу несколько 
талисманов из книги Папюса «Практическая ма-
гия» с уже исправленными ошибками.  Исправ-
ленными талисманами уже можно пользоваться.

 - Но все же посвятите в мистерию изго-
товления талисмана. Расскажите, пожа-
луйста, в чем главное действо в создании 
талисмана?

- В наше время достаточно сложно изготовить 
талисман из определенного сплава металлов 
(именно из металлов или пергамента изготавли-
вались талисманы в древние времена), которые 
необходимо выплавить в строго определенное 
время, плюс, сделать гравировку – это достаточ-
но тяжело, не только из-за того, что не у каждого 
есть дома тигель, а также из-за того, что драго-
ценные металлы стоят дорого, а некоторые во-
обще трудно достать. Да, кто ищет, тот всегда 
найдет, можно конечно скрупулезно придер-
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живаться инструкций старинных средневековых 
гримуаров, но можно идти другим путем.

Другой путь, который я рассматриваю в сво-
ей книге «Высшая магия талисманов», состоит 
в том, чтобы заменить по определенным зако-
нам магии, (такому как, Закон Соответствия), 
те сложные составляющие и  сделать процесс 
изготовления талисмана более доступным. В 
этой книге приводится инструкция изготовления 
талисманов в цвете, с помощью красок и кисто-
чек. Многие скажут, что когда создаешь талис-
ман из металла, выплавляешь его, заливаешь, 
гравируешь, проводится не только физическая 
работа, а работа Великой Воли. Я соглашусь, но 
также скажу, что процесс подготовки заготовки 
для рисования, подбор красок, тонкая работа 
по самому процессу рисования – не менее Ве-
ликая работа Воли Мага. Отличие только в до-
ступности материалов. Скажу по правде, в объ-
еме данной статьи невозможно рассказать весь 
алгоритм создания талисмана. Всех тех, кого 
данный вопрос интересует более детально, ре-
комендую прочитать свою книгу «Высшая магия 
талисманов», над которой я работал более двух 
лет, в ней изложен мой тринадцатилетний опыт 
как Мага, или приглашаю посетить мои семина-
ры по теории и практике талисманостроения.

На все волнующие вопросы я могу ответить 
по телефонам:

80509683023, 80501658888.

 - Правда ли то, что талисманы нельзя 
никому показывать?

 - Вы знаете, я также придерживаюсь данной 
позиции не из-за суеверного бреда, а из-за 
того, что сущность талисмана индивидуальна, и 
другой человек не сможет ее  понять. С другой 
стороны, талисман обладает тайной силой, ко-
торая сакральна для самого обладателя, чужой 
взгляд может поколебать веру обладателя та-
лисмана в его действенности, тем более мышле-

ние современного человека еще не оправилось 
от семидесятилетнего опыта атеизма.

- Сколько можно иметь талисманов 
одному человеку?

- Сколько угодно, ограничений нет. Есть 
только некоторые нюансы. Первый – это то, 
что в одном талисмане нельзя смешивать раз-
ные цели, иначе не получите ни одной. Вторая 
– носить несколько талисманов не стоит, иначе 
энергии смешаются и также вы не получите не-
обходимых изменений. Лучше носить талисма-
ны поочередно в зависимости от насущной про-
блемы. 

 - Для каких целей можно изготавли-
вать талисманы?

- Теоретически можно изготовить талисман 
для любой цели. С помощью талисманов можно 
привлечь и удачу в любви, работе и т.д. един-
ственное следует запомнить, что талисман – это 
не панацея от всех бед и сложностей человече-
ской жизни. Талисман дает человеку энергию 
определенного рода, которая поможет челове-
ку достичь своей цели, НО ДЕЙСТВОВАТЬ чело-
веку придется самому, талисман не будет вместо 
него звонить его возлюбленной, прося проще-
ния, или не станет ходить вместо него на работу 
и выяснять отношения с коллегами или началь-
ством. Человек сам все это должен сделать, толь-
ко талисман поможет ему, чтобы возлюбленная 
простила с меньшими усилиями, а начальник и 
коллеги уважали и ценили. Т.е. талисман созда-
ет благоприятные условия для человека

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

 - С удовольствием! Главное, уважаемые чи-
татели, выполняйте все условия по изготовле-
нию, тогда я могу гарантировать, что талисман 
сможет Вам помочь.
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Магия Камней
Аманар

В своей статье я расскажу о Духах-
помощниках царства камней для магов, а имен-
но горном хрустале, гематите, гелиотропе, мо-
рионе, шерле(черном турмалине).

Маг, познавая Истину вещей, знает на 
собственном Духовном опыте что природа 
живая и наполнена духами различных кате-
горий. Здесь можно их разделить на три ка-
тегории по отношению к мастеру, а именно 
Духи-помощники,хранители и покровители. 
Духов-помощников маг чаще всего привлекает 
себе на службу из мира камней и растений. Для 
этого он, войдя в измененное состояние созна-
ния, спускается в нижний мир и найдя нужный 
ему Дух, начинает устанавливать с ним контакт. 
После этого камень становится как бы талисма-
ном и амулетом мага. Дух помогает мастеру в 
силу своих возможностей и способностей. На-
пример, может приходить к нему в сновидениях 
и предсказывать события ближайшего будуще-
го, отводить опасности, защищать от магическо-
го нападения, помогать в ритуалах колдовства и 
врачевания.

Выбрать камень магу в помощники достаточ-
но непросто. Каждый камень одного и того же 
вида прежде всего индивидуальность как отли-
чаются и люди между собой. Это следует пом-
нить и понимать что вы не просто камешек идете 
приобрести, а отправляетесь на поиски своего 
помощника из мира камней и он станет одним из 
ваших младших братьев, призванный на службу 
священными обрядами магического искусства.

Начнем мы нашу тему с горного хрусталя и на 
нем же рассмотрим процесс становления камня 
вашим Духом-помощником.Горный хрусталь у 
шаманов является главным атрибутом магиче-
ских аксессуаров. Он возник в результате ред-
кого явления-материализации путем концентра-
ции и сооветственно уплотнения астрального 
света. Можно сказать, что горный хрусталь это 
источник колоссальной энергии, который совре-
менная наука еще не научилась использовать. 
Камень является прекрасным средством для кон-
центрации и медитации, что необходимо при 
развитии ясновидения. Поэтому его и использу-
ют в обрядах предсказательной магии. Помимо 
этого, камень-сильное средство по восстанов-
лению энергетики мага, особенно сердечной 
чакры, что на физическом плане отражается в 
лечении сердечно-сосудистой системы.

Перед поиском камня-помощника маг совер-
шает медитацию намерения и идет на поиски, 
ведомый своей интуицией. Затем, найдя тако-
вой, маг берет его в левую ладонь и погружает-
ся в особое состояние, именуемое астральный 
выход. Учить астральному выходу в этой статье 
я не буду. Это сложное и опасное таинство. В 
астрале, спустившись в нижний мир, вы идете 
навстречу духу своего камня, так как у вас с ним 
связь-его физическое тело в вашей ладони. По-
приветствуйте Дух. Объясните ему что вы от него 
хотите и он обязательно станет вам помогать. 
Хранить камни нужно в специальном мешочке, 
можно вместе с другими предметами Силы.

Гелиотроп-очень сильный и важный камень 
для магов-заклинателей. Он зеленого цвета с 
красными включениями. Связан непосредствен-
но с вишудхой-горловой чакрой ментального 
плана и астрологически с Венерой и Марсом. 
Маги древности носили его в браслете специ-
альном из меди на уровне этой же чакры. Гелио-
троп увеливает магическую силу голоса мага и 
заставляет духов подчиниться заклинанию.

Гематит-интересный камень, особенно силь-
но применяемый в средневековой магии кабба-
листическими магами. Гематит представляет со-
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бой застывшие капли крови Лемурийской расы. 
Имеет стальной цвет. Каббалисты чертили мяг-
кой разновидностью гематита магические знаки 
и круги. Носимый на пальцах рук, очищает и ле-
чит кровь.

Далее мы рассмотрим еще два камня-морион 
и черный турмалин, ипользуемые некромантами 
и ведьмами в темных науках.

Морион всегда славился как камень некро-
мантов. Он полностью черного цвета и помогает 

установить магу контакт с миром усопших. Ис-
пользуют его также при спиритических сеансах. 

Шерл, или черный турмалин, древний камень 
ведьм. Он помогает им в колдовском ремесле 
плести чары и варить любовные зелья.

Однако, если вы не мастер магии, но желае-
те имет камень как талисман и амулет так чтобы 
получать от него именно реальную магическую 
помщь, а не просто носить как украшение, то 
мой совет - обращаться к опытному магу.

Когда 
открываются 

двери

Древние говорили, что человек без про-
шлого, как дерево без корней. И как-то так 
получается, что мы –  жители центральной и 
восточной Украины – именно такие вот зага-
дочные растения. Мы мало что знаем и пом-
ним о своей земле, и фактически никак с ней 
не связаны. Многие наши семьи переселили 
сюда в советское время,  да к тому же еще они 
пережили две войны и не сосчитать, сколько 
революций. 

Все это отрывает нас от истории, лишает 
прошлого, и мы постепенно теряем опору. И, 
как то дерево - не понятно куда расти, куда 
двигаться, где верх, а где низ.

А ведь на самом деле, наша земля богата 
историями и легендами. Еще сохранились ма-
стера, которые продолжают традиции наших 
предков. Есть люди, которые помнят, знают и, 
самое главное, хотят рассказать нам об исто-
рии нашего края, могут помочь найти свою 
дверь в завтра. 

Где их встретить? Как найти?
У каждого свой путь, но уверен, что многие из 

мастеров обязательно приедут на фестиваль 

«Двара», который состоится 17-19 сентя-
бря в Днепропетровске на берегу реки 
Самара.

Ведь именно здесь разворачивала свой 
бег скифская конница, именно здесь сар-
маты восхваляли своих богов, здесь по-
ловцы разбивали свои шатры и возводили 
курганы, здесь есть корни казацких магов-
характерников и поселения первобытного 
человека. 

Потому фестиваль и носит такое название 
– «Двара», что со скифского языка означает 
«дверь, врата».
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Именно через традицию и осознавание себя 

можно открыть Двери Прошлого и войти во Вра-
та Будущего.

На этнокультурном фестивале «Двара» в 
пространстве радости и смеха вы сможете со-
прикоснуться со следующими направлениями: 
Этнические традиции и ремесла, Этномузыка, 
Целительство и оздоровление, Психология и ду-
ховные практики, Танцы народов мира, Боевые 
искусства, Театр, Этническая одежда, Этнофиль-
мы, Обустройство дома, Игры и Забавы.

Пару слов о каждом направлении.

Этнические традиции и ремесла – мастера 
различных традиций и ремесел будут проводить 
для вас мастерклассы, на которых вы сможете 
научиться основам их мастерства: перенять не-
которые умения и навыки гончарного дела, соз-
дания оберегов и кукол-мотанок, орнаментной 
вышивки, Петриковской росписи, валяния шер-
сти, кузнечного дела и многое другое. 

Этническая музыка – на протяжении всего 
фестиваля «Двара» будут выступать музы-
кальные коллективы, которые наполнят воз-
дух и ваши сердца чудесной этнической му-
зыкой.

Целительство и оздоровление – народные 
целители разных школ и традиций расскажут и 
покажут, как наши предки исцеляли и оздорав-
ливали друг друга. Вы сможете научиться прак-
тикам целительства, узнать о травах, банной 
традиции, массаже, йоге, ароматерапии и дру-
гих мировых традициях целительства и оздоров-
ления

Психология и духовные практики – с древних 
времен важнейшим вопросом, который задавал 
себе человек, был вопрос «Кто я?» и «Какое мое 
место в этом мире?». Пройти в Двери духовно-
сти и тайн психологии вам помогут мастера арт-
терапии, сказкотерапии, шаманских практик, 
зотерического скоморошества, суфийской шко-
лы, астрологии, рунологии, трансперсональной 
психотерапии и многих других увлекательных 
школ.

Танцы народов мира – на фестивале «Два-
ра» будет действовать постоянная танцевальная 
площадка, где мы сможем превратиться в танцо-
ров различных этносов: от кельтского до  индий-
ского и от славянского до арабского. Мастера 
этнических танцев закружат с нами русские на-
родные хороводы, уведут в огонь африканской 
пляски, посвятят в тонкости танца живота и по-
знакомят с танцевальными традициями народов 
мира.

Боевые искусства – искусство войны всегда 
было частью нашей земли, и в наших венах те-
чет кровь многих великих воинов прошлого: от 
амазонок до казаков, от кулака до лука. Масте-
ра боевых искусств будут показывать и обучать 
на мастер-классах традициям таких стилей, как 
спас, боевой гопак, славяно-горицкая борьба, 
ушу, любки, сидзен, капоэйра и стрельба из 
лука.

Театр – театральное искусство всегда было 
неотъемлемой частью культур прошлого, потому 
голос со сцены все так же важен в настоящем. 
На фестивале «Двара» вы сможете посмотреть 
и поучаствовать в театральных действах, как 
этнических традиционных театров, так и со-
временных постановок. Вертепы, классические 
представления, плейбек-театр, театр шаман-
ских мистерий – все это вы сможете увидеть на 
фестивале. 

Этническая одежда – о том, как и что, носили 
различные народы, мы узнаем на мастерклас-
сах по этнической одежде. Также мы сможем 
посмотреть дефиле этнических дизайнеров, 
поймем что значит орнамент в вышиванках, как 
носить сари, историю национальных костюмов 
народов мира и нашей земли. 

Этнофильмы – на фестивале «Двара» будет 
проходить показ работ молодых режиссеров на 
этническую тематику. Также в рамках фестиваля 
пройдет кинофестиваль этнического кино

Обустройство дома - экологическое строи-
тельство, этнические стили в дизайне, фэн-шуй, 
ландшафтный дизайн – все эти темы будут рас-
крыты мастерами. Также вы сможете узнать, как 
обустраивали свое жилище наши предки и ка-
кое значение они придавали устройству родно-
го очага.

Игры и Забавы – как древности, так и совре-
менности Игра – это то, что во все времена по-
могало проявить свою ловкость и смекалку, но 
сопровождаясь при этом радостью и азартом. 
На фестивале «Двара» забавы и игры будут 
разворачиваться повсеместно – как спонтанно, 
так и запланировано.

Насколько мне известно, в нашем регионе 
давно уже не было такого события, как фести-
валь «Двара». Еще не собиралось в одном месте 
столько мастеров и нас, жителей этой земли, ко-
торым интересно соприкоснуться с ее прошлым, 
чтобы понять настоящее и войти в будущее.  На-
деюсь на встречу! И пусть нам откроются Двери!

Подробнее о фестивале, мастерах, условиях 
участия, проживании, и проезде можно узнать 
по адресу: www.dvara.com.ua
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ОТ НЕВОЛИ

Этот пентакль поможет вам избавиться от неволи, а также всегда успешно предотвращает надви-
гающуюся опасность. Для этого изготовленный пентакль носится близко с телом не меньше, чем полный 
лунный цикл; в течение этого времени никогда не расставайтесь с ним, иначе он может потерять силу. 
Изготовляется он на тонком пласте серебра, расплавленном в час Юпитера. Гравируется золотой иглой, 
освящённой накануне. Начинать следует с креста, затем переходить на изображение рук и закончить 
магическими письменами. Во время изготовления этого пентакля следует не менее 28 раз пропеть ма-
гическую песню, звуки которых привлекают духов Юпитера, которые помогут Вам остаться на свободе

«Омаюнна - олинна - амо - итто - рина - омаюнна - юнна - лура -.юнна - рата - олои – ина»

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПЕНТАКЛИ
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ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ УТОНУТЬ

Магическая молитва, начертанная на этом пентакле будет всегда оберегать Вас от гнева духов 
воды. Обладатель этого тайного рисунка никогда не утонет, он будет всегда защищен магическим 
трезубцем, повелевающим духами воды, и молитвой, сила которой проверена веками. Изготавли-
вается пентакль на тонком пласте свинца, расплавленном в час Сатурна. Наносить рисунок следует 
золотой иглой, раскаленной на том же огне, где плавился свинец. Первым изображается трезубец. 
Когда гравируете слова молитвы, то про себя читайте заговор на покорение всех духов. Сразу же 
после нанесения всего рисунка пентакль следует обдать холодной, заранее освященной водой, а 
над паром подержать руки, чтобы сила проникла в Вашу сущность. После ритуала изготовления это-
го пентакля Вы ни с кем не должны разговаривать полные сутки, так как за это время сила пентакля 
должна разместиться в Вашей сущности.
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ЗАЩИТА ОТ ВРАГОВ

Имя этого пентакля - «Щит богов», он защищает своего обладателя от всех врагов и недоброже-
лателей. Имея его в своих магических атрибутах Вы можете не бояться никого из живых людей. Все 
они смертны, а если осмелятся навредить Вам, то поплатятся за это в лучшем случае болезнью или 
несчастным случаем, а в худшем - расстанутся с жизнью. Этот пентакль - это самый лучший амулет, 
способный защитить Вас. Изготовляют его только из чистого золота, расплавленного в час солнца, 
в день Марса и на убывающую луну. Наносить рисунок можно только золотой иглой, смоченной в 
спирте. Носить этот пентакль следует всегда, Вы не должны расставаться с ним, так как иначе нач-
нете терять силу. Время же не властно над могуществом пентакля, поэтому со временем Вы можете 
передать его по наследству.
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НА БЛАГОПОЛУЧИЕ

Этот пентакль изготовляется в субботу, в час Луны. Он приносит благополучие и покой дому. Се-
мья у обладателя такого пентакля всегда здоровая, веселая, доброжелательная, живет в достатке и 
никому не завидует. Если Вы желаете своей семье именно такого счастья, то обязательно изготовьте 
этот магический амулет. Готовится он достаточно просто, так как его основа - это воск. Итак, в ука-
занное время растопите желтую и зеленую свечи, из воска вылейте тонкую пластинку круглой фор-
мы и освященной золотой иглой наносите рисунок. Начинайте с центра. Затем следует помолиться 
тем богам, которые Вам покровительствуют и ни с кем не разговаривать полные сутки. По истечению 
семи дней после совершения ритуала заверните пентакль в черную ткань и спрячьте дома так, чтобы 
никто не нашел.
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ОТ ВСЕХ ВРАГОВ

Этот магический амулет избавит Вас от всех врагов, если таковые уже есть и предотвратит по-
явление новых. Он никогда не позволит покушаться на Вашу жизнь. Его обладатель всегда защищен 
от людей, которые могут представлять реальную опасность для жизни или здоровья. Если же у Вас 
уже есть враги, то его действие немного другое: Ваши недоброжелатели совершенно забудут про 
Вас, им будет не до Вашей персоны, то есть амулет отводит от Вас любую беду, которая исходит от 
других людей. Изготовляется он только в четверг, в час Марса. Для его изготовления Вам понадо-
бится сплав свинца и цинка, гравировку рисунка следует выполнить освященной серебряной иглой, 
смоченной в родниковой воде. Начинать следует с магического символа и закончить магическими 
письменами.
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НА ОТКРЫТИЕ ДАРА ЯСНОВИДЕНИЯ

После изготовления этого пентакля у Вас начнут появляться видения, вещие сны, Вы будете полу-
чать откровения в самых различных проявлениях. У некоторых особ эти явления возникают сразу же 
после изготовления, в первые же сутки. Но для того чтобы пентакль действительно имел такую силу 
его необходимо правильно и точно вылепить. Изготовляется он на чистом серебре, рисунок следует 
наносить магической палочкой. При изображении магических письмен надо петь про себя молитву 
духам, которые Вам покровительствуют. После нанесения изображения каждого отдельного знака 
молитесь духам Севера, затем Востока, Юга и Запада. Когда весь рисунок будет выполнен, то про-
читайте какую-нибудь молитву на посвящение. Не забудьте, что носить этот пентакль следует всегда, 
даже когда видения станут очень четкими и яркими, иначе они могут пропасть.
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НА ЛЮБОВЬ

Сила этого пентакля поможет Вам наладить интимную сторону Вашей жизни, восстановить взаи-
моотношения с любимым человеком, вернуть мужа или жену в семью, а также способствует зачатию 
детей. Символ любви - сердце является центральной частью магического рисунка, а треугольник, в 
котором заключен главный символ пентакля, символизирует соединение женского и мужского начал 
и тот плод любви, который возникает после слияния. Именно поэтому амулет поможет тем людям, у 
которых отношения с любимым человеком рушатся из-за бездетности. Изготовляется он на тонком 
пласте бересты, сорванной с живой березы в час Венеры в полнолуние. Ритуал следует проводить в 
час Венеры и день Венеры на растущую луну. Рисунок наносить серебряной краской.
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ПРИДАТЬ СЕБЕ СИЛЫ

Бывает, что после периода продолжительной и напряженной работы или чрезвычайно утомляю-
щих сеансов исцеления людей Вы чувствуете, что Ваша энергетика находится на пределе. Для вос-
становления сил в таком случае Вам потребуется в лучшем случае неделя бездействия или специаль-
ные ритуалы накопления энергии в кругу. Но если у Вас нет на это времени и срочно нужны силы для 
исполнения того или другого ритуала Вам поможет этот магический пентакль. Изготовляется он из 
чистого серебра в час Сатурна, день Марса, на растущую луну, в первую фазу луны. Но почувство-
вать его силы Вы сможете лишь при правильном использовании. В час Марса прочитайте молитву 
духам, которые Вам покровительствуют и приложите пентакль к телу. В течении двадцати четырех 
часов он будет мощным проводником энергии. По истечении этого времени поблагодарите духов и 
положите пентакль в черную ткань до тех пор, пока он Вам снова не понадобится.
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НА УДАЧУ

Некоторые люди буквально купаются в удаче. Им везет во всем: в работе, любви, делах Если и 
Вы хотите быть таким, то реально Вам может помочь только магическая сила, заключенная в каком-
либо амулете, например в пентакле. Надпись над скорпионом буквально обозначает: «Я - сила», 
так как только сильный человек может добиться всех жизненных благ; в этом и есть смысл любой ма-
гии. Магические знаки за кругом удерживают и приумножают эту силу. При изготовлении пентакля 
первой следует наносить надпись «Я - сила», затем рисовать скорпиона, жезл, очерчивать первый 
круг и, наконец, закреплять силу, изображая 8 магических знаков. Пентакль должен быть из чистого 
золота и рисунок следует наносить золотой иглой. Ритуал проводить в восьмой лунный день, после 
полуночи, в час Солнца.
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ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМОГО.

Если Вы чего-то беззаветно желаете, но судьба не располагает к этому, то с помощью своей воли 
и магической силы, вверенной Вам, Вы сможете изготовить пентакль, с которым Вы добьетесь же-
лаемого. Знак расположенный над символом имеет два значения: в прямом положении он означает 
жизнь, в перевернутом - смерть, вернее жизнь после смерти физического тела или жизнь в загроб-
ном мире. Носорог - символ того, что все доступно, если очень хотеть. Такой же смысл несет молитва, 
изображенная магическими знаками во втором круге. Изготовлять пентакль следует в полнолуние, 
в час Луны Основа пентакля - чистое золото, рисунок наносят золотой иглой. Первое, что следует 
изобразить - носорог, затем знак «жизни и смерти». После изготовления, в следующие сутки, поло-
жите пентакль на середину Вашей комнаты рисунком вниз и покройте ковром.
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ДОСТИЧЬ ГАРМОНИИ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ

Если Вы стремитесь к Счастью и гармонии в своей личной жизни и делах, то этот пентакль будет 
помогать Вам. Для его изготовления Вам понадобится шкура со спины полностью белого кота, кото-
рый умер ненасильственной смертью. В полнолуние, в час Юпитера проводите ритуал изготовления 
пентакля, при этом заранее пришейте к изнаночной стороне шкуры черную ткань, так как никто не 
должен знать, что это кот. Рисунок следует наносить золотой иглой золотой краской, которую не-
обходимо заранее подготовить для этого ритуала. Делается это так: в первый лунный день налейте 
краску в какую-нибудь тару и закопайте в том месте, где собираетесь потом проводить сам ритуал, 
перед самим ритуалом краску достаньте, она уже заряжена силой земли.
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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО

Если Вы стремитесь к чему-то непредназначенному Вам судьбой, то после изготовления этого 
амулета и совершения нужного ритуала, перед Вами откроется любая дверь, все пути и дороги бу-
дут открыты. Изготовлять пентакль следует на кусочке шкуры оленя, золотой иглой, серебряной кра-
ской. После изготовления пентакль должен пролежать в черной ткани с защитным знаком

не менее трех суток. Затем его следует освятить в час Юпитера и носить при себе до тринадца-
того лунного дня, независимо от того в какой день Вы провели освящение. Если же в течение месяца 
после этого результата все еще не будет видно, то проведите магический ритуал самопосвящения с 
использованием этого пентакля.
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ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ В ДОМЕ

Квадрат - это символ гармонии, а восьмиконечная звезда – это бесконечность, вселенная. Если 
Вы изготовите этот амулет и положите его лицевой стороной вверх под ковер на полу в той комнате, 
где спите, то в Вашем доме всегда будет благополучно. Пентакль также можно использовать для 
удачных магических операций, для этого пентакль следует положить также лицевой стороной вверх 
в той комнате, где Вы работаете. Изготовляется он на кусочке шкуры белого зайца или кролика 
соком ягоды бузины или брусники. Ритуал проводят в час Солнца, день Юпитера, в одиннадцатый 
лунный день. Наносить изображение следует пером гуся, заколотого накануне проведения ритуала.
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ДЛЯ ЛЕВИТАЦИИ

Левитация - привычная процедура для жрецов Вуду. Достигнуть этого можно самыми различны-
ми способами. Самый распространенный из них - это накопление энергии в кругу. Не менее эффек-
тивен и другой: обладание специальным магическим пентаклем. Для его изготовления Вам пона-
добится сплав золота и серебра, золотая освященная игла, атрибуты для создания а также мешок 
из кожи змеи для хранения пентакля. Ритуал проводят в пятнадцатый лунный день, в час Сатурна, 
желательно, чтобы это был четверг. После этого ритуала Вы должны усиленно заниматься медита-
цией, используя для этого благовония сирени, жасмина и сандала, а пентакль в это время должен 
находиться на Вашем обнаженном теле.
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ПРИДАТЬ МУЖСКОЙ СИЛЫ

Этот пентакль очень эффективен, как в лечении, так и в целях предотвращения потери мужской 
силы. Изготавливать его следует в одиночестве, желательно в лесу при костре. Время его изготовле-
ния - час Марса, день Солнца, вторая декада луны. Изображение наносят на сплав железа и меди, 
освящённой магической палочкой. Сначала вычерчивают лицо бога, затем магический знак 

а потом все остальное. После изготовления его так же, как и предыдущий амулет, кладут под 
кровать. При этом учтите, что чтобы пентакль имел большую силу, необходимо до и после ритуала 
изготовления воздерживаться 7 суток.
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ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МАГИЧЕСКИХ СИЛ И СПОСОБНОСТЕЙ

Перед тем как изготовить этот пентакль Вам необходимо 40 дней уединения и поста. Вы должны 
быть в полном одиночестве, предаваясь лишь духовному совершенствованию и магическим делам. 
По истечению этого срока, в пятнадцатый лунный день, в час Солнца можете проводить ритуал из-
готовления, для которого Вам понадобится: круглый слиток золота, освященная золотая магическая 
палочка, черная и белая ткань, два круглых зеркала таких же размеров, что и амулет, 12 золо-
тых свечей и благовония бергамота. После изготовления пентакля его следует сохранить: накрыть 
сверху и снизу зеркалами, а затем завернуть в белую, а потом черную ткань. После этого он должен 
всегда лежать на Вашем алтаре.
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ДЛЯ УДАЧНЫХ МАГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Для того чтобы все ваши магические операции, будь то приворот, или порча, проходили всегда 
успешно желательно держать в своих атрибутах магический пентакль для удачных магических опе-
раций. Правильно его изготовив, Вы будете поражены силой, которой он обладает. Время изготов-
ления - час Меркурия, день Юпитера, четвертая декада луны. Необходимый материал - сплав меди 
и цинка. Ритуал проводят в одиночестве, желательно на природе, а не в помещении. Изображение 
наносят магической палочкой, начинают с центра После ритуала пентакль освящают благовонием 
бергамота и кладут в заранее освященный черный мешочек. Хранить можно среди других пента-
клей.
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БЕССМЕРТИЕ

Конечно же, все люди смертны, но порой смерть бывает насильственной. Чтобы избежать роко-
вого вмешательства в Вашу судьбу живых врагов и существ из загробного мира, Вам необходим 
пентакль, способный защитить от любой насильственной смерти. Изготавливать его следует на спла-
ве золота округлой формы таких размеров, чтобы он всегда мог быть с Вами. Время ритуала - час 
Марса, девятнадцатый лунный день. Ритуал проводят в кругу. Используют следующее сочетание 
благовоний: яблоко, жасмин, сандал, вишня, пихта. После этого ритуала Вы должны пробыть в уеди-
нении не менее четырех суток, иначе пентакль не будет иметь силы.
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ДЛЯ БОЛЬШОГО УЛОВА

Этот пентакль предназначен для людей, занимающихся рыбным промыслом. Символ, изобра-
женный на пентакле, предельно прост в своем толковании. Медведь олицетворяет силу и мужество. 
Созвездие Большой медведицы в перевернутом положении охраняет и защищают ту силу, которую 
заключает в себе данный амулет. Изображение следует наносить кровью из головы рыбы, пойман-
ной в час Юпитера, на кусочек шкуры медведя. Изготовлять пентакль надо в одиночестве, в час 
Солнца, тринадцатый лунный день. Перед ритуалом прочитайте молитву на поклонение духам 
воды, а после ритуала – на благодарность духам, которые Вам покровительствуют. Пентакль следу-
ет всегда носить с собой.
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ДЛЯ БОГАТСТВА

Этот пентакль имеет свойство притягивать в жизнь своего обладателя богатство и деньги. Для его 
изготовления Вам понадобится: слиток золота, черная шелковая нитка, обруч из серебра таких же 
размеров, что и слиток, благовоние ананаса, бергамота и мяты, а также 12 зеленых свечей для соз-
дания круга и одна желтая свеча для печати. После того как Вы нанесете изображение на пентакль, 
сделайте 6 оборотов ниткой и капните 6 капель воска желтой свечой. При этом скажите:

«Заклинаю я именем Амана вездесущего и всесильного в мире пошлости и алчности. Пусть льет-
ся богатство в руки мои, раба Божьего (имя) в деньгах и сокровищах. Аминь».

Затем освятите пентакль благовониями и всегда носите с собой.
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ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ

Человек с трезубцем в руке, в шляпе в форме головы птицы и с ожерельем из листьев символи-
зирует бога леса, природу и богатый урожай. Восьмиугольная фигура, состоящая из двух перекре-
щенных прямоугольников - символ гармонии неба и земли, является именно тем, что необходимо для 
большого урожая.

Пентакль необходимо изготавливать весной, в марте, во второй лунный день, в час Луны. Изо-
бражение наносят на круглый пласт сосны, для чего следует распилить дерево поперек, чтобы было 
видно каждое кольцо. Мягкой кисточкой, серебряной освященной краской нанесите изображение, 
а затем полейте на пентакль немного родниковой воды. Хранить его следует в черном мешке с сухи-
ми листьями березы и сосны. Мешок лучше повесить над входом.
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УСИЛИТЬ КРАСОТУ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)

Образ богини на пентакле - символ красоты, страсти и привлекательности. Его обладательница 
кажется окружающим особенно симпатичной и обаятельной, она способна привлечь к своей внеш-
ности любого человека. Этот пентакль изготовляют на серебре серебряной освящённой иглой в час 
Венеры, в восьмой лунный день и желательно весной, в мае. После ритуала освящают благовонием 
жасмина и яблока и всегда носят с собой. Когда наносят изображение, то начинают с самой богини, 
а заканчивают магическими письменами во втором круге.
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УСИЛИТЬ ДАР ЯСНОВИДЕНИЯ

Этот пентакль способен усиливать дар ясновидения, а также постепенно пробуждать эти способ-
ности у тех его обладателей, которые этого еще не достигли. Но требуется, чтобы вы носили его с 
собой постоянно, или по крайней мере с первого по пятнадцатый лунный день. Изготавливают его в 
первый лунный день, в час Луны. Во время ритуала создают широкую гамму ароматов благовоний 
из сирени, сандала, жасмина, яблока, вишни, малины, крапивы и ромашки. Магической палочкой 
наносят изображение на сплав железа и цинка, при этом начинают со звезды во лбу монаха. После 
того как пентакль уже будет готов, необходимо просидеть в медитации не менее одного часа, вды-
хая ароматы и рассматривая готовый амулет через третий глаз.
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ДЛЯ УСПЕХА В АЗАРТНЫХ ИГРАХ

Этот пентакль изготовляют только в марте, в лесу. Время ритуала двенадцатый лунный день, час 
Меркурия. Необходимые атрибуты: слиток железа, сосновая смола и мелкий песок, а также фиоле-
товая свеча и сухие листья крапивы и мяты. В указанное время пойдите в лес, найдите в уединенное 
место, желательно поляну округлой формы. Вылейте круглую пластину, залейте ее растопленной 
смолой, посыпьте тонким слоем песка и пока смола окончательно не застыла -прутом сосны начер-
тите изображение. После этого освятите пентакль, окурив его дымом от жженых листьев, которые 
следует обязательно поджечь от фиолетовой свечи.
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БЫТЬ НЕУЯЗВИМЫМ НА ВОЙНЕ

Щит, закрывающий собой перекрещенные мечи - символ защиты. Солнце, которое будет вас 
оберегать, - сила. Магические письмена – это заклинание от насильственной смерти. Изготавлива-
ют его на сплаве меди, изображение наносят магической палочкой, иногда обмакивая ее в родни-
ковую воду. Изготовлением занимаются в двадцать третий лунный день, в час Марса. Начинают с 
изображения щита и солнца. Когда наносят магические письмена, то говорят:

«Заклинаю именем Амиля и Марса пусть огонь мимо проходит, пусть вода мимо льется, и злоба 
проносится мимо раба Божьего (имя). Аминь».
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ДОСТИЧЬ ПРОВИДЕНИЯ

На первый взгляд может показаться, что изображать символ этого пентакля относительно слож-
но. Старайтесь достичь точности не в мелких чертах лица, а в написании письмен, выражении глаз и 
общих чертах лица монаха. Изготовить этот амулет Вы можете в день Марса, час Луны - для мужчин 
и в день Венеры, час Луны - для женщин. Материал, необходимый для его изготовления - золото, же-
лательно высокой пробы. Освящают пентакль благовонием календулы и ромашки. Для достижения 
наилучшего результата занимайтесь медитацией, приложив пентакль к телу, не менее одного часа в 
день. Амулет будет иметь большую силу, если Вы проведете ритуал изготовления в том месяце, когда 
Вы родились.
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УВЕЛИЧЕНИЕ МАГИЧЕСКОЙ СИЛЫ

Пентакль изготовляют в пятый лунный день, в час Солнца, желательно, чтобы это было воскресе-
нье. Наносить изображение следует магической палочкой на слиток из серебра высокой пробы, при 
этом читать заклинание:

«О, Боги мира сего и загробного, дайте силы мне и могущества, чтобы был я силен совершать 
дела магические, направленные на свет и тьму, во благо и на зло, против людской зависти и ненави-
сти и во благо здоровья и дел людских. Дайте боги мне силы и могущества и да пусть Вам воздастся 
от вселенской души серой».

Пентакль кладут на середину своей магической комнаты и копят силы в течение полного лунного 
цикла.
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БЫСТРО БЕГАТЬ

Летайте в астрале не менее восьми минут в течение полного лунного цикла, а на следующий 
день проводите ритуал изготовления, но в тоже время это должен быть одиннадцатый лунный день, 
желательно суббота час Юпитера. Материал для изготовления этого пентакля - медь, изображение 
вычерчивают золотой иглой, смоченной в растворе чайного дерева. Во время изготовления поют 
молитву тем духам, во владениях которых Вы находитесь: если это в лесу, то духам леса, если дома 
– духам воздуха. После того, как пентакль будет готов, бегайте каждое утро на рассвете не менее 
восьми минут с этим амулетом. Уже через неделю Ваша скорость увеличится вдвое.
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УСПЕШНО ТОРГОВАТЬ

Положите кусок черного бархата в соленый раствор из родниковой воды (в пропорции 1:10) на 
восемнадцать минут, а затем сушите над костром до полного высыхания. Затем положите этот же 
бархат в соленый раствор, но уже из речной воды, в такой же пропорции. И снова высушите. По-
догрейте на этом же костре серебряную заранее освященную краску и наносите ею изображение 
пентакля на бархат. Используйте для этого магическую палочку из сосны. Время для проведения 
ритуала - восемнадцатый лунный день, час Меркурия, но использовать амулет по его назначению 
Вы сможете только через трое суток. Для этого положите его в нагрудный карман, изображением 
наружу и идите торговать.
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ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ

Скрещенные мечи - символ войны, но узнать победителя невозможно, так как не видно место, где 
мечи скрещиваются. Его закрывает звезда магов - звезда, поддерживающая и увеличивающая силу, 
которой владеет маг. Символ удачи , над мечами, даст Вам возможность победить в любой войне, 
будь то словесное или физическое противоборство. Пентакль изготовляют на железе, изображение 
наносят магической серебряной палочкой, обмакивая ее при этом в раствор смолы и соли (в про-
порции 5:1). Время, в которое можно изготавливать этот пентакль - девятнадцатый лунный день, 
час Марса, желательно, чтобы этот день был также днем Меркурия. Готовый пентакль носят с собой 
ежедневно до наступления победы.
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НА УДАЧУ

Этот пентакль изготовляют на черном бархате белым бисером. Делать это следует только в пер-
вый лунный день, в час Венеры - для женщин и в час Марса - для мужчин. Первым делом изображают 
треугольник и звезду, делают это магической палочкой белой освященной краской. Затем бисе-
ром вышивают четыре перекреста и снова краской изображают магические письмена. Изготовлять 
необходимо именно в такой последовательности, так как от этого зависит сила амулета. Готовый 
пентакль носят, не снимая, со второго по двенадцатый лунный день каждого месяца. То, что Ваш 
пентакль работает, Вы сможете почувствовать во второй половине лунного цикла, начиная с тринад-
цатого лунного дня.
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ДЛЯ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Пентакль изготовляют на деревянной пластине, смазанной смолой. Для того чтобы нанести ри-
сунок Вам понадобится изготовить специальную магическую тросточку из кедра. Срезают палоч-
ку в день Марса, в час Сатурна, затем очищают и сушат в течении восемнадцати дней. Ритуал же 
изготовления производят в день Солнца, в час Солнца. Пластинку, смазанную смолой держат над 
костром, а затем вычерчивают символ и магические письмена Когда пентакль будет готов, его сле-
дует окурить благовонием сандала, ванили, мяты и ромашки. Над пентаклем можно медитировать, 
а можно регулярно носить с собой, хотя эффективнее, конечно, медитация.
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ЛЕЧИТЬ БЕСПЛОДИЕ

Пентакль изготовляют на коре молодой березы, которую Вы должны срезать собственноручно 
с дерева, не превышающего Вашего роста Срезают в час Венеры, желательно в воскресенье. Изо-
бражение наносят мягкой кисточкой из меха белой кошки молоком козы. Время благоприятное для 
проведения - четырнадцатый лунный день, час Венеры. После изготовления окуривают жасмином, 
сиренью и розой, а потом кладут в мешок с сухими листьями березы на четырнадцать суток. После 
этого пентакль можно положить в шкаф с нижним бельем или под супружескую кровать.
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ДЛЯ КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ И ГЕОЛОГОВ

Вылейте тоненькую пластинку из меди в час Солнца и закопайте ее под кедром на тринадцать 
суток. По истечению этого срока откопайте ее и проводите в этом же месте ритуал изготовления, 
при этом это должен быть восемнадцатый лунный день. Наносить рисунок следует магической па-
лочкой из ветки кедра, сделанной непосредственно перед ритуалом. Перед изготовлением медную 
пластинку следует разогреть на костре, который следует развести на том месте, где была зарыта 
пластина. Готовый пентакль обкуривают бергамотом и сандалом и отныне всегда носят с собой.
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ДЛЯ УСПЕХА В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ

Если Ваш родственник или близкий человек находится под следствием или в сложных отношениях 
с законом, то Вам поможет этот мощный по своей силе пентакль. Изготавливать его необходимо на 
куске черной натуральной кожи. Время изготовления - только полнолуние, желательно понедельник, 
час Венеры. После изготовления сразу же положите пентакль между двумя листами белой бумаги 
на три дня. В течении этих дней обязательно вызовите покровительствующих Вам духов, налейте в 
кубок вино и держите духов до тех пор, пока не почувствуете что у Вас кончаются силы, затем духов 
отпустите. А на следующий день на заре отдайте пентакль человеку, ради которого Вы его изготав-
ливали, или же положите под порог его дома.
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Мастер – Мастеру

Смеси и 
талисманы 
викканского 
колдовства или 
Дикая Магия
Иван Терехин

Очень интересный аспект Бога, это Рогоно-
сец, он известен многим эзотерикам по своему 
лику Викканского Рогатого, но тот аспект слаб 
и является простой и можно сказать светлой ча-
стью того, что мы изучим тут. 

В самом конце прошлого тысячелетия я пере-
секался в лесных медитациях и работах с его 
проявлениями, да и в истории как я потом узнал 
были случаи столкновения с ним. И хотя с ним 
обшироно работают все маги на Земле и изве-
стен он давно, эта глава посвященна целиком 
моим изысканиям по этому повторятся еще где-
то не может. 

Для начала посмотрим 8 его проявлений: 
1. Вожак, который силой, завоевал свое по-

ложение. Это божество, яростно и непоколеби-
мо, способно драться, уничтожать всех кто стоит 
на его пути. Его имя, Э- Ацасабта- Ош. 

2. Это вожак семейства, он является защитни-
ком семьи, но одновременно ее Тираном, он сам 
знает как лучше и не пускает ни кого до руко-
водство родными. При его правлении вся семья 
точно знает, что как бы небыли зажаты ежовые 
рукавицы, сами они будут в достатке и защи-
щены, даже во вред всем остальным семьям. Его 
имя Э- Аякуфы- Ош. 

У этого Божества есть супруга, как пола-
гается. Женское обличье Рогоносца, она об-
ворожительная, но распутная мать. Способна 
обольстить любого мужчину, она не имеет пред-
рассудков и скорее ее распутство, это просто 
отсутствие внутренних зажимов. Дары ей отли-
чаются, ей приносят крепкие напитки, духи. Ее 
супругу, вполне подойдет крепкий табак. Ее имя 

звучит как, Ыя- Ят- А- Эа- Аср- Ош. Она может 
и урегулировать конфликт в семье, а так же со-
вместно, эта пара способна быть хорошими за-
щитниками. 

3. Это, то к кому стоит взывать торговцам, 
бизнесменами, когда они попали в неочень лов-
кие ситуации и хотят избавить себя от лишних 
проблем. Так же это очень хороший помощник 
в судебных делах и просто всех формах обма-
на. Он великолепен для всех нечестных дел, имя 
этого образа, Э- Асы- Ош. Он самый лучший 
при неправдивом вербальном общении, я знал 
черных магов, которые прибегали к нему при 
практике, беря деньги за заказы, но не выпол-
няли их. 

4. Это самый интересный образ для мести, 
это существо, способно навести безумие на 
любого человека. Но, он и самый опасный из 
описанных тут, это я объясню чуть позже. Пара 
монет в дар ему будут вполне уместны. Его зовут 
Э- Утасэг- Ош. 

5. Самый известный в среде магов образ, 
многие шаманы призывают его по всей земле, 
но как и водится под разными именами. Маг, 
который взывает к нему, должен быть аккуратен 
и хорошо себя контролировать во время само-
го ритуала, дабы не навредить. Потому, что это 
образ несущий смерть и может подвергнуть тело 
мага опасности. Имя этого образа, Э Акю Ош. 

6. Незаменимый для желающих создать сек-
ту образ. Он совмещает в себе образы Э Аца-
сабта Ош, Э Асы Ош и добавляет сюда еще и 
веру. Это шаман, который страхом управляет 
своим племенем, запугивает их и обманывает. 
Но при этом продвинутый, сильный маг и спо-
собен помочь во всех нечестивых ритуалах. Его 
имя, Э У Ош. 
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7. Сын и полная копия своих родителей из 
образа 2. Он горячий юноша, с жесткими пра-
вилами, мускулами и страстью. Многие из об-
разов этого отдельного лика находят по всему 
миру. Он соблазнит любую женщину, сможет 
защитить ребенка или женщину, поможет спор-
тцмену и нанесет увечеия. Этот образ интересен 
тем, что он дает больший результат, когда рядом 
находится женщина. Только надо предваритель-
но предупредить, что он сексуально озабочен-
ный образ. 

Эти лики более подконтрольные чем сам Ро-
гоносец и к тому же, они более социальные, ког-
да большая часть образов, это промежуточные 
звенья между Животным и человеком. Вероятно 
сам Рогоносец был одним из первейших обра-
зов Наивысшего божества, которое постигли 
еще дикие люди. Имя Рогоносца Отца, из кото-
рого идут все лики- Э А Цы Ош. 

Призвать их очень просто, другой вопрос, 
что для этого надо иметь навыки. Ритуал такой: 

1. Разжечь костер(можно и свечу). 
2. Лучшая одежда для этого, либо совсем ни-

какая либо совсем легкая. Умастите свое тело 
«маслом Пана». 

5 мл. Масла ментола. 
1 чайная ложка цедры лимона. 
1 чайная ложка пряной гвоздики. 
Щепотка трав : 
Тысячелистник 
Ягоды можжевельника 
Мускатный орех 
Кориандр 
Сосновая хвоя, древесина или смола. 

3. Встаньте и начинайте немного потоп-
тывать ногами, как будто шагаете в ритме 
барабанов(подходящая музыка будет, только 
к стати). Начинайте в такт двигать руками. Ви-
брируйте выбранное имя снова и снова. Почув-
ствуйте между ступней, что то. Это чакра мате-
ри Земли(некоторым проще ощутить это через 
коричневую чакру между колен). Отдайтесь, 
бормочите кричите, произносите эти имена, 
метайтесь по месту ритуала. Дайте волю своим 
эмоциям, вместе с этим говорите так же и цель 
вызова. Через небольшое время, вы впадете в 
легкий транс, состояние изменится. Архетип Бо-
жества Проснулся в Вас. Вы это он. 

4. Тут начнется самое интересное. Вы долж-
ны быть хорошим магом. Ваше сознание откры-
то и вы начинаете понимать какой ритуал вам 
проводить(не беспокойтесь, о предметах зара-
нее). Внезапно вы поймете, что если сорвете из 
этого горшка, бросите в угол, растопчите ногами 

цветок, потом возьмете со стола сигарету, выку-
рите ее через нос, пепел смешаете с остатками 
на ваших подошвах, и кинете это все в зеркало, 
то человек чье имя разорвет вам в этот момент 
грудь, погибнет через пару дней (Это пример!!!). 

5. Теперь, когда почувствовали, что силы вас 
покинули, сядьте, про вибрируйте несколько раз 
имя, но с теплотой и благодарностью. Принеси-
те в дар этому имени кусок мяса или фарш, по 
правилам магии, обрабатывать мясо как допу-
стим в Вуду, ненужно. Лучше что бы оно вообще 
кровоточило. Отнесите его в лес и оставьте под 
могучим деревом. 

- Подобные ритуалы, не повторимы, их не 
следует записывать или пытаться повторить. Это 
возможно только в 1 конкретной ситуации и 
только в этот промежуток времени. 

ЛЕСНОЙ РИТУАЛ

Это уже более простой для мага метод, од-
ним из низших проявлений этого Бога, являет-
ся, тот кого на Руси именуют Лешим. Сила этих 
Духов(поместных Богов), весьма ограниченна, 
но тем не мнение она может быть полезна. Ока-
зать помощь в медицине, в финансовой сфе-
ре, в каком-то предприятии, сделать рассорку, 
причинить вред, присушить...в общем не самые 
сильные, но за частую самые нужные ритуалы. 

1. Выберите место в лесу где вас сильно никто 
не побеспокоит, отдаленную поляну и прочее. В 
Москве можно найти такие места, что говорит о 
том, что и в любом городе почти. 

2. Проделайте это действие на 8 частей све-
та:

- Кулаком начертите это изображение в воз-
духе на востоке, и как бы ударьте раскрыв ла-
донь в центр образовавшейся петли, при этом 
почувствуйте как из раскрывшейся ладони вы-
шла энергия. Тут нужны очень слабые заряды, 
по этому простой визуализации и естественных 
следов от энергии человека хватит. 

- Повернитесь на Юго-восток и проделайте 
то же самое, далее пройдите так во все сторо-
ны света и вернувшись на Восток проделайте это 
вверх и затем себе под ноги. 

Если мы делаем это для кого-то, то просто об-



55

Статьи практикующих маговМастер – Мастеру  
ходим его, он как бы вместе снами стоит между 
этих узлов. 

3. Внутренне призываем лешего, не надо 
слов, просто представляем, что открываемся 
лесу и зовем его хозяина. В первые 2-3 раза мо-
жем провизуалезировать его местоположение, 
а в реальности на 5 в среднем ритуал, вы по на-
стоящему его ощутите, вам конечно покажется, 
что это воображение, но тем не мание со време-
нем и практикой вы поймете, что уже не вообра-
жение, а настоящее существо присутствует. 

4. Поворачиваем клиента в сторону духа или 
же сами туда поворачиваемся(если мы еще не 
можем этого сделать, то это не столь важно). И 
образами показываем чего хотим, лучше конеч-
но если это сделает клиент. 

5. Зажигаем свечку в благодарность, остав-
ляем с этим же небольшой пакет молока и булку 
или хлеб, совершаем против хода солнца по-
клоны, перед которыми благодарим с начало 
землю потом небо, а поклоны делаем с Востока 
на Северо-Восток, потом на север и т.д. Круг 
образуется из узлов, по этому выходить за про-
странсво очерченное руками не надо(иных кру-
гов то же не надо). 

ЖРЕЧЕСКИЙ МЕТОД. 

Простой и эффективный метод, его пробле-
матичность заключается в том, что его лучше 
применять когда, обряд проводится часто. На-
пример магу который делает только привороты 
имеет цель создать себе такой атрибут, магу же 
который знает, что больше никогда не восполь-
зуется этими методами, его делать совершенно 
бессмысленно. 

1. Изготовляем образ Бога-Лика. Это дело 
не трудное, для этого надо просто припомнить 
Магическую астрологию и выбрать материал. 
Например если мы выбрали смерть, то вполне 
подойдет Сосна, Елка. Если мы например берем 
уровень смерти где идет уклон в прямую жен-
скую энергию, то тут подойдет Ива. Для сексу-
альных опытов можно взять например рябину, 
а для ритуалов важности или мощи дуб. При-
давать форму необязательно. Срез дерева уже 
вполне подходит, маг может по своему желанию 
украсить этот примитивный идол, как делали 
первобытные люди, так же в соответствии с тра-
дицией астрологии. К примеру для гибели плош-
ку разрисовать черным цветом или повесить на 
нее перья ворона, которые всегда значали птицу 
Сатурна и смерти. 

2. Далее мы берем предмет, в который можно 
поместить наш образ бога, кидаем туда горсть 
травы все по той же астрологии, для того, что бы 

вибрации воды стали подходящими. Далее на-
читываем следующие слова: 

«Явись Э А Цы Ош, в образе(называем об-
раз, например Грозного и свирепого уничто-
жителя рода человеческого)». 

Это говорим на воду 40 раз. 
3. Погружаем образ в воду, и вновь читаем 

слова 40 раз. Образ в воду кладем примерно 
на час. 

4. Затем образ высушивают. Пока он сохнет, 
смешивают топленное сливочное масло и мед. 
Эту смесь берут таким же металлом или древе-
синой подобранной по астрологии и наносят на 
образ. Всегда тут подойдет Можжевеловая па-
лочка, для помазания таких идолов. 

5. Готовят Смесь и брызгают его: 
Молоко 
Йогурт 
Топленное сливочное масло. 
Сахарная пудра. 
Мед. 
При этом вновь 40 раз читают эти же слова. 
6. Поместите в обычную воду или облейте, 

Оботрите. 
Теперь перед вами образ Божества, сразу 

как влага испариться, проведите следующее 
действие: 

-Воскурить благовоние, по той же астроло-
гии. 

- Поднести свечи, подобранные по цвету. 
- Повязать тканью цвета лика или красной, 

коричневый, синий. 
- Преподнести Гхи: Про маслить топленным 

маслом бумажку и Возжегая сказать тоже что и 
говорили ранее при фимиаме или свечах: 

«Подношу это в Дар - Э А Цы Ош, в 
образе(называем образ, например Грозного и 
свирепого уничтожителя рода человеческо-
го)». 

- Произносим определенные молитвы. 
По сути вот мы имеем весьма сильный арте-

факт. Но не надо думать, что он взял и начал 
исполнять все ваши просьбы. Надо начинать с 
простых действий, которые в сфере этого лика, 
например созданный идол для уничтожения, 
сразу вам никого не убьет, но вот нанести бо-
лезнь сможет.

Тут секрет в том, что вы не работали с этой 
энергией. Во первых она не понимает многое 
из, того что вы хотите, по этому объясняйте свои 
желания образами, учитесь говорить на языке 
духов, то есть одними эмоциями и образами в 
голове, это ценный урок для мага. Он должен 
говорить на нем хорошо. 
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Именно с таким ликом проще всего начать 
азы общения, надо поэкспериментировать. У 
этих ликов дикая природа, и человека она за-
хватывает, таким образом он не потратит вре-
мени, на приглядки к энергии с которой хочет 
говорить. По сути это схоже с визуализацией, 
только мы наши образы демонстрируем не свое-
му Духу или Вселенной, а конкретному лику. И 
самое главное, не ассоциируйте Идол с Ликом, 
а то вы рискуете создать такуюже щелуху, от ко-
торой я вас предупреждал в прошлой главе. 

Теперь поговорим о дарах, не стоит при-
носить их много. Хотя в начале работы с ним 
рекомендуется приносить благовония, свечи и 
т.д. Молитва тут, служит целью не восхвалять, а 
соединяться и больше похожа на перечисления 
в голове того, что этот лик умеет, с открытым со-
знанием, после нескольких таких попыток вы за-
метите, что ваше сознание как бы немного меня-
ется, потому что переходит на связь(запомните 
эти слова, только так можно обучиться общаться 
с духами). 

Но небольшой дар необходим когда вы де-
лаете ритуал, он абсолютно похож на концовку 
освящения образа. Это делается, что бы как то 
компенсировать затраты, произведенные ли-
ком, но не иначе. И не один дар не заменит, по-
пытки общения. 

Конечно можно применять и классические 
методы магии, вызвав энергию и принести ей 
в дар мясо. Но все же тот образ с которым я в 
свое время столкнулся, говорил о применении 
именнопервого ритуала. Так же, последний ме-
тод носил просто упоминание функций, а не 
имени. Это сделанно, потому что многие маги, 
не в состоянии четко улавливать посыл духов, по 
этому я не стану говорить, о том, что надо про-
сто узнать его имя и уже призвать. Все равно со 
временем, через общение с духами и богами 
через ритуалы, само открывается умение с ними 
общаться на прямую, таким образом я не вижу 
причин тратить долгое время на обучение этому 
навыку, а потом приступать к изучению магии, 
это заставит ученика потратить больше време-
ни.

Почему я говорил, об опасности? Дело в том, 
что Шаманы, входят часто в сношение с подоб-
ными существами по средствам наркотиков, 
очень схожие методы у более цивилизованных 
в своей магии адептов Вуду, где Ханганы и Мам-
бо умеют без психоделиков, входить в контакт с 
Лоа(процесс тот же). Маг отличается, от Шама-
нов, тем что он способен входить во все состоя-
ние без применения специальных трав(только в 
начале, для того что бы понять куда же ему вхо-
дить). Состояние которое тут нужно достичь(и в 

нем заключается опасность) можно назвать на 
сленге наркоманов и психонавтов, странников и 
современных спиритов «Бед Трип». Злоупотре-
бление даже опытного мага может свести сума, 
уже не говоря о том, что незаметно, каждый об-
раз оставляет отпечаток на психики и по этому 
образ номер 5, был отмечен отдельно, он глуб-
же всего погружает мага в состояние безумия и 
тот кто не прошел путь посвящения и обучения, 
может уже не вырваться из этого состояния, как 
при обычном сильном «Бед Трипе». Вхождение 
в образ Самого Рогоносца, может свести сума 
и вызвать агрессию, не пытайтесь его вызывать, 
если ваше обучение не вбирало в себя употре-
бление Дурмана, его влияние на разум можно 
сравнить с этой травой, но при этом затянутое. 

ВРАТА РОГОНОСЦА. 

1. Следует найти чистое место, где-то за го-
родом, подойдет дачный участок где есть лес с 
ручьем. 

2. Надо провести 5 дней, а лучше неделю в 
максимальном одиночестве, разговоры лучше 
сократить до минимума. Соблюдается аскеза. 

Питаться можно многим, но лучше просто 
обычной водой и сырыми продуктами, овощами 
и фруктами. 

Большую часть времени посвятить на чтение 
Священных книг любой религии(Коран, Библия, 
Шримад-Бхагаватам и прочее). Молиться 12 
раз на дню(кстати молитва, так же частично мо-
жет заменить и сон), своими словами обращаясь 
к Творцу, при этом одежда избирается чистая, 
новая. Лучше темно синяя. Если есть возмож-
ность изготовить мантию, она подойдет. 

3. На голову повязывать белую полоску тка-
ни, на которой изображены символы 
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Если спрашивать у духов, они говорят, что 

это не обязательно, но как показал опыт, данная 
надпись дает более сильный эффект и увеличи-
вает вариант успеха операции. 

4. Теперь когда был пройден пост, вы должны 
закрыться в комнате воскурить благовония дня и 
священные благовония и изготовить из дуба, по-
добие чаши, на чашу вы нанесете изображение 
черную полосу, и два белых пятна:

Это может быть и пиала. 
Изготовлять ее надо в полнолуние, ночью. 
5. Когда вы это сделали, то можете на рас-

свете, помолившись отправляться в лес, прийти 
на место где бьет ключ, ручей и прочее. 

Затем вы должны принести в дары духам 
леса заручившись их поддержкой и попросить, 
что бы они открыли проход в царство Грозного 
Божества Э А Цы Ош. 

6. По медитируйте на своем желании. До-
станьте чашу, облачитесь в одеяния. Направьте 
чашу к солнцу и буквально прочувствуйте, как 
сила солнца наливается в чашу. Позже вы пой-
мете о чем я, вы должны захватить часть энергии. 

7. Обернитесь к ручью и со словами благо-
дарности излейте силу солнца из чаши в честь 
этого Бога, которого взываете. Энергия солнца 
вливается в ручей. Что бы она могла впитаться и 
смешаться с водной маной, чашу и изготовляют 
в полнолуние ночью, тогда мана Солнца тран-
формируется на нужный уровень в чаше. 

8. Теперь вспомнив, высосите из ручья столь-
ко маны солнца и воды сколько сможете, попро-
сив предварительно благословения на это у Э А 
Цы Ош. 

9. Из полученной желтоватой энергии, вы 
создадите энерго шар, затем попросите Боже-
ство его зарядить. Если вы на тот период будите 
обладать магическим зрением вам будет гораз-
до проще, т.к. вы увидите силу напитываемой 

Богом сферы и точно не промахнетесь. Все это 
время шар лежит у вас на ладони или как вы 
обычно держите энерго шар. 

10. Далее идет заключительная часть ритуа-
ла, тут маг должен показать все свои знания, 
особенно молодой. Шар пускается себе под 
ноги в корневую чакру и прошивает землю, в 
глубь, если вы не видите что происходит визуа-
лизацией его опускайте глубже, пока не почувс-
вуете, что из под земли пашел столб силы, тогда 
прекратите и просто останьтесь на этом месте, 
медитируя на имя Бога. 

- Вы таким образом открыли себе, пустив 
шар, дорогу в Царсво этого Божества, если вы 
провели ритуал, то автоматом, за открытие вас 
награждают силами от этого Бога. Что конкрет-
но дадут я сказать не могу, проблема в том, что 
молодой маг может решить, что ничего и не по-
лучил. Но через пол года, человек вдруг оказы-
вается на несколько голов в развитии выше чем 
другие, кто с ним начинал, ему могут снится сны 
с откровениями или же просто человек сам нео-
жиданно понимает, как устроенна магия(аспект 
магии именно первобытной). Так же например 
маг может ощутить, что способен свернуть горы, 
описания силы нет, но это увеличивает могуще-
ство и дает большее развитие. 

И на последок статьи, почему я внес это все 
таки в черную магию, хотя по сути это относится 
к нейтральщине. Дело в том, что по настояще-
му этот рогоносец, ничто иное как всем хоро-
шо известный диавол. Его отличительная черта, 
вообще рогатость. Любое рогатое Божество 
несет агрессию. Но надо осознавать, что это 
не значит зло. Многие лики Рогоносца, имеют 
вместо рогов Лунные серпы, так же как в свое 
время, многие демоны, носили на голове лунный 
серп, а не рога. Рога придумались потом, да и 
обозначают они просто буйную природу. Рого-
носец всегда шел рукой к руке к иному культу, 
культу Богини ночи. Можно сказать выражаясь 
языком язычества, что он сын и одновременно 
любовник черной Богини. По этому маленький 
секрет, если в каких-то ритуалах с этим Боже-
ством, у вас получились напряги, то обращай-
тесь к Богини(тут не важно светлой или темной 
экспансии), главное к ней, она всегда сможет 
утихомирить своего дикого сына, энергия кото-
рого исходит из нее. 

И в качестве еще одного 
дополнения,рогоносец покровительствует жи-
вотным инстинктам, по этому частые медитации 
на него помогают их контролировать в себе, но 
так же и возбуждать в других. Опытные маги, 
владеющие его энергией лучше всех делают 
сексуальные привороты.
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СУЩНОСТЬ 
ЭНЕРГИИ 

ДЕНЕГ
Mios

Mios (Пирогов М.А.) – психолог, 
практикующий маг, таролог, рунолог, 
руководитель Школы Таро «Путь от 
Ученика к Мастеру» и Школы Рун 
«Ветви Иггдрасиль», автор двух попу-
лярных учебников по Магии: «Практи-
ческая магия бизнеса» и «Высшая ма-
гия талисманов».

Желание обладать деньгами, материаль-
ными благами здоровое желание каждого 
здравомыслящего человека.  Как понятно 
и то, что деньги  могут приносить как ра-
дость, счастье, исполнение самых заветных 
желаний, так и неприятности, разруху, пре-
дательство, и даже … смерть! Деньги – это 
своеобразный вид материальной энергии, 
с которой связано все человечество, и без 
которого оно уже не сможет существовать. 
Поэтому в данной статье приведены рецепты 
для тех, кто желает достичь успеха в любой 
сфере бизнеса, уберечь себя и свою семью от 
финансового краха. Но перед тем, как Вы бу-
дете читать данную статью вы должны понять, 
что тайны Магии Удачи, в  которые мы Вас по-
свящаем, не должны использоваться ради са-
мой цели  обретения денег. К деньгам нужно 
относится, как к средству достижения других 
целей, а не самоцели.

Если вы искренне ответили себе на этот во-
прос, тогда эти ритуалы для Вас!

Данная статья представлена в виде ин-
струкций по изготовлению сильнодействую-
щих талисманов, разработанных автором и 
его магическим родом. В данной статье будут 
приведены несколько сильнодействующих 
магических ритуалов на привлечение удачи и 
финансового благополучия.

ТАЛИСМАН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЕНЕГ 
УДАЧИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Данный талисман предназначен для того, 
чтобы открыть денежный поток своему облада-
телю. Данный талисман открывает все дороги 
для заработка денег и поддерживает своего вла-
дельца в постоянном денежном потоке. Данный 
талисман рекомендуется изготавливать тем, кто 
нуждается в материальных средствах. Его сила 
заключается в источнике Малкута – в Сефироте 
нашего материального мира, которая есть отра-
жение силы всех четырех стихий, материализо-
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ванных в проявленном мире. Данный талисман 
использует геомантические силы, которые от-
крывают силу большой удачи, а также силу пото-
ка приобретения материальных средств: денег, 
богатства, благополучия. В данном талисмане 
заключены проявленные в материальном плане 
энергии планет Юпитера и Солнца. Данный та-
лисман мало того, что привлекает материальное 
благополучие, так и дарует укрепление ведение 
материальных дел и отношений с людьми.

Данный талисман можно выполнить или на 
картоне, или на дереве (лучше дуб, пихта, кедр, 
ясень), в идеале данный талисман рисовать кра-
сками на пергаменте. Талисман представляет 
собой двойной десятиугольник с квадратом 
(3*3) в центре. Внешний многоугольник следует 
разделить на четыре части, каждую из которых 
следует окрасить в цвет Малкут. О цветовых 
правилах я детально пишу в своей книге «Выс-
шая магия талисманов», которую рекомендую 
изучить детально, чтобы понять сущность талис-
маностроения, данная книга на 2008 год была 
признана лучшей в СНГ по данной теме. Левую 
верхнюю часть следует окрасить в черный цвет, 
верхнюю правую – в цвет охры, левую нижнюю 
– в оливковый цвет, нижнюю правую следу-
ет окрасить в лимонный цвет. Внешнюю линию 
многоугольника следует рисовать белым цветом. 
Во внешний десятиугольник сверху вписано на 
иврите имя Бога, относящееся к Сефироте Мал-
кут – Адонаи Ха-Арец (אדני הארץ). Для более по-
нятного выполнения талисмана все надписи бу-
дут приведены отдельно, а цветное оформление 
талисмана смотрите на форзаце «Вестника». А 
в нижней части десятиугольника расположено 
имя архангела Малкут – Сандальфон (סנדלפונ). 
Оба имени нарисованы на талисмане белой 
краской. Имена разделены между собой равно-
сторонними крестами В расстоянии 

между крестами находятся тексты нотарикона 
магического текста, которое привлекает богат-
ство: с левой стороны внешнего многоугольника 
вписано белой краской: וומשלב, а с правой сто-
роны вписано также белой краской: אחעל.

Внутренняя часть многоугольника также 
окрашена четырьмя цветами: черным, охрой, 
лимонным, оливковым, но с противоположной 
стороны от внешнего многоугольника. Но вну-
тренняя часть многоугольника покрыта золоти-
стыми крапинками. 

Во внутреннюю часть вписан квадрат три 
на три, центральная ячейка которого пустая. В 
данную пустую, ячейку следует вписать имя или 
монограмму имени того человека, кто будет 
владельцем данного талисмана. В остальных 

ячейках вписаны геомантические подбиси Юпи-
тера и Солнца, составленные из геомантический 
фигур Аквизицио и Фортуна Майор. Слева  от 
квадрата белым цветом вписана собственно  
геомантическая фигура Аквизицио, а справа от 
квадрата вписана геомантическая фигура Фор-
туна Майор.

Сверху над квадратом белым цветом нари-
сованы астрологические символы Юпитера и 
Солнца.

А снизу написано алфавитом Малахим нота-
рикон, привлекающий богатство (также белым 
цветом):

А снизу под квадратом другое заклинание:

Заклинания в тексте имеют перевод: «И сде-
лался я великим и  богатым больше всех, 
бывших  прежде меня; и  мудрость моя 
пребыла со мною». Под заклинанием нари-
сованы подписи духов: Хисмаеля (духа Юпите-
ра) и Сората (духа Солнца).

Обратную сторону талисмана следует окра-
сить по четвертям теми же четырьмя цветами, 
как и во внешнем многоугольнике без золотых 
крапинок.  По  центру обратной стороны следу-
ет разместить белым  цветом тот же квадрат, что 
и с лицевой стороны. И также в пустую ячейку 
вписать имя или монограмму владельца.

Физическая оболочка талисмана готова. 
Теперь, чтобы талисман по-настоящему зара-

ботал, следует вдохнуть в него жизнь, т.е. прове-
сти ритуал освящения, который зажжет энергию 
Малкут в данном материальном предмете. 

Для тех, кто не знаком с правилами освяще-
ния талисманов, хочу пояснить. Что освящение, 
как и любой другой ритуал магии. Есть совокуп-
ность пяти основных процессов, которые я опи-
сываю в каждой своей системе. Я пришел к тому, 
что это пять пальцев одной руки Магии, которые, 
сжавшись, образуют кулак. Кулак и позволяет 
добиваться результатов (шутка). Правда заклю-
чается в сосредоточении всех сил пяти процес-
сов, суть которых есть: Желание, Намерение, 
Воля, Воображение, Вера. Только в соединении 
всех этих пяти процессов, Вы, дорогие читатели, 
сможете добиться стопроцентного результата 
своих ритуалов.
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Таким образом, и талисман, должен получить 
себе энергию всех пяти процессов Великой Ма-
гии. 

РИТУАЛ ОСВЯЩЕНИЯ ТАЛИСМАНА 
МАЛКУТ

ПОДГОТОВКА К ОСВЯЩЕНИЮ
Ритуал изготовления талисмана и его освя-

щение следует проводить только на растущей 
Луне, в четверг или в воскресенье, в час Солнца 
или Юпитера. Следует посмотреть астрологи-
ческую карту, чтобы в дни изготовления и освя-
щения талисмана Солнце и Юпитер не имели 
негативных аспектов с другими планетами, и не 
были в соединении с другими планетами, кроме 
их собственного соединения между собой. 

После изготовления физической формы та-
лисмана, следует подобрать ближайшее вос-
кресенье или четверг растущей Луны, застелить 
квадратный алтарь (стол) черной скатертью. На 
скатерть следует поставить 10 свечей: 2-черные, 
2-лимонные(желтые), 2-пурпурные, 2 – оливко-
вые (зеленые) и 2-белые свечи. Поставить свечи 
следует по кругу на столе, расставляя их таким 
образом, чтобы цвета одинакового цвета стояли 
на расстоянии 180 градусов друг от друга. Так-
же на алтарь следует поставить свои магические 
инструменты: Нож, Чашу, Жезл, Пентакль. Если 
у кого-то не все магические инструменты готовы, 
их можно заменить четырьмя Тузами Младших 
Арканов колоды карт Таро. Расположить следу-
ет таким образом: Нож – на Востоке, Жезл – на 
Юге, Чаша – на западе, пентакль – на Севере. 
Помимо ритуально Чаши, нужно поставить Ку-
бок со освященной водой, и рядом поставить 
горшок с освященной солью, а с другой сторо-
ны поставить курильницу (глиняный горшок) с 

раскаленными углями, на которых следует вос-
куривать специальную смесь порошок, который 
следует изготовить накануне. Смесь благовония 
для данного талисмана состоит из: смолы копа-
ла, ладана, молотой корицы, мускатного ореха. 
Данную смесь следует хорошо растолочь в ма-
гически освященной ступке, а затем возжигать 
на раскаленных углях при освящении талисма-
на.

Следует омыться (естественно ритуально) 
и одеться в белую одежду (мантию). Одежда 
должна быть как можно более удобной. В центре 
комнаты помещаем алтарь или стол. В комнате 
должно быть достаточно свободного места, что-
бы маг мог двигаться вокруг стола, без опасения 
наткнуться на мебель или другое препятствие.  В 
южном секторе алтаря помещаем курильницу с 
благовонием. В западном —  воду. В восточном 
секторе оставляем магическую палочку, а в се-
верном ставим горшок с землей. 

СОБСТВЕННО РИТУАЛ
Маг занимает место в северной части ком-

наты, лицом к югу. В руках он держит талисман. 
Зажигая свечу, он или она произносят: 

«Свет загорается во тьме, и исчезают 
тени». 

Затем маг переходит к восточной части ал-
таря, берет магическую палочку, салютует ею и 
говорит: 

«Свой голос посылаю на Восток, к во-
ротам рассвета. Приди, о, всемогущий 
Рафаель. Приглашаю тебя в этот круг». 

Кладя палочку на место, маг переходит к юж-
ному сектору, берет в руки курильницу ладана и 
салютует ею на Юг. 

«Свой голос посылаю на Юг, к воротам 
полудня. Приди, о, всемогущий Миха-
ель. Приглашаю тебя в этот круг». 

Затем, снова положив курильницу на алтарь, 
маг становится у его западного сектора, берет 
освященную воду, приветствует Запад со слова-
ми: 

«Свой голос посылаю на Запад, к во-
ротам заката. Приди, о, всемогущий Га-
бриель. Приглашаю тебя в этот круг». 

Оставляя воду там, где ей надлежит нахо-
диться, маг переходит к северному сектору, бе-
рет горшок с землей, приветствует Север и про-
износит: 

«Свой голос посылаю на Север, к во-
ротам полу- ночи. Приди, о, всемогущий 
Уриель. Приглашаю тебя в этот круг». 

Таким образом, маг завершает свое шествие 
вокруг алтаря, мысленно представляя четырех 
архангелов. Затем он переходит к южному сек-
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тору. Лицо обращено на восток. Теперь следует 
мысленным взором представить себе ад, затем 
представить, что  алтарь, превращающийся в 
огромное дерево. Корни его уходят глубоко в 
землю, а ветвями оно достает до Небес. Свеча и 
магическая подставка гнездятся в его кроне. 

Возьмите талисман, поднесите его к куриль-
нице. Пусть густой дым благовония окутает его. 
Представьте, что ваш талисман загорелся белым 
пламенем, стал менять форму, а затем вновь об-
рел ее. 

После этого перейдите к северному сектору, 
дотроньтесь углами талисмана до освященной 
воды. Представьте, что вода просачивается в 
каждую частицу талисмана, очищая его. Обра-
щаясь к талисману, произнесите: 

«Сущее в талисмане. Водой и огнем 
очищены вы и освящены для меня». 

Теперь перейдите к западу и станьте лицом к 
воображаемому дереву. Глядя на его ветви, пря-
чущиеся в небесах, скажите: 

«Взываю к Небесам, ко Всемогущему 
Имени Адонаи Ха-Арец. Пусть сбудется 
воля Твоя, благослови талисман, оживи 
его, дай ему силу выполнить предначер-
танное и   сделался я великим и  богатым 
больше всех, бывших  прежде меня; и  
мудрость моя пребыла со мною.  Сделай 
так, пока я пою имя Твое священное». 

Теперь возьмите талисман в руки, медленно 
обойдите алтарь по часовой стрелке, произно-
ся нараспев божественное имя того, к кому вы 
обращаетесь. Ваш шаг должен быть твердым и 
равномерным. Избегайте любой попытки уско-
рить песнопение. Продолжайте медитировать, 
размышлять, пока льются слова божественного 
имени и вашей просьбы, написанной в талисма-
не. Нет никаких 

ограничений в том, сколько раз вы пропоете 
имя и сколько раз обойдете алтарь по кругу. 
Через некоторое время у вас появится легкость 
во всем теле, возможно, головокружение. Скон-
центрируйтесь на божественном имени. Войдите 
с Ним в контакт. Еще через какое-то время вы 
почувствуете божественное присутствие. Вооб-
ражаемое древо посреди комнаты засветится 
чудесным белым светом, на вас снизойдет бла-
женство.

Что бы ни случилось, знайте: контакт состо-
ялся. Когда это произошло, положите талисман 
в магический квадрат. Мысленно представьте, 
как божественная энергия льется с дерева, про-
никает в ваше сердце, проходит через него в 
ваш талисман. Представьте, как одна за другой 
вспыхивают буквы на талисмане. Проговари-
вайте: 

«Хвала воздастся (божественное имя), 
благословившему сей талисман для бо-
жественных дел». 

Теперь вернитесь к западному сектору и про-
изнесите:

«Взываю к небесам, к всемогущему 
архангелу Сандальфону. Да будет воля 
Твоя, благослови сей талисман, дай ему 
жизнь, чтобы исполнил он мою волю и   
сделался я великим и  богатым больше 
всех, бывших  прежде меня; и  мудрость 
моя пребыла со мною. Сделай так, пока 
пою я Имя Твое».

Теперь повторите хождение вокруг алтаря, 
произнося  нараспев имя архангела. Снова вам 
потребуется вся ваша интуиция, чтобы понять, 
когда остановиться. Вновь поместите талисман в 
центр алтаря  и представьте, как энергия льется 
сверху, наполняя талисман. Затем, стоя над та-
лисманом, прочертите символ духа  планеты и 
произнесите: 

«Во Имя Адонаи Ха-Арец, волею Сан-
дальфона, я приказываю Вам духи Зем-
ли, Огня, Воды, Воздуха через сущее в 
талисмане исполнить и   сделать меня 
великим и  богатым больше всех, быв-
ших  прежде меня; и  чтобы мудрость 
моя пребыла со мною». Теперь вновь освя-
тите и очистите талисман огнем и водой. Про-
изнесите: 

«Сущее в талисмане, представляющее 
силу Сефироты Малкут! Я выбрал Тебя 
для работы во Имя Адонаи Ха-Арец. Да 
будет так».  

Осмыслите проделанную вами работу, пре-
жде чем стать перед воображаемым древом. 
Медленно произнесите слово АГЛА и пред-
ставьте, как древо уменьшатся в размерах и 
вновь принимает форму алтаря. 

Молвите: 
«Ритуал свершился. Пусть все су-

щее, видимое и невидимое, помогав-
шее мне, отправится в свое царство с 
миром. И те, кого я невольно захватил 
в паутину моей магии, пусть и они уда-
лятся с миром. Пусть благословение 
Короны всех корон опустится на ваши 
головы». 

Обойдите еще раз каждый сектор, начав об-
ход с востока, и завершив у северного сектора. 
При этом проговаривайте: 

«Мир этой четверти. Пусть ворота 
солнца закроются».

Затем отдохните.
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БОЛЬШОЙ ЕВРЕЙСКИ ТАЛИСМАН 
УДАЧИ

Это древний еврейский талисман удачи, 
который долгое время скрывали раввины. Он 
был только для посвященных. Его необходимо 
выполнить на чистом девственном пергаменте 
(коже, бумаге) черными чернилами, до момента 
изготовления полный девятидневный пост. Время 
поста следует рассчитать так, чтобы день освя-
щения совпал в четверг на полнолуние в зимнее 
время года.

В углах обозначены четыре реки рая, симво-
лизирующие потоки изобилия: Фисон, Гихон, 
Хиддекель (Тигр), Евфрат. «Из Едема выходила 
река для орошения рая; и потом разделялась 
на четыре реки. // Имя одной Фисон: она об-
текает всю землю Хавила, ту, где золото; // и 
золото той земли хорошее; там бдолах и камень 
оникс. // Имя второй реки Гихон: она обтекает 
всю землю Куш. // Имя третьей реки Хиддекель 
(Тигр): она протекает пред Ассириею. Четвертая 
река Евфрат» (Быт. 2:10-14). 

Окурите изготовленный талисман ладаном, 
перцем и шафраном и скажите четыре раза: 

«О Бог Великий Агла, Он, Иод-Хей-Вав-
Хей, Ель, Кто колышет небо и попирает зем-
лю, Ты чье имя не высказано и ангелы поют его 
каждую минуту, прошу наставь ангелов Своих 
заботиться обо мне и поддерживать меня на 
любом, выбранном мною пути. Аминь!»

После этого сверните талисман в трубоч-
ку, перевяжите сухожилием того теленка, чья 
шкура была использована для приготовления 
пергамента или кожи (если использована была 
бумага, перевяжите ниткой, которую купила 
девственница или самостоятельно спряла).

И носите постоянно с собой.

ТАЛИСМАН УДАЧИ И БЛАГОСОСТОЯ-
НИЯ

В воскресенье в полдень на растущей луне, 
возьмите красными чернилами нарисуйте на ли-
сте белой неленеянной бумаге нарисуйте этот 
символ, как талисман. Таких талисманов долж-
но быть столько, сколько членов в вашей семье, 
плюс еще один для дома. Нарисовав все талис-
маны, окурите их ладаном, бессмертником и 
шафраном, при этом скажите такие слова:

«Силой Всемогущего Бога Отца и Сына и 
Святого Духа!

Да снизойдет на меня Божья благодать, 
Божье слово, Божья Воля!
Как Солнце и Луна не разлучные,
Так и я со своей удачей никогда не разлу-

чусь.
Как у дуба крепок и могуч ствол,
Так и мое здоровье будет крепкое и могучее.
Как на небе полно  звезд, 
Так и в моем доме полно будет благодати и 

благосостояния.
Шафраном удачу приманил,
Ладаном от порчи на здоровье оградил,
Бессмертником жизнь себе продлил.
Сказано и сделано, не переделать. 
Истинно так, как истинно то, 
что Иисус Христос Сын Божий. 
Аминь».

Окуривать каждый талисман отдельно для 
каждого.

Так окурить талисман для каждого члена се-
мьи, меняя слова в заклинании, например: «Как 
Солнце и Луна не разлучные, Так и я раб 
(а) (имя) с  удачей никогда не разлучить-
ся».

Талисманы раздать всем членам своей семьи, 
пусть носят зашитыми в ладанку.

Отдельно состоит дело с тем талисманом, 
который был изготовлен для дома. Его нужно 
также окурить всеми теми травами, которыми 
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окуривали предыдущие талисманы, но сказать 
следующее:

«Силой Всемогущего Бога Отца и Сына и 
Святого Духа!

Да снизойдет на дом наш, рабов (имена)
Божье слово, Божья Воля!
Как Солнце и Луна не разлучные,
Наш дом с удачей не разлучится,
Как у дуба крепок и могуч ствол,
Так и в нашем доме здоровье у всех крепкое,
Как на небе полно  звезд, 
Так и в нашем доме полно будет благодати 

и благосостояния.
Шафраном удачу в дом приманил,
Ладаном от порчи на здоровье дом оградил,
Бессмертником жизнь всем  продлил.
Сказано и сделано, не переделать. 
Истинно так, как истинно то, 
что Иисус Христос Сын Божий. 
Аминь».

Этот талисман прикрепить над входом с вну-
тренней стороны двери.

ЗАГОВОР НА РЫБАЦКУЮ СЕТЬ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИ ДЕНЕГ

Данный ритуал позволяет привлечь удачу и 
деньги к любому человеку. Главное, выполнение 
данного ритуала следует хранить в полной тай-
не. Летом, когда рыбаки будут ставить свои сети 
на реках или водохранилищах (озерах, прудах, 
ставках), в четверг на растущей луне при первых 
признаках зари, найдите поставленные рыбака-
ми сети (можно делать на свои сети). Держась за 
сети правой рукой 3 раза скажите:

«Господи помоги, Господи благослови. А 
ты сеть лови рыбу для дядьки рыбака, а для 
меня Божьего раба (имя) деньги и удачу. За-
говариваю я на эту сеть себе успех и удачу, 
деньги в придачу. Как рыбы в сеть попадают-
ся, как они из нее больше не выбираются, без 
воды в ней засыпают, не просыпаются, так бы 
и деньги в мой кошелек зашли и никуда боль-
ше от меня не ушли. Пока сеть сама на все 
узлы не развяжется, до тех пор удача от меня 
не откажется. Будьте вы мои слова  крепки, 
к деньгам моим лепки. Аминем закрываю, 
аминем укрываю. Ключ. Замок. Язык. Аминь. 
Аминь. Аминь». 

Но делайте так, чтобы рыбаки Вам не дали 
«по голове» за свой улов, лучше договорится с 
кем-то из рыбаков или поехать с ними, но тогда 
заговор следует читать шепотом, чтобы не было 
слышно слов.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Данный ритуал позволяет приумножить и со-
хранить материальное благополучие своей се-
мьи, тем более в наше нелегкое, кризисное вре-
мя. Данный ритуал следует проводить   в начале 
и в конце месяца, читая по три раза слова заго-
вора  перед иконой «Ангел Хранитель». Перед 
иконой следует положить все деньги в доме на 
зеленой салфетке, прочитать слова. После про-
чтения деньги следует на ночь завернуть в сал-
фетку и положить за икону. С утра деньгами уже 
можно пользоваться. Так делается постоянно. С 
каждым месяцем ритуал крепнет и результат бо-
лее ощутимый. 

«K тебе, ангеле Христов, взываю. Аще 
оберегал меня, и защищал, и хранил, ибо не 
согрешил(ла) я прежде и не согрешу в буду-
щем против веры. Так отзовись же сейчас, сни-
зойди на меня и помоги мне. Трудился (лась) 
я много весьма, и сейчас ты видишь честные 
руки мои, которыми я трудился(лась). Так 
пусть же будет, как учит Писание, что воз-
дастся по трудам. Воздай мне по трудам моим, 
святый, дабы наполнилась утомленная трудом 
рука, и мог (ла) бы я жить безбедно, Богу слу-
жить. Исполни волю Всевышнего и облагоде-
тельствуй меня земными щедротами по тру-
дам моим. Аминь». 

Если у кого-то возникнут сложности с прове-
дением ритуалов, с автором также можно свя-
заться по e-mail: 

miosmag_86@mail.ru и на сайтewww.
mios-mag.info

По всем вопросам данных ритуалов, а так-
же по вопросам личной консультации, к автору 
можно обратиться по телефонам 

+380501658888
+380509683023.
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Скрижали 
времени

Светлана
Практикующий маг

Город Донецк

Магия отвечает потребностям людей, утом-
лённых пустотой убеждений и нетерпимостью 
науки. К несчастью, оккультизм находится в ха-
отических, неблагоприятных условиях, и оста-
новился на азбуке оккультного мира, т.к. людям 
неизвестны законы, управляющие явлениями. 
Настоящие мастера магии чрезвычайно редки и 
им чаще всего мешают глупость и злая воля при-
сутствующих, той глупой и невежественной тол-
пы, которая хочет видеть «фокусы» только для 
того, чтобы потом отрицать и насмехаться, вооб-
ражая, что потусторонний мир с его ужасами и 
прекрасными тайнами существует только для их 
развлечения.

А при этом, магия сделала уже немало добра 
и спасла не одну душу из роковой бездны мате-
риализма. Для того, кто изучает хотя бы основы 
оккультного мира, невозможного не существует. 
Всё, что только может предположить человек 
– всё это явления возможные и осуществимые 
в магии. Но только для того, кто знает и умеет 
привести в действие законы, управляющие ею.

Я желаю, чтобы МАГИЯ, доказывающая су-
ществование оккультного мира в доступной для 
каждого форме, преуспевала для блага челове-
чества!

Для каждого человека, живущего в совре-
менном мире важна финансовая стабильность. 
Без денег и хлеба в магазине не дадут. Только 
у одного дом – полная чаша, а у другого ничего 
нет. Вот пример – шесть лет назад три приятеля 
из одного училища и из одной учебной группы 
устроились работать на одну шахту. С одина-
ковой зарплатой. У первого теперь дом полная 
чаша, в доме всё есть, машину в кредит купил, 
каждый год ездит отдыхать на море со всей се-
мьёй. Второй пьёт пиво и тратит деньги непо-
нятно на что. В доме почти ничего нового нет. 
А третий , хоть и не пьёт, но денег ему хватает 
только на еду, даже одежду покупает со скид-
кой. Сначала я его спросила с иронией: «Куда 

ты деньги деваешь, на любовниц тратишь?» Но 
любовницы у него нет, да и кто же будет с та-
ким водиться. Он устроился на работу шесть лет 
назад, через погода купил мебельную стенку и 
мягкую мебель, кое-какую аппаратуру. И всё… 
как отрезало…

Один знакомый сказал ему, что, наверное, 
на деньги сделали порчу. Вот он и попросил под-
сказать, как её снять.

Сразу скажу, что порча на деньги встречает-
ся достаточно редко и навести её могут только 
умелые мастера. Денежная порча – это пол-
ное разрушение энергетической связи между 
человеком и прибылью, которая отражается не 
только на материальном уровне жизни, но и на 
психике и здоровье человека. Повторюсь, такие 
порчи делают довольно редко.

Чаще всего бывает сглаз на денежную удачу. 
Если деньги утекают сквозь пальцы, значит, кто-
то в этом виноват. Такой сглаз может навести кто 
угодно – знакомые, родственники, коллеги по 
работе, соседи. Еще хуже, если это «массовый 
сглаз». Например, соседи или даже родствен-
ники. Вроде бы плохого вам никто не желает, а 
денежные неудачи вас преследуют, потому что 
обсуждают, осуждают и завидуют все, кому не 
лень…

Как проверить есть ли порча или сглаз?
Подготовьте все вещи, которые у вас связа-

ны с деньгами (кошельки, банковские карточки, 
сберегательные книжки, копилки и т.д.) Вечером 
поставьте на стол зажжённую церковную вос-
ковую свечу в деревянном подсвечнике. Прочи-
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тайте трижды молитву «Отче наш», разложите 
вокруг свечи приготовленные вещи и прочитай-
те молитву Николаю Угоднику. Когда закончите 
читать молитву, спросите: «Свеча, свеча, скажи, 
что с денежной удачей у меня?» И смотрите на 
пламя свечи не меньше пяти минут.

Если есть порча - свеча чадит и коптит или 
вспыхивает и сильно оплывает.

Если сглаз – свеча горит тускло, пламя сла-
бое.

Если у вас порча, то помочь вам могут только 
умелые специалисты, сглаз вы способны снять 
сами.

Как снять сглаз на денежную удачу.

Ритуал проводится на убывающую Луну. В 
полночь наберите воды в бутыль или любую ём-
кость с широким горлышком.

Если вода берётся из колодца, говорят:

«Здравствуй, вода Ульяно, земля Татья-
но, колодец Яков. Благослови воды набрать 
для молитвенного крещения причащённого 
(имя)»

Если вода берётся из крана, говорят так:

«Вода Ульяно, земля Татьяно, обмывала 
луга, обмывала берега, так обмой меня кре-
щённого, молитвенного (имя) и дай мне води-
цы от всякой бедицы».

Воду поставьте на стол, бросьте в неё щепот-
ку соли и зажгите спичку. Три раза перекрести-
тесь и трижды произнесите: «Во имя отца и Сына 
и Святого Духа. Аминь».

Затем от сгоревшей части спички отломать 
три кусочка и бросить их в воду. Над водой де-
вять раз прочитать заговор –

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь.

Чистая кровь и небесная!
Спаси, сохрани раба Божьего от всякого 

глаза, от худого часа, 
От женского, от мужского, от детского, от 

радостного, 
От ненавистного, от наговорного, от пере-

говорного.

Потом обрызгайте себя этой водой. Умойтесь 
ею и пейте несколько раз в день, насколько хва-
тит воды.

Через три дня повторите ритуал. Пламя свечи 
должно быть ровное и спокойное.

Этот ритуал можно проводить самостоятель-
но три раза. Если и после третьего раза пламя 

Мастер – Мастеру
свечи тусклое и слабое, Вам нужно искать силь-
ного мастера магии (значит сглаз очень силь-
ный и/или «массовый»). Но обычно этот риту-
ал достаточно провести один раз.

Ритуал «Денежная удача»

Для проведения ритуала привлечения денег 
нужны три зеркала.

Рекомендую покупать только запакованные 
зеркала (посторонние не должны смотреться 
в зеркала, предназначенные для магических 
ритуалов). Применять эти зеркала для других 
нужд ни в коем случае нельзя! Провели обряд – 
закрыли зеркало. Положите его в коробочку, в 
которой оно продавалось или накройте тканью 
и положите в специально отведённое место.

Понадобятся также три зелёные свечи и но-
вая купюра.

В полночь на растущей Луне или на полно-
луние установите на столе свечи треугольни-
ком, между ними положите денежную купюру. 
За каждой свечёй установите по зеркалу, об-
разуя зеркальный треугольник. Повторюсь – 
сначала зажгите свечи, потом положите купю-
ру, потом установите зеркала. Только в такой 
последовательности.

Посмотрите в зеркало напротив вас и триж-
ды произнесите:

«Связываю и завязываю, скрепляю и за-
крепляю: 

Из одного к трём, из трёх к девяти, расти 
и расти.

Не вынуть, не отнять, к злому человеку 
тебе не попасть

Лежи во тьме, тяни ко мне.
От меня ни в сторону, ни боком, ни вверх, 

ни вниз.
От меня ни врагом, ни судом.
Слово-язык, зубы-замок.
Аминь. Аминь. Аминь» 
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После чтения заговора купюру осторожно 
прикрепите к внутренней поверхности стола 
воском свечи участвовавшей в обряде. Стол мо-
жет быть любой – письменный, гостиный, кухон-
ный. Главное чтобы он стоял у Вас дома и никуда 
не выносился.

Этот ритуал также могут использовать бан-
киры и производственные магнаты в своих офи-
сах, если ритуал проводится на денежную удачу 
банка или предприятия. Но если будете менять 
офис, не забудьте забрать свою купюру денеж-
ной удачи, иначе сами того не предполагая, от-
дадите свою удачу другому человеку.

На новом месте ритуал следует провести за-
ново на растущей Луне.

Ритуал «Апостольский Огонь»

Этот ритуал с молитвами и обращением к 
двенадцати Апостолам специально для тех, кто 
боится магии.

Иисус Христос, напутствуя Апостолов, го-
ворил: «Больных исцеляйте, прокажённых очи-
щайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. 
Даром получили, даром давайте»

Для проведения ритуала нужны апостоль-
ские свечи. Для непосвящённых объясню, что это 
такое. Апостольские свечи – свечи, обязательно 
купленные в церкви. При зажигании на них чи-
таются молитвы двенадцати Апостолам. Читать в 
такой последовательности –

На первую свечу – Молитва Апостолу Петру

Рима не оставль, к нам пришёл еси честны-
ми веригами, яже носил еси, апостолов перво-
пристольне. Им же верою поклоняющееся, мо-
лилимся: твоими к Богу молитвами даруй нам 
велию милость.

На вторую свечу – Молитва апостолу Ан-
дрею

Яко апостолов первозванный и и верховно-
го сущий брат, владыце всех, андрее, молися, 
мир вселенней даровати и душам нашим ве-
лию милость.

На третью – Молитва апостолу Иакову

Апостол Христов был еси избранный и Бо-
гослову возлюбленному брат единородный, 
всехвальне Иакове, поющим тя грехов остав-
ление испроси и душам нашим велию милость

На четвёртую – Молитва Апостолу Иоанну

Апостоле Христу Богу возлюблено, укори 
избавити люди безответныя, приемлет тя при-
падающа. Иже падша на перси приемый. Его-

же моли, Богослове, и належащую мглу язы-
ков разгнати, прося нам мира и велия милости.

На пятую – Молитва Апостолу Филиппу

Святый апостоле Филипп, моли Бога о нас!

На шестую – Молитва Апостолу Варфоло-
мею

Святый апостоле Варфоломие, моли Бога о 
нас!

На седьмую – Молитва Апостолу Фоме

Ученик Христов быв, Божественного со-
бора апостольскаго сопричастник, неверстви-
ем бо Христово Воскресение известив и Того 
пречистую страсть осязанием уверив, Фомо 
всехвальне, и ныне нам проси мира и велия 
милости.

На восьмую свечу – молитва Апостолу Мат-
фею

Усердно от мытницы к звавшему владыце 
Христу, явлышуся на земли человеком за бла-
гость, тому последовав, апостол избранный 
явился еси и благовестник Евангелия вселен-
ней всегласен. Сего ради чтим честную память 
твою, Матфее Богоглаголиве, моли милости-
ваго Бога да грехов оставление подаст душам 
нашим.

Молитва Апостолу Иакову Алфееву – на де-
вятую свечу

Святый апостоле Иакове, моли Бога о нас!

На десятую свечу – Молитва Апостолу Иуде, 
брату Господню

Христова тя сродника, о Иудо, ведуще и му-
ченика тверда, священно восхваляем, прелесть 
поправшв и веру соблюдша. Темже, днесь 
всесвятую твою память празднующее, грехов 
разрешение молитвами твоими приемлем.

На одиннадцатую свечу – Молитва Апостолу 
Симону

Святый апостоле Симоне, моли Бога о нас!

И на двенадцатую свечу – молитва апостолу 
Матфею

Святый апостоле Матфие, моли Бога о нас!

Вам понадобятся дрова для костра. Ритуал 
обязательно проводить недалеко от воды, на 
реке, море, около пруда. Дрова для костра сло-
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жить «пирамидкой» («домиком»), в основание 
положить несколько монет. Прочитать трижды 
«Отче наш». Затем разжечь костёр апостоль-
скими свечами. На каждую свечу читать мо-
литву, разжигать костёр и ставить свечи вокруг 
костра. Таким образом все Апостольские свечи 
должны быть расставлены вокруг костра. Теперь, 
сидя лицом к Востоку, нужно читать заговор всё 
время, пока горит костёр. 

ЗАГОВОР

Как этот огонь в небо подымается, к Богу 
просится,

Так и деньги мои вверх растут
На божьи дела идти хотят.
Двенадцать Апостолов,
Молитеся ко Господу о спасении души 

моей,
Об умудрении ума моего,
Об устроении дома моего.
Огонь в небо, добро в рост.
Аминь.

Когда свечи погаснут, костёр залить водой 
из природного источника, монеты собрать, за-
вязать в узелок и дома положить за икону. Всё 
время держать их за иконами.

Если этот ритуал проводить семь дней на 
растущую Луну (с первого дня растущей Луны 
по последний), то Вы разбогатеете. Но и после 
одного обряда двенадцать Апостолов пошлют 
вам денежную удачу, а в дом прибыток.

НА КОНКУРС «ТВОРИМ МИРЫ»

Я не могу сказать, что создала этот ритуал 
сама. Он возник по Божьему велению.

Когда передо мной начала кричать одна 
женщина, я молчала, а через некоторое время 
передо мной возникла в воздухе начертанная 
огнём соломонова звезда, а с моих губ сами по 
себе сорвались такие слова: «Тебе бы не кри-
чать при мне, помогать. Пока я не сниму с тебя 
Соломонову печать. Все равны перед Господом. 
Аминь». Агрессор замолчала.

С тех пор для агрессивных людей (кроме 
родни) я визуально зажигаю соломонову звезду 
и произношу эти слова. Действует!!!

Теперь думаю, может я раньше знала это за-
клинание. Только откуда я могла его знать?!! Да 
и как объяснить возникновение Соломоновой 
звезды?

«СКРИЖАЛИ ВРЕМЕНИ»
Вызвать дождь

В этом году лето выдалось жарким и сухим. 
Если и дальше будет такая погода, не везде в 

Украине соберём урожай. Я предлагаю вам 
древний ведический ритуал.

Нужно выйти на улицу (в поле, сад, огород и 
т.д.). Одежда мастера должна быть белой (допу-
скается вышивка голубого, синего, фиолетового 
цвета), но, ни в коем не должно быть красного 
и чёрного. Обувь «природная»(парусиновые 
туфли, деревянные сабо с тканью, пробковые 
шлёпанцы, а ещё лучше плетёные лапти). Мож-
но проводить ритуал и обнажённым, но в наше 
время не каждый сможет решиться на это.

Мастер выходит на улицу, поднимает глаза к 
небу ( ни в коем случае нельзя при проведении 
ритуала опускать глаза на землю или перево-
дить взгляд – перебьете всю работу), и говорит 
трижды:

По твоей милости ДажьБоже
Дождя на нашу землю тоже,
Землю полить, поля напоить, 
Людей накормить.
Чтоб ничего не засыхало,
А твоей милостью расцветало.
Поля, огороды, сады изобилием налива-

лись, 
А люди от радости улыбались.
Гой!

При слове «Гой» руки поднять к небу, как 
обычно делается при ведических ритуалах.

Проводить ритуал можно в любое время су-
ток. Дождь должен пойти в течение суток после 
проведения ритуала.

P.S. Этот ритуал проводится в одиночестве 
и в молчании (при выходе из дома молчать до 
возвращения домой). Говорить можно только 
молитвы и заклинания.

С любовью ко всей Вселенной – Светлана

Мастер – Мастеру
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В книге представле-
ны способы колдовского 
воздействия на человека: 
различные ритуалы на-
ведения порчи, вызова 
духов, астральных (энер-
гетических) нападений. 
В практическом пособии 
также содержатся важ-
нейшие советы: как про-
вести магические опыты, 
организовать защиту и 

изготовить необходимые в колдовской практике 
инструменты.

Издание будет полезно тем, кто интересует-
ся искусством магии.

Эта книга является 
продолжением предыду-
щей работы автора – 
«Технофэн-шуй». Она 
основана на концепции 
информационного дизай-
на – нового направления, 
развивающего идеи древ-
ней геомантии (фэн-шуй, 
Васту и т.д.) и адаптирую-
щего их к современному 
быту с множеством машин, 
бытовых приборов и элек-

троники. Это позволяет эффективно использо-
вать огромный традиционный опыт работы с пи-
тающими энергиями Земли, Космоса и жилища, 
но в то же время учитывать влияние современной 
бытовой техники. Особое внимание уделяется 
современным информационным технологиям: 
влиянию на энергии дома телевизора, компьюте-
ра сотового телефона и т.д. Из книги вы узнаете, 
как создать гармоничный интерьер, настроенный 
на хозяев, как с помощью древних и современ-
ных психотронных приборов улучшить энергии 
жилища, защититься от негативных воздействий.

Вторая часть книги посвящена энергиям зем-
ного ландшафта, окружающего наш дом, древ-
ним и современным технологиям их улучшения и 
гармонизации. В частности, описываются такие 
древние геомантические сооружения, как лаби-
ринты и мегалиты (каменные круги, дольмены и 
т.д.). Даются рекомендации по их использова-
нию в ландшафтном дизайне.

Большинство описываемых методик были со-
браны и изучены автором в экспедициях по уда-
ленным уголкам Китая, Индии, Тибета, Европы, 
Америки и Сибири, в которых еще сохранились 
древние традиции геомантии.

… Ты держишь в руках 
эту книгу, значит, Сила 
нашла тебя. Тебе надоело 
быть серой мышью в на-
шем обществе. Ты вырос-
ла духовно, значит, ты 
хочешь быть лучше или 
ты хочешь того, чего сама 
не знаешь, но в тебе есть 
ЖЕЛАНИЕ. Ты хочешь 
быть красивой, сильной, 
защищенной: быть бога-
той и иметь власть. С этой 
книгой ты достигнешь своих целей. Эта книга не 
будет убеждать тебя в том, что половое влечении 
и секс – это плохо и «недуховно». Что заклина-
ния для привлечения денег и власти – это плохо и 
низко. Я не утверждаю, что проклятия запрещены 
и «возвращаются к тому, кто их послал». Все это 
чепуха и вздор, ловушка для тебя и твоей свобо-
ды, красоты и молодости. Все это распространяют 
неудачники и те, кто знает магию в теории, и бо-
ятся практики, поэтому они нищие и рабы самих 
себя. Я тебе предлагаю истинную магию без скуч-
ной теории и запретов, подлинный опыт. Если ты 
совершишь призывание согласно формуле, ответ 
будет получен, и ты поймешь, что магия работает 
сегодня, в эпоху космических технологий, может 
даже лучше, чем в эпоху язычества.

А теперь вспомни и подумай о магии. Она 
окружает тебя, а все ведьмы и колдуны где они? 
Ну, где же им быть как не в Церкви. Да, да, в на-
шей Православной Церкви. Думай дальше – му-
сульмане поклоняются одному Богу, в еврейской 
синагоге – один Бог, в католицизме – один Бог 
и т.д. Что же ты видишь, когда заходишь в нашу 
Церковь? Тоже вроде один Бог, но его окружает 
море ангелов, святых мучеников и т.д. и каждый 
за что-то отвечает или оказывает какую-либо 
услугу. Язычество!!! Оно никуда не делось, про-
сто оно надело маски христианских святых, все 
как было, так и осталось. Шаманизм и язычество 
– оно так и сидит в нас, вросло в нас с корнем 
и никакое крещение и кровь не смыло этого с 
нас. Оно в тебе и зовет тебя, потому не сопро-
тивляйся зову крови, отдайся этой могучей силе, 
и она унесет тебя к твоим мечтам, желаниям и 
осуществит их. И самое главное, запомни, что 
нет добра и зла, плохой и доброй силы, плохо-
го и доброго Бога. Есть одна сила, и ТЫ ее ис-
пользуешь в добро или во зло, ТЫ ее называешь 
удобным для тебя именем, когда взываешь к ней. 
Этой силе все равно как проявиться: плохо или 
хорошо. Ты держишь ее в руках, и она тебе под-
чиняется, но уважай ее, ибо она уважает тебя!
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В мире магической книги  
«Высшая магия талис-

манов» способна убедить 
думающего читателя в 
том, что талисман – это 
далеко не детская вы-
думка и бред суеверных 
людей, а реально суще-
ствующая возможность, 
которая может быть с 
успехом использована 
теми, кто желает каче-
ственно улучшить свою 
жизнь.

Особая ценность книги заключается в том, 
что она в мельчайших подробностях описывает 
все то, что необходимо для самостоятельного 
изготовления любого работающего талисмана. 
Безусловным преимуществом книги является на-
личие множества полноцветных иллюстраций 
различных вариантов готовых талисманов.

Данное учебное пособие предназначено для 
тех, кто питает практический интерес к магии, 

Книга, которую дер-
жит перед собой чита-
тель, представляет собой 
полное и систематиче-
ское изложение теории и 
практики составления и 
применения талисманов. 
Данная книга является 
продолжение начатой 
мной традиции публико-
вать для широкого круга 
читателей книг, касаю-
щихся вопросов практи-
ческой магии, причем, как мне кажется, в наибо-
лее доступной форме изложения и касающейся 
именно практических аспектов, величайшего 
учения и искусства – практической магии.

оккультизму и колдовству.
Не имеет аналогов и в полном объеме изда-

ется впервые.

Ведический 
ритуал 
сроднения с 
камнем
Раокриом

Одеваем на палец талисман в форме перстня 
(кольца) с камнем. Палец выбираем заранее (тот, 
на котором талисман будет носится). Вытягиваем 
руку на восток. Энергию любви к Высшим Силам 
излучаем (сочетая с выдохом) от сердца через 
палец в бесконечность на восток. Ждем, пока не 
пойдет ответный поток энергии. Когда пойдет, мы 
его вбираем через палец в сердце, сочетая с вдо-
хом. Поворачиваемся на юго-восток. Повторяем 

эту же операцию. Повторяем далее операцию с 
такими сторонами света: юг, юго-запад, запад, 
северо-запад, север, северо-восток, небо над 
нами, земля под нами. После этого опустить руки 
вдоль туловища, продолжая стоять лицом к вос-
току и предложить ритуал Наивысшему Божеству. 
После этого ритуала камень в перстне-талисмане 
включит свои спящие силы, и будет ограждать 
владельца от опасности и привлекать удачу.
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Ваше здоровье в полном порядке и Вы рассчиты-
ваете прожить до 100 лет? Это возможно. Необхо-
димо работать над собой: ежедневные физические 
упражнения, правильное питание, правильный рас-
порядок дня, внутренняя гармония и хорошее настро-
ение – это залог того, что ваш организм не даст сбой. 
Но посмотрите, в какой среде мы живем? Экология, 
вода, алкоголь, курение, продукты с содержанием 
ГМО… С каждым годом смертность в Украине все 
больше превышает рождаемость, а средняя продол-
жительность жизни населения не превышает 70 лет.

А если подсчитать, сколько средств уходит на ле-
карства, которые, по мнению докторов, смогут прод-
лить нашу жизнь? Мы покупаем, покупаем с верой в 
то, что эта таблетка или настойка справится со всеми 
нашими недугами. Но после некоторого облегчения, 
боль возвращается. И мы вновь приходим в аптеку в 
поисках спасения.

Во времена бурного развития фармакологии и 
синтетических препаратов, мы стали не так часто 
обращаться к народным методам лечения, которые 
веками практиковали наши прадеды. Но почему? 
Оглянитесь – Природа еще задолго до появления че-
ловека дала все, что необходимо ему. Наша планета, 

ее флора, являются доступными для нас источниками 
сил, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Лекар-
ственные растения – они были задолго до анальги-
на, пенициллина, аспирина. Плоды, семена, цветы, 
почки, листья, кора, корни растений – природа сама 
создала для нас многое, благодаря чему можно спра-
виться с любой болезнью и отодвинуть старение орга-
низма на долгое время.

Народная медицина – это мудрость веков в про-
стых рецептах! И хорошо, что среди нас живут те, для 
кого народная медицина – призвание, те, для кого 
травы – смысл всей жизни. Они готовы поделиться 
своими секретами с окружающими во имя сохране-
ния здоровья человечества. Травники и фитотерапев-
ты, без лишнего шума и помпезности делают свое 
дело, пробуют на себе действия составов и сборов, 
берегут вековые традиции траволечения, накапливая 
драгоценный опыт, чтобы в нынешнее непростое вре-
мя его применять.

Секреты Силы, 
Здоровья и 

Молодости - 
в волшебной 

пыльце!
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Магия трав
ДАР СИЛЫ В РУКАХ МОЛОДОГО 

ВРАЧА

20 лет назад доктор Бомбушкар, молодой 
медик-энтузиаст, приступил к восстановлению 
старинных рецептов фиточаев. Уже к тому вре-
мени он успел накопить большой опыт траволе-
чения и провести целую группу экспериментов. 
Игорь Стефанович желал найти лучшее и луч-
шего. Изучая сотни источников с рецептами, 
он искал те составы, которые можно назвать 
универсальными. К тому же, доктор стремился 
вырастить своими руками уникальные травы. В 
его огороде приживались многие известные це-
лебные растения. И будущий доктор на ощупь, 
на вкус, на запах исследовал каждый заветный 
плод и корешок.

И чудо свершилось! Составы, которые превы-
сили по эффективности все ожидания получили 
волшебные названия «Молодильное яблочко» и 
«Маточное гнездышко». Подсказка о лечебном 
составе была получена доктором Бомбушкаром 
от своего наставника по фитотерапии, извест-
ного в Донецкой области искусством травника. 
Подобные составы обнаружились и записях зна-
харей, практиковавших в алтайских деревнях.

Оказывается, в этих составах использова-
лись редчайшие корни, которые весьма тяжело 
добыть в дикой природе. Кроме того, старинные 
наставления указывали на особую осторож-
ность в поиске и выборе нужного корня. В зави-
симости от того, где конкретно выросло расте-
ние, в зависимости от времени года и погодных 
условий, изменяются характеристики получае-
мого из него препарата.

Сегодня в лаборатории доктора Бомбушкара 
можно увидеть почти 180 видов трав, которые в 
течение 15 лет проходили тщательное тестиро-
вание и исследование. Конечно, он испытал все 
корни и травы в действии. В течение года всегда 
прибывают только свежие лекарственные расте-
ния, добытые собственноручно Игорем Стефа-
новичем в самых отдаленных уголках СНГ.

Доктор Бомбушкар уверен: «Я нашел настоя-
щий дар силы для каждого. И эта сила – живая. 
Ее может получить каждый, нужно только захо-
теть, сделать шаг навстречу своему физическо-
му благополучию». Поэтому, ни на день не пре-
кращается работа по изучению даров природы. 
Основная цель достигнута – созданы и запуще-
ны в производство три препарата, способные 
оздоровить людей.

Это популярные фиточаи – «Имунодар», 
«Фитодар» и «Сосудодар». Именно они позво-
ляют сохранить СИЛУ, ЗДОРОВЬЕ И МОЛО-
ДОСТЬ! Министерство здравоохранения Украи-
ны подтвердило эффективность фитопрепаратов 
доктора Бомбушкара, выдав все необходимые 
лицензии и разрешения на серийный выпуск и 
официальную продажу в Украине.

Вам не потребуется тратить значительную 
часть своей зарплаты или пенсии на всевоз-
можные снадобья или сборы трав, которые 
красуются на прилавках аптек и супермарке-
тов. Кто может дать гарантию того, что там на-
ходятся именно те компоненты, которые указа-
ны на упаковке, собраны ли они в правильном 
соотношении и не собрали ли их у дорожных 
магистралей? «Имунодар», «Фитодар» и «Со-
судодар» изготовлены из смеси тщательно 
отсортированных и правильно высушенных 
лекарственных растений. И самое главное, 
каждая травинка собрана с любовью и верой 
в чудо! Покупая чаи доктора Бомбушкара, Вы 
можете быть уверенны, что покупаете не обык-
новенную ромашку. Это не рекламная акция, 
а билет в здоровое будущее. Вы увидите, как 
после правильного употребления вы ощутите 
прилив сил, организм начнет самоочищаться 
и омолаживаться, а боль уйдет. Ваш организм 
заслуживает быть здоровым!

«Имунодар», «Фитодар» и «Сосудодар» 
за счет большого количества разновидностей 
корней растений, входящих в состав, обеспе-
чивают благоприятное лечебное воздействие 
на все органы и системы человеческого орга-
низма. И самое главное – препараты доступ-
ны для всех. Для тех, кто стал или рискует стать 
жертвой опасных болезней. Уникальность этих 
составов в том, что это – перетертая специаль-
ным образом пыльца корней лекарственных 
растений. То есть, корни измельчены специ-
альными керамическими ступами, за счет это-
го организм мгновенно усваивает подобную 
пыльцу. Лекарственная пыльца упакована в 
тонкие алюминиевые блистеры, имеет очень 
простой способ применения. В домашних усло-
виях Вы сможете использовать ее как бальзам 
(для этого достаточно залить пачку чая одним 
литром качественной водки). Прекрасно под-
ходит внутреннее употребление 1/5 чайной 
ложки пыльцы. И самый простой способ – упо-
требление внутрь горячего или холодного чая, 
заваренного водой.
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Путешествие 
в Крым с 
волхвом 
Велимиром
Олег Дандурьянц

Идея нашего совместного путешествия в Крым с волхвом Велими-
ром, старейшиной языческого возрождения на Руси на базе шаман-
ства, зрела давно. Поэтому у меня было время разработать интересный 
в шаманском плане маршрут и подобрать соответствующую команду 
для нашей экспедиции, которая, кроме духовной, имела еще и научный 
характер, а также призвана была послужить инициацией для написа-
ния членами экспедиции заметок, статей, книг.

Волхв Велимир прибыл вместе со своей ученицей из Москвы в Киев 
за день до отбытия, которое было назначено за неделю до майских 
праздников.  Имеющееся у нас в расположении время было потрачено 
для посещения ботанического сада с цветущими магнолиями и Влади-
мирского собора, в котором Велимир бывал более двадцати лет назад 
и еще тогда отметил там необыкновенные резонансы звуков, что очень 
важно для шамана, оперирующего звуком как средством для изме-
нения состояния сознания. Вечером мы отправились по приглашению 
белого мага Раокриома на Лысую гору, где состоялась встреча с учени-
ками мага. Велимир совершил ритуал обращения к славянским богам у 
четырех гигантских  идолов, установленных на капище на Лысой горе, 
и им было отмечено, что тут очень тяжелая энергетика, и что через нее 
очень тяжело пробиваться к тем, к кому он обращался. После пошел 
сильный дождь, но Велимиру и  Раокриому вместе с группой учеников 
удалось  упросить богов дать получасовой перерыв, чтобы добраться 
до метро. Когда мы приехали домой в сорока километрах от Киева, 
там никто ни о каком дожде не слышал, над нами было звездное небо, 
а  возле дома ждала журналистка и писатель Алена Виноградная, при-
шедшая познакомиться со знаменитым волхвом Велимиром, и с удивле-
нием рассматривала нашу истекающую водой одежду.  

Когда отправляешься в дорогу, на самом деле нет никакой гаран-
тии, что это путешествие не последнее или что ты вообще вернешься из 
него в свой привычный мир. Поэтому момент отправления в путь всег-
да священен. Утром мы выехали поездом в сторону Джанкоя.  Состав 
группы был следующий: ваш покорный слуга, Олег Дандурьянц со сво-
ей супругой индеанкой Кати из Перу, волхв Велимир со своей ученицей 
Лялей, исследователь древних капищ Владимир Терентьевич Куевда из 

национального института психологии, и моя подруга Анеч-
ка из Житомира, девушка, в которой Велимир сразу за-
метил неосознанную, но весьма опасную ведьму, которая 
была с очередной своей жертвой, парнем по имени Алеша.  

Путь в архаику жизни и психики всегда начинается в 
более или менее цивилизованных ландшафтах. Мне всегда 
было любопытно наблюдать, как прежде незнакомые люди, 
перед которыми стоят великие приключения, знакомятся 
друг с другом, кого они изображают друг перед другом в 
первый момент, а потом во что все это превращается уже 
во время самих приключений. Метаморфозы поистине 
волшебны, и это никак иначе не назвать как магией чело-
веческой психологии. Так же было и у нас - уже через пару 
часов стало ясно, кто станет костяком нашей группы, а кто 
отпадет от нее в первую очередь. Единственное, никогда не 
ясно, как это произойдет, но в нашем магическом путеше-
ствии даже это произошло магически и несколько кроваво.

   В Джанкой мы прибыли глубокой ночью, а к полудню 
добрались на дизеле, который местные называют «ското-
возом», до Керчи, где оказалось, что автобус в Марьевку, 
ближайшее к Опуку селение, ходит днем только в праздни-
ки. Пришлось раскошелиться и нанять автомобиль, довезший 
нашу группу прямо к святыне языческих отшельников-готов.

Перво наперво мы высыпали на песчанно-ракушняковый 
берег моря, пустынный, дикий и какой-то лучезарный, как бы 
здоровающийся с нами и открывающий наше путешествие. 
Наши ноги погружались в желтый песок, а наше сознание 
постепенно погружалось в магическое состояние безмолвия, 
постепенно осознавая наше одиночество на всем протяже-
нии песчаной линии, превращающейся в желтую полоску на 
границе с бескрайним синим морем, исчезая в горизонте, на 
котором призраком маячил Таманский полуостров. Велимир 
прервал молчание, теряющееся в шуме прибоя, заметив, что 
впервые видит русскую землю из-за моря. После мы побре-
ли по берегу, оставляя следы на песке и собирая выброшен-
ные морем сухие ветки для костра. 

Вступив на зеленые холмистые пространства Опука, 
поросшие ковылем среди скальных выступов, мы сразу 
ощутили светлую магию этого необычного места. После не-
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долгих блужданий среди удивительных скал и трав Опука 
мы поставили лагерь возле родника и отправились смотреть 
на закат солнца в море и Узунларское озеро, разделенные 
стрелой, состоящей из истертых временем в песок ракушек. 
По пути мы зашли на поляну с пахучими дикими тюльпана-
ми, где Велимир совершил камлание, а Куевда искал ано-
мальные зоны с помощью прибора, сделанного по схеме 
академика Козырева. Бубен оказался надежнее прибора, 
который сразу же вышел из строя: Велимиру явилось ска-
зание о том, что тут жили  то ли семь особых людей, то ли 
семь их поколений, и они были кем-то вроде оракулов. И 
тут на этой поляне они ждали корабли с моря. Когда мы до-
брались до места, откуда открывался пейзаж на чудесный 
закат на фоне космического пейзажа, Велимир снова взял в 
руки бубен и ему явилось знание о том, что тут действовало 
гитлеровское «Анэнербе», они что-то тут сделали, какую-то 
фальшивку, чтобы повести историю по нужному им сцена-
рию. Я сразу же вспомнил про найденный более десяти лет 
назад уникальный рунический камень, сделанный в необыч-
ной барельефной технике и посвященный Одину. Вероятно, 
он и являлся подделкой нацистских ученых, дабы объявить 
Крым прародиной германской духовности и очистить его от 
всех неарийцев. Чудовищный план!

Главный сюрприз ждал нас в древних каменоломнях 
Опука возле Керчи, которые, как оказалось, выглядят со-
всем не так, как пещерные города Крыма, где полукруглые 
неровные овалы стен везде хранят след кирки. На Опуке мы 
увидели абсолютно ровные срезы машинного происхожде-
ния пилами самого разного диаметра, причем кое-где есть 
следы лишних пропилов, словно пропилить камень лишний 
раз сосем не сложно.  Увидев это, мы с удивлением вспомни-
ли исследования группы питерского исследователя Скляро-
ва, доказывающего существование в архаичные времена 
супертехнологии обработки камня, следы которой обна-
руживаются в египетских пирамидах и в древних строениях 
Перу, которые, кстати говоря, видел и я. 

Понятно, что наши предки не могли сделать ничего по-
добного, ведь так работать с камнем, как это делали в древ-
нем Египте и Перу человечество не может до сих пор. На 
Опуке мы натолкнулись на следы тех, кто выделывал чудеса 
с камнем, древние люди называли их Богами. И Богам этим, 
кроме мегалитических сооружений по всей Земле и не-
скольких хрустальных черепов, обнаруженных в Гватема-
ле и Мексике, зачем-то понабились гигантские фигуры на 
перуанском плато Наска, видимые только с высоты. Кроме 
того Боги зачем-то выделывали глюки со временем, разъез-
жая верхом на динозаврах,  многочисленные рисунки чего 
передали на так близком человеку древности носителе – на 
небольших  камнях, найденных в Ике, недалеко от знаме-
нитого плато Наска, и в скульптурах, найденных в холме 
дель Торро в Мексике.   

Очевидно, что Боги были представителями высокораз-
витой цивилизации. Удивительным оказалось то, что мы 
нашли следы деятельности гостей со звезд в Крыму. Поэто-
му мы стали с пристрастием искать еще следы пришельцев, 
и вот в святилище, которое находится в заповеднике Новый 

Свет, в одном из коридоров искусственного лабиринта 
нами были обнаружены сконцентрированные в одном месте 
следы некоего ровно режущего камень прибора, которые 
были расположены с первого взгляда хаотично. Было похо-
же, что подпись инопланетянин оставил тем же  инструмен-
том, которым были сделаны каменоломни Опука. Во входе 
на винтовую лестницу святилища мы увидели на скале пятно 
оплавленного и разрезанного камня, вероятно, там нахо-
дился выступ, мешавший заходить на лестницу. Значит, на 
берегах Черного моря Прометей показал людям космиче-
ское пламя! Подлинный огонь Богов был использован для 
резки скал, а вовсе не для жарки картошки. 

Как же сам Прометей мог держать в руках такой аппа-
рат? Проще всего думать, что у него в руках был источник 
антивещества, которое вылетало узким потоком из холод-
ного источника и аннигилируясь, резало скалы. А когда 
поток расфокусировался камни становились мягкими и по-
датливыми, что и видно в «пластилиновой» технологии пе-
руанских конструкций.  

Антропологи иногда шутят, говоря, что каменный век 
был вовсе не каменным, он был деревянным – то есть, ору-
дия из камня считались тогда, условно говоря, роскошью. 
Поняв это, те, кого люди называли Богами, решили при-
влечь внимание дикарей именно необыкновенными камен-
ными сооружениями и их необычными свойствами, которые 
мы до сих пор считаем волшебством. 

Вот пример. Еще пару лет назад перед загадочными 
каменоломнями Опука стоял древний камень с вырезанным 
на нем глазом, который смотрел на море. Однажды один 
мой знакомый, мусульманин-биолог, сел на камень, а когда 
ему сказали, что это глаз языческого бога, парень плюнул 
на камень. К вечеру парнишка позеленел и им овладел по-
нос, хотя он ел все то, что ели остальные. Ему стало лучше 
лишь тогда, когда его посадили на машину и увезли с Опу-
ка. Сейчас мы камень этот не обнаружили – его стащили 
какие-то вандалы, и, вероятно, продали в частную коллек-
цию.  Полагаю, что ничего хорошего из этого не вышло.

Однако уже давно стало ясно, что нечто, воспринимае-
мое за волшебство несведущими людьми, на самом деле яв-
ляется проявлением технологии. Но зачем эти технологии, 
если они направлены вовсе не на производство какого-то 
полезного продукта, а на создание мегалитических святи-
лищ и дорог к ним?

Очевидно, высший разум был заинтересован в запуске 
цивилизации на Земле в желаемом ему русле путем соз-
дания святилищ, потрясающих воображение и двигающих 
мысль членов общества, которое жило в каменном веке, 
когда в головах людей царило молчание, а отношения осно-
вывались на партнёрстве, как утверждает исследователь 
ныне существующих архаичных сообществ Теренс Макке-
на. Пришельцы же исходили из соображений господства и 
подчинения, и их целью было создание агрессивной циви-
лизации на Земле. Создав объекты поклонения как центры 
кристаллизации новой формы отношений, пришельцы соз-
дали круг избранных и посвящённых землян – фараонов, 
жрецов, мастеров и воинов, которые были обучены владе-



75

Статьи практикующих маговПо местам силы
нию средствами, для построения системы эксплуатации по 
всей планете. По сути, мир в котором живет современный 
человек - это результат былого вторжения, запустившего та-
кой ход развития человечества. Инопланетяне были очень 
заинтересованы в подчинении людей своей системе ценно-
стей, они даже проводили массовые эксперименты с мозгом 
человека, вспомним груды черепов со следами неоднократ-
ных заросших трепанаций в Перу и Центральной Америке. 

  Однако, не везде на планете пришельцы получили ре-
зультат. Совсем рядом от мест первичной высадки десанта 
цивилизаторов по сей день существуют очаги другой куль-
туры человечества – шаманистические сообщества Амазо-
нии и центральной Африки соседствуют с рисунками Наска 
и египетскими пирамидами.  

Боги через некоторое время после вторжения на Зем-
лю были истреблены другим высшим разумом, вспомним 
придания про всемирный потоп и гибель Атлантиды, а так-
же библейскую притчу про низвержение дьявола и его со-
ратников. Исследователи группы Склярова нашли следы 
тотальной войны и ужасной катастрофы на древних соору-
жениях Богов. 

Итак, Боги были уничтожены, но заразили человечество 
своим вирусом. Все вокруг пропитано иерархией, господ-
ством и насилием, а развитие личного сознания человека 
идёт в разрыве с первозданным ощущением всеобщего 
природного единства. Поэтому иногда цивилизованные 
люди бегут на Амазонку, как главный герой «99 франков» 
Фредерика Бегбедера или просто берут рюкзак и идут в 
горы. Так же поступили и мы, побывав перед этим на Кара-
даге, где древний вулкан до сих пор генерирует опасную 
некротическую энергию, и это ощутил Велимир. Когда мы 
бродили по Мертвому городу, жутко запретному объекту 
Карадагского заповедника, куда мы попали лишь благода-
ря разрешению, которое раздобыл для нашей экспедиции 
Куевда, Велимиру пришло откровение, что над погасшим 
вулканом простирается мощное поле навских сил и что 
сюда приходили в древности лишь самые сильные шаманы 
для совета с темной стороной Силы. Вернувшись в лагерь на 
скале над морем, мы увидели идущих к нам Алешу и Анеч-
ку, которые с нами не ходили на древний вулкан, да и вооб-
ще существовали как-то отдельно от нас в душевном смыс-
ле, что было вызванозлокачественным индивидуализмом 
ведьмы Анечки. Когда они подошли к нам, мы уви дели, что 
у Алеши была перебинтована рука и вся одежда в крови. 
Оказалось, что ведьма потащила свою жертву в знамени-
тую Лисью бухту, где Алеша, открывая сгущенное молоко, 
«случайно» пронзил себе руку перочинным ножом. Был уже 
вечер и мне пришлось бежать с ним в медпункт, где Алеше 
сделали перевязку и велели ходить и спать с поднятой ру-
кой, а также завтра сделать укол против столбняка в Фео-
досии, куда Алеша с Анечкой утром и уехали, оставив нас. 
Анечка запомнилась Велимиру и Куевде как «юная ведьма 
с китайскими палочками», а Алеша – как «безумный пожи-
ратель консерв». Дело в том, что и Велимир и Куевда – ярые 
сторонники славянской культуры и ее возрождения, поэто-
му китайские палочки, которыми Анечка орудовала во вре-

мя принятия пищи, глубоко поразили обоих патриотов. То, 
что Алеша проткнул себе всего лишь руку очень порадова-
ло волхва Велимира – он полагал, что могло выйти и хуже, 
кровожадные духи Карадага ожидали кровавых жертв от 
нас, и рука Алеши была минимальной, но достаточной тре-
бой. Кроме того, без Алеши и Анечки наша группа обре-
ла равновесие с миром духов. Поэтому, проводив Куевду, 
который спешил к крымским татарам, обещавшим показать 
ему особое мусульманское святое место, мы отправились в 
горный Крым, к безводному, но прекрасному плато Караби, 
которое являеться естественным местом Силы.

Наш пешеходный маршрут имел целью изменить наше 
внутреннее состояние и познать сущность мира и самих 
себя, которая лучше проявляется когда  потом смываешь 
с себя грязь социальных наносов. Каждый день и каждую 
ночь мы все били в бубен.  Удар бубна тяжелее мысли и он 
ее выгоняет из гололвы, как удар молота выгоняет гвоздь с 
этого света, погружая его скрытую сущность дерева. Так и 
удар бубна вгоняет мысль в подсознание, превращая ее в 
скрытое действующее намерение, поэтому если сначала 
правильно думать, то эти мысли можно преобразовать в 
намерение видеть скрытое. Тогда каждый удар бубна при-
ближает к видению, причем оно не обязательно визуальное 
или акустическое, у Велимира оно образно-словесное, как 
легенды или мифы сказочников прошлого. 

Долгими вечерами, после непростых переходов по 
горам, мы вели беседы с волхвом Велимиром. В основном 
наше внимание было приковано к загадке человеческого 
«Я» и шаманському его аспекту. Существование преставле-
ния о некоем центре, условно говоря представления о Еди-
ном Боге, основывается на представлении человека о соб-
ственном бытовом «Я», которое, к тому же кажется еще и 
единственным. Человек же, переживший опыт клинической 
смерти, шаманский или психоделический раз и навсегда 
усомниться в надежности и единственности  своего быто-
вого «Я». Поэтому общественная система борется разными 
способами с такими экспериментаторами, ведь знаниями 
должны обладать лишь избранные… В то же время весь этот 
порядок, появляющийся из хаоса, этот направленный стоха-
стический процесс в муравейнике, термитнике, в конце кон-
цов, в мозгу, указует на то, как на самом деле обстоят дела: 
оказывается «Я» есть только у человека (не считая шимпан-
зе, орангутангов, слонов и дельфинов, которые тоже узна-
ют себя в зеркале)! И зиждется оно на чувстве собственной 
значимости. Тогда выходит, что для того, чтобы быть вообще 
в контакте с миром как он есть, надо по собственному же-
ланию  свое «Я» научиться временно растворять, переходя 
в состояние еще не животное, но в шаманское, где можно 
совершать действия, придуманные заранее, но обдумывать 
словами что-то уже невозможно, то есть прибывать в своем 
шаманском «Я», которое уже вовсе не то «Я», которое нам 
знакомо. 

Шаманское «Я» - это условное и самопальное обозна-
чение некоего первого осознаваемого психического ото-
бражения мира человеком в тот момент, когда он перестал 
быть как животное, но еще не развил речь, как инструмент 
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интеллекта. Ребенок в процессе онтогенеза проходит это 
состояние где-то в два года,  отражая в психике внешний 
мир, как совокупность объектов, которые невозможно опи-
сать словами. Такое состояние сознания плохо знакомо 
современному западному человеку, на востоке вроде бы 
к нему стремятся путем медитаций, хотя возможно, не к 
нему, а к чему-то фантасмагорическому и искусственному 
– ведь Восток ищет бездеятельного погружения во внутрен-
ние пространства, а шаманское «Я» как раз деятельно во 
внешнем мире, просто отображает его несколько иначе – 
например, шаман–целитель видит в сумраке болезнь как 
впившегося паука в тело пациента, и изгоняет этого паука.  
Велимир в своих трудах называл это деятельное состояние 
словом литовского происхождения «дарна», только он не 
выделил его как отдельное «Я».

 С другой стороны, шаманское «Я» можно охарактери-
зовать как структуру, имеющую с объективной реальностью 
значительно более плотную связь, чем наше обыденное, 
обусловленное интеллектом «Я», самоподдерживающееся 
за счет рассказов про себя самому же себе и о мире вокруг, 
то есть обычное «Я» держится на описании. Мир же суще-
ствует вне человеческого описания, и шаманское «Я» име-
ет шанс схватить отблеск реальности без описания, такой, 
какая она есть.  И тогда происходят чудеса - предчувствия 
оправдываются, возникают всякие  дежавю, угадываются 
мысли собеседника, предсказывается погода и даже изме-
няется ход событий –так как намеревается шаман.

Шаманские ритуалы бывают разными. Однако в любом 
случае, все шаманские ритуалы направлены на достиже-
ние этого шаманского «Я», труднодостижимого для совре-
менного человека. Первая цель этих ритуалов всегда – это 
остановка внутреннего беседы с самим собой. Тут идет в 
ход все что угодно – от изгоняющих мысли монотонных и 
низких по частоте ударов шаманского бубна, до завываний 
и воплей, катания через могилы, бег ночью по пересеченной 
местности, и, конечно, использование галлюциногенов. 

Полагаю, что критерий тут в состоянии границы с ми-
ром: полное расплавление границ с миром –это переход к 
животному «Я», появление внутренней беседы, порождаю-
щей отгороженность от мира, появление необходимости 
его описывать – это переход к обыденному «Я». Состояние 
с границами (искаженными, конечно, по отношению к «нор-
мальному» состоянию), но без беседы с амим собой – это 
шаманское «Я», в котором можно что-то делать, стремиться 
к какой-то заранее намеченной сложной цели. Это очень 
важно – научиться переносить намерение что-то сделать из 
состояния активизации обыденного «Я» в состояние акти-
визации шаманского «Я», когда слов нет. Иначе, какой же 
смысл всем этим заниматься? Люди древности были очень 
практичны, у них не было возможности маяться всякой ерун-
дою вроде экспериментов с собственным сознанием ради 
самих экспериментов. Все имело и должно иметь в шама-
низме свою цель, будь она магической, познавательной или 
целительской. 

И еще одна результат наших размышлений – весь наш 
обыденный мир построен на границах, причем в массе сво-

ей они придуманы самими людьми: деньги, жетончики в 
метро, визы, дипломы, милиция, брак. Все это теряет акту-
альность и перестает действовать, стоит индивиду перейти 
в иное состоянире сознания. Иногда это даже проявляеться 
во внешней реальности – изменил человек свое отношение 
к деньгам, к примеру, и на него эти деньги посыпались как 
из ведра. 

Эксперименты  с состояниями сознания любой средний 
человек воспримет, как нечто пугающее. Все это жуткова-
то, и можно свихнуться. Шаманскими практиками можно 
нарушить тонкий баланс лжи и недоговорок социально 
адаптированного человека современности. Психолог Вя-
чеслав Гусев говорил, что пять минут шаманского опыта 
сравнимы с годами психологической работы. Воздействие 
на бессознательные слои очень эффективно: вот я напри-
мер обнаружил, что мою мотивацию, и в конечном итоге, 
саму жизнь сейчас определили несколько фильмом и муль-
тиков, просмотренных в детстве и оказавших тогда на меня 
впечатление.

Понимая, что наши размышления и внутренние откро-
вения не должны пропасть даром, мы с Велимиром решили 
запечатлеть их в виде печатного слова, дабы и они оказы-
вали влияние на людей, помогая им разобраться в сложных 
вопросах бытия. Велимир решил переписать и расширить 
свою известную кнгигу «Дар шаманизма - дар волхования», 
а я решил написать книгу под названием «Шаманскою тро-
пою». Так что, уважаемые читатели, ждите, скоро Вы сможе-
те ознакомиться с нашими мыслями в полном объеме.

Если же Вы хотите ознакомиться с описанием Вели-
миром нашего путешествия и оставить свои отзывы, то 
Вы можете это сделать тут: http://triglav.ru/forum/index.
php?showforum=14


