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Слово  
Главного Редактора

Раокриом 

В наше время термин «экзорцизм» слыша-
ли многие. Почти все смотрели американский 
фильм «Экзорцист», ставший классикой жанра. 
Первоначально этим термином христианские 
церкви обозначали комплекс молитв и ритуалов, 
применявшийся для изгнания злых духов, подсе-
лившихся в человека. Позже обнаружилось, что 
понятие о злых духах есть и в других религиях 
мира, соответственно, есть и экзорцизмы – их 
изгнания. Стали привычными слова «христианс-
кий экзорцизм», «буддийский экзорцизм», «инду-
истский экзорцизм». Позднее открылись древние 
рукописи, где изложены и более экзотические 
виды экзорцизма: изгнание низших злых духов Вы-
сшими Духами Тьмы, изгнание мелких хаотичных 
сущностей Владыками Хаоса (эта наука дошла к 
нам из религии древнего Вавилона, и частично 
изложена в легендарном «Некрономиконе»), из-

гнание злых духов духами стихий и даже… духами 
Мира Мертвых (некромантические экзорцизмы,  
я сам наблюдал обряд изгнания духа порчи силой 
Архангела Смерти на Лычаковском кладбище во 
Львове в 1993 году). Потом оказалось, что риту-
алы экзорцизмов вполне применимы к животным, 
растениям и «неодушевленным» предметам (на-
пример, экзорцизм злых духов из дома). Все эти 
методики мы постарались представить в нашем 
журнале. Ведь все мистические учения земли счи-
тают, что причинами болезней и неудач являются 
злые духи, поэтому наука об их изгнании — ключ 
к успеху.
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Напомним, что ведическими принято назы-
вать религии, рождавшиеся на континенте Евра-
зия начиная с даты 70000 лет назад, и до наше-
го времени. Они характеризуются общей (или 
очень похожей) теологией, культурой и ритуалис-
тикой. К ним принято относить религии Аратты, 
трипольской культуры, скифов, сарматов, ким-
мерийцев и других праславянских цивилизаций, 
религии древних Индии, Китая, Тибета, Японии, 
кельтскую и многие другие традиции. Коренное 
отличие от других религий — утверждение о том, 
что Абсолютное Божество познает Само Себя 
через творение мира и посредством человека, и 
человек есть дите и воплощение этого божества. 
Нет изначальной греховности — есть только не-
совершенство. Магия рассматривается как путь 
Постижения Божества, Познание Непознанного 
и способ устранения несовершенства человеком 
из самого себя. Изгнание злых духов из людей  
(в средние века получившее название экзор-
цизм) практиковалось священниками ведических 
вер еще многие века назад.

введение. какие сущности  
в людей подселяются?

Экзорцизм. Это слово хорошо знакомо сов-
ременным людям, начиная с эпохи средневеко-

экзорцизм  
в ведических 
традициях

вья. О нем написаны романы и сняты фильмы, 
созданы книги и философские труды, наконец, 
его проводят священники разных религий и на-
родные целители.

Кто же подселяется в людей, и кого мы, собс-
твенно, изгоняем?

Больше всего говорят о подселении бесов. 
Кто такие бесы? По учению христианской цер-
кви — это мелкие злые духи, изгнанные с небес 
и живущие вокруг нас, основная задача которых 
вредить людям. Бесов принято называть силами 
Тьмы, в ней живущими.

А что про это говорят более древние религии? 
В ведических традициях Тьма вовсе не была 

злым началом. Тьма считалась Матерью всего 
сущего (примеры проявления Тьмы — матка жен-
щины, где плод вынашивается в полной темноте, 
подземный мир, откуда прорастают растения, 
наконец, ночное небо над нами). И даже Мате-
рью Света. Тем не менее, в злых духов верили и 
их изгоняли. Как же совместить этот парадокс? 

Разрешается он просто. Великая Тьма, или 
Навь, имеет пять уровней проявления. 

Уровень 1. В христианстве — бесы, у древних 
славян — дасуни, у индусов — ракшасы. Это и есть 
мелкие злые духи. В мире у них вполне конкрет-
ная задача. Известно, что все люди — дети Бога. 
Но люди несовершенны, и эволюционируют (раз-
виваются). Дасуни должны сопротивляться людям 
в деле развития. Опираясь на их сопротивление, 
борясь с ними, человек становится совершенным 
и проявляет себя как Сын или Дочь. Не сопро-
тивляясь их воздействию, человек обрекает себя 
на разрушение, или становится их покорным 
слугой. Древние славяне называли таких людей 
басурками, отсюда и слово бусурман. Именно в 
таких людей подселяются дасуни, и именно они 
подлежат экзорцизму. Именно басурки исполь-
зуют разные средства навредить другим людям 
без причины и всем подряд. 

Уровень 2. В религии Вавилона — древней-
шие, у славян — басуры, у индусов — асуры.  
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Силы Хаоса. Легенда о них буквально такова: 
когда Абсолютное Божество создало мир, он 
был хаосом. Что такое хаос осознать трудно, а 
часто и опасно для разума, так как в окружаю-
щей действительности мы его не наблюдаем, а 
если и наблюдаем, то очень редко. В этом хао-
се появились существа, чудовищные по форме. 
Божество явилось им. Другими словами, первым 
существам в Нави явилась Правь. Некоторые со-
единились с лучом Прави — и превратились в че-
ловекоподобных богов, осознавших, что такое 
Хаос и Космос, беспорядок и порядок. Другие не 
соединились — и остались в змееподобной фор-
ме (так, вавилоняне описывали повелительницу 
хаоса Тиамат как «железную змею с железными 
зубами»). Между человекоподобными богами 
порядка и змееподобными драконами хаоса 
разразилась битва. Человекоподобные боги по-
бедили, убили змея Хаоса Тиамат, и из её трупа 
был сотворен Космос (Порядок). Этот миф всего 
лишь описывает процесс: как из Нави родилась 
Явь. Остальные существа хаоса были удалены за 
пределы времени и пространства. Но могут быть 
оттуда вызваны и туда же отправлены. С санс-
крита слово «асуры» можно перевести как «боги, 
которые не боги». Их действительно можно срав-
нить с богами: древнеславянский тысячеголовый 
черный змей управляет почти всеми процессами 
под корой нашей планеты; а из тела вавилонс-
кой Тиамат создана вся вселенная порядка с её 
звездами, планетами и галактиками! 

Уровень 3. Духи стихий. Духи стихий рождены 
Навью, и в ней же находятся. Их задача — обеспе-
чивать в Яви существование и циркуляцию стихий.

Уровень 4. Души ушедших предков, родовые 
силы.

Уровень 5. Боги и Богини Истинной или Вы-
сшей Тьмы. Само Высшее Божество становится 
на этом уровне Повелителем Тьмы (Нави), пред-
ставая ликами Богов и Богинь. Сама Мать-Тьма, 
на санскрите называемая Пралайей, Повелитель 
Тьмы Велес и Его супруга Макошь, Чернобог, бо-
гиня Карна (Карма), Доля (Судьба), Недоля (Не 
Судьба). Как мы видим, Высшее Божество имен-
но темной стороне силы доверило исполнение 
кармы и поддержание Закона Справедливости.

Далее сказано: если человек осознает На-
ивысшее Абсолютное Божество (сотворившее и 
Навь и Явь) во всех Его ипостасях (не только как 
Рода Всевышнего или Адибрахмана, но и как Ве-
леса и Макошь, Сварога и Ладу), то есть видит 
Божество как Триглав — в золотом луче (Пра-
ви), во Тьме (Нави) и в свете (Яви), и считает себя  
дитем Божества, а также ведет соответственно 

этому высокому званию, то ни одна сила все-
ленной, в том числе дасуни и басуры, не имеет 
права ему вредить. На детей Божества силы Чер-
нобога не нападают. Они нападают только на 
тех, кто отказался быть Дитем Божества, а стал 
рабом низших сил Нави — дасуней и басуров. 
Эти силы, как говорится, и «водят своих рабов за 
нос», обманывают их и ведут прямиком к гибели. 
Имеено эти «рабы чернобожьих сил» нападают 
на обычных людей, наводят порчи, и посылают 
злых духов на подселение в людей. И потом при-
ходится делать экзорцизмы. Но мы должны твер-
до знать, если мы дети Триглава (Рода, Белобога 
и Чернобога), и осознаем это — Навь нам подчи-
няется добровольно и не причинит вреда, будет 
защитником и союзником. Помните изречение 
древних, попавшее во многие трактаты по магии: 
«Без любви к Богу невозможно постижение этого 
Искусства (Магию)». 

Итак мы знаем, что чаще всего в людях подсе-
ляются бесы — дасуни-ракшасы и змеи хаоса — 
басуры-асуры. Какие существа еще?

Астральные скорлупы ушедших людей. Каж-
дый человек состоит из множества тел (душ). Они 
находятся рядом с друг с другом, подобно виног-
радинкам на кисти. После смерти тела (души), 
составлявшие при жизни целое, разлетаются по 
разным мирам. А кисть, их удерживавшая, оста-
ется. Она имеет характеристики псевдоличнос-
ти, обладает тягой к продолжению жизни и памя-
тью, и именно её подселяют в жертву. 

Астральные скорлупы животных. Самый 
простой пример. Ловят жабу, садят в стеклянную 
банку, и бросают туда же жалящих ядовитых на-
секомых. Жаба погибает в ненависти к миру от 
голода и укусов. Затем её астральной скорлупе 
дают задание: уничтожить НН, и закапывают на 
перекрестке. Когда через перекресток проходит 
НН, астральная скорлупа жабы присасывается 
к нему, и подселяется. В народе это называется   
«сделано на жабе». Автор сталкивался во время 
работы с пациентами с поделками почти на всех 
существующих животных. Во время экзорцизма 
такие пациенты квакают, лают, кукарекают, ши-
пят как змеи — в зависимости от того, какое жи-
вотное использовалось для порчи. 

Душа умершего раньше срока. К таким ду-
шам оккультисты относят души самоубийц, каз-
ненных преступников, а также погибших во вре-
мя мощных стихийных катастроф (наводнение, 
землетрясение, эпидемия). Запас жизненной 
силы не дает сознанию и телам (душам) такого 
человека подняться в иные слои мироздания, 
и он вынужден существовать на границе физи-



�

Статьи практикующих магов

ческого и эфирного слоев. Часто такой человек  
(или сам, или по воле колдуна) подселяется в тела 
живущих, что вызывает много неприятных пос-
ледствий, и чаще всего онкологию.

Еще подселяться могут искусственно создан-
ные существа. Таковы, например, почти все ин-
кубы и суккубы. В средние века многих монахов 
и монахинь отправляли в монастыри по расчету 
или из политических соображений. Там их ли-
шали возможности вести сексуальную жизнь, и 
вся эта сила воплощалась в ночных фантазиях, 
напитывалась эмоциями. Когда такие фантазии 
достаточно насыщались энергией, они оживали 
и начинали влиять на людей, реализуя их фанта-
зии и насыщаясь выделившейся при этом энерги-
ей далее. Кроме сексуальных существ фантазия 
человека сотворила и множество иных призра-
ков: мертвецов, вампиров, чудовищ. Они также 
обретали реальность. Эти существа могли быть 
изгнаны только одной формой экзорцизма: с по-
мощью куклы-вольта. 

Еще подселится может астральное тело 
колдуньи, даже живой, и на время управлять 
пациентом. Это же происходит при явлении, 
называемом «зомбирование». Наконец, каж-
дая гипнотическая программа, поставленная 
на человека гипнотизером, магом или психо-
терапевтом, является подселением. При этом, 
воздействующий в теле пациента мастер своей 
волей создает мелкие сущности, которые при-
нято называть «астро-менталами», и на которых 
опирается осуществление лечебной программы. 
После осуществления такой программы астро-
менталы исчезают, но иногда не полностью, и 
могут пациенту мешать. 

Они легко сжигаются экспресс-методом сня-
тия порчи «ХРИ»-метод. 

методика проведения  
и ритуалы ЭкЗорЦиЗмов

Маги достаточно часто встречаются с явле-
нием подселения в тело человека всевозможных 

сущностей. Сущности эти весьма разнообраз-
ны — от бесов (которых христиане называют 
демонами и чертями, мусульмане шайтанами, 
древние славяне дасунями, индусы ракшасами) и 
существ хаоса (басуры, асуры) — до искусствен-
ных стихиалей и астральных скорлуп мертвецов. 

Рассмотрим это явление по порядку.

1. как выявляется присутствие  
сущности в ходе магического обряда?

Существуют способы определения, есть ли на 
человеке порча, наговор, сглаз или другого рода 
негативные магические воздействия. Эти же спо-
собы определяют и наличие подселенной сущ-
ности. Они проявляют подселенную сущность, за-
ставляют её заявлять о себе. Перечислим сначала 
ритуалы, в ходе которых выявляются сущности,  
а потом изложим, в какой форме это происходит.

1.1. ритуал  
«да воскреснет высшее божество»

Произносим про себя фразу «Да Воскреснет 
Высшее Божество» несколько раз. Если у паци-
ента порча, его начнет трясти. Если подселение 
постороннего духа — потеряет сознание. Божес-
тво обычно считается как бы условно мертвым 
для человека, который отвергает духовное раз-
витие. При произнесении этой фразы присутс-
твие Божества пробуждается и силы воскреша-
ются внутри произносящего мантру.

1.2. ритуал «хал»

При резком произнесении звука «Хал» чело-
века, находящегося под порчей, дёргает. И де-
ргает при повторном произнесении до тех пор, 
пока порча не будет снята. Во многих случаях 
слово «Хал» действует так, произнесенное даже 
шепотом.

1.3. ритуал «хри»

При резком произнесении звука «Хри» челове-
ка, находящегося под порчей, дёргает. И дергает 

№ п/п тип подселения обычное место подселения
1 Бес-дасунь-ракшас По всему телу

2 Змея хаоса-басур-асур Горло (район кадыка), ноги ниже колен

3 Астральная скорлупа ушедшего Солнечное сплетение, стопы

4 Астральная скорлупа животного От пупка до сердечной чакры

5 Душа ушедшего раньше срока Руки, ноги, виски

6 Искусственные духи типа инкубов От колен до сердечной чакры

7 Астральное тело живой колдуньи Солнечное сплетение, живот

8 Астро-менталы По всему телу
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при повторном произнесении до тех пор, пока пор-
ча не будет снята. Во многих случае слово «Хри» 
действует так, произнесенное даже шепотом.

1.4. ритуал «гаятри» 

Произносим мантру «Гаятри» вслух или 
про себя. Эффект такой же, как при чтении 
мантры «Да Воскреснет высшее Божество». 
Аум-Бхух-Бхувах-Сва-Эмаха-Джана-Тана-Са-
тиат-Тат-Савитур-Вареньям-Бхарго-Девасийам-
Дхимахи-Дхийо-Йонах-Прашодайат-Аум-Апо-
Джийо-Тира-Сом-Ритам-Брахма-Аум-Тат-Сат. 

1.5. ритуал «Золотая аватара»

Про себя читается мантра «Золотая Ава-
тара». Она считается воплощением внутрен-
ней энергии Божества и при её чтении порчи и 
иные негативы начинают вести себя агрессивно 
по отношению к читающему, проявляют себя: 
«Джай-Шри-Кришна-Чайтанья-Прабху-Нитья-
Нанда-Шри-Адвайта-Гададхари-Шри-Васади-
Гаури-Бхакта-Винда».

1.6. ритуал «оэаохоои»

Похожим образом, как «Золотая Аватара» 
действует и самое древнее из известных челове-
честву по письменным источникам имя Божества 
Оэаохоои. В отдельных случаях на отдельных ма-
гов могут так же воздействовать другие Имена 
Божества — но их необходимо подбирать инди-
видуально в каждом конкретном случае. 

1.7. ритуал вызова состояния  
«мысль-стоп»

Одно из главных свойств Наивысшего Бо-
жества — единство. У человека же в сознании 
единства нет. Сознание постоянно оперирует 
тысячами мыслей, к тому же создает сотни ро-
левых образов, все это рассеивает и поглоща-
ет энергетику человека. При состоянии «мысль-
стоп» возникает внутреннее единство. Между 
единством Божества и единством человека воз-
никает симпатическая связь, в результате чего 
человек начинает погружаться в Абсолютное. 
Как войти в состояние «мысль-стоп»? Какой-то 
звук на улице. Прислушаемся. Заметим, что во 
время прислушивания мыслей в голове нет. То 
же происходит при рассматривании. Поэтому 
богослужения всех религий построены на том, 
чтобы верующие рассматривали красивые, рас-
крашенные красками иконы и мандалы, слуша-
ли пение хора, рассматривали пестрые одежды 
священнослужителей, созерцали волны вод и 
пламена свечей. В результате верующие много 

времени пребывают в состоянии «мысль-стоп», 
погружаются в Абсолютное, с чем и связано 
ощущение,  при котором они, выходя с богослу-
жения, чувствуют себя отдохнувшими как в сана-
тории. Карлос Кастанеда называет это состо-
яние «остановка внутреннего диалога (ОВД)». 
«Мысль-стоп» — ключевое состояние для многих 
магических операций, например, ясновидения.

1.8. ритуалы выкатывания

1.8.1. Ритуал выкатывания астральным акку-
мулятором минерального происхождения

Существует некий предмет, заряженный си-
лой. Этот предмет носит название «Астральный 
аккумулятор» (далее в тексте АК). Выкатывание 
заключается в том, что хорошая энергия с АК 
поступает на человека, а плохая забирается на 
АК. АК делятся на две основные категории. К 1-й 
категории относятся: драгоценные камни, кам-
ни яйцевидной формы, яйца и шары из хруста-
ля, соль, стеклянная сфера, заполненная водой, 
освященные свечи, фигуры из воска. Методика 
выкатывания одинаковая. Готовим АК: условно 
неживые АК очищаются 7 часов в проточной 
воде и заряжаются чтением Имен Божества. 
Одного заряда хватает на 10 пациентов, затем 
проточную воду и чтение Имен повторить. Про-
сим благословение Божества на обряд. 33 раза 
вращаем АК над головой пациента. Этим мы 
активируем его верхнюю божественную чакру, 
пациент попадает под своего рода энергети-
ческий душ из верхней чакры. При этом на теле 
оператора возникают ощущения, испытываемые 
пациентом, чувствуются места концентрации не-
гативов. Переходим на вращение вверх и вниз 
вдоль позвоночника, начитывая про себя Имена 
Божества. До тех пор, пока негативные ощуще-
ния на теле оператора не исчезнут. Если руку по-
ведет на другие типы движений — отпускаем ее, 
наше подсознание знает, как лечить. Произво-
дим проверку произнесением слова «ХАЛ». Если 
пациента не дернуло — порча выкатана, если 
дернуло — повторяем сначала. Открепление и 
предложение обряда Наивысшему Божеству.

1.8.2. Ритуал выкатывания астральным акку-
мулятором растительного происхождения

Такой же, как и в 1.8.1, но АК в данном слу-
чае — это веточка дуба, цветок клевера и т.д. Жи-
вые АК обладают огромной силой от природы. 

1.8.3. Ритуал выкатывания астральным акку-
мулятором животного происхождения

Рассмотрим выкатывание куриным яйцом. Все 
вышеназванные предметы имеют, как правило, 
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яйцеобразную форму. Форму яйца имеют так-
же наша Земля, Солнце, галактика, метагалак-
тика, вселенная. За счет симпатической связи, 
в частности, в яйце заключены огромные энер-
гии. Итак, усаживаем пациента спиной к себе. 
Он должен снять часы, кольца, браслеты. Руки 
на коленях, глаза закрыты. Первое, что делает 
оператор, — это 33 раза обводит яйцом по ча-
совой стрелке в области темечка пациента. При 
этом он начинает ощущать у себя на теле непри-
ятные ощущения, например, в районе шейных 
позвонков, в районе переносицы и на уровне 
грудных позвонков. Следовательно, у пациента 
концентрация отрицательной энергетики заклю-
чается именно в этих местах, т. е. либо там уже 
есть какие-то болезни, либо еще зарождаются. 
Можно спросить у пациента, чтобы проверить, 
насколько верны ваши ощущения. Затем пере-
ходим на спиралевидные вращения вверх-вниз 
вдоль позвоночника, начитывая про себя мантры 
или молитвы. Спрашиваем пациента, что он при 
этом ощущает. Поскольку в нижней части позво-
ночника нет отрицательной энергии, переходим 
на вращательные движения только в ту часть 
позвоночника, которая отрицательно заряжена. 
И выкатываем до тех пор, пока неприятные ощу-
щения у вас, как оператора, не исчезнут. Когда 
этот момент наступит, проверяем себя: «Хал!» 
Если пациент вздрогнул — выкатываем еще, пока 
он не перестанет реагировать на наш окрик.  
В конце мы чувствуем, как яйцо потяжелело. Те-
перь мы берем стакан с водой и произносим, гля-
дя на воду: «О, Наивысшее Божество, сделай так, 
чтобы не было в моем обладании ничего, кроме 
непорочности, истины и силы. Аум!» (трижды).  
И разбиваем яйцо в стакан. Пока оно там лежит, 
произносим: «У меня в руке не скорлупа, а бо-
лезни и неприятности моего пациента». Показы-
ваем ему скорлупу и раздавливаем ее. Если у па-
циента внутри также затрещало — значит, цель 
достигнута. Скорлупу надо выбросить от себя 
правой рукой в воду со словами: «Изыдите, злые 
духи, те, что мешают жить слуге Божьему НН, во 
Имя Наивысшего Неизреченного Божества и 
Пресвятейшей Десятерицы. Аум!» Смываем руки 
холодной водой. После этого смотрим на яйцо в 
стакане. Обратите внимание, что желток — это 
жизнь человека, а белок символизирует обстоя-
тельства, окружающие его жизнь. Значит, смот-
рим, что имеется вокруг белка. Наиболее часто 
встречается такой вид порчи, как колпак. Если 
ее сделали не специалисты, то над водой его не 
будет, но он будет находиться в поле вокруг жел-
тка в виде пузырей, либо в виде колпака. Белок 
может принять форму гроба, могилы, обелиска. 

Если это очень четко видно, значит, сделано на 
смерть. Зависть и недоброжелательность прояв-
ляются в виде тумана вокруг желтка. Если желток 
разбит — значит, пытались подселить сущность 
хаоса, т. е. сделан был наговор на психическую 
болезнь. Колпак может ставиться не на всего че-
ловека, а на один орган, такие локальные наго-
воры выражаются в виде нитей, идущих от жел-
тка к поверхности, иногда на поверхности есть 
пузырьки. Сколько нитей — столько и наговоров. 
Если посмотреть на стакан со всех сторон, то 
образ наводившего обязательно будет виден с 
какой-нибудь из них. Время, когда было сделано 
наговор или порчу, определяется интуитивно, но 
эта способность приходит уже с опытом. Вылива-
ем содержимое стакана в унитаз, правой рукой 
от себя и говорим: «Изыдите, злые духи, те, что 
мешают жить слуге Божьему НН, во Имя Наивыс-
шего Неизреченного Божества и Пресвятейшей 
Десятерицы. Аум!» Когда вылили — говорим: «Это 
не стакан, а душа такого-то, это не грязь на ста-
кане, а его неприятности. Как я смываю эту грязь, 
так исчезают все его неприятности», — и вымыть 
стакан до блеска.

1.9. ритуальное чтение мантр

Почти все религии и мистические учения 
предлагают нам Имена Божества или Мантры.  
Их много. Причем во многих религиях они совпа-
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дают по звучанию, что указывает на некий Все-
ленский закон. Как эти имена были получены? 
В древности многие Пророки и Святые могли 
входить в общение с Абсолютным. При этом они 
испытывали глубокий транс, экстаз и блаженство 
(благодать). Находясь в этом состоянии, они ви-
дели и чувствовали энергии Божества. Вернув-
шись из медитации, пророки и Святые пробовали 
выразить ход энергетических волн и внутренние 
состояния сначала в форме аккустических виб-
раций, а затем записывали звуки буквами алфа-
вита. Каждый последующий человек, повторяв-
ший искомые буквосочетания, достигал этого же 
эффекта контактирования с Божеством. Мы ре-
комендуем серьезным магам собирать эти Име-
на в специальную тетрадку, потому что считает-
ся, чем больше маг знает Имён, тем больше его 
сила. Здесь мы приведем самые сильные и извес-
тные Имена для начальной практики.:Иеое, Оэа-
охоои, Иеоуовао, Аум, Еау, Зерван, Ги-Лайя.

Как читать Имена? Сначала надо войти в луч 
вибраций Дыхания Абсолютного (нам больше из-
вестен как Святой Дух), ибо без Него сила Имен 
проявляется медленнее. Индийское Его имя АУМ, 
христианское АМИНЬ. Попробуем читать АУМ-
АУМ-АУМ-АУМ-АУМ…, постоянно убыстряя 
темп произношения. Через некоторое время Имя 
(мантра) АУМ будет звучать как М-М-М-М-М…, 

вибрация издается горлом. Не прерывая чтение 
этого «М-М-М-М-М…» добавляем произнесение 
языком призываемого Имени, например Оэа-
охоои. Что мы чувствуем? По всему телу пошло 
тепло. Приятные ощущения в голове и в сердце 
(элемент так называемой «благодати»). Расслаб-
ленность и рост ощущения собственной силы. 
Почему это произошло? Потому что соединение 
Духа Человека (Атмана) и Духа Божества (Брах-
мана) произошло в высших мирах, Дух получил 
энергию — и в это же время все тела человека 
также эту энергию получили. Ее-то мы и чувству-
ем как тепло. Это тепло — тоже Святой Дух. 

Заметим теперь, что наибольшая концен-
трация тепла существует в зоне сердца. Это 
потому, что сердце — орган восприятия Божес-
твенного. Древние религиии считали, что в сер-
дце человека есть глаз Дангма, который может 
видеть Высшие Божественные Миры. Поэтому 
высшие энергии и входят в нас через сердце. От 
сердца энергии распространяются по рукам и 
заставляют ладошки рук гореть. Вот и весь сек-
рет лечения наложением рук и вообще, любого 
лечения. Обычно Имена или Мантры старают-
ся читать постоянно. Через некоторое время 
сердце их запоминает и всё время вибрирует. 
Чем больше читаются имена — тем лучше здо-
ровье и развитие.

таблица «типы реакций подселенных сущностей на ритуалы магии»

Ритуал Как выявляется подселение в данном ритуале

1.1. Да Воскреснет Высшее Божество
Пациента трясет, он не может говорить. Парализует мышцы лица. 
Руки совершают непонятные движения без контроля пациента.

1.2. Ритуал «Хал». 
При резком произнесении заклинания ХАЛ пациента несколько 
раз дергает, потом он может начать разговаривать не своим 
голосом от имени сущности.

1.3. Ритуал «Хри». 
При резком произнесении заклинания ХРИ пациента несколько 
раз дергает, потом он может начать разговаривать не своим 
голосом от имени сущности.

1.4. Ритуал «Гаятри».
Пациента трясет, он не может говорить. Парализует мышцы лица. 
Руки совершают непонятные движения без контроля пациента.

1.5. Ритуал «Золотая Аватара».
Пациента трясет, он не может говорить. Парализует мышцы лица. 
Руки совершают непонятные движения без контроля пациента.

1.6. Ритуал «Оэаохоои».

Пациента трясет, он не может говорить. Парализует мышцы лица. 
Руки совершают непонятные движения без контроля пациента. 
На коже могут проступать пятна как от ожогов, разогрев тела 
пациента. Судороги.

1.7. Ритуал Вызова состояния «мысль-стоп».
Пациент может кричать, обливаться потом, топать ногами, 
ойкать, иногда рычать, подобно дикому зверю.

1.8. Ритуалы выкатывания.
В момент катания АК вверх и вниз вдоль позвоночника возникает 
запрокидывание головы, громкие крики, потом разговор от 
имени подселенной сущности

1.9. Ритуальное чтение мантр
Сначала пациента раздражают мантры. Потом раздражение 
нарастает, появляется страх перед голосом мага, читающего 
мантры. Затем сущность начинает рычать и разговаривать.
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2. что делать после того,  
как сущность выявлена —  
иЗгоняющие ритуалы  
(собственно ЭкЗорЦиЗмы)

После того, как сущность выявлена, маг дела-
ет изгоняющие ритуалы. Маги разных традиций 
имеют набор стандартных изгоняющих ритуа-
лов. Их можно совмещать в произвольном по-
рядке — каждый большой индивидуальный экзор-
цизм, проведенный магом, состоит из набора 
стандартных экзорцизмов, собираемых магом  
в единый обряд по интуитивному прозрению —  
в этом и проявляется Искусство экзорциста.

2.1. первый способ экзорцизма —  
традиционный, церковный

Этот способ применялся в храмах древневе-
дических религий, и почти в неизмененной фор-
ме перешел в вытеснившее их христианство, и 
используется в церквях разных конфессий с не-
значительными изменениями. Сначала делается 
все как для вызова Ангела (в древневедической 
традиции гандхарвы и ясуни). То есть чертится 
Универсальный магический круг. Затем стул для 
пациента ставиться над треугольником проявле-
ния, расположенном на востоке от круга. После 
этого пациента усаживают на стул и вызывают 
Ангелов. Перед работой с кругом маг обычно 
очищается (омывается) и надевает на голое тело 
свободную ритуальную одежду (обычно из льна 
или другого полотна золотистого цвета). Ста-
новится в круг. «О, Наивысшее и Неизреченное 
Божество! Благослови на вызов Ангелов Твоих». 
После получения благословения (оно выражает-
ся в легком давлении на голову золотой энергии и 
приятном ощущении в серце) продолжаем: «Бла-
гословением Наивысшего, явись (Имя)». Произ-
носим до тех пор, пока не почувствуем присутс-

твия вызываемых над треугольником проявления 
и в окружающем пространстве. На этом этапе 
можно усилить главное заклинание другими, на-
пример «Галиат Галиата Калин Кала» (не менее 
7 раз), «Параманам парамасиддхи самастэ Бха-
гавана дутам сударшаси гандхарвах» или «Са-
тьям Балена Ануграшта Адибрахмае Навамите 
Гандхарвах».

Вызываемая форма появляется часто первый 
раз просто эффектом присутствия. При последу-
ющих вызовах сила приходит в энергетической 
(астральной или витальной) формах, а потом 
оказывается в состоянии строить себе тело из 
эфира. То есть степень материализации духов 
зависит от количества вызовов сил, бывших 
до этого. И еще — чем более материализуется 
вызываемая форма, тем скорее. Когда Ангелы 
(Гандхарвы, Ясуни) пришли — говорите: «Ангелы 
Истинного Божества, изгоните злых духов». Пос-
ле этого мы продолжаем стоять в кругу и читаем 
мантры, помогазм пациенту, т.к. ему при этом 
становится очень плохо. Если мантры не помо-
гают, произносим дополнительное заклинание: 
«Силой Десятерицы, явитесь Архангелы Божии 
(Архангелы — это Полубоги, Младшие Боги, 
Дхиани- Будды, Суры). Когда появяться, сказать: 
«Архангелы Истинного Божества, крушите злых 
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духов». И опять читаем мантры. Если же и после 
этого нет эффекта, произносим еще одно закли-
нание: «О, великие Ангелы и Архангелы, обра-
тите внимание Нашего Владыки Высшего Божес-
тва на этих злых духов! Высшая Сила, сокруши 
их!» Максимум через 10 минут после этого будет 
реакция: пациента начнет бросать то в жар, то в 
холод, будут судороги, он почувствует, как что-
то уходит из него. Ясновидящие видят при этом 
мощный поток энергии с неба, как прожектор, 
излучаемый гигантским глазом с высшего неба. 
Когда все это пройдет и пациент успокоится, 
следует проверить достоверность ухода злых 
духов: крикнуть «Хал!» Если пациента не дерну-
ло, можно отослать духов. Формула отсылки: 
«Благодарение Наивысшему Божеству, мощью 
которого свершен этот ритуал, благодарение 
духовным существам, которые пришли и испол-
нили, благодарение и благословление всем жи-
вым существам вселенной, самой Вселенной и 
пространству. Мир и Любов Всем. Шанти Аум. 
Идите с миром в обители ваши и да будет мир 
между вами и нами. Во Имя Наивысшего и Не-
изреченного божества, Аум, Форам». Форму-
лу отсылки совершают трижды. На санскрите 
это звучит так: «Сва стхана шанти према гата 
прашанта санго парамам». Завершают ритуал 
формулой предложения: «О, Наивысшее и Не-
изреченное Божество, прими этот ритуал как 
истинное и преданное служение Тебе от чистого 
сердца с любовью, и пусть не нашей, но Твоей 
силой духовне существа. Аум, Форам». После 
отсылки можно выходить за пределы круга. Во 
время ритуала за пределы круга не выходить, 
потому что есть опастность соприкосновения с 
силовыми линиями, которые создаются за преде-
лом круга — это равносильно удару тока высо-
кого напряжения.

ВНИМАНИЕ: этот вид экзорцизма очень опа-
сен и его можно применять только когда уже 
имеешь достаточный опыт работы. Но в любом 
случае его надо проводить не самому, а хотя бы 
с одним ассистентом.

2.2. второй способ экзорцизма —  
с помощью симпатической связи

По сравнению с первым способом он совсем 
простой, его может проводить каждый, опять-
таки при определенных навыках. Итак, берем 
кусок обычной бумаги и отождествляем его с 
духами-одержателями, которые находятся в на-
шем пациенте. Рвем бумажку со словами: «Как 
рвется эта бумага, так и злая сущность навсегда 
рвется». Выбрасываем бумагу в воду или смыва-

ем водой. Успех зависит от глубины погружения в 
состояние «мысль-стоп».

2.3. молчаливое свидетельство

Существует еще один очень эффективный 
способ экзорцизма — молчаливое свидетельс-
твование. Садимся напротив пациента, смотрим 
на него и говорим: «Истинное Высшее Божество, 
Прояви Свою Силу, посмотри моими глазами» 
или «Мои глаза принадлежат Господу», затем 
останавливаем внутренний диалог и просто со-
зерцаем этого человека 4-5 минут. И тут у него 
начинается судороги, озноб — все, как и при 
других способах экзорцизма. И сущность выхо-
дит. Проверяем уход сущностями теми же мето-
дами, которыми её выявили.

2.4. Экзорцизм посредством светлой 
(ангелоподобной) стихиали

При вызове стихиали зло выходит из экзорци-
руемого и принимает материальную форму (та-
ракан, паук, крыса и т.п.). Материализация про-
исходит прямо на теле пациента или возле него. 
Материализованная сущность уходит сама. Так, 
жена привела к автору мужа с жалобой на пло-
хое самочувствие. Выливание на воск показало 
сущность в виде крысы на копчиковой чакре. При 
экзорцизме посредством стихиали в соседней 
комнате материализовалась настоящая кры-
са, перепугав находившихся там людей. Крыса, 
словно пьяная, не могла выбежать в открытую 
дверь, а, выбежав на улицу, попала под колесо 
автомобиля. В течение трех суток больной вы-
здоровел.

Для того, чтобы почувствовать энергию сти-
хий, произнесите: «Духи воздуха, окажите по-
мощь с востока, духи времени, окажите помощь 
с юго-востока, духи огня, окажите помощь с юга, 
духи молний, окажите помощь с юго-запада, духи 
воды, окажите помощь с запада, духи сознания, 
окажите помощь с северо-запада, духи земли, 
окажите помощь с севера, духи эфира, окажите 
помощь с северо-востока, духи звездного света, 
окажите помощь сверху, духи плодородия, ока-
жите помощь снизу, все десять стихий, окажите 
помощь из глубины моего сердца». Почувствуете 
давление со всех сторон света, с каждой свое. 
Продолжайте призыв стихий. Энергия будет 
нагнетаться со всех сторон, а потом наступит 
катарсис — накопленная сила стихиалей (эле-
менталей) выбъет злого духа из пациента и ма-
териализует его в форме природного объекта, 
который убежит. Энергией элементалей и проис-
ходит экзорцирование. 
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Статьи практикующих магов
2.5. Экзорцизм посредством  
холодной воды

Освящают воду. Освящение воды производит-
ся при вызове Ангелов (Гандхарв, Бхагавандутов, 
Ясуней). В присутствии этих духовных существ их 
просят свершить таинство освящения воды (на-
полнить воду энергиями Божества). Потом духов-
ных существ отпускают. Затем берут ведро воды 
и окатывают экзорцируемого. Его затрясет, кинет 
в жар. Ему будет казаться, что что-то хочет выйти 
из тела. Еще раз окатить холодной освященной 
водой. И так до приятного состояния пациента, 
его умиротворенности и состояния тепла тела в 
каждой клеточке тела.

2.6. Экзорцизм посредством обращения 
к Цепи логосов вселенной

Внутри каждого из нас живет внутренний Ло-
гос. Это лучшая часть человека, которая указы-
вает нам лучший путь — как в духовной, так и в 
материальной Вселенных. Логос есть проекция 
Атмана в глубь человеческого осознания. Его 
легко нащупать интуитивно. Многие люди чувс-
твуют Логос золотой точкой. Наш Логос хочет 
помочь нам, но его силы бывает недостаточно 
для быстрого осуществления грандиозных про-
ектов. Для этого мы можем обратиться к логосам 
более глобальных структур, так как наш личный 
Логос непосредственно с ними связан. Далее 
идет коллективный Логос человечества, коллек-
тивный Логос всего живого на Земле, еще дальше 
Логосы Планеты, Солнца, Солнечной Системы, 
Звездного Скопления, Галактики, Метагалакти-
ки, Вселенной, Всех Существующих Вселенных 
и Божественный. Последний растворяется в не-
постижимом сиянии Абсолютного.

Как проводить экзорцизм посредством Цепи 
Логосов, поясню на примере. Однажды в Лу-
ганске к автору пришла больная женщина. На-
чали над ней читать мантры — ее трясет, а бес 
не выходит. Применили изложенные ранее спо-
собы экзорцизма. Безрезультатно. Яйцо, свеча, 
холодная вода — ничего. Прошло уже 5 часов, 
а бес все сидит. Тогда автор пригласил еще трех 
человек, представителей разных религий. Воло-
дю, представителя учения Агни-йоги, отца Геор-
гия, православного христианина — проездом 
из Грузии, и помощника наставника луганской 
буддийской общины Дорже Джам-По. Мы вчет-
вером сели вокруг кровати с больной, спинами 
к сторонам света. Наша задача — любыми сло-
вами и мыслями, кто как сможет и представляет 
запросит помощь Логоса Вселенной. Мы этим 
занимались минут двадцать. И уже разувери-

лись в результате. Мы вышли из молитвенного 
состояния и начали беседовать на житейские 
темы. Вдруг нас придавило сверху как будто бе-
тонной плитой. Мы упали на пол. Больную за-
трясло, перевернуло на койке и скинуло на пол.  
От удара позвонки ее хрустнули. В это же время 
небо сверкнуло молнией. Молнии засверкали 
все чаще. Через три минуты на горизонте пока-
залась туча. Гроза быстро надвигалась с Восто-
ка. Вскоре весь Луганск залило потоками воды. 
Тяжесть ушла. И мы, и больная смогли подняться. 
Больной было очень легко. Она горела — темпе-
ратура ее тела была, наверное, 39-40 градусов. 
Чувствовала себя хорошо. Как гора с плеч упа-
ла. У всех присутствующих также чувствовался 
приток энергии. Гроза шла до полуночи, а дождь 
продолжал накрапывать до утра. Утром тучи ра-
зошлись, открыв чистый-чистый Луганск, омытый 
и обновленный (в других мирах тоже). Экзоцизм 
через Вселенский Логос применялся нами еще 
не раз. Каждый раз это кончалось очищающей 
грозой.

Подробная методика. «Благослови, Наивыс-
шее и Неизреченное Божество». Получаем 
Благословение. Находим внутренний Логос. 
Сообщаем Логосу суть поставленных задач. 
Стараемся слиться с собственным внутренним 
Логосом в единое целое. Затем обращаемся от 
имени своего Логоса к Высшим Логосам, восхо-
дя по ступенькам: Человечества, Всего Живого, 
Планеты, Солнца, Солнечной Системы, Звезд-
ного Скопления, Галактики, Метагалактики, Все-
ленной, Совокупности Вселенных, Божественно-
му. Осознавая Божественный Логос мы можем 
погрузиться в золотое сияние Наивысшего Аб-
солютного Божества. Почувствовав всю данную 
нам мощь божества и Цепи Логосов, охватыва-
ем все это, и выворачиваем наизнанку — сюда, 
в наш мир — на своего пациента и на себя. Для 
вызова особенно мощной силы эту медитацию 
можно повторять много раз подряд, пока энер-
гия с высшего Неба не выбъет из пациента под-
селения. 

2.7. Экзорцизм посредством бога  
(архангела) смерти

Бог (Архангел Смерти) является Божествен-
ной Силой, и даже одним из Ликов Высшего Ис-
тинного Божества. Злые духи и сущности, в своей 
деятельности преступающие Закон Справедли-
вости, боятся его еще больше, чем Богов жизни. 
Он всегда приходит в страшном облике. В Индии 
Бога Смерти и Трансформации называют Ши-
вой, у славян Чернобогом и Знычем, христиане 
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знают Его под именем Архангела Азараела, 
мусульмане — Азраила. Облик его могуч и стра-
шен — настолько, что даже самые мощные да-
суни и басуры (ракшасы и асуры) разбегаются. 
Круг для экзорцизма посредством Бога Смерти 
отличается от других кругов. Он изображен на 
рисунке. Становимся в круг. Пациента ставим в 
треугольнике проявления на западе от круга. На 
западе от круга, между кругом и треугольником, 
в землю втыкается острие. Круг чертится черным 
цветом. Формула вызова: «Благословлением На-
ивысшего, Силой Абсолютного Божества, приди 
Бог Смерти и Трансформации (можно назвать 
имя)» (до появления этой силы). 

Круг для проведения экзорцизма пос-
редством Архангела Смерти

сказанное на уровне глубинных пластов подсо-
знания.

Существует и другой способ экзорцизма с 
помощью Бога Смерти и Трансформации. Ему 
дано право уничтожать все во Вселенной, но 
только то, что разрешено к уничтожению Бо-
жеством. В том числе и злых духов, и дьяволов, 
и болезни (которые во всех религиях и мисти-
ческих учениях мира как раз и являются злыми 
духами — их изгнание равносильно выздоров-
лению). 

Чтобы прибегнуть к его помощи, в полдень 
или в полночь идут на кладбище. Найдя там ук-
ромный уголок, зовут: «О, Наивысшее Божест-
во и Его Лик Бога Смерти, услышьте нас!» Часто 
звать приходится долго — два-три часа. Когда 
нас услышат, то дадут Знак. Знак этот ни с чем 
не перепутаешь: содрогнется земля или сверк-
нет молния; ураганный ветер пригнет деревья 
до земли или появится туман, через который 
будут просвечивать зеленые звезды — в любом 
случае, всколыхнется вся природа вокруг и внут-
ри нас. Появление Знака свидетельствует о том, 
что нас услышали. Теперь говорим: «О, Наивыс-
шее Божество и Его Лик Бога Смерти, дайте мне 
средство убить злых духов (одержащих меня, или 
моего пациента, или дом пациента, или болезнь 
и т.д.)». Если дело происходит ночью, то синим 
светом засветятся 13 могил (вариант: 13 дере-
вьев, 13 кустов). С каждой могилы надо сорвать 
травинку (засохшая тоже подойдет), (вариант: 
листик, веточку). Если дело происходит днем, то 
невидимая рука возьмет Вас за руку и подведет 
к нужным местам, а невидимый голос скажет, 
что срывать. Получив средство для уничтоже-
ния злых духов, нужно поблагодарить Высшее 
Божество и Его Лик Бога Смерти своими сло-
вами, развернуться через левое плечо и идти к 
тому дому, который (или живущих в котором) мы 
экзорцируем, не оглядываясь и ни с кем по до-
роге не разговаривая. Придя на место, ставим 
в кастрюле кипятится воду. В закипевшую воду 
кидаем травинки и варим 13 минут. При этом 
возникает множество феноменов, такие, как 
зарницы, писки в углах и т.д. Не обращать вни-
мание, не пугаться, это происходит Битва сил. 
По завершении 13 минут все живущие в доме и 
маг делают по глотку этой воды, она разбрызги-
вается по всем существующим углам в доме, на 
стены, на порог, двигаться при этом надо от по-
рога, по часовой стрелке по периметру кварти-
ры, завершив обход снова на пороге. Остатки 
воды с травами выливаются в землю возле дома.  
С этого момента ритуал завершен. 

Круга треугольник проявления расположен 
на западе. Рисунок чертиться черным цветом на 
белом материале. При чтении мантр Богу Смер-
ти и экзорциста и его пациента будет трясти. 
Будет больно. И ничего не поделаешь, Архан-
гел Смерти работает Безжалостно. До полного 
уничтожения сущности.

Самой сильной мантрой на санскрите для 
этого экзорцизма является АУМ ШРИ ГАЙЯ АДИ 
ШИВА ГАЙЯ АДИ КАЛИ ГАЙЯ АДИ КАЛА БХАЙ-
РАВА НАМАХ ФОРАМ. 

Ученица автора Надежда, во время своей ра-
боты в Москве, обнаружила, что в тот момент, 
когда человека начинает трясти от энергии Бога 
Смерти и Трансформации, можно закладывать 
в пациента исцеляющую программу. Скажем: 
не пей водки, восстанови первичную структуру 
печени, избавься от лени, зарабатывай боль-
ше, окрась седые волосы в черный цвет. После 
окончания сеанса организм начинает выполнять 

В отличие 

круга Бога 

Смерти  

от универ-

сального 

магического 

круга
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2.8. Экзорцизм монастыря Шаолинь

Работа боевых искусств это не самоцель. 
При резком ударе рукой из нее вылетает энер-
гия и луч бьет на несколько метров. На этом 
построен восточный экзорцизм. При авторе 
его проводили представители восточных еди-
ноборств. Они посадили пациента на стул. На 
столик перед пациентом поставили зажженную 
свечу. Осветили ее по буддийскому ритуалу. 
Затем экзорцист велел пациенту закрыть глаза, 
призвал Будду и прыгнул с диким резким кри-
ком. Правая нога в стремительном броске вы-
тянулась вперед, остановилась она в пяти сан-
тиметрах от пламени свечи. Пламя дернулось 
в сторону пациента. Тот закричал и вместе со 
стулом пролетел несколько метров. Стул раз-
валился, пациент упал. Но тут же открыл глаза. 
Сущности в нем не было.

Автор применял эту методику экзорцизма 
через свечу, освященную по правилам АГНИ-
МАГИИ, и слова ХАЛ. Эффект сильный. Если в 
человека подселена сущность, то она всегда 
выбивается, при этом пациента действительно 
откидывает на несколько метров. Если же в чело-
века ничего не подселено, он не будет реагиро-
вать на изложенную процедуру.

2.9. Экзорцизм через смещения  
фокуса сознания

Фокус сознания (по другому — координатор, 
точка сборки) может застрять на грани двух ми-
ров (напр., физического и демонического), чем 
и обуславливается влияние демона. Фокус этот 
надо сместить в нормальное положение. Но 
фокус сознания — понятие абстрактное. Зато 
из практической магии известно что он связан с 
левой лопаткой. Поэтому надо просто подойти 
к пациенту и со всей силы (но так, чтоб кости не 
сломались, разумно) ударить правой ладонью по 
левой лопатке. Фокус сознания расфиксируется 
и становится на место. Пациент чувствует жар, 
ток крови и демоническое влияние прекращает-
ся. Демон теряет контроль — фокус уходит у него 
из-под влияния.

2.10. Экзорцизм через колокол

Пациента садят под церковный колокол и 
звонят в течение получаса. Сущности не выдер-
живают более 20 минут и покидают тело пациен-
та. Колокола широко используют в христианской 
и в буддийской традициях.

2.11. Экзорцизм через травы

Злые духи не переносят множества трав: чер-
тополоха, черного папоротника, василька. Но 
более всего боятся полыни горькой. Поэтому 
сразу же после приема отвара из полыни или ва-
силька сущность выскакивает сама, без усилий 
со стороны экзорциста. Но чаще такие приемы 
применяют в течение 10 дней.

2.12. Экзорцизм через вольт

В случае, когда пациент сам создал и напитал 
силой своего воображения искусственную сущ-
ность (её еще называют лярвой), прибегают к та-
кому способу. Изготовляют куклу, устанавливают 
симпатическую связь куклы с лярвой, при этом на 
куклу иногда должна попасть кровь того, из кого 
сущность изгоняют. Затем куклу прокалывают 
ножом с черной ручкой и закапывают. Впрочем, 
такой вариант экзорцизма был известен и древ-
ним славянам. В Купальскую ночь из сухой травы 
плетут куклу, которую мысленно отождествляют 
с плохими сущностями внутри плетущего, а также 
с собственными недостатками. Потом куклу бро-
сают в огонь, прыгают над костром и купаются в 
речке. Использование кукол для экзорцизма так-
же развито у даосов в Китае и изложено в книгах 
этой древней религии.

2.13. Экзорцизм через обращение к 
высшим богам тьмы

Считается, что Высшая Тьма имеет Божест-
венную природу, и само Абсолютное Божество 
принимает форму Высших Богов Тьмы. У древних 
славян это Отец Велес и Мать Макошь. Их при-
зывают по древнеславянскому обряду и просят 
отозвать назад в Навь одержащие сущности. 
Очень помогает. В апреле 2007 года автору 
позвонили пациенты, которым под порог под-
кинули много могильной земли. После этого по 
дому начали ходить астральные скорлупы мер-
твецов. Они были видимы всеми живущими в 
доме. Стандартные процедуры, произведенные 
жителями дома, не увенчались успехом. Тогда 
прибегли к обращению за помощью к Велесу и 
Макоши, чтобы они отозвали призраков назад 
в Навь. В течение 12 часов результат был полу-
чен — призраки исчезли, энергетика улучшилась 
и явления более не повторялись. Также в древней 
Трансильвании знали 12 Высших Божест Тьмы: 
ШИКАРАМАНАНАЯ-ШУРАНАНАЙ-РОЛУМА-
НА-СУРХИМ-ЛЮСТЭР-ДОКУМАЙ-ЛОРИСТУР-
ФИРНОР-СИНДЫКИ-БОБОСАЙО-ВОРЛОСТ-
СИРПИН
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ритуал ведической исповеди

Ритуал является формой ведической исповеди. 
Маг (Священник) ведет душу к Всевышнему и душа 
с Ним общается лично. Дает результаты по исце-
лению тяжелых пациентов, прощению Кармы, уда-
че в бизнесе и в жизни. Маг и пациент садятся друг 
против друга на стульях. Пациент закрывает глаза 
и расслабляется. Маг смотрит ему в третий глаз 
(центр лба) пока между ними не возникнет чувство 
магнетизма. Тогда маг просит благословения Бо-
жества и начинает читать мантру ГИЛАЙЯ-ХРС-
МРГА-КРШНА шепотом, Божественные Имена 
которой вводят пациента в высшие миры. Когда 
пациент начнет впадать в состояние гипногогии 
(между сном и бодрствованием) маг помогает па-
циенту представить ряд картин, которые воспри-
нимаются пациентом как путешествие.

1. Пациент должен последовательно, сво-
ей силой воли создать и увидеть цвета: черный-
фиолетовый-синий-голубой-зеленый-желтый-
оранжевый-красный-белый-радужный-золотой 
и завершить золотым крестом и пентаграммой. 
Если цвет не представляется, значит чакра, соот-
ветствующая этому цвету, повреждена. Пациент 
должен представлять цвета до полной четкости. 
Когда все цвета яркие — чакры восстановлены. 

2. Пациент накладывает на разные учас-
тки пространства кресты и пентаграмы пока не 
окажется в саду Камней. Выбирает свой камень  
(а они разные в разные дни) и накладывает на 
него золотой крест. Если камень не исчез, соеди-
няется с камнем. Камень забирает с души все, 
что мешает, в ответ наделяет душу красотой, 
блеском, надежностью и лучшими качествами 
стихии земля. При этом уходит все негативное, 
что вошло в пациента через стихию земля. По 
завершению энергообмена между камнем и 
душой, покинуть камень, поблагодарить его зо-
лотым крестом, раскидать на все стороны света 
золотые кресты и лететь в следующий сад. 

3. Пациент накладывает на разные учас-
тки пространства кресты и пентаграмы пока не 
окажется в саду цветов. Выбирает свой цветок (а 
они разные в разные дни) и накладывает на него 

Ритуалы, включающиеся  
в процесс экзорцизма

золотой крест. Если цветок не исчез, соединяется  
с цветком. Цветок забирает с души все, что меша-
ет, в ответ наделяет душу красотой, гибкостью, 
воздушностью и лучшими качествами стихии воз-
дух. При этом уходит все негативное, что вошло  
в пациента через стихию воздух. По завершению 
энергообмена между цветком и душой, покинуть 
цветок, поблагодарить его золотым крестом, 
раскидать на все стороны света золотые кресты 
и лететь в следующий сад.

4. Пациент накладывает на разные участ-
ки пространства кресты и пентаграммы пока не 
окажется в саду деревьев. Выбирает своё дере-
во (а они разные в разные дни) и накладывает 
на него золотой крест. Если дерево не исчезло, 
соединяется с деревом. Дерево забирает с души 
все, что мешает, а в ответ наполняет душу кра-
сотой, теплом, добротой, силой, огненностью, 
стойкостью, ростом и лучшими качествами сти-
хии огонь. При этом уходит все негативное, что 
вошло в пациента через стихию огонь. По завер-
шению энергообмена между деревом и душой, 
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покинуть дерево, поблагодарить его золотым 
крестом, раскидать на все стороны света золо-
тые кресты и лететь в следующий сад. 

5. Пациент накладывает на разные участ-
ки пространства кресты и пентаграммы пока не 
окажется в саду вод. Каких вод там только нет. 
И океаны и моря, и озера, и реки, и водопады, 
и пруды, и родники… Выбирает свою воду (а они 
разные в разные дни) и накладывает на нее золо-
той крест. Если водоем не исчез, растворяется и 
омывается в воде, так, чтобы вода омыла каждую 
молекулу. По завершении омовения собираем-
ся снова в одно целое. Благодарим воду золотым 
крестом. Теперь мы обрели гармония с четырьмя 
стихиями и они начнут возносить нас к Божеству. 
После прохождение через 11 цветов и 4 сада па-
циент ощущает легкость в теле и взлетает высо-
ко вверх над облаками, над голубым небом дня и 
черным небом ночи. Перед пациентом будут воз-
никать храмы. Он должен креститься крестами и 
пентаграммами. Ложные Храмы исчезнут, оста-
нутся только истинные. Там будут храмы всех ре-
лигий — прошлых, настоящих и будущих. Выбира-
ем свой храм. Причем в разные дни душе будут 
давться разные храмы разных религий. Заходим 
в Храм. Крестим духовных существ, встреченных 
в Храме. Оставшиеся проведут Вас к Престолу 
Божества. Это, как правило, самый яркий ис-
точник света в храме. Каждый увидит Божество 
по-своему. Накладываем кресты и пентаграммы, 
чтобы убедиться в истинности теофанического 
образа. После чего погружаемся в океан золо-
того света Божества и оказываемся с Ним на 
луче общения. Божеству надо пожаловаться о 
проблемах, попросить исполнения желаний, по-
каяться, другими словами, полностью отдать все 
содержимое души. Обычно это общение имеет 5 
фаз: а) раскаяние в ошибках, б) жалобы, в) про-
сьбы за других, г) просьбы за себя, д) запросы на 

благословения. Освобожденная от груза душа 
заполнится золотым светом Божества. При этом 
пациента могут сотрясать судороги, литься слезы 
или смех — эмоций не сдерживать. Потом поб-
лагодарить Божество — и выйти из луча, Храм —  
и выйти из Храма, затем пациент должен пройти 
путешествие в обратном порядке. Когда он вер-
нется в тело, маг нажимает ему на третий глаз 
указательным пальцем правой руки и делает три 
дуновения на область лба, после чего пациент 
открывает глаза. Подобные ритуалы есть в раз-
ных магических школах, есть еще две формы это-
го Пути — через планетные сферы (их 15) и через 
карты Таро.

дополнение к ритуалу  
ведической исповеди

Пациента можно провести через карты Таро, 
как через врата. 

Для того, чтобы скорректировать неблаго-
приятные кармические ситуации и прекратить 
влияние отрицательных аспектов гороскопа, па-
циентов проводят через точно такую же медита-
цию, только вместо 4-х садов проводят их через 
планетные врата. Их последовательность приве-
дена в таблице ниже. Эта система впервые нача-
ла применяться в древнем Вавилоне. Имена Бо-
жеств вавилонские. Антум — небесная женщина, 
небесная Мать, Ану — небесный Отец, вместе 
они небесная пара, символизируют Наивысшее 
и Неизреченное Божество.

Фантомное путешествие по таро

В книге «Белая магия первого круга и основы 
теургии» рассказано о простых и сложных путе-
шествиях по иным мирам. В простых путешестви-
ях фокус сознания перемещается в какое-либо 
из тел человека и путешествует в нем. При слож-
ных путешествиях фокус сознания находится 

№ врат описание соответствие божество
1 Из земли Север Ам-Ма
2 Из ветра Восток Ан-На
3 Из огня Юг Ар-Ра
4 Из воды Запад Бадур
5 Из 4-х стихий Середина Ки
6 Серебряные Луна Нанна
7 Алмазные Меркурий Нэбу
8 Медные с изумрудом Венера Инанна
9 Золотые с янтарем Солнце Шаммаш

10 Железные с рубином Марс Нергал
11 Оловяные с бирюзой Юпитер Мардук
12 Свинцовые с агатом Сатурн Аддар
13 Из звезд Купол небес Энлил
14 Из хрусталя Эмпирей Энки
15 Золотой свет Абсолютное Антум-Ану
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сразу в нескольких телах, включая физическое, 
и они путешествуют вместе. Есть еще фантомные 
путешествия. Они более безопасны. Классичес-
кий оккультизм называет их астральной проекци-
ей. Маг создает фантом и отправляет его путе-
шествовать по иным мирам, набирая в них силу.  
По завершении путешествия фантом отзывается 
назад и впитывается магом. Для набора силы че-
рез карты Таро фантом запускается путешество-
вать по ним. Сначала он входит в первую карту, 
становится на место мага, берет жезлы, пантак-
ли, свет с небесной лестницы, чаши, одеяния и т.д. 
С первой карты переходит на вторую, и так все 
22 старшего аркана поочередно. Затем фантом 
впитывается в тело мага. Соответствие значений 
карты Таро темам ведической магии подано в 
таблице. Первые 10 карт обозначают философ-
ские принципы. Последующие 11 практические 
искусства магии. Последняя обозначает объ-
единение философии и искусств в единое целое.  
16 карта связано с понятием хаос, религией 
древнего Вавилона и книгой «Некрономикон».

ритуал расторжения договоров

Часто люди болеют или испытываю полосу не-
приятностей от того, что их предки или они сами 
по молодости заключили договора с демонами 
или с хаосом. Дело в том, что в незапамятные 
времена Божество и пара первых людей заклю-
чила с Богом Главный Договор о том, что люди 

будут соблюдать определенные нормы поведе-
ния и выполнять определенные задачи для Бо-
жества, а Божество в ответ обязуется защищать, 
охранять, помогать и развивать людей. Библия 
считает печатью на этом договоре радугу, бо-
лее древние религии печатью на этом Главном 
Договоре считают полную Луну. В момент за-
ключения Главного Договора между Божеством 
и первыми людьми присутствовали силы Света 
(Ангелы), Тьмы (Демоны), Порядка (Архангелы) и 
Хаоса; и в этом Главном Договоре определены 
правила их поведения во Вселенной.

Часто (но не всегда), прежде чем человек за-
ключит договор с любой другой силой, сила тре-
бует расторжения Главного Договора. Отсутс-
твие Главного Договора вызывает постановку 
роковой печати (печать дьявола) или отрицатель-
ного кармического узла на кровь всего рода, 
включая потомков. Эта печать может переда-
ваться через 60 поколений. При выкатывании на 
яйцо такой договор виден кровавыми точками на 
желтке. Иногда эти кровавые точки складывают-
ся в имя демона, который влияет на кровь рода. 
Причем имена демонов бывают из самых разных 
религий. Кроме того, демоны склонны вынуждать 
человека, рожденного в таком роду к повторно-
му договору.

Если человек пожелает расторгнуть договор 
с демонами и восстановить Главный Договор, то 
это делается так.

Благослови, Наивысшее и Неизреченное 
Божество. Благословением Наивысшего Бо-
жества прийди, Пресвятейшая Десятерица: 
Боги-Неба с востока, Божественная Любовь 
с юго-востока, Боги-Дети с юга, Верховная 
Личность Божества с юго-запада, Святой 
Дух (Дыхание Абсолютного) с запада, Безлич-
ностный Аспект Божества с северо-запада, 
Мать-Богородица с севера, Сокровенная Тай-
на Божества с северо-востока, Абсолютная 
Истина сверху, Несказанный Аспект Божес-
тва снизу и вся Пресвятейшая Десятерица во 
Главе с Наивысшим и Неизреченным Божест-
вом изнутри нашего сердца. Боги-Неба, свиде-
тельствуйте с востока, слуга Божий НН при-
нимает Наивысшее Неизреченное Божество и 
Пресвятейшую Десятерицу и отказывается 
от договоров с иными силами. Божественная 
любовь свидетельствуй с юго-востока слуга 
Божий НН принимает Наивысшее Неизречен-
ное Божество и Пресвятейшую Десятерицу и 
отказывается от договоров с иными силами, 
Боги-Дети свидетельствуйте с юга слуга Бо-
жий НН принимает Наивысшее Неизреченное 

№ название карты соответствующая тема
1 Маг Магическая теология

2 Верховная Жрица Абсолютное, Отец и Мать

3 Императрица Гармония Троицы

4 Император Стихии Творения

5 Иерофант Пентаграмма Абсолютного

6 Влюбленные Равновесие сил

7 Колесница Гермеса Управление равновесием

8 Справедливость Три закона космологии

9 Отшельник Умение видеть скрытое

10 Колесо Счастья Пресвятейшая Десятерица

11 Сила Белая магия, воля

12 Повешенный Искусство медитации

13 Смерть Архангел Смерти

14 Воздержанность Алхимия

15 Дьявол Черная магия и карма

16 Падающая башня Магия хаоса, повеление ей

17 Надежда Астрология

18 Луна Тайная ботанология 

19 Солнце Искусство Богослужений

20 Возрождение Магическая медицина

21 Шут Дар пророчества

22 Вселенная Теургия
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Божество и Пресвятейшую Десятерицу и от-
казывается от договоров с иными силами, Вер-
ховная Личность Божества свидетельствуй с 
юго-запада, слуга Божий НН принимает На-
ивысшее Неизреченное Божество и Пресвятей-
шую Десятерицу и отказывается от договоров 
с иными силами, Святой Дух свидетельствуй с 
запада слуга Божий НН принимает Наивысшее 
Неизреченное Божество и Пресвятейшую Де-
сятерицу и отказывается от договоров с ины-
ми силами, Безличностный Аспект Божества 
свидетельствуй с северо-запада слуга Божий 
НН принимает Наивысшее Неизреченное Бо-
жество и Пресвятейшую Десятерицу и отка-
зывается от договоров с иными силами, Мать-
Богородица свидетельствуй с севера слуга 
Божий НН принимает Наивысшее Неизречен-
ное Божество и Пресвятейшую Десятерицу и 
отказывается от договоров с иными силами, 
Сокровенная Тайна Божества свидетельствуй 
с северо-востока слуга Божий НН принимает 
Наивысшее Неизреченное Божество и Пресвя-
тейшую Десятерицу и отказывается от до-
говоров с иными силами, Абсолютная Истина 
свидетельствуй сверху слуга Божий НН при-
нимает Наивысшее Неизреченное Божество 
и Пресвятейшую Десятерицу и отказывает-
ся от договоров с иными силами, Несказанный 

Аспект Божества свидетельствуй снизу слуга 
Божий НН принимает Наивысшее Неизречен-
ное Божество и Пресвятейшую Десятерицу и 
отказывается от договоров с иными силами и 
вся Пресвятейшая Десятерица во Главе с На-
ивысшим и Неизреченным Божеством свиде-
тельствуй изнутри нашего сердца, слуга Бо-
жий НН принимает Наивысшее Неизреченное 
Божество и Пресвятейшую Десятерицу и от-
казывается от договоров с иными силами. При 
обращении к каждому Аспекту маг разворачи-
вается в сторону света, откуда этот Аспект 
призван. 

Выполнить этот ритуал магу не так легко: идет 
очень большое сопротивление. Но если ритуал 
выполнен, у пациентов мага быстро исчезают 
кармические узлы и Божество прощает то, что 
называется грехами и ошибками, а отсюда рож-
дается здоровье, богатство и долголетие.

Завершается ритуал предложением Наивыс-
шему Божеству и троекратным дуновением. 
Кстати говоря, в магии, в древнеславянской и 
древнеиндийской верах (ведической традиции) 
именно этим ритуалом снимается любое про-
клятие (свидетельствуется на 10 сторон света, 
что проклятий нет) и этим же ритуалом ставится 
благословение (свидетельствуется на 10 сторон 
света, что ставится благословление). 

Ритуал экзорцизма  
с помощью Господа Нарасимхи

Маг Павел (Нарасимха),
выпускник школы Ведическая Магия

Ритуал выполняется стоя либо сидя. Сложить 
руки, как делают индийцы, и прость: «Господь 
Нарасимха вселись в меня, господь Нарасимха, 
проявись через меня!» Просить до тех пор, пока 
не ощутим, что в нас вселился Господь! Ощуще-
ние необычное, не захочется больше просить 
вселения, а мантра Господу Нарасимхе: ОМ-
ШРИ — НАРАСИМХАЙЯ-НАМАХА, будет при-
носить радость и наслаждение — её нужно будет 
почитать и убедиться в этом. Всё это время для 
лучшей концентрации глаза держать закрытыми. 
Возможно, начнут сами парить руки, появится 
ощущение не пальцев, а когтей. Обязательно 
выпрямится позвоночник, и вы станете смот-

реть как бы сверху вниз. Огромная уверенность 
и сила проявятся в вас, когда вселится Господь. 
Тогда нужно будет максимально убрать себя 
(мысль-стоп) — пусть вас ведёт Он! Открываем 
глаза и смотрим на пациента либо на себя в зер-
кале. Возможно, вам покажут где проблема, или 
вы просто вдруг будете знать, что и как. Затем 
нужно мысленно попросить Господа благосло-
вить Вселенную своим Благословенным рыком. 
И если захочется зарычать — просто следуйте 
моменту — зарычите! Возможно, понадобиться 
рычать ещё — как почувствуете. А когда почувс-
твуете, что всё закончилось и рычать не захочет-
ся, можно поблагодарить Господа своими слова-
ми и постепенно приходить в себя. Те, кто ощутил 
рык Нарасимхи на себе, знает, что это страшно, 
но действенно. Если вспомнить, что Господь Виш-
ну явился как Нарасимха, что бы убить демона 
Хираньякашипу и защитить своего преданного 
Прахлада, сына этого демона, то можно понять, 
что Господь Нарасимха способен уничтожить 
любой негатив и разорвать любого демона.
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В христианской доктрине экзорцизмом назы-
вают изгнание из человеческого тела злых духов, 
приспешников Сатаны, с помощью определен-
ных религиозных ритуалов. В Евангелии изгна-
нию бесов отведено довольно видное место. 
Иисус Христос, в период после Крещения, неод-
нократно изгонял нечистых духов из бесноватых. 
Одна из самых известных библейских историй, 
касающихся практики экзорцизма, повествует о 
том, как Иисус выгнал из некого человека бесов 
и вселил их в стадо свиней. Животные, обезу-
мевши, бросились в пропасть. «Ибо [Иисус] ска-
зал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.  
И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: 
легион имя мне, потому что нас много». (Марк, 
5:8-9) Таким образом, в Священном Писании 
впервые упоминается о том, что человек может 
быть одержим сразу же многими бесами.

Властью изгнания нечистой силы вначале 
обладал только Иисус Христос. Впоследствии, 
после нисхождения Святого Духа, его обрели и 
апостолы. Теология утверждает, что именно че-
рез них, основателей христианской церкви, эта 
способность через рукоприложение перешла к 
их последователям — священникам.

Анализируя, изучая феномен одержимости, 
священнослужители со временем систематизиро-
вали свои знания и создавали каноны борьбы с 
проявлением потусторонних сил. На Руси самым 
первым таким каноном стало описание ритуала 
по изгнанию бесов, написанное в 1646 году Киев-
ским митрополитом Петром Могилой. Он и явля-
ется основой экзорцизма в православном обря-
де, наряду с Каноном Василия Великого (IV век).

В русском православии обряд изгнания бесов 
называется отчиткой. Этот ритуал представляет 
собой чтение специальной молитвы, осенение 
крестным знамением, а также курение ладаном. 
Отчитывать имеет право только священник, по-
лучивший специальное благословение епископа. 

Изгнание нечистой 
силы по христианской 

традиции
Олег Валевски, Магистр медицинской 

парапсихологии и нетрадиционной 
медицины; психоаналитик) 

www.mistericon.org

Но подобной практикой пользуются и миряне, об-
ладающие, по их утверждению, даром изгнания 
бесов, имеющие благодать Духа Святого индиви-
дуально, не так как священники через епископов, 
а те — преемственно от первых апостолов.

Ритуалы, которыми пользуются почти все не 
церковные экзорцисты, достаточно схожи между 
собой и являются совокупностью церковных кано-
нов с заговорами из «народной магии» и заклина-
ниями из магии ритуальной. К церковным канонам 
относятся «заклинательные молитвы» святого Ва-
силия Великого, Канон Петра Могилы, католичес-
кий «Ritual Romaum» («Римский Обряд», 1614 г.). 

сущность ЭкЗорЦиЗма

По определению, понятие «экзорцизм» про-
исходит от древнегреческого языка и означает 
«клятва». Проводить экзорцизм — это значит 
не столько изгонять нечисть, сколько «привести 
беса или демона к присяге», а также обратиться 
к высшим силам для того, чтобы они заставили 
сущность покинуть одержимого.

Случается, что по каким-то причинам, в че-
ловека (реже животное) вселяется какая-либо 
сверхъестественная сущность или поселяется в 
определённом здании или местности. 

Эти сущности всегда разумны, в отличии от сил 
действующих в порче, т.е. они представляют из 
себя то, кого называют бесами, дьяволами, злы-
ми или иными духами. Считается, что это может 
ещё быть проклятые души могущественных магов, 
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пытающихся избежать кары, за свою преступную 
жизнь. Когда эти силы овладевают человеком, он 
становится бесноватым или одержимым. В таком 
состоянии человек теряет свою индивидуальность 
и злой дух полностью овладевает его телом. При 
этом, возможны некоторые сверхъестественные 
проявления, в частности, левитация, телекинез, ог-
ромная физическая сила, одержимый говорит на 
незнакомых ему языках и упоминает о событиях, 
принципиально ему неизвестных. Дело в том, что 
все эти сущности до падения, были могуществен-
ными светлыми существами. И они, хотя и омра-
чились падением, но свой ангельский ум и другие 
способности в определённой мере сохранили. 
Они прекрасно изучили свойства человека, физи-
ческие и психические, они имеют доступ к телу, не-
рвам, мозгу человека, они действуют и на душев-
ные качества и проявления, всегда действуя во зло 
и к погибели человека. 

Следует прояснить саму природу этих сущ-
ностей. Все эти силы существуют вне времени и 
пространства, и преград для их проникновения 
в наш мир практически не имеется. Они часто 
опосредованно участвуют в воздействиях порчи.

Порча – это магические действия чародеев 
посредством чёрной магии (в любой её форме), 
передается по роду и негатив его может прояв-
ляться не сразу, а на каждом члене семьи в раз-
ной форме и степени. То есть колдовство — это 
мина замедленного действия, готовая взорваться 
в назначенное время. Порча — это наложение на 
человека в период его жизни магии темных сил, 
деформирующей и пробивающей защитные поля 
личности на конкретном периоде жизни, вследс-
твие чего возникают травмы, различные пробле-
мы, неудачи, заболевания (вплоть до летального 
исхода). Именно под ее воздействием человек мо-
жет в любой момент погибнуть от непредвиденных 
обстоятельств. Порча ускоряет процессы реали-
зации родовых проклятий...

приЗнаки одержимости

Перед тем как принимать решение об экзор-
цизме, необходимо убедиться, действительно ли 
человек одержим. С первых веков христианства 
известно много признаков одержимости. Вот ос-
новные из них.

Порча и одержимость имеет много общих и 
схожих признаков. Одержимый бесом не выно-
сит церковь, на службах чувствует себя плохо и 
нередко теряет сознание. Окропление святой 
водой, прикосновение освященного креста мо-
жет вызывать у него физические муки, корчи и 

судорги. То же самое происходит, если он вды-
хает ладан. Одержимый физически не сможет 
принять ни одно из христианских таинств. Звуки 
церковного колокола вызывают у него головную 
боль. Освящённые предметы и чтение молитв, 
вызывает у него припадки ярости, скверносло-
вия. Однако одержимость может выражаться и 
не так явно. Известны случаи, когда она прояв-
лялась в систематических болях, потере созна-
ния и плохом самочувствии даже за пределами 
церкви. Еще один признак одержимости — так 
называемое буйство, когда прежде спокойный 
человек становится необыкновенно вспыльчи-
вым, раздражительным и даже агрессивным. Эти 
больные говорят иногда не от своего имени, а в 
минуты просветления осознают себя во власти 
враждебных им сил и очень страдают. Лица их, 
особенно во время припадков, выражают край-
нее мучение и производят, в то же время, оттал-
кивающее впечатление.

Есть и другие формы одержимости. Напри-
мер, ранее равнодушный к алкоголю, наркоти-
кам, азартным играм, человек вдруг пускается во 
все тяжкие и не может остановиться. Есть одер-
жимость проявляющаяся в скупости и алчности. 
Есть бешенство плотской страсти (чаще всего 
это проявление суккубов и геккубов). Есть мания 
или страсть к зрелищам и нигилизму. Патологи-
ческое сквернословие, тоже можно отнести к 
разряду бесноватости.

Бесноватые обыкновенно проявляли глубокое 
нравственное развращение, которое в средние 
века определялось прежде всего неуважением к 
религии. Они хулили Бога, Святую Деву и Святых, 
смеялись над догматами веры и обрядами куль-
та, выражали отвращение к таинствам, Церкви, 
священникам. Будучи во власти отца лжи, одер-
жимые обыкновенно отчаянно лгали, а иногда, 
наоборот, вдруг ни с того ни с сего начинали го-
ворить правду, о которой их никто не спрашивал 
и которая даже шла во вред дьяволу, в них сидев-
шему и говорившему их устами.

Никто не может быть обольщен дьяволом, 
если не захочет дать ему согласие своей воли. 
Это правило одинаково действует на весь тон-
кий мир, защищая человека от него. Насильно, 
против воли человека, дьявол не может повре-
дить никому. Только тот подпадает власти дьяво-
ла, кто сам сознательно подаёт ему руку.

определение одержимости

Нередки случаи, когда одержимость путают 
с психическими заболеваниями. Так, например, 
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одним из типов шизофрении является имитация 
одержимости. Больной полностью уверен, что им 
овладел бес, но на самом деле он просто психи-
чески болен, хотя во время сеанса экзорцизма 
может вести себя как одержимый. Об этом фено-
мене человеческой психики знают и священники. 

Возникает вопрос: каким образом отличить 
психически больного от реально одержимого? 
Во-первых, одной из способностей людей, уме-
ющих изгонять бесов, является возможность 
чувствовать присутствие в человеке злых духов. 
Во-вторых, необходимо быть знакомым хотя бы с 
азами анатомии, медицины и психиатрии. 

Умственные способности бесноватых то по-
нижены и притуплены, то повышены и обостре-
ны; одни одержимые немеют, другие становятся 
невероятно болтливыми. Бесчисленное множест-
во их говорит на языках, которые они никогда не 
изучали. Другие получали прозорливость — от-
крывали самые сокровенные тайны, указывали, 
где искать потерянные либо украденные вещи, 
рассказывали события, происходящие в дальних 
странах, как будто видели их своими глазами, 
иногда даже предсказывали будущее. Но вместе 
с тем злой дух играет больным как своею куклою. 
То увеличивает его силы во много раз, то наво-
дит на него обмороки и каталепсию, то поднима-
ет его над землею; перегибает пополам, ставит 
вверх ногами, скручивает клубком, заставляет 
вертеться волчком, кататься обручем, кувыркать-
ся, извиваться, проделывать тысячи странных, 
диких, смешных и страшных движений, которые в 
XIX веке объяснялись истеро-эпилепсией и болез-
ненным состоянием нервных центров.

Но никто не может самостоятельно избавить-
ся от взявших верх над ним темных сущностей. 

ритуалы

При проведении ритуала экзорцизма одер-
жимый претерпевает сильную боль, которая час-
то сопровождается сильнейшими психическими 
реакциями, спазмами всего тела. Бесноватый 
может плеваться, сильно потеть, его может тош-
нить, поносить. В помещении, где проводился эк-
зорцизм, люди часто ощущали приливы холода 
и жара. Нередко, сами по себе, перемещались 
различные предметы домашней утвари. Как пра-
вило, перед ритуалом экзорцизма их убирают.

Схематично можно представить ритуал сле-
дующим образом.

Подготовливают помещение для ритуала. Для 
подготовки необходимо помещение очистить.  
В чисто убранном помещении, с минимальным 

количеством предметов интерьера, использу-
ются для чистки окуривание ладаном, окропле-
ние святой водой и обход всех углов зажжённой 
церковной восковой свечой. При этом читаются 
очистительные молитвы и заклинания, использу-
ющиеся в практике очистки. (Например: «Отче 
наш», Псалом 90, «Да воскреснет Бог...», «Отыде 
диаволе от дома сего...» и т.д.)

Есть множество способов изгнания, но один 
из самых сложных, но и очень эффективных — эк-
зорцизм с элементами т.н. «магии зеркал». 

В зависимости от сложности случая, одержи-
мого садят на стул или ложат на нечто похожее 
на тахту в центре комнаты. Если надо, связывают 
эластичными, предварительно освящёнными рем-
нями, надевают на руки и ноги освящённые се-
ребряные браслеты, можно и кольца. Последнее 
можно проделать и если связывать не надо. Ос-
вящённое серебро усилит эффект изгнания. Под 
стул/кровать по центру ложится распятие верши-
ной к голове. Спиной/головой больной должен 
ориентирован на восток. Во всех углах комнаты 
должны быть зажжены восковые церковные све-
чи. Также 4 свечи крестом вокруг одержимого. 

Два зеркала (предварительно очищенные) 
располагают по бокам, создавая зеркальный 
коридор. У изножья ставится кадильница. 

Экзорцист начинает ритуал со стороны ка-
дильницы, воскуряя ладан и смирну. 

Смысл данного способа — призвать духов, 
заселивших человека, заставив их отразится 
в зеркальном коридоре, где их можно изгнать 
даже не зная их имени. 

ЭкЗорЦиЗм местности и помещения

Чтобы очистить местность или помещение от 
злого духа (не следует путать с чисткой от пор-
чи), беспокойного призрака (это может быть не-
успокоенная душа самоубийцы или убитого), на 
полу чертят защитный магический круг, можно с 
пентаграммой со свечой в каждой вершине (вер-
хняя на восток). Перед экзорцистом стоит столик 
с атрибутами: Библия, личная книга заклинателя 
(в любом варианте), святая вода, кадильница с 
ладаном, распятие. В полночь по местному ас-
трономическому времени экзорцист становится 
в круг лицом на восток и заклинает духа. Если 
дух появляется, то спросить его о причинах и уже 
действовать исходя из ситуации. (Как правило, 
причиной появлений призрака является незавер-
шенное дело) Если дух не является, то провести 
ритуал по канону изгнания нечистой силы.
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Предлагается полный 8-фазовый ритуал 
очистки дома от неблагоприятных энергий по 
индо-славянской школе магии.

Вступление. Часто бывает, что в домах (квар-
тирах) вянут и не растут растения, умирают до-
машние животные, болеют люди, появляются 
привидения, быстро и без видимой причины раз-
рушаются вещи. Религии называют такие дома 
населенными злыми духами, народ называет их 
проклятыми, а биоенергетика применяет термин 
«геопатогенные зоны» (зоны, неблагоприятные 
для обитания живых существ). Зон этих очень 
много и с активным вмешательством человечест-
ва в деятельность природы становится еще боль-
ше. Излагаемый древний восьмифазовый обряд 
предназначен для удаления и блокировки гео-
патогенных зон, а также для создания на месте 
удаленных новых благоприятных зон. 

Фаза 1. Разрушение соли. Соль содержит 
в себе мощную высшую силу. При нагревании 
кристаллов соли эта сила освобождается. Для 
освобождения благоприятной силы на раска-
ленную сковороду насыпают соль (примерно 
300 грамм, (во многих религиях 300 — Дух Госпо-
да)) и жарят в течение 10 минут. При этом благо-
приятная энергия освобождается из кристаллов 
соли и наполняет помещение, вытесняя небла-
гоприятную энергию. Неблагоприятная энергия 

Изгнание  
злых сущностей  
из помещения

концентрируется на соли, заставляя ее темнеть. 
Если в пространстве дома неблагоприятной силы 
больше, чем благоприятной, сковорода с солью 
может быть со взрывом сброшена на пол. Соль 
чернеет, сереет или становится темно-коричне-
вой. Тогда ее смывают водой, снова раскаляют 
сковороду и повторяют операцию. Это повто-
ряют до тех пор, пока соль не будет при жарке 
оставаться белой (или слегка желтой).

Фаза 2. Разрушение молока. Другую полез-
ную силу, силу природы и плодородия, имеет мо-
локо. Но в ритуал с молоком добавляется некото-
рое изменение. Дело в том, что существует 7 адов. 
Многие ученые смеялись над этим ритуалом и над 
7 адами, пока такая наука как биоэнергетика не 
открыла, что геопатогенных зон в природе быва-
ет 7 типов (хотя эти 7 типов зла — «маским», были 
известны еще в древнем Вавилоне). Четыре типа 
приходят из-под земли, два из воздушной среды 
и один из пространства. Вообще-то адских сфер 
10 (каждая сфера пытается противостоять одному 
аспекту десятерицы), но в мире материальной при-
роды их проявляется семь. Поэтому нам надо доба-
вить в ритуал семь концентраторов, каждый будет 
собирать энергию своего типа ада. Таким концен-
тратором являются иглы или гвозди. Все религии и 
мистические учения мира считают, что демоны бо-
ятся холодной заостренной стали. Поэтому острые 
предметы (мечи, кинжалы, ножи, иглы) применялись 
при изгнании злых духов и для защиты. Для этой 
фазы ритуала нам понадобится 7 игл или гвоздей. 

В старую консервную банку ложим семь игл 
или гвоздей, наливаем молоко и ставим на огонь. 
Оставляем так до полного выкипания молока. При 
этом благоприятная энергия, содержащаяся в мо-
локе, поступает в пространство дома, а отрица-
тельная концентрируется на банке и остриях игл. 
Банку надо вынести из дома и утопить в проточной 
воде или просто выбросить на кучу для мусора, но 
только от восхода до заката Солнца.

Фаза 3. Уничтожение демонов силой Ар-
хангела Смерти. Есть великий Архангел Смерти. 
Ему дано право уничтожать все во Вселенной, но 
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только то, что разрешено к уничтожению Божес-
твом. В том числе и демонов. 

Чтобы прибегнуть к его помощи, в полдень 
или в полночь идут на кладбище. Найдя там ук-
ромный уголок, зовут: «О, Наивысшее Божество 
и Его Архангел Смерти, услышьте нас!». Час-
то звать приходится долго, два-три часа. Когда 
нас услышат, то дадут Знак. Знак этот ни с чем 
не перепутаешь. Содрогнется земля или сверк-
нет молния; ураганный ветер пригнет деревья до 
земли или появится туман, через который будут 
просвечивать зеленые звезды — в любом слу-
чае, всколыхнется вся природа вокруг и внутри 
нас. Появление Знака свидетельствует о том, 
что нас услышали. Теперь говорим: «О, Наивыс-
шее Божество и Его Архангел Смерти, дайте мне 
средство убить демона (зло, проклятие на доме, 
плохую зону энергии, болезнь и т.д.)». Если дело 
происходит ночью, то синим светом засветят-
ся 13 могил (вариант 13 деревьев, 13 кустов).  
С каждой могилы надо совать травинку (засо-
хшая тоже подойдет), (вариант: листик, веточку). 
Если дело происходит днем, то невидимая рука 
возьмет Вас за руку и подведет к нужным местам, 
а невидимый голос скажет, что срывать. Получив 
средство для уничтожения демонов, нужно побла-
годарить Божество и Архангела Смерти своими 
словами, развернуться через левое плечо и идти 
к тому дому, который мы очищаем, не оглядыва-
ясь и ни с кем по дороге не разговаривая. При-
йдя на место, ставим в кастрюле кипятится воду. 
В закипевшую воду кидаем травинки и варим  
13 минут. При этом возникает множество фено-
менов, такие, как зарницы, писки в углах и т.д. Не 
обращать внимание, не пугаться, это Архангел 
Смерти уничтожает негатив. По завершении  
13 минут все живущие в доме и маг делают по 
глотку этой воды, она разбрызгивается по всем 
существующим углам в доме, на стены, на порог. 
Остатки воды с травами выливаются в землю 
возле дома. С этого момента ритуал завершен. 

Фаза 4. Карма-йога. Карма-йогу определя-
ют по разному. От отождествления себя с предме-
том своего труда до выполнения какой-либо ра-
боты во Имя Божества без привязки к результату. 
Считается, что труд — это вид молитвы, который 
способен замолить грехи свои или своих предков. 
Карма-йогу лучше всего охарактеризовать на 
практическом примере.

Случай произошел в 1988 году. В Киеве, в 
Дарницкой водолечебнице, работала медсес-
трой пожилая женщина. Постоянные головные 
боли, гипертония, подвывихи позвоночных дис-
ков. Однажды она прочитала книгу о карма-йоге 

и решила ее применить на практике. Она по-
дошла к грязному окну и сказала: «Это не стек-
ло, а моя душа, а это не грязь на стекле, а то, что 
мешает моей душе развиваться, моя отрицатель-
ная карма». После этого выполнила состояние 
«мысль-стоп» и начала мыть стекло до блеска. 
Когда стекло было вымыто, под ней подломилась 
табуретка и она упала на пол. Упала удачно. От 
удара позвоночные диски встали на место. На 
следующий день (и после этого еще много лет) не 
проявлялась гипертония, исчезли головные боли. 
На третий день открылась способность видеть 
ауры людей, которые женщина назвала цвет-
ным-тепловым излучениенм человека. Она могла 
видеть это излучение и по нему диагностировать 
больных. Написала книгу. Интересно, что для 
усиления видения цветного-теплового излучения 
человека (в качестве магического зеркала) она 
использовала трехгранную призму, ту, которой 
физики раскладывают на спектр луч света.

Ту же методику используем и мы. Говорим: 
«Наивысшее Божество мне Свидетель, я мою 
не только свой дом (квартиру), но душу, судьбу и 
кровь своего рода. Аум». После чего выполняется 
полная генеральная уборка в состоянии «мысль-
стоп». Предыдущие три фазы очистки убивают 
негатив и материализуют его в форме разных 
предметов. Эта, четвертая фаза, позволяет уб-
рать материализации. Во время уборки будет 
найдено много необычных вещей, таких как чер-
ные нитки, булавки, иголки, ржавые булки, волосы 
и т.д. Все это надо собрать и смыть проточной во-
дой. Наибольшая материализация происходит в 
месте хранения постельного белья и возле женс-
ких синтентических кофточек. После завершения 
генеральной уборки и смыва материализованно-
го негатива пространство, наконец, очищается 
от геопатогенных зон. Дальнейшие фазы предна-
значены для накопления позитива и защиты.

Фаза 5. Освящение. Производится освяще-
ние дома по ритуалу той религии, которую испо-
ведуют владельцы.

Фаза 6. Размыкание пространства. Все про-
странство наполнено энергиями Святого Духа. 
Они видны как мощные меридианы (жгуты, кана-
ты) золотого света, пронизывающие Вселенную 
во всех направлениях. Нам желательно разо-
мкнуть один такой меридиан на освящаемое по-
мещение. Для ритуала надо три человека (5,7,9 
и т.д., но не менее 3-х). Они берутся за руки и 
расходятся на максимально возможное рассто-
яние. Головы запрокинуты вверх, глаза закрыты. 
Задача: увидеть золотой торроид на синем фоне. 
При попытке представить эту картину подсозна-
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ние начинает поиск ближайшего меридиана. 
Когда картинка станет четкой — подключение к 
меридиану завершено. Разрываем торроид на 
три равные части. Когда получится — меридиан 
замыкается на трех выполняющих ритуал. Их на-
чнет сильно раскачивать. Следующий этап — ра-
зомкнуть руки и открыть глаза. Из центра сразу 
же начнет поступать мощная энергия и заполнять 
все помещение дома. Разомкнутый меридиан, 
прежде чем отключиться, будет наполнять поме-
щение благоприятной энергией 7 суток.

Фаза 7. Запечатывание. В состоянии «мысль-
стоп» в пол забиваются 7 гвоздей (каждый из них 
блокирует энергию одного из адов). Место не-
важно.

Фаза 8. Операция защиты. В дом вносятся 
новые пантакли, талисманы, мурти, иконы, обе-
реги, приборы геомантии и «фэн-шуй» (напри-
мер, полусфера основанием вниз, обклеенная 
изнутри фольгой, подавляет негатив и накап-
ливает энергию «ци») и другие накапливающие 
энергию магические приспособления.

После выполнения этого восьмифазного ри-
туала дом (квартира) оказываются защищены от 
патогенных зон и ясновидящие видят дом окутан-
ный светящейся сферой. После выполнения ука-
занного ритуала освящение может действовать 
до ста лет и более. Каждую фазу ритуала, кроме 
того, можно выполнять как самостоятельный ри-
туал.

В сентябре 2006 года в Университете Вати-
кана семинаристам была дана первая лекция по 
новому предмету — изгнанию дьявола или экзор-
цизму. Ватикан, ранее искоса посматривавший 
на подобные процедуры из-за массы отнюдь не 
теологических, а юридических и медицинских 
проблем, решил всерьез взяться за эту пробле-
му. На лекцию собралось около 120 семина-
ристов Университета Ватикана — интерес к но-
вой дисциплине не то чтобы слишком высок, но 
все-таки есть. Студенты будут изучать не просто 
экзорцизм как ритуал, а его теологические и ду-
ховные, психологические и медицинские, юриди-
ческие и криминологические аспекты. В общем, 
экзорцизм был возведен в степень полноценной 
науки! Интересно, что преподавать предмет 
будут не только теологи-теоретики, но и самые 
настоящие практики, например, преподобный 
отец Габриэле Нанни, лично осуществивший не-
сколько обрядов. Выступив после лекции перед 
прессой, Нанни рассказал о главной проблеме 
специалиста-экзорциста — как отличить пси-
хическое заболевание от проявления сил зла. 
Так, для проведения экзорцизма состояние «па-
циента» должно иметь четыре обязательные ха-

рактеристики: 1. Свободное владение языками, 
которые человек никогда не знал; 2. Физическая 
сила, несоответствующая физическим данным и 
возрасту; 3. Внезапно проявившаяся осведом-
ленность об оккультных ритуалах; 4. Физическое 
отвращение к атрибутам христианства — распя-
тиям, святой воде и т.п. 

От себя автор хочет добавить, что 4-я харак-
теристика появляется и не у одержимых людей, 
если в церкви им заказали службу за упокой, или 
на то же ставили свечи.

Ватикан возводит 
экзорцизм в ранг 
серьезной науки
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Среди постоянных подписчиков и корреспон-
дентов нашего журнала есть очень интересный 
человек, имя посвященное, литературный псев-
доним которого Новояр. Он получил посвяще-
ние в тайны магии и колдовства от своего деда, 
и делится ими с читателями нашего журнала.  
В журнал №10-11 «Славянское чернокнижие 2»  
наш автор Каларатри поместила сборник ри-
туалов, одновременно с этим материалом в ре-
дакцию пришли и ритуалы от Новояра. Ритуалы 
Каларатри и Новояра оказались почти идентич-
ными, в результате исследования оказалось, что 
эти наши авторы приналдлежат к одной линии 
посвящения. Сегодня мы публикуем три новых 
колдовских ритуала от Новояра и будем продол-
жать публикации этого нашего автора.

снятие кладбищенской порчи  
(и любых приворотов)

В полнолуние в первой половине дня заказ-
чик покупает три куриных яйца (не инкубаторные) 
и приносит к мастеру. 

Колдун окрашивает яйца золотой краской. 
Ритуал проводится после полуночи.
Пациент раздевается до нижнего белья (луч-

ше полностью) и садится лицом на север. Вокруг 
пациента зажигаются свечи (не церковные) и 
мастер начинает выкатывание. Сначала голова, 
затем спина по позвоночнику, переходим на ле-
вую сторону, потом грудь, затем правая сторо-
на, грудь, снова левая сторона, спина и голова. 
Яйцо положить в заранее приготовленную ко-
робку. Выкатывание продолжить вторым и треть-
им яйцами и их также положить в коробку. 

Выкатывание поводить против часовой стрел-
ки, всё время читая заговор: 

Порча-корча, трясовица, красная тряпица,
Свиной голос, конский волос,
С раба (имя) сойди, в яйцо золотое перейди.
В рабе (имя) тебе не бывать,  
 а в яйце золотом пребывать
Силой Владыки, Силой Святой Смерти и Жизни,
Да будет так и так будет!

После выкатывания яйцами таким же обра-
зом работать с заранее изготовленной свечой 

Колдовские  
ритуалы Новояра

из воска с добавлением сушёной полыни (диа-
метр свечи равен толщине указательного пальца 
пациента, а длина соответствует расстоянию от 
кончиков пальцев до запястья). 

Трижды проводится выкатка этой свечой  
(в такой же очерёдности как при работе с яйца-
ми). При этом постоянно читается заговор: 

Порчу-корчу, трясовицу, красную тряпицу,
Свиной голос, конский волос
С раба (имя) выжигаю,  
 к пославшему отправляю.
Ты, порча, трясовица, красная тряпица,
Свиной голос, конский волос.
С раба (имя) сошла, к пославшему ушла.
Силой Владыки и Силой Святой Смерти и 
Святой Жизни.
Свершилось.Истинно!

Свеча должна догореть полностью, а короб-
ку с яйцами утром следующего дня закопать на 
пустыре.

исцеление от болезней

На растущую Луну (можно и в Полнолуние) 
купить, не торгуясь, кусок верёвки (шпагата), 
изготовленного из натурального материала.  
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На Убывающей Луне взять верёвку и завязать на 
ней узел, проговаривая название болезни, за-
тем второй узел — вторая болезнь (сколько бо-
лезней — столько узлов). Пойти на перёкрёсток, 
в его центре положить верёвку, облить её горю-
чей смесью и тринадцать раз прочитать заговор. 
Затем поджечь верёвку и уйти не оглядываясь.

Заговор:

Черти-братушки, милые ребятушки,
Быстрей приходите, мне пособите.
Вам на моих узелках кататься,
А мне без болячек остаться.

Возвращаясь домой на трёх перекрёстках ос-
тавить по монете говоря «Откуп».

на агрессивного врага

Во вторник или в субботу на убывающей Луне 
после захода Солнца пойти на кладбище.

Найти старую могилу с именем врага (если 
такая не найдётся, подойдёт старая безымянная 
могила), сорвать с неё три пучка старой травы. 
За каждый сорванный пучок положить на моги-
лу по три пятака. Затем чёрной ниткой обмотать 
пучки тринадцать раз, читая на каждый виток: 

Чертям — дядьям букет, рабу (имя) — могила.

Когда «букет» будет готов, 13 раз прочитать 
основной заговор:

Уже отпетый, уже похоронен, 
 и в могиле раб (имя) лежи.
На могиле доска, в могиле тоска.
Вы, 13 чертей, берите кручину-тоску,  
   смерть-болезнь,
И вложите, вкрутите рабу (имя) в почки,  
  печёнку, сердце, селезёнку
Чтобы смерть-болезнь, тоска-кручина  
 раба (имя) ломала, жить не давала
Раба (имя) в могилу клала,  
  сырой землёй засыпала.
Слово крепко. Обратного хода нет.
Словом моим, но Силой Владыки,  
  да будет так и так есть!
Аминь и Нима.

Отнести букет на безлюдный перекрёсток, 
положить в центре со словами — «Чертям-дядьям 
букет, рабу (имя) — могила» и уходить не огляды-
ваясь.

На обратной дороге на трёх перекрёстках 
оставить по три монеты говоря «Уплачено».

Экзорцизм любовью

Автором неоднократно было замечено, что 
во время проявления настоящей искренней люб-
ви демонические силы разрушаются. Так, автор 
читал совместно с другими специалистами в 
1992 году лекции в Санкт-Петербурге. Ночевать 
нас разместили в гостинице. Ночью среди экс-
трасенсов поднялся шум, что кто-то вызвал боль-
шую злую сущность, и она висит в воздухе над 
крышей гостиницы. Автор в это время обнимался 
с любимой девушкой. Вдруг над крышей раздал-
ся взрыв и какие-то красные искры посыпались 

Практические рецепты  
и реальные случаи  

с пациентами во время 
экзорцизмов

во двор сверху, мимо окон гостиницы. Это про-
изошло во время поцелуя. Сущность исчезла. 
Все постояльцы гостиницы были свидетелями 
этого события, еще долго бегали по коридорам 
и обсуждали феномен. Потом нас все время про-
сили обниматься, если чувствовали присутствие 
враждебных астральных влияний.

история одного нашумевшего  
экзорцизма

Эта история по просьбе автора изложена 
очевидцем событий — Вячеславом как бы от тре-
тьего лица. Изложить эту историю его также про-
сили астролог Шри Адеша и маг Ингвар для книг 
по экзорцизму. Это был один из самых нашумев-
ших случаев экзорцизма, о нем писала пресса 
и рассказывали на лекциях астрологи. Событие 
имело место в 2003 году, имеются 23 прямых 
свидетеля происшествия.

«Вячеслав и Наталья переживали трудный пе-
риод. Вот уже полгода их преследовала тревога, 
плохое самочувствие, потом подключились ещё 
и симптомы непонятных болезней. Через монаха 
одного из алтайских ашрамов, а также астроло-
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га Шри Адешу связались с Раокриомом — извес-
тным тогда ещё только понаслышке магом.

Подозревалась серьёзная порча, и во время 
дистанционной диагностики (свечой по фото-
графии) опасения подтвердились — три гроба 
проявились на фото возле Натальи, стала видна 
также фигурка демона…

Тянуть было некуда, и они отправились в Киев, 
не думая, что с этого момента их жизнь круто из-
менится…

В первый день знакомства с Раокриомом и 
ведической магией принесли надежду и положи-
ли начало обучению этому великому искусству. 
После нескольких медитаций и ритуалов состоя-
ние Натальи улучшилось, а ведь именно на неё  в 
основном была направлена эта порча.

Но в процессе Раокриому был знак, что пол-
ностью эту порчу снимать нельзя, смысл зна-
ка — «карма, рок и судьба», то есть только сво-
ими усилиями можно было решить эту проблему 
полностью…

Наталья вспомнила о своей подружке — Алё-
не, с которой давно дружила. Её судьбу нельзя 
было назвать благополучной — почти постоян-
ное одиночество, невезение, в общем, жизнь ни-

как не складывалась. Шри Адеша настоял, чтобы 
вызвать её в Киев.

Это оказалось сделать не просто. Она вро-
де бы и соглашалась, потом стала говорить, что 
заболела, и «может как-нибудь в другой раз…» 
Но с Божьей помощью через несколько дней она 
таки оказалась в Киеве.

Вячеслав, Наталья и Алёна ждали начала кур-
сов по Магии у Раокриома.

Пришла субота — первый день обучения, в 
основном теоретический. По ходу лекции Алёна 
проявляла недоверие, переспрашивала, зада-
вала «разоблачающие» вопросы, придиралась 
к словам, пыталась всячески уличить Раокриома 
в обмане, например, когда он демонстрировал 
технику гадания по телевизору, пыталась найти 
специально вставленную видеокассету, хотя ви-
деомагнитофона там не было.

Самое интересное началось в воскресе-
нье — день практических занятий.

Тема была — выкатывание яйцом. Ученики 
разбились на пары и практиковали друг на друге 
технику выкатывания яйцом. Приступили к прак-
тике. И тут началось… (на пятой минуте после 
начала обряда). Внезапно раздался дикий крик, 
потом смех — сначала тише, а потом всё громче. 
Оказалось, это была Алена. Смех перешёл в ис-
терику, и уже было непонятно, что она делает на 
самом деле — плачет или смеётся. 

Девушка поменялась на глазах, и было видно, 
что это уже не та Алёна.

Раокриом дал сигнал прекратить катание, 
стало ясно, что одними яйцами тут не обойтись.  
Он начал обряд экзорцизма. Все ученики находи-
лись за ним, защищенные кругом. Алёна начала 
ходить кругами, также дико хохоча. В процессе 
чтения мантр, она то, как будто испытывала боль, 
то опять заходилось диким хохотом, то резко ме-
нялась, так, что было заметно внешне, потом «по-
меняла пластинку»: подошла к Раокриому, стала 
соблазнять его, со словами «договоримся, догово-
римся»… Оказалось, что в ней частично подселена 
демоница Лилик, и что она частенько, после ужина 
в ресторане, заставляла своих партнеров по ужи-
ну становиться перед ней на колени, и выполнять 
свои малейшие прихоти, в присутствии всех посе-
тителей ресторана. Эту методику гипноза Алена 
пыталась опробовать на Раокриоме. Это не по-
лучилось, в результате Алена сама опустилась на 
колени перед кругом. Раокриом начал читать за-
клинания. В ответ на заклинания она стала рисо-
вать на полу пальцем вокруг себя невидимый круг.

В этот момент Рати сказала «ТАРТИМАТА» и 
Алёна резко одернула руку, так и не дорисовав 
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его. Позже оказалось, что она обожгла палец, 
которым рисовала круг. Действительно, на паль-
це оказался небольшой ожог, Алёна сказала, 
что почувствовала на полу нечто живое и круг-
лое, и обожглась об него.

Потом был проведён экзорцизм сил хаоса по 
книге «Некрономикон», который сопровождался 
разными «спецэффектами» в исполнении глав-
ной героини вечера. Так, её дергало, ломало, 
она также смеялась, кричала и пела песни. Часть 
песен она спела грубым мужским голосом.

Потом её усадили в кресло, где она произнес-
ла фразу — «Всё, нет больше нашего тригона…»

Лекция продолжалась, все писали конспект. 
Наталья делала это, преодолевая огромное со-
противление, которое мешало и сковывало руки, 
тем не менее продолжала писать. Потом Алёне 
стало плохо, и Рати увела её в соседнюю комнату.

Лекция закончилась, начался обряд посвяще-
ния. Все стали в круг, кроме Натальи и Алёны. 
Для них потребовался отдельный ритуал.

Алёне нужно было разрывать договор, за-
ключенный отдаленными предками по крови 
рода. Всё вроде бы шло нормально, но когда 
был задан последний вопрос «отрекаешься ли ты 
от Дьявола?» она снова переменилась на лице, 
изобразила улыбку и произнесла «неееет...!»  
В конце концов, она таки отказалась и была пос-
вящена в ведическую магию первого круга, как 
сказал Раокриом, «с большой натяжкой…»

После посвящения все беседовали и задава-
ли вопросы, потом пришло время расходиться, 
вдруг на Наталью нахлынуло видение — сверху 
спустился столб голубого света, и сильная про-
хлада. Снизу, в ноги — такой же свет и прохлада, 
только рассеянный.

Внутри все тело кипело, красные пузыри, а 
между ними — синие прожилки. После чего на-
ступило облегчение.

Домой приехали нормально, и решили перед 
сном сделать ритуал пентаграммы на все стороны 
света. Алёна упала, и всё началось по-новой…

Все начали петь мантры, читать Божествен-
ные имена. Алёна не унималась, звала Наталью. 
Говорила: «если мы сейчас вдвоём встанем — все 
остальные лягут…»

Это продолжалось несколько часов, потом 
среди ночи вызвали Раокриома. Он приехал, за-
шёл в комнату и крикнул «ХАЛ!!!» Алёна тут же 
упала. Потом Алена стала рвать зеленой жид-
костью. Она постоянно рвала, говорила разны-
ми голосами, рассказывала историю каждого де-
мона, откуда и когда он у неё появился. За ночь 
от неё вынесли два ведра зелёной жидкости.

Уходящие демоны пытались даже расска-
зывать анекдоты. Чтобы удержать её на месте 
Раокриом нарисовал две печати от Хаоса, по-
пытался положить на них руки Алёны, но они как 
будто не сгибались, ТАРТИМАТА помогла: руки 
легли на печати, и оторваться от них она уже не 
могла.

Утром Раокриом уехал. Мы остались и ман-
тровали несколько часов без перерыва. В это 
время кругом творилось что-то невообразимое. 
Было ощущение, что вокруг квартиры бегает та-
бун лошадей. Алёна кричала, выла, рвала и лез-
ла на стену.

Днём ей стало лучше. Она благодарила всех 
за помощь.

Ночью опять начались проблемы, особенно 
под утро, где-то в 6.45. Алёна разбудила Ната-
лью криком «ОНО хочет вернуться!» Опять на-
чалось… Позвонили Раокриому, он поехал на 
кладбище рвать 13 травинок для ритуала с Ар-
хангелом Смерти. День проходил тревожно, все 
занимались установлением защиты для Алёны 
и Натальи. Между ними оказалась непонятная 
связь. Алёна упоминала о тригоне, оказалось, 
что была ещё третья подружка, и они должны 



��

Вестник магии и колдовства. №20-21 (2010) 

были образовать какой-то тёмный союз. Все они 
по гороскопу принадлежали разным стихиям.

Было решено изменить имя «Алёна» на 
«Лена» потому что демоны, проявлявшиеся че-
рез неё кричали — «Я хочу Алёну!!!» Интерес-
ным также оказалось, что демоны с бешенством 
реагировали на похоронный марш, и впадали в 
благостную прострацию от свадебного марша 
Мендельсона.

Начались фантомные угрожающие звонки по 
телефону, Девушкам становилось всё хуже. По-
явился Раокриом, привёз травинки из кладбища 
и приготовил из них отвар. Девушки выпили и че-
рез некоторое время их сознание прояснилось. 
У Лены открылся дар ясновидения, на квартиру 
съехались все, кто знал об этих событиях. В ком-
нате стало необычайно светло, многие увидели 
светящиеся столбы — проявления Ангелов.

Лена вещала и предсказывала всем судьбу с 
поразительной точностью. Дала всем имена. Но 
вскоре ясновидение сменилось обычными глюка-
ми.

Все разъехались по домам счастливыми и до-
вольными, что Божественная Сила предоставила 
им такую чудесную практику. Можете поверить, 
опасаясь нападения демонов, вся нашу груп-
па знала ритуалы магии и все мантры наизусть, 
выучив их за один день и две ночи! Помним всег-
да — ночью разбуди — расскажем во всех под-
робностях. Нет худа без добра — благодаря де-
монам, изгнанным из Алены, мы стали отличными 
магами и успешно помогаем людям».

демон против духа умерШего

(современная ужасная история)

Начну излагать эту историю по письму самого 
пациента, обратившегося в конце мая 2005 года, 
которого зовут Алексей, он из города Запорожье. 
«Началась эта история с того дня, когда я и моя 
родная тетя Людмила поехали отдыхать в Крым. 
Это произошло осенью 2003 года в городе Алуш-
та. Пошли одни на прогулку в горы. Там мы встре-
тили парня, который хорошо знал местность.  
И мы с ним познакомились. Представился он че-
ловеком, который имеет общение с дьяволом. Го-
ворил, что он в этих горах вызывал некоего рога-
того демона. Демон сказал ему, что вскоре 
вторгнется на землю с полчищами чертей, а это-
го человека сделает правителем над захвачен-
ными территориями и главнокомандующим над 
ордами чертей. Они подписали договор. Буду-
щий «правитель» говорил, что видел демона до-
статочно отчетливо и слышал его голос. Он так-

же предложил нам участвовать в некоем 
таинственном ритуале, который и произошел тут 
же. И сам ритуал и свои ощущения на нем мы не 
помним. При расставании «правитель» сказал: 
вернетесь в гостиницу, проверьте деньги. Когда 
пришли — точно — в кошельке не было 100 гри-
вен. На следующий день на дороге к морю мы 
снова встретили этого человека. Он сказал: «Те-
перь у вас наступит хаос — лишитесь всего, что 
было». Засмеялся, как Мефистофель в пьесе и 
быстро ушел. После отпуска вернулись в Запо-
рожье и здесь начались события. В доме сам 
включается и выключается свет. Печатное обору-
дование в типографии, где мы работаем, вышло 
из строя. Чтобы сохранить клиентов, начали пе-
ребрасывать заказы на другие типографии. Но и 
там начало ломаться оборудование. Бизнес раз-
валился полностью. Поток заказчиков прекра-
тился. Через год поехали опять в Крым отдыхать, 
и опять в Алушту. Сразу же встретили «правите-
ля». И он сразу спросил: убедились? И сказал, 
что хаос настает, и что когда ему было сем лет, к 
нему приходило «Его величество» и подарил два 
комка белой энергии. И он навсегда завязан с 
этим существом хаоса. После этой встречи — тре-
тьей по счету — не стало опять сотни. У Людмилы 
исчезли часы и духи. Часы сами, у нас на глазах, 
поднялись и улетели в окно. Сумка сама рассте-
гивалась и застегивалась. Когда ехали из Крыма 
домой, двери в купе сами закрывались и начина-
ли вибрировать. По приезду обратились за по-
мощью к ведунье Татьяне. После пятого сеанса 
она была избита в своей квартире и ограблена. 
После Татьяны была Эльвира и у неё тоже случи-
лись проблемы. Её машина столкнулась с «Мер-
седесом», она пострадала в аварии и понесла 
значительный материальный ущерб. Бизнес так и 
не наладился. Решили искать заказчиков сами. 
Дозвониться ни до кого не можем. Начались про-
блемы со здоровьем, которые продолжались три 
месяца. Когда выздоровели, начались новые со-
бытия. Пили вечером чай, как вдруг открылась 
сама дверь шкафа, из нее вылетел утюг и начал 
летать по комнате. Микроволновая печь подня-
лась и вылетела в окно. Пальто, висящее на ве-
шалке, пять раз исчезало и появлялось. Исчезла 
колода карт Таро и через месяц появилась. По-
том хороший друг Людмилы — Николай погиб в 
автомобильной катастрофе. Через месяц, когда 
мы шли вдоль дороги, нас нагнала машина. Это 
была машина Николая — с его номерами (этого 
не могло быть, машина была полностью разру-
шена при аварии). На машине не было ни единой 
царапины. За рулем сидел живой Николай (этого 
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тоже не могло быть — мы были на его похоронах). 
Он говорил с нами искаженным голосом, но все 
же похожим на тот, какой был при жизни. Он ска-
зал, что целители, к которым мы обращались, 
нам не помогут, ищите более опытных магов, дру-
гой выход. Потом Николай вместе с машиной 
растворился в воздухе, исчез у нас на глазах. Мы 
обратились за помощью к знакомой цыганке 
Нине, она нас начала отделывать по-своему. На 
4 день, когда Нина по какой-то надобности была 
на железнодорожной станции, и стояла на за-
пасном пути, сам, без локомотива, двинулся то-
варный состав, стоящий на этом пути, и ее зада-
вило на смерть. Другой случай — Людмила хотела 
обратиться за помощью к знающей бабушке из 
села. Но автобус заехал не в то место — сильно 
отклонился от маршрута и водитель высадил лю-
дей совершенно в другом месте. Пока пассажи-
ры это поняли, автобуса уже и след простыл. За-
тем у Людмилы обнаружили доброкачественную 
опухоль на щитовидной железе. Оперировать 
повезли в Киев. Через 10 дней после операции 
Людмила исчезла из палаты в Киеве, оказалась 
дома в Запорожье, там на нее сам оделся кос-
тюм, с дома ее перенесло на дискотеку. На дис-
котеке Людмила всю ночь танцевала, а потом ее 
снова перенесло домой, костюм с нее снялся, и 
затем ее опять перенесло в палату в Киев, где ее 
уже обыскался весь медицинский персонал. Есть 
свидетели, видевшие ее на дискотеке. Они гово-
рят, что под утро Людмила исчезла прямо на гла-
зах у ошеломленных танцующих. Потом опять 
появился Николай, это произошло в мае этого, 
2005 года, и пригласил её поехать в Крым. Они 
поехали в Крым. По Людиному рассказу, ехали 
они с этим призрачным Николаем на его при-
зрачной машине. Приехали в неизвестный дом. 
Подошли к квартире, на которой не было номе-
ра. Двери в квартиру открылись сами. В квартире 
был большой стол, на который сама подавалась 
еда. Николай рассказал Людмиле — что нам 
было сделано магически, и отчего мы пострада-
ли. Утром она проснулась — Николая не было. 
Стол был чисто убран, на столе лежали деньги на 
дорогу. Вернувшись в Запорожье после этого 
странного путешествия с призраком, Людмила 
нашла сына сильно больным — он отравился пи-
вом, которое они пили вместе с другом. Друг умер 
в эту же ночь, а сына пришлось на месяц поло-
жить в специальный санаторий на оздоровление. 
После поездки Людмилы с призраком Николая в 
Крым ситуация ухудшается. Чудеса происходят 
каждый день. Например, у меня и у Людмилы сам 
меняется на глазах цвет волос у людей. В кафе 

меняется сорт мороженного. Меняются ткани, из 
которых сшиты предметы одежды. На столе появ-
ляются вазы с вишнями. И еще много другого, о 
чем я расскажу позже. Мы пытались обращаться 
к магам, целителям и знахарям. Но они либо гиб-
ли, как Нина и Татьяна, либо, получив сильный 
удар, как Эльвира, отказывались с ними зани-
маться. Мы писали письма почти во все газеты 
Украины и России, но письма либо не доходили, 
либо не воспринимались всерьёз. Что нам де-
лать? Как нам поступить? Как избавиться от этого 
кошмара? Просим помощи и совета. Ждем отве-
та. Нам писать по адресу: Украина, город Запо-
рожье, 69095, предъявителю паспорта СА 
286028. С глубоком уважением, Алексей — от 
имени себя и Людмилы. Письмо датировано 01 
июня 2005 года». На конверте стоит два штемпе-
ля: первый об отправке из Запорожья 01.06.2005, 
второй о получении письма в почтовом отделе-
нии, где получает корреспонденцию Раокриом, в 
Киеве, — от 18 июля 2005 года. Получив это пись-
мо, Раокриом долго размышлял над методами, с 
помощью которых можно было бы решить про-
блему этих людей. И пришел к выводу, что единс-
твенным реальным способом было бы обнародо-
вание данных событий. Подумав, Алексей и 
Людмила согласились на появление этой истории 
в прессе и на телевидении. Дело в том, что в древ-
них манускриптах по магии указывается, что если 
обнародовать историю о действии страшных 
мистических сил, то действие этих сил прекраща-
ется. Даже самые глубинные силы ада или хаоса 
вынуждены отступить. Тому есть немало приме-
ров — действие страшных мистических сил на де-
вочку Наташу прекратилось сразу же после сня-
тия фильма «Войны Белой и Черной Магии» 
(режиссер Виктор Олендр, «Киевнаучфильм», 
1990 год), повествующего о происходящих собы-
тиях. Суть здесь в том, что каждый человек — дитё 
Божества, Его искорка. И когда о событиях знает 
много людей, знает и Божество. Божество вме-
шивается, изгоняет разрушительные силы и вос-
станавливает гармонию. Когда верстался номер 
«Аа Магия, Мистика» «Новой Интересной Газе-
ты» и первые газеты поступили в открытую прода-
жу, история уже начала меняться. Ночью к Алек-
сею и Людмиле пришел Николай, сам накрылся 
стол и люди отменно попировали. Утром, как и 
ранее, стол был чисто убран, а на счетах мобиль-
ных телефонов появились по 100 гривен у каждо-
го. Получается — ситуация действительно меня-
ется. В любом случае исследования продолжатся. 
Ждем Ваших писем и комментариев.
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Любая работа состоит из нескольких частей: 
подготовка, сама работа и завершение работы. 
Перед проведением ритуала изгнания нечисти с 
пациента способ защиты от обратки и ошибок. 
Можно использовать или защиту перед самим 
ритуалом, или долгосрочную, действующую на 
протяжении 6-ти месяцев. Привожу его для пос-
троения защиты. Берем новое блюдце и капаем 
одну каплю крови в центр блюдца. Зажигаем све-
чу и заливаем воском каплю крови. Затем из вос-
ка выкапываем пентаграмму по часовой стрелке 
и читаем охранное заклинание:»Охранку от обо-
рота, молнии возврата вершу. Свое дело,свое 
тело и свою кровь защищу. Звездой утра себя 
укрываю, молнию возврата распыляю. Тайные 
имена произнесу и сем делом себя сохраню: 
Гиборамн, Каралаб, Бирос, Када (свое имя) по 
углам звезды встаньте, мое дело и душу охраняй-
те. Аминь» Завернуть блюдце в новое полотенце 
и спрятать.Так как будем работать с христиан-
ским эгрегором, необходимо отстоять службу в 
церкви,причаститься и набрать святой воды.Итак, 
подготовили свечи, воск для отливания, святую 
воду, куриные яйца, деревянный крест размером 
25 на 20 см, граненые стаканы. Воду для отлива-
ния воска набираем после полуночи со словами» 
Здравствуй вода Татьяна, земля Ульяна, колодец 
Иван. Дай воды от всякой беды.» Сказать 3 раза 
,пока наливаете воду. Наливаем воду в стакан 
со словами: «Господи, сделай так, чтобы в моем 
обладании не было ничего, кроме истины, непо-
рочности, и силы Твоей. Аминь .Сказать 3 раза. 
Садим пациента лицом к иконам, он закрывает 
глаза. Зажигаем свечу. Идем в угол комнаты и чи-
таем: « Нечисть болотная ,нечисть подколодная, 
от синего тумана , от черного дурмана ,где гни-
лой колос, где седой волос, где красная тряпица- 
порченка трясуница, не той тропой пойду, пойду 
в церковные врата, зажгу свечу не венчальную, 
а свечу поминальную ,помяну нечистую силу за 

упокой.» Этим заговором мы настраиваемся на 
работу. Подходим к пациенту, трижды крестим 
пациента горящей свечой и обходим его по ча-
совой стрелке со словами молитвы: 

« Во имя Отца и Сына, и Святого духа, аминь. 
От Богородицыной молитвы от Иисусова креста, 
от Христовой печати, от Святых помощи, от 
моего слова, отъиди, бес нечистый, дух прокля-
тый, на сухие дерева, на мхи и болота, там тебе 
место, житие, пребывание и воля, и там кричи, 
а не в рабе Божией ( имя ), самовольничай. Сам 
господь Иисус Христос, сама мать Пресвятая 
Богородица, вся небесная сила, Михаил архангел, 
Авоид-ангел и все святые чудотворцы:

Нифтон и Мароф, Киприан Иустиния, Конон 
Исаврийский, Дмитрий Ростовский,

Илья пророк, Николай Чудотворец, Георгий 
Победоносец и царь Давид,

Иоан Креститель и Власий, Истофер и Ники-
та великомученик и мое слово страшно и заговор 
силен; запрещаю тебе, бес проклятый, дух нечис-
тый, нигде не живи и не будь в рабе Божией ( имя 
), выйди вон сейчас и в сию минуту, со всеми пор-
чами и чарами и отъиди от рабы сей прочь и поди 
в свое место, где был и куда тебя Господь Бог, Ии-
сус Христос, послал и где тебе велел жить, — в 
бездну преисподнию, в землю пустую не деланную, 
туда и поди, там и живи, а сию рабу остави на 
всегда, от ныне и до века. Аминь. Аминь. Аминь».

Читать три раза, при этом непрерывно хо-
дить. После этого крестообразными движениями 

Изгнание  
нечисти

Гексиус

тел.: 095-525-67-30
http://www.gekcius.com
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свечей водить около пациента и три раза читаем 
молитву «Живущим в помощь». Во время чтения 
молитвы у пациента может возникнуть смех, на-
чать плакать — то есть резко измениться пове-
дение. Налицо подселение и после молитвы « 
Живущим в помощь» , станьте за спиной пациен-
та, крест в левой руке, свеча в правой. Прикос-
нитесь крестом к затылку пациента и читайте на 
изгнание дьявола и нечистой силы: 

1) «Запрещает тебе Господь, вселукавый дья-
вол,

Пришедший в мир пречистою Присно-девою 
Мариею,

Истиной Богородецией на спасение миру, на 
ради грешных.

Проклят ты, дьявол, и все не приятные твои 
помышления, ибо во дни и ночи заклинаю тебя 
именем святой единосущной Троицей – Отцом, 
Сыном и Святым Духом. 

Дьяволы, скоро отступите от меня, раба 
Божьего ( имя ), не вкладывайте в сердце мое по-
мыслов неприятных, но отойдите в место пус-
тое, бездонное, куда вас Господь бог послал и где 
велел вам быть.

Заклинаю тебя, нечистый демон, именем Гос-
пода нашего, Иисуса Христа, отступить от меня 
раба Божьего ( имя ) со всеми своими лукавыми 
помыслами, но всегда творить молитвы мои к 
Господу Богу моему.

И да будут всякие помыслы твои ночные и 
дневные с тобою в день судный, ибл Господу Богу 
моему служу я и Ему одному поклоняюсь и молт-
тву свою возсылаю в дни и ночи тебя упроздняю-
щую, меня укрепляющую и милующую за многою 
благость и милость.

Иди за мной, Сатана, и вся неприятная и про-
тивная твоя сила, яко благословенно и прослав-
ленно пречистое и великолепное имя Твое Отца, 
Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь».

2. «Отыди, Дьяволе, от храму и от дому сего, 
от дверей и от всех четырех углов. Нет тебе, 

дьяволе, части и участия, места и покою, здесь 
крест Госопдень, Матерь Христова, Пресвятая 
Богородица, святый Петр, святые евангелисты: 
Иоанн, Лука, Марк, Матфей, св. Архангел Миха-
ил, Гавриил, Рафаил, Уриил, реисп, Егудиил, Вера-
хаил. Силы небесныя ликовствуют, здесь святые 
Херувимы и Серафимы, святый Михаил ныне по 
всей вселенныя, по них же полки держит святый 
Петр, поллицу держа, здесь Рождество Предте-
чи, здесь тебе, реиспо, всему место и дому, и чело-
веку, и скоту, и всем рабам Божиим, беги отсюда 
во ад кромешный, где твой настоящий приют, и 
тамо да обретайся. Слово мое крепко, яко камень, 
аминь, аминь, аминь». 

Читаем не менее трех раз. Теперь переходим 
к выкатке яйцом. Берем яйцо в левую ладонь, пра-
вой накрываем со словами: « Живое яйцо ,про-
шу тебя, сними весь имеющийся негатив с рабы( 
имя).» Правой рукой крестим голову пациента. 
Начинаем катать по голове с молитвой «Отче 
Наш», « Честному Кресту», «Святому Духу». Все 
молитвы читаем по три раза. Переходим на спи-
ну и в том же порядке читаем те же молитвы. За-
тем крестим спину яйцом три раза и разбиваем 
яйцо в стакан с водой. Скорлупу от яйца смина-
ем в комок со словами « У меня в руках не скор-
лупа, а болезни ,порчи , несчастья рабы Божь-
ей( имя). После диагностики яйца , приступаем к 
выливке воска. Садим пациента лицом к выходу 
в проеме двери. Над головой держим чашу с 
водой и читаем « Именем Пресвятой Богороди-
цы». Три раза. Выливаем воск. Основная работа 
закончена.Яйцо и скорлупу выливаем в унитаз: 
«Порча пришла ,порча ушла. Болезнь пришла, 
болезнь ушла, уходи порча к своему хозяину!». 
Воск режем на четыре части ритуальным ножом 
и плавим. Начитываем на воду « Молитва Божь-
ей Матушке» и отдаем пациенту. Он должен пить 
наговоренную воду 40 дней. Естественно, объем 
воды должен быть соответственным.

Все молитвы, заговоры , необходимо знать 
наизусть. Это обязательное условие. Удачи.
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В первый день Нового года и молодые, и ста-
рые пьют отвар из персиков. В каждом дворе из 
персикового дерева делают палочки и укрепля-
ют их на воротах, называя их «деревом бессмер-
тных».

Персиковое дерево выступает не только гони-
телем демонов, но и символом жизненной силы. 
Именно поэтому плоды его и косточки, в которых 
таится порождающая жизнь энергия, являются из-
любленной пищей даосских долгожителей и бес-
смертных. В источниках по китайской медицине 
огромная сила приписывается тем персиковым 
плодам, которые высохли на дереве и не упали 
на землю, а также кожуре, косточкам и малень-
ким веточкам, на которых висит плод. Особенно 
тем, которые не опали зимой и собраны в пер-
вом месяце наступившего года. Высушенные цве-
ты персика, кора дерева, смола, щепки и ветки 
рекомендуются для лечения таких заболеваний, 
как конвульсии, спазмы и летаргия. Они считают-
ся следствием демонического влияния. Демоны 
боятся ветвей, растущих в восточную и южную 
стороны, обращенных к солнцу, длинной в два чи 
и восемь цуней; но некоторым даже они не могут 
причинить вред. Упавшего в обморок человека 
можно излечить, если несколько раз ударить его 
прутиком из персика или же размахивать им над 
лежащим человеком, бормоча при этом заклина-
ния, угрозы и всевозможные ругательства в адрес 
злобных демонов. Китайцы в своих дворах опус-
кают в воду зелёную персиковую ветвь, а потом 
машут ею — брызги летят во все стороны, изгоняя 
всевозможных демонов. «Если человек неожи-
данно умирает, его лицо надо потереть гребнем 
петуха, вымоченным в крови, а вокруг него на-
сыпать пепел, тогда жизнь вернется к нему. Если 
человеку снятся страшные сны, и он страдает от 
кошмаров, в его обувь следует насыпать пепел и 
поставить её у изголовья кровати. Если человек 
оказывается во власти зла или влияния демонов 
и призраков, необходимо приготовить отвар из 
персиковых амулетов и дать его выпить больно-
му. По технике Ли-Ши-Чжэня, колышки из перси-

кового дерева зарывают в землю во дворе дома, 
чтобы уберечь от призраков его обитателей. Чэнь 
Цзан-цы: «Они избавляют от внезапной боли в 
области сердца и живота, от болезней, насыла-
емых призраками, останавливают кровотечение 
и изгоняют се. Если человек страдает вздутием 
живота, отвар из таких колышков может оказать 
такой же эффект, что и персиковые амулеты». 
Ещё если человека мучают ночные кошмары, то 
лучшее средство — это подушка, сделанная из 
головы тигра или похожая на неё. Эти рецепты, 
как и многие другие медицинские указания муд-
рецов прошлого, по-прежнему применяются на 
практике и в наши дни. «Положите больного на 
землю и прочертите острым мечом линию вокруг 
него, начиная с левого плеча, если это мужчина, 
и с правого, если это женщина. Затем почешите 
нос больного кончиком меча, а потом засуньте 
его в ноздрю примерно на одну десятую цуня. 
При этом крепко держите больного, чтобы он не 
мог двигаться. И тогда на языке призраков он на-
чнет молить о пощаде. Вы спросите, кто он и чего 
он хочет, и призрак будет просить, чтобы его от-
пустили. Теперь необходимо затереть пальцами 
около плеча лежащего больного часть прочер-
ченной на земле линии, чтобы призрак мог уйти. 
Спрашивать призрака непременно следует чет-
ко и громко».

Особенно высоко ценится оружие, сделанное 
из дерева, в которое ударила молния. Для из-
гнания демонов достаточно даже миниатюрных 
муляжей. И по сей день широко распространен 
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Статьи практикующих магов
обычай носить такие амулеты на груди или на по-
ясе, причем предпочтение китайцы отдают иве, в 
первую очередь — срубленной в пятый день пя-
того месяца, когда солнце находится в апогее. 

Зеркало и амулеты

Зеркало действительно было великолепное, 
украшенное изображениями единорога и жи-
вотных четырех частей света, а также восемью 
гуа, иероглифами двенадцателетнего цикла, и 
знаками, символизирующими двадцать четыре 
сельскохозяйственных сезона. Таким образом, 
зеркало являло собой маленькую модель Все-
ленной, в нём нашли отражение и естественные 
феномены,  деление времени, и тем самым оно 
стало поистине образом Дао, космического ми-
ропорядка. Неудивительно, что все существа, 
нарушавшие спокойное течение миропорядка и 
самовольно вредившие людям, бежали от него 
как от огня. Мудрый Ван Ду свидетельствует: 
«Когда солнечные лучи достигнут поверхности 
зеркала, тушь, которой сделаны надписи, про-
никает в образы, отражающиеся в зеркале, так 
что никому не удастся явить свой ложный об-
лик». 

Очень весомую роль в китайской демоноло-
гии имеет амулетная тема. Мастер сумел убить 
большую крысу, написав на руке человека, уку-
шенного ею, иероглиф ТЯНЬ. В знаке «молния» 
выступающая вниз черта символизирует вспышку. 
Она заставляет призраков скрыться. Множество 
преданий и легенд рассказывают о том, как люди 
благодаря могущественным амулетам и заклина-
ниям одержали верх над самыми разными живот-
ными-оборотнями. Достаточно только показать 
амулет либо прикрепить его на видном месте, 
как злые чары тут же рухнут, демон покажет свое 
истинное лицо, и тогда он в лучшем случае смо-
жет спастись бегством, если, конечно окажется 
достаточно быстрым для этого. В противном слу-
чае его ждет смерть. С помощью амулетов можно 
одолеть демонов, проникших во внезапно забо-
левших родственников, если положить амулет на 
кровать или тело больного. И тогда сразу же или 
через какое-то время у постели больного или во 
дворе обнаружится мертвая змея, ящерица, кры-
са, лисица или какая-то другая тварь. И больной, 
счастливо избавившийся от преследовавшего 
его демона, тут же выздоровеет. Некоторые же 
амулеты могут оказать помощь только в том слу-
чае, если их сжечь. В шестидесятилетнем цикле 
ДИН повторяется шесть раз, выполняя экзор-
цистские функции; поэтому на амулетах он часто 
пишется именно шесть раз, либо же употребля-

ется словосочетание ЛЮ ДИН. Сходную роль 
играет и знак ЦЗЯ, первый из десяти циклических 
знаков. Он также повторяется шесть раз или до-
полняется цифрой «6». Знак этот ассоциируется с 
востоком, где встает великое светило — главный 
враг темных сил. Поскольку эти два знака симво-
лизируют уничтожение призраков космическими 
силами или сменой времени, не удивительно, что 
часто их можно видеть на амулетах. Если, совер-
шив надлежащие ритуалы, сжечь такой амулет, 
то демонов можно поймать, заковать в кандалы, 
пытать, жечь, поджаривать, топить, т.е. делать с 
ними все что угодно. Главное — выбрать имен-
но то божество, какое нужно. Чаще всего ими 
становятся полководцы небесной армии, но так-
же огромной силой обладают Чжун-куй и Чжан 
Дао-лин, знаменитый основатель даосской цер-
ковной иерархии, живший во втором столетии 
нашей эры. На амулетах часто пишут титул (НЕ-
БЕСНЫЙ НАСТАВНИК) имя последнего. Амулет 
можно наделить экзорцистской силой, просто 
написав на нем иероглиф СЯО, «многоголосый». 
«Призраки утопленников источают отвратитель-
ный запах, похожий на запах козы, а призраки 
тех, кто умер на берегу, пахнут как бумажный пе-
пел. Как только человек почувствует этот запах, 
ему лучше убраться подальше от этого места. 
Призраки, живущие в реках, больше всего боят-
ся иероглифа СЯО.

В Китае сложилась традиция, что все письмен-
ные повеления, от какого бы могущественного 
персонажа они ни исходили, не имеют никакой 
силы, если на них нет печати того, кто их издал. 
Даоссы говорят в своих книгах, что амулет без 
печати — все равно, что армия без командующе-
го. Традиция эта насчитывает долгую историю, 
поскольку еще в официальной истории ханьского 
дома мы читаем об использовании скрепленных 
печатью амулетов.

Заклинание, приЗванное  
уничтожить приЗраков

«Во вселенной, благой и обширной, безбреж-
ной, безграничной смерть уходит, а жизнь насту-
пает; что может изменить этот закон? Если жаж-
дущий уйти уйдет, то воцарятся покой и счастье». 
Не менее чудодейственным считается и следую-
щее заклинание: «Ты то, чем стану после смерти 
я; я то, чем ты был до гибели своей. Не делай мне 
вреда, и я не принесу тебе несчастья».

В пятый день пятого месяца к руке привязывают 
шелковые ткани и шелковые нити пяти цветов; их 
называют «оружием изгнания». Люди дарят друг 
другу ленты из продлевающего жизнь шелка.
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Амулеты могут не только выставляться в доме 
на открытом месте, но и зарываться в землю, в 
особенности, если оскорбление было нанесено 
призраку земли. Амулеты прикрепляют к дверям и 
окнам, которые своим скрипом выдают присутс-
твие призраков, а также к свинарникам, курят-
никам и конюшням, если вдруг свиньи, птица или 
лошади начнут болеть, умирать или исчезать.

Если в полдень пятого дня пятого месяца вдруг 
начинается дождь, то люди стараются собрать 
как можно больше драгоценной влаги, исполь-
зуя для этого все свободные сосуды. Ведь такая 
вода, убеждены китайцы, является универсаль-
ным средством от всех болезней, и, более того, 
превосходным укрепляющим средством для души. 
Изображение веера на амулете, неотъемлемого 
атрибута государственных мужей, помещалось, 
дабы вымолить у высших сил получение офици-
альной должности. 

 Это предписание является самым древним 
из известных нам свидетельств об использова-
нии в девятый день девятого месяца кизила, для 
борьбы с потусторонними силами. Семена его, 
острые и едкие на вкус и с сильным запахом, уже 
долгое время применяются в качестве средства, 
изгоняющего демонов из тела. Считается, что 
особенно хороши те, что собранны в девятый 
день девятого месяца. Если их просто разложить 
или повесить где-нибудь в доме, то призраки бу-
дут бежать от них как от огня. Давняя традиция 
рекомендует высаживать кизиловые деревья у 
колодцев, чтобы листья, падающие в воду, обе-
регали ее от всякой заразы и болезней. В этот 
день носят в волосах семена кизила.

ритуал иЗгнания демонов  
при помощи куклы

«Подносим куклу к груди, даруя чистоту и 
процветание; подносим ее к спине, даруя силы 
дожить до старости, глубокой-глубокой старо-
сти; подносим ее к левому боку, даруя благо-
получие на долгие-долгие годы; подносим ее к 
правому боку, даруя долголетие. Приди, счаст-
ливая судьба, а злая судьба да перейдет в кук-
лу!» — это говорят над человеком, размахивая 
перед ним куклой. Куклу после обряда сжигают, 
а пепел заливают водой. Перед обрядом ребен-
ка надо побрить наголо, а взрослому выбрить 
проплешину. Считается, что тем самым открыва-
ется выход для прячущихся в теле демонов. 

Демоны бояться человеческой слюны. Как 
даосские, так и буддийские священнослужители 
обрызгивали водой изо рта комнаты, дома, ули-
цы и алтари.

В китайской мифологии считается, что имя по-
койника, начертанное на поминальной табличке 
или надгробной плите, на самом деле символи-
зирует его душу. Так что если, например, стереть 
с могильного камня имя человека, который под 
ним покоиться, это будет означать, что в могиле 
обитает нечто лишенное духовной силы, а пото-
му совершать поклонения и подносить жертвы 
бессмысленно.

Зная имя призрака, человек может, упомянув 
его в заклинаниях, сопроводив проклятиями по-
высить эффективность магических слов. С той же 
целью имя можно написать и на спасительном 
амулете. У человека, занимающегося, экзорциз-
мом должны быть распущенны волосы. Если де-
монизмом поражены участки кожи, мастер обво-
дит их красной тушью перед ритуалом.

подготовка  
к посвящению в ЭкЗорЦиЗм

Необходимо чтобы в начале своей карьеры 
экзорцист явил миру свои качества. Как видимому 
миру, так и незримому. Мастер делает это в один 
из дней, обозначенный в календаре иероглифами 
И ЧУАНЬ ТУ, «подходит для передачи ученику». 
День этот является главным в его жизни; именно 
тогда свершается обряд посвящения, обряд при-
чащения к жреческому сословию. Накануне пос-
вящения ученик «вступает в запретное». Он за-
творяется в комнате или хижине и в течение семи 
или десяти дней воздерживается от мяса, рыбы, 
лука, зелени, чеснока и вина. Во время поста он 
часто омывает тело, тем самым, очищаясь не толь-
ко внутренне, но и внешне, и непрерывно произ-
носит молитвы и заклинания, которые он выучил 
за время обучения. Уши его не должны слышать 
звуков музыки. Он не осмеливается отвлекать 
свое внимание от единственно важного. После 
этого он может начинать общение с божествами.  
Во время посвящения главный мастер непрерыв-
но звонит в свой колокольчик, громко выкрикивает 
заклинания, разбрызгивает заговоренную воду и 
разбрасывает рис и соль, разгоняя демонов.

В обрядах экзорцизма часто используется 
ФА СО «волшебная веревка». «Волшебную 
веревку» называют еще и ЛИН БЯНЬ, «плетью, 
обладающей духовной силой». Веревка длиной 
около восьми футов, сужающаяся к концу, по-
добно змее, привязывается к рукояти, сделанной 
из какого-нибудь опасного для призраков дере-
ва, например, персика или ивы, длиной дюймов в 
десять. Вырезанной в форме змеиной головы.

Ни один уважающий себя экзорцист не будет 
требовать от человека, пригласившего его, пла-
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ты. Однако он благосклонно и милостиво примет 
то, что ему сами предложат благодарные клиен-
ты, будь то деньги, вещи или что-либо еще.

Если мать заподозрит, что у ребенка трудно-
сти с мочеиспусканием или какая либо другая 
болезнь; или если вдруг беременную женщину 
начнут мучить боли, то первое что надлежит сде-
лать в таком случае — это выдернуть все гвозди, 
которые случайно были вбиты в стены, двери и т.д. 
Также переставить тяжелые вещи, которые слиш-
ком близко придвинули к другим или положили на 
них, тем самым нечаянно придавив, потревожив 
или ударив духа земли. Если больному не полег-
чает, домочадцы открывают все коробки, ящики, 
кухонные шкафы, двери и окна чтобы выпустить 
на волю оказавшегося в заточении призрака. 
Помочь определить место, в котором, возмож-
но, духу было нанесено оскорбление, поможет 
данное руководство, следуя в полном повинове-
нии за 24-мя земледельческими сезонами. Духи 
земли обитают в каждый конкретный момент 
времени в разных частях человеческого жилища. 
В первый сезон, именуемый «началом весны», 
они живут в кроватях, и остаются там до треть-
его, называемого «пробуждением спящих насе-
комых», когда они переселяются в двери. Пятый и 
шестой сезоны они проводят в передних дверях, 
седьмой и восьмой — в кухонном очаге, девятый 
и десятый — внутри беременных женщин, а один-
надцатый и двенадцатый — вновь в очаге. Затем 
в тринадцатом месяце они переходят в песты, 
которыми толкут рис; в пятнадцатом — кухонные 
шкафы; в семнадцатом — в ворота или двери; в 
девятнадцатом — опять в кухонные шкафы или 
остаются на прежнем месте, чтобы в двадцать 
первом вселиться в кувшины и очаг, а потом до 
конца года вновь найти успокоение в беремен-
ных женщинах. Маршрут этот повторяется без 
изменений из года в год.

Для обряда необходим один ЛИН ФУ, он 
прикладывается к телу больного, а другой сжи-
гают. Пепел смешивают с водой, и человек пьет 
ее. Мастер звонит перед алтарем в свой коло-
кольчик. Он увещевает божеств спуститься, за-
тем водой, солью и рисом изгоняет демонов из 
комнаты. Кровать и человека закрывают просты-
ней дабы призраки не нашли прибежища там. 
Перед человеком своим мечом мастер чертит 
две горизонтальные параллельные линии, кото-
рые пересекают еще две, одна прямая, а вторая 
изогнутая — «колодец». Мастер устрашающе 
размахивает мечом, ударяя им по четырем углам 
кровати, затем складывает мостом на груди руки 
над колодцем, затем мост разрывает и колодец 

запечатывает: «Презренные духи земли, отправ-
ляйтесь опять в свою обитель. Пробка запеча-
тывается». Окончательно зло должно перейти 
в «замену». Трижды мастер проносит куклу над 
телом человека, произнося заклинание. 

Кукла, кукла, двигайся вперед, чтобы жил 
он до старости и был силен, как дракон. Кукла, 
кукла, двигайся назад, чтобы был он счастлив и 
сыт до глубоких седин. Кукла двигайся налево, 
чтобы счастье было год за годом. Кукла, дви-
гайся направо, чтобы множились лета его. За-
мени-ка его раз, и лет ему будет не менее ста 
двадцати. Замени-ка его снова, чтоб никакое 
зол не встретилось ему. Замени-ка его в тре-
тий раз, чтобы сезон за сезоном был ему мир 
и покой.

Венчает заклинание громкий звук горна и крик 
колдуна: У ФЭН ТАЙ ШАН ЛАО ЦЗЮНЬ ЧИ, 
«мне дана сила небесного господина Лао!» Те-
перь, когда кукла вобрала в себя все вредные вли-
яния, мастер сжигает ее. На одежде больного он 
ставит печать ЛАО ЦЗЫ или ЧЖАН ДАО-ЛИНА, 
чтобы отныне демоны никогда не осмелились 
потревожить его. К волосам больного прикрепля-
ют бумажный амулет, а на стенах развешивают 
дополнительные амулеты. В конце мастер бла-
годарит у алтаря всех божеств, чье великодуш-
ное присутствие помогло устрашить призраков. 
Подобный метод «лечения» называется АНЬ ТУ, 
«успокоение земли». Если от призраков страда-
ет беременная женщина, АНЬ ТАЙ, «УСПОКО-
ЕНИЕ ВМЕСТИЛИЩА». Разумеется, он призван 
предотвратить и преждевременные роды. 

Интересно, что многие, в том числе и обра-
зованные люди проявляют интерес к надежным 
предсказаниям. Они загодя пишут письма бо-
жеству, в которых излагают свои вопросы так 
подробно, как считают необходимым. В этом 
документе они, кроме всего прочего, извещают 
божество о том, что собираются поднести жер-
твы к его алтарю в такой-то день и час, и потому 
нижайше просят его явиться к ним, насладиться 
жертвенными яствами, а заодно и ответить на 
их вопросы. Письмо запечатывают в конверт, на 
котором указывают имя и ранг божества, а по-
том сжигают его у алтаря вместе с фальшивыми 
деньгами, сделанными из золотой бумаги.

Есть такое божество отхожих мест ЦЗЫ-ГУ и 
ритуал ее призывания получил большое распро-
странение. Как правило, те, кому удалось это 
сделать, обретают способность писать литера-
турные сочинения, стихи и песни. Люди делают 
изображение божества и призывают в нее душу 
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с помощью такого заклинания: «ЦЗЫ-СЫ отсутс-
твует, и госпожа ЦАО ушла. Вторая жена, приди 
к нам». Держа ее статую, люди встречают ее око-
ло отхожего места или свинарника, и если статуя 
потяжелела, это значит, что душа явилась.

При вызове духа предков, когда вещунья вхо-
дит в состояние транса, две женщины подхватыва-
ют ее под руки и усаживают на стул. Она словно 
впадает в забытье или погружается в сон; руки ее 
при этом покоятся на столе. На голову ей кладут 
черное покрывало, а в волосы втыкают иглу, из 
ушка которой до самого пола свешивается чер-
ная нитка. Пребывая в гипнотическом состоянии, 
когда все мысли ее заняты исключительно духом 
предка, вещунья начинает отвечать на вопросы. 
Подлинность путешествий в потусторонний мир 
подтверждается таким заклинанием: «сестра 
САНЬ-ГУ, госпожа СЫ-ГУ, прошу вас увести меня 
в темное царство Инь. Что мне там нужно? Я хочу 
отыскать там своего родственника, а когда найду 
его, хочу спросить его. А потом, прошу, верните 
меня обратно, в царство Ян». Чаще всего обра-
щаются к вещуньям с первого по двадцатый день 
восьмого месяца. Несколько женщин, желающих 
исполнить роль медиумов, садятся вокруг стола и 

опускают головы на лежащие на столе руки так, 
чтобы лица не было видно. В это время остальные 
женщины размахивают над ними дымящимися ку-
рительными палочками и поют: «сестра САНЬ-
ГУ, госпожа СЫ-ГУ, слава ваша гремит среди 
людей. Мы, ничтожные, вставая на четвереньки, 
просим вас свести нас в царство Инь. Туда ве-
дут тысячи дорог, поэтому позвольте нам отпра-
виться туда дорогой бессмертных и отыскать там 
наших предков. Когда же мы закончим беседо-
вать с ними, верните нас обратно в царство Ян. 
Если наши родственники там, помогите отыскать 
их; если же их там нет, позвольте рассказать 
нам о чудесных цветах, растущих там. Умоляем 
тебя, САНЬ-ГУ, проводи нас туда; умоляем тебя,  
СЫ-ГУ, отведи нас туда». 

Эти старинные китайские тексты, принадле-
жащие древним экзорцистам, сохранились и до 
наших дней. Только далеко не каждому начинаю-
щему, практикующему в этой отрасли, приходит 
в голову тот факт, что одних заклинаний и руко-
водства к действию мало для успеха! Необходи-
мы грамотно изготовленные Лин-Фу, ритуальные 
предметы (печати, мечи, верёвки). Изображения 
главных лин фу, печати и зеркала я прилагаю. 

Амулет, изображающий гром 
и молнию. Минимально — на-
писать и сжечь. При деталь-
ном подходе пишется красной 
киноварью на предплечьи 
левой руки. После проведения 
замены на внутренней сторо-
не ладони ставим печать Лао 
Цзы и после срезаем куклу.

Печать Лао Цзы

Амулет Чжан-Дао-лина. 
Написать на желтой бумаге 
амулет, поставить на левое 
запястье печать Лао Цзы. 
Выполнить один из видов за-
мены и сжечь такой амулет. 
Тотчас получаете власть над 
демонами.
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Амулет подавляющий, рубя-
щий и убивающий призраков с 

быстротой молнии.

Амулет, приносящий счастье 
(с помощью божеств Луна и 
звезд убивает призраков из 

лука)

Амулет, оберегающий челове-
ка в могиле (предназначен для 

сжигания в приготовленной 
для погребения могиле)

Случай из практики 
экзорцизма

Раокриом

В 1991 году, во время приема пациентов в по-
мещении научно-технического центра «Тезис», 
на прием пришла женщина средних лет, пред-
ставилась Лена (она предпочитала этот умень-
шительный вариант своему полному имени Еле-
на, хотя родные звали ее Аленой) и попросила 
произвести обряд экзорцизма (изгнания демона). 
По ее просьбе были произведены три обряда. 
Христианский — через вызов ангелов, Буддийс-
кий — через созерцание мандал, Индуистский — 
через чтение мантр, также применялась универ-
сальная магическая цепь упоминания Великих 
Учителей Человечества. 

Во время проведения экзорцизмов (а конк-
ретно во время чтения мантр) Лена впала в изме-

ненное состояние сознания и начала говорить 
не своим голосом, а грубым мужским басом. 

Бас заявил, что он — «китайская сатана», 
зовут его «Мао Це Де Фу» и выходить он не на-
мерен. Мало того, эта «китайская сатана» пов-
торяла вслед за автором все мантры и молитвы, 
крестилась, пила святую воду, декламировала 
вслух «Гаятри», «Отче наш», «Аум мани падме 
хум» и другие молитвы. 

Так продолжалось 10 дней. На этот случай 
приходили посмотреть и другие специалисты не-
традиционной медицины — А.С. Добролюбов, 
Н.Ф. Миняйло, В.В. Баширов и другие. Бас раз-
говаривал с ними приветливо. Он даже сообщал 
разные формы ритуалов магии, заявил, что ко-
рабли-призраки это посланцы иных миров, ко-
торые в нашем мире выполняют неведомую ему 
функцию, ставил диагнозы больным, ожидающим 
приема за стенкой. Его даже посылали в иные 
миры, чтобы он приносил оттуда информацию. 
Дух даже мог, как он выражался «слетать и уви-
деть» события в нашем, физическом слое, кото-
рые передавал достаточно точно.
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Один случай был вообще интересным. Ученик 
автора по имени Валерий ездил в Полтавскую 
область и там пробовал магическое противосто-
яние с местным колдуном из Карловки по фами-
лии Кобец. Как только Валерий зашел в кабинет, 
в котором происходил сеанс с Леной, Мао Це Де 
Фу сразу заговорил к нему: «Валерий, а Кобец 
тебе порчу сделал. А ты даже не заметил». Ва-
лерий опешил, так как о своем противостоянии 
еще никому не рассказывал. А дух продолжил: 
«Он тебе в борщ набросал астральных червей. 
Разве не учил тебя твой Учитель, что еду надо 
предлагать Высшему Божеству или хотя бы крес-
тить на худой конец?» Валерий потом признался, 
что действительно один раз забыл предложить 
борщ, и после этого борща ему было нехорошо.

Потом Мао Це Де Фу поведал, что живет в 
Лене не один, а с ним живут еще шесть духов, 
служебных по отношению к нему. Дух назвал два 
имени своих помощников: это были Мао Це Де 
Ну и Мао Це Де Фай. 

На 15-м сеансе на вопрос: «Зачем ты сидишь 
в теле Елены» Мао Це Де Фу ответил: «Она же 
Закон нарушила. Человека убила. И не раска-
ялась. Пока не раскается, имею полное право в 

ней сидеть и все молитвы буду с радостью слу-
шать, и даже повторять».

Когда Лена вышла из прострации и опять ов-
ладела своим разумом, автор спросил ее напря-
мик: «Рассказывайте, кого вы убили?»

Ответ ошеломил и автора и всех присутствую-
щих на сеансе. Оказывается, Лена действительно 
убила собственную сестру 24 года назад (в 1967 
году). Она и сестра встречались с одним и тем же 
мужчиной и сильно ревновали его друг к другу. 
Наконец Лена подстерегла сестру в саду и уда-
рила по голове лопатой. Труп закопала под кус-
том крыжовника. Через некоторое время подала 
заявление о том, что сестра пропала без вести.  
И сестра числилась таковой. Однако мужчина, из-
за которого все и случилось, вскоре оставил Лену 
и такая страшная жертва оказалась ни к чему.

Автор направил Лену к священнику право-
славной церкви со строгим наказом рассказать 
все на исповеди и прийти после отпущения гре-
хов. Когда Лена поведала все это священнику, он 
ужаснулся и сказал, что отпустит грехи, если Лена 
обо всем честно признается в милиции. Лена за-
явила о происшествии в милицию, труп сестры 
был найден, эксгумирован из-под куста крыжов-
ника, отпет по христианскому обряду и переза-
хоронен на кладбище. Это событие было ярко 
освещено бульварной прессой, прошел сюжет 
на телевидении. Еще больше ходило сплетен. 

Лену отправили на обследование к психиат-
рам и признали находящейся в состоянии аффек-
та на момент совершения преступления. Поэтому 
уголовное дело не открывали. Ограничились тем, 
что Лене выдали свидетельство о смерти сестры. 
В регистрационных документах в качестве причи-
ны смерти указали несчастный случай.

После этого священник снял с Лены грехи. 
Потом она пришла к автору и Мао Це Де Фу со 
своими шестью помощниками легко вышел во 
время обычного чтения мантр. Лена полностью 
вылечилась, и от психических травм, и от болез-
ней физического тела, и последние годы жизни 
прожила счастливо. Разрешила публиковать ее 
историю после ее смерти в прессе. Она умерла 
в 2002 году в возрасте 63 года. Место жительс-
тво Елены по этическим причинам не приводится, 
можно только сказать, что жила она в Киевской 
области. 

Этот случай служит яркой иллюстрацией того 
факта, что демоны имеют полную власть над че-
ловеком только если тот серьезно нарушил За-
коны — Божественные, Космические или Челове-
ческие, и что именно Владыки Кармы по большей 
части реализуют воздаяние через демонов. 
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Часто у пациентов выявляется подселение ха-
отических сущностей. Рамочка в этом случае по-
казывает «минус» на кала-чакре (район кадыка), 
пациент жалуется на то, что его иногда душит без 
видимой причины. Также наблюдается реакция на 
знак против хаоса. Когда пациент берет в руки 
знак против хаоса, его парализует. Тогда при-
бегают к ритуалам из древневавилонской «Книги 
Маклу о Сжиганиях» (хотя это и не единственный 
источник), которая является частью легендарного 
«Некрономикона». Начинается процедура экзор-
цизма с «Короны Антум-Ану». Сразу хочу сказать, 
что мне, как автору, пришлось изменить некото-
рые формулы «Некрономикона», и практика под-
твердила своей эффективностью правильность та-
ких изменений. Так, среди специалистов считается, 
что для изгнания сущностей достаточно применить 
«Корону Ану» или «венец Ану». Однако это не так. 
Наивысшее Абсолютное Божество представлено 
в религиях Вавилона парой Богов: Богом Неба 
Ану и Богиней Неба Антум. Вместе они и состав-
ляют первичное воплощение Абсолютного, при-
чем Антум является энергией Ану и позволяет Ему 
эффективно действовать на физическом и хаоти-
ческом планах. Клинописные таблички, дошедшие 
до наших дней, четко показывают нам порядок 
расположения Имен этих Божеств в заклинаниях: 
Антум-Ану. В соответствии с этим автор и внес из-
менения в заклинание, добавив, что маг одевает 
на голову венец Антум-Ану, небесной пары Богов, 
в которую воплотилось Абсолютное. Подобным 
же образом скорректированы и другие тексты. 
Проверено, работает эффективно.

Экзорцизм короной антум ану  
(с него всегда начинают)

«Жрец в минуты опасности возложит на гла-
ву безупречно золотой венец с восьмилучевой 
Печатью и произнесет, держа в правой руке 
кинжал, посвященный Богине Инанне, и произ-
несет:
Я возлагаю Звездный Венец Небес, могущест-
венный Диск
Антум и Ану на свою главу,
Дабы добрый Дух и добрый Страж

Пребывали в моей главе всегда,
Дабы получить благословенье Старших Богов.
Благословением Высших, удалитесь!
Удалитесь:
Уддугхул
Аллахул
Гиддимхул
Маллахул
Маскимхул
Дингирхул!
Ни Злой Дух,
Ни Злой Демон,
Ни Злой Бог,
Ни Злой Бес,
Ни Ведьмовый Демон,
Ни Потроха пожирающий Демон,
Ни Вороватый Демон,
Ни Тень Ночи,
Ни Склеп Ночи,
Ни Хозяйка Демонов,
Ни Отпрыск Демонов,
Ни Злой Наговор,
Ни Чары, 
Ни Колдовство,
Никакое Зло в мире 
иль под оным 
по всему свету 
иль извне сего света 
не овладеет нами здесь!
Барра анте малда!
Барра анте ге йене!
Зи дингир анна канпа!
Зи дингир киа канпа!
Гаггаманну!»

После этого экзорцизма обычно произносит-
ся следующий:

Экзорцизм барра единназу: 

«Зи Анна канпа! 
Зи Киа канпа!
Галлу барра! 
Намтар барра!
Ашак барра!
Гигим барра!
Алал барра!
Телал барра!
Маским барра!
Утук барра!
Идпа барра!
Лаларту барра!
Лалласу барра!
Акхкхару барра!
Урукку барра! 
Киелгалал барра!

эКЗОРЦИЗМ  
СИЛ ХАОСА

Мастер – Мастеру
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Лилиту барра!
Утук хул един на зу!
Алла хул един на зу!
Гигим хул един на зу!
Мулла хул един на зу!
Дингир хул един на зу!
Маским хул един на зу!
Барра!
Единназу!
Зи Анна канпа! 
За Киа канпа!» 

Слово «Барра» принято переводить с вави-
лонского как «уйди», «изыди» и даже «вон отсю-
да». Оно произносится на выдохе громко, почти 
на крике, с эмоциями, как будто ругаешь кого-
то и кричишь ему «уйди» всем своим естеством. 
«Эди На Зу» принято переводить как «удались 
в пустыню». Каждое слово обозначает древне-
вавилонского асура. Так, например, Алал и Те-
лал — повелитель смерти, Урукку — существ по 
типу вампиров, Лалассу вызывает полтергейсты 
и т.д. На имя того существа хаоса, какое подсе-
лено, пациента сильно дергает. 

Экзорцизм Зи дингир. 

Чтобы объяснить, что такое «Зи Дингир», по-
ясним, что это стандартное вавилонское мантро-
образование. Если на санскрите принята форму-
ла «Аум-Шри-(имя аспекта Божества)- намах», то 
в Вавилоне «Зи-Дингир-(Имя Аспекта Божества)-
канпа». Это заклинание вводит в энергетику па-
циента богов порядка, устраняя влияние энергии 
противостоящих им сил хаоса. 
Зи дингир ннги е не канпа
Зи дингир нинги е не канпа
Зи дингир еннул е не канпа
Зи дингир ниннул е не канпа
Зи дингир енн куркур е не канпа
Зи дингир нинн куркур е не канпа
Зи дингир н да шуррим ма канпа
Зи дингир ниннда шуррим ма канпа
Зи дингир ендул аазат га канпа 
Зи дингир нинндул аазат га канпа
Зи дингир енухддил ла канпа
Зи дингир нинн ухддил ла канпа
Зи дингир енмешир раа канпа
Зи дингир ниннме шир раа канпа
Зи дингир енаа маа а дингир Энлиль лааге канпа
Зи дингир нинна маа а дингир Ниннлиль  
 лааге канпа
Зи дингир ссисги гиш ма сагба даа ни идда 
еннубаллема канпа
Зи дингир бхаббхар л'гал декуд дингир ри  
 еннеге канпа 

Зи дингир нинни дутгаани а ннунна иа ан саг-
гннуунга гатха ене канпа! 

Далее обычно читается заклятие против пос-
ланцев Азаг-Тота. Азаг-Тот — Король Хаоса, 
черный вихрь на троне в центре бесконечности. 
Сам он не злобный. Автор не раз прибегал к вы-
зову Азаг-Тота. Азаг-Тот не трогает служителей 
Высшего Божества, ведет себя мирно, выполняет 
просьбы мага, включая даже отзыв духов хаоса 
назад в хаос. Однако его посланцы не такие мир-
ные и могут вызвать у людей сумасшествие. Не 
исключено, что некоторые болезни, в том числе 
и СПИД могут инициироваться силами хаоса. У 
последователей автора есть ученики, живущие и 
работающие в других странах, которым удалось 
устранить пациентам ВИЧ-инфицирование путем 
отзыва хаоса с помощью обращения к Азаг-Тоту.

Экзорцизм против посланцев азаг-тота. 

Для проведения этого экзорцизма можно мыс-
ленно зажечь пламя Божественного огня, помес-
тить в него трон, на троне — знаки Анну, Энлила 
и Стража («Ага масс сарату»). 
«Кипи! Кипи! Гори! Гори!
Утук хул та ардата!
Кто ты, чей сын?
Кто ты, чья дщерь!
Какое колдовство, какое заклятье принес ты 
сюда?
Да вызволит меня Энки, Владыка Кудесников!
Да вызволит меня Ашарилуду, сын Энки!
Да низведут они твои злые заклятья!
Аз связываю тебя!
Аз сковываю тебя!
Аз отдаю тебя Гирре,
Владыке огня,
Коий опаляет, жгет, оковывает.
Коего даже могущественная Кутулу  
 страшится!
Да дарует вечноопаляющий Гирра  
 силу моим рукам!
Да дарует Владыка Огня Гибил силу моим чарам!
Несправедливость, убийство, окоченение 
поясницы,
Разрывание потрохов, пожирание плоти и 
безумие.
По разному преследуешь ты меня!
Безумный Бог Хаоса! Да вызволит меня Гирра!
Азаг-Тот та ардата! Иа Мардук! Иа Мардук! 
Иа Асаллухи! Ты избрал меня для праха,
Ты отдал меня Черепу,
Ты послал Призраков досаждать мне.
Скитающимся Приведениям Пустынь ты 
отдал меня.
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Призракам падших руин ты отдал меня.
Пустыням, пустошам и запретным Землям  
 ты отдал меня.
Не отрывай более своего рта  
 в заклятьях против меня!
Аз отдал твой образ
Пламени Гибил!
Гори, Безумный Бес!
Кипи, Безумный Бог!
Да развяжет Пламя Гирры твои узлы!
Да развяжет Огонь Гибил твой шнур!
Да охватит Закон Пламени твое горло!
Да отомстит Закон Пламени за меня!
Есмь не аз, но Мардук, сын Энки, Владыки 
Чародейства, приказывает тебе!
Каккамму! Канпа! 

Экзорцизм злых духов хаоса,  
приходящих с плохой погодой. 

Наиболее эффективно, когда Медведица ви-
сит на своем хвосте в небесах, однако все дейс-
твует и ежедневно. 
Семеро в Небесах, Семеро на Земле!
Удалитесь, огнем звезд сожгитесь!
Утуг хул
Ала хул
Гидим хул
Мулла хул
Дингир хул
Маским хул
Зи Анна канпа!
За Киа канпа!
Зи дингир Энлиль ла лутал'куркур ра ге канпа! 
Зи дингир Нинлиль ла нин куркур ра ге канпа! 
Зи дингир Ниниб ибила ешарра ге канпа!
Зи дингир нинни нин куркур ра ге канпа!
Зи дингир а нунна дингир галгалла е не канпа!
Зи дингир анна канпа!
Зи дингир киа канпа!
Бабабарарара анте малдада!
Бабабарарара анте геге енене!» 

Экзорцизм против служителей хаоса.

Поскольку большинство духов хаоса нападают 
на нас не сами, а благодаря ритуалам их служите-
лей, этих служителей важно нейтрализовать. Так-
же это заклинание действует и против колдуний, 
подселивших в пациента часть своего астрально-
го тела (так происходит при большинстве порч).
«Шаммаш ша кашшапийа касшап тийа 
епишйа муштепиш тийа!
Кима тинур кхутуршуну л'рим!
Ликхулу лизубу у литтааттуку!
Е пишташуну кима мех нааду ина тикхи ликхту!

Шуну лимутума анаку лу'ублуйи! Шуну ли-
нишума анаку лу'уднин! Шуну ли'иктишума 
анаку лууппатар! Тиррама шалути ша каш-
шапти ша рукхи йе ипушу
Шупт йи аркхиш уппу йуш! Зи дингир гал 
кешшеба канпа! 

Это заклинание должно быть прочитано семь 
раз. Однако в моменты, когда трудно воспроиз-
вести полный текст, сокращенное заклинание 
«Зи дингир гал кешшеба канпа!» также хорошо 
помоганет, прочитанное семь раз. Очень эф-
фективно также обращение к Великой Богине 
Ниндиннуге: «Ниндинугга Нимшимшаргал Энли-
ларра». Также семь раз. Проверено. Начисто 
устраняется влияние злых сил из Хаоса. Также 
эффективно призывать Глю-Во и Глю-Чи-Мийю.

Экзорцизм против одерживающего 
духа (этот экзорцизм может изнать злого 
духа из тела, если пациент находится  
от нас на большом расстоянии) 

«Злой Бог
Злой Демон
Демон Пустыни
Демон Горы
Демон Моря
Демон Топи
Злой Гений
Отвратная Лярва
Злые Ветры
Демон, охватывающий тело.
Демон, дерущий тело.
Дух Небес, Помни!
Дух Земли, Помни!
Демон, охватывающий человека.
Демон, охватывающий человека,
Гигим, служащий злу.
Отродье злого Демона,
Дух Небес, Помни!
Дух Земли, Помни!
Тот, кто лепит личины.
Тот, кто наговаривает.
Злой Ангел,
Злой Глаз,
Злой Рот, Злой Язык, Злые Губы,
Самое совершенное колдовство.
Дух Небес, Помни!
Дух Земли, Помни!
Ниннкигаль, супруга Нинназу.
Да обратит она лик его туда, где ты есть!
Да сгинут злые демоны!
Да охватят один другого!
Да поглотят кости друг друга!
Дух Небес, Помни!
Дух Земли, Помни! 
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Экзорцизм аннакиа 

Заклинание Небес и Земли и всего между 
против одерживающего Духа, кое следует про-
износить семь раз над телом одержимого, поку-
да дух не изойдет из оного чрез нос и рот в об-
разе жидкости и огня, подобно зеленому маслу. 
После человек будет здоров и должен жертво-
вать Инанне в храме оной. И коль сим пренеб-
регнуто, может возвратится дух, коего Инанна 
изгнала прочь. 
«Зи дингир анна канпа!
Зи дингир киа канпа!
Зи дингир уруки канпа!
Зи дингир Небо канпа!
Зи дингир Иштар канпа!
Зи дингир Шаммаш Уму канпа!
Зи дингир Нергал канпа!
Зи дингир Мардук канпа!
Зи дингир Ниниб Аддар канпа!
Зи дингир Игиги канпа!
Зи дингир Аннуннакиа канпа!
Зи дингир Энлиль ла лугаль куркурраге канпа!
Зи дингир Ненлиль ла нинкуркурраге канпа!
Зи дингир Ниниб иббила ешарраге канпа! Зи 
дингир ниннинин куркурраге гигши  
 инн бхаббхараге канпа!
Зи дингир аннунна дингир галгаллаенеге канпа! 
Какамму! 

Экзорцизм злых духов силой матери-
ночи и богов ночи (один из уникальных 
случаев, когда высшая Тьма изгоняет низшую)

«К вам взываю, Боги Ночи.
Вместе с вами аз взываю к Ночи,  
Сокрытой Деве. Аз взываю в Сумерки,  
в Полночь и на рассвете.
Ибо они очаровали меня.
Колдун и колдунья оковали меня.
Мой Бог и моя Богиня печалятся по мне.
Аз уязвлен болью болезни.
Аз стою, ибо не могу лечь
Ни ночью, ни днем 
Они набили мой рот веревками!
Они набили мой рот травой!
Они оскуднили воду моего пития.
Мои радости омрачены,  
 мое веселье стало горем
Воспряньте! Великие Боги!  
Услышьте мой плачь!
Верните справедливость!  
Зрите за моими путями!  
Аз владею образами кощуна и ведьмы,
Ведьмака и колдуньи.
Да разрушат Три Стража Ночи их злые чары!

Да будут их рты воском, а языки медом
Слова проклятья, кое глаголят
Растают аки воск!
Наговоры, кои плетут, да утекут подобно 
меду! Их узлы разорваны! Их чары разрушены!
Все их речи наполняют пустыни и пустоши 
Согласно Указам, кои установили Боги Ночи.
Есть сие завершение. 

другой вариант этого же экзорцизма: 

Взять шнур с десятью узлами. При прочтении 
каждой строки заклятья развязывай один узел. 
Когда завершена развязка последнего, брось 
шнур в огонь и воздай благодарение Богам.
«Мои образа ты отдал мертвым, изыди!
Мои образа ты видел с мертвыми, изыди!
Мои образа ты бросил в сторону мертвых,  
 изыди!
Мои образа ты бросил на землю мертвых,  
 изыди!
Мои образа ты погреб в склепе с мертвыми,  
 изыди!
Мои образа ты предал разрушению, изыди!
Мои образа ты замуровал в стены, изыди!
Моими образами ты оббил пороги, изыди!
Мои образа ты заключил во врата стены, изыди!
Мои образа ты отдал Богу Огня, изыди! 

Экзорцизм против орд демонов, 
нападающих ночью: 

Необходимо произносить проходя по окрес-
тности Круга и окропляя вокруг сладкой водой 
с помощью сосновой шишки, или златой кисти. 
В ладони можно сжимать образ Рыбы. Заклина-
ние следует читать ясным гласом, каждое слово, 
громко иль тихо. 
Иса йа! Иса йа! Ри era! Ри era!
Би еша би еша! Хийлка! Хийлка!
Дуппира атлака иса йа у ри era
Лимуттикуну кима кутри литилли шами йе
Ина зумри йа иса йа
Ина зумри йа ри era
Ина зумри йа би еша
Ина зумри йа хийилка
Ина зумри йа дуппира
Ина зумри йа атлака
Ина зумри йа ла татара
Ина зумри йа ла тетиххи йе
Ина зумри йа ла такарруба
Ина зумри йа ла тасаника
Ни йиш Шаммаш кабту лу таматуну
Ни йиш Энки бел гимри лу таматуну
Ни йиш Мардук машмаш илани лу таматуну
Ни йиш гишбар камикуну лу таматуну
Ина зумри йа лу йу таппаррасама! 
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Экзорцизм силой гор машу

Горы Машу — это горная цепь, отделяющая 
Космос порядка от Мира Хаоса. Эта горная цепь 
расположена не только в иных мирах, но и на 
нашей планете, на Земле. Посвященные могут 
попасть в эти горы и даже пройти между мира-
ми в физическом теле. Духовные существа, со-
здавшие эти горы и живущие в них, могут создать 
мощнейшую защиту против сил хаоса, изгнать и 
парализовать последние. При этом экзорцизме 
в окружающем пространстве могут начаться са-
мопроизвольные разрушения предметов. Другое 
название этих гор — Шаду, и в них есть скрытое 
место аспидов Кур.
«Шаду йу ликтумкунуши
Шаду йу ликлакунуши
Шаду йу лини йих кунуши
Шаду йу ли йихси кунуши
Шаду йу лите кунуши
Шаду йу линир кунуши
Шаду йу ликаттин кунуши
Шаду йу данну еликуну лимкут
Ина зумри йа лу йу таппаррасама!

Этим экзорцизмом обычно завершается из-
гнание Хаоса. Для изгнания приведенных закля-
тий более чем достаточно. После необходимо 
привести пациента в гармонию с силами поряд-
ка. Начинают это с заклинания, которое чистит 
пространство и помещение после экзорцизма. 

Экзорцизм пространства

Читают три раза:
«Эну шуб
Ам гиг Абсу
Киш егигга
Гар шаг да сисие амарада йа
Дингир уд калама синику
Дингир нинаб гуйу нехрранику
Га йа шу шагмуку ту».

Ясновидящие видят, как при этом заклина-
нии в пространстве начинают кататься золотые 
шары, разбрызгивая вокруг золотой свет и иск-
ры. Вслед за эти читается вызов Божественного 
огня, Бога Огня или Богов Огня:
«Дуx Огня, Действуй!
Гибил, Дух Огня, Действуй!
Гирра, Дух Пламени, Действуй!
О, Бог Огня, Великий Сын Антум и Ану,  
Самый ужасающий средь Своих Братьев,
Вознесись!
О, Бог Очага, Бог Разрушенья,  
Помни! 
Воспрянь, О Бог Огня, Гибил, в Своем Величии, 
и пожри моих врагов! 

Воспрянь, О Бог Огня, Гирра, в Своей Силе,  
и сожги ведьм, преследующих меня!
Гибил Гашру Умуна Йандуру
Туште Йеш Шир Иллани У Ма Йалки!
Гишбар Иа Зи Иа
Иа Зи Дингир Гирра Канпа!
Воспрянь, Сын Пылающего Диска Ану!
Воспрянь, Отпрыск Златого Орркия  
Мардука! Это не я, но Энки,  
Властелин Кудесников, призывает Тебя! 
Это не я, но Мардук, Убивший Змия,  
призывает Тебя ныне!
Сожги Зло и Злодеев!
Сожги Колдунов и Ведьм!
Пали их! Жги их! УНИЧТОЖЬ их!
Истреби их силы!
Унеси их прочь!
Истреби источник их сил!
Вознесись, 
Гишбар Ба Гиббил Ба Гирра Зи Ага Канпа! 
(пять раз)
Дух Бога Огня, Ты Заклят!
Каккаммануну!»

Этот экзорцизм рекомендуется читать 5 раз. 
При этом тела экзорциста и пациента начинают 
гореть в огне, поднимается температура. Завер-
шают экзорцизмы сил хаоса чтением 50 явных 
и скрытых сил Бога Мардука (для Вавилонян он 
был тем же, чем Христос для христиан, Кришна 
для индусов и Будда для Буддистов — Спасите-
лем, победителем Хаоса):

«Мы призываем Наивысшее и Неизреченное 
Божество в той форме, в какой Оно являлось 
народам древних Шумера, Ассирии и Вавилона — 
в форме небесной Божественной пары — богини 
Неба Антум и бога Неба Ану. Силой Антум и 
Ану мы призываем Мардука, который был для 
древних тем же, чем Христос для христиан, Будда 
для буддистов и Кришна для индусов. Пусть 
Мардук прийдет в форме своих скрытых 50 Имён 
и отгонит противостоящие силы Хаоса. Мардук 
- Дугга - Марукка - Дугга - Марутуку - Арра - 
Барашакушу - Баалдуру - Луггалдимеранкиа - 
Банутукку - Нарилуггалдимеранкиа - Банрабишу 
- Азарулуду - Банмаским - Намтиллаку - 
Банутукукутуку - Намру - Бакакаламу - Азару 
- Баалприку - Азаруалим - Баррмарату - 
Азаруалимнунна - Банатуту - Туту - Дирригугим 
- Зиуккина - Гиббилану - Зикку - Гиггимаганпа 
- Агаку - Машгарзанна - Тукку - Машшаммашти 
- Шазу - Машшананна - Зису - Машшинанна - 
сухрим - Машшанергал - Сухгурим - Машшадар 
- Захрим - Машшагаранну - Захгурим - 

Мастер – Мастеру
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таблица «50 имен бога мардука, они же 50 его воплощений». 
Для изгнания Хаоса и победы над силами Хаоса. Эти силы можно воспринимать по аналогии с 
Богами других религий и Архангелами христианства и ислама.

Первое Имя есть Мардук
Владыка Владык, Властелин Кудесников. Имя оного не должно быть 
названо, кроме того случая, когда иные не в состоянии что-либо сделать, 
и сие есть самая ужасная ответственность сотворить подобное. Слово его 
Вызова есть Дутга, Вот его Печать:

Второе Имя есть Марукка.
Ведает обо всем с зачинания Мира, Оному известны все тайны, будь 
сии людскими иль божьими, и вельми трудно призываем. Жрец не должен 
призывать оного, покуда нечист сердцем и душой, ибо Дух узнает все его 
сокрытые помыслы. Слово его Вызова есть Дутга. Вот его Печать:

Третье Имя есть Марутукку.  
Властелин Искусства Защиты, опутавший узами Безумного Бога в 
Сражении. Он Опечатал Древних в их Пещерах за Вратами. Обладает 
звездой Арра. Вот Печать оного: 

Четвертое Имя есть Барашакушу.  
Служитель Чудес, Добрейший средь Пятидесяти и наиболее полезный. 
Слово, используемое в его Вызове есть Баалдуру. Вот Печать сего: 

Маштишадду - Энбилулу - Машшанеббу - Эпадун 
- Эйунгинаканпа - Энбилулугугал - Аггха - Хегал 
- Бурдишу - Сирсир - Апимикубабадазузаканпа 
- Малах - Бакхакхадугга - Гил - Аггабал - Гилма 
- Аккабал - Агилма - Машшайегурра - Зулум - 
Аббабаал - Мамми - Алалалабааал - Андарабаал 
- Лугалабдубур - Агнибаал - Пагалгуенна - 
Аррабабаал - Лугалдурмах - Аратаагарбал 
- Аранунна - Араманнги - Думудуку - Аратагиги 
- Лугаланна - Балдикху - Лугалугга - Зидур - 
Иркингу - Барериму - Кинма - Энгаигай - Эсизкур 
- Ненигегай - Гибил - Баалагнитарра - Адду 
- Какодамму - Ашару - Бахтандабал - Небиру - 
Диргиргии - Ниннуам - Гашдиг».

Говоря о призываемых здесь силах, надо ска-
зать и следующее: их максимальная сила прояв-
ляется, если смотреть на их знаки. Если же созер-
цание знаков недоступно, то маг может проявить 
в себе полную силу 50 имен Мардука, просто 
читая их 50 дней по 50 раз в день после пробуж-
дения. Поговорим об этих именах.

Приводим далее Знак против Хаоса, упомя-
нутый в начале этой главы. 
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Пятое Имя есть Луггалдиммеранкиа.  
Привел к Хаос к порядку. Унял Воды. Повелитель Ратей Демонов Ветра, 
сражавшихся с Древней Тиамат на стороне Мардука Курнос. Слово, 
применяемое в его Вызове есть Банутукку. Вот его Печать: 

Шестое Имя есть Нарилутгалдиммеранкиа.  
Страж Игиги и Аннунаки, второй по чину Повелитель Демонов Ветра 
Изгонит любого маскима, досаждающего тебе, и есть оный враг рабишу. 
Никто не пройдет в Верхний иль Нижний Мир без его ведома. Его Слово 
есть Банрабишу. Печать его такова; 

Седьмое Имя есть Асарулуду.  
Владетель Пламенеющего Меча. Надзирает за Родом Стражей по наказу 
Старших Богов. Обеспечивает наилучшей защитой, особенно в опасных 
предприятиях, исполняемых по воле Звездных Богов. Его Слово есть 
Банмаским, а Печать такова:

Восьмое Имя есть Намтиллаку.  
Наиболее сокрытый и могущественный Властелин, обладающий знаниями
поднятия мертвых и общения с духами Бездны, неведомых их Царице. Ни 
одна душа не перейдет в мир смерти без ведома оного. Его Слово есть 
Банутукукутукку, 

Девятое Имя есть Намру.
Наделяет мудростью и знанием обо всем. Дает прекрасные советы и 
обучает науке о металлах. Его Слово есть Бакакаламу.

Десятое Имя есть Асару. 
Сия Сила обладает знанием всех растений и деревьев и способна 
вырастить чудесные фрукты в пустыне, и нет для оной невозделываемых 
земель. Сия Сила есть воистину Ратитель Щедрости. Слово оной есть 
Баалприку, а Печать сей следующая: 

Одиннадцатое Имя есть Асаруалим.  
Обладает тайной мудростью, зажигает Свет во Тьме, принуждая живущих 
там открыть все о своем существовании и знаниях. Дает прекрасные 
советы относительно всего. Его слово есть Баррмарату, а Печать, кою ты 
выгравируешь, такова:

Двенадцатое Имя есть Асаруалимнунна. 
Сия Сила главенствует воорркением всех возможных видов и исключительно 
осведомлена о делах военного характера. Содействовала ратям Мардука 
в той Битве. Способна снарядить войско со всем вооружением в три дня. Его 
Слово есть Банатуту и Печать такова:

Мастер – Мастеру
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Тринадцатое Имя есть Туту.  
Успокаивает плачущих и дарит сердцам печалящихся и больных радость. 
Наиболее полезная Сила и Ратитель Домашнего Очага. Ее Слово есть 
Дирригугим, а Печать оной сия: 

Четырнадцатое Имя есть Зиуккинна.  
Дает прекрасные знания относительно движения звезд и что сие означает. 
О сим Халдеи имели достаточные познания одинаковой сути. Слово есть 
Гиббиланну и Печать такова: 

Пятнадцатое Имя есть Зику.  
Сия Сила одаривает Богатством всякого рода и сообщает где сокрыто 
сокровище. Ведает тайнами Земли. Ее Слово есть Гиггимаганпа и Печать 
сия: 

Шестнадцатое Имя есть Агаку.  
Сила, способная даровать жизнь тому, что мертво, но лишь на короткое 
время. Сила сия есть Владычица Оберегов и Талисманов. Слово оной есть 
Машгарзанна, а Печать сей вот:

Семнадцатое Имя есть Туку.  
Владыка Погибельной Ворожбы, победил Древних посредством Ведовства, 
Чароодариватель Мардука Курнос Наиболее лютый ворог. Его Слово есть 
Машшаммашти, а Печать следующая:

Восемнадцатое Имя есть Шазу.  
Ведает помыслами тех, кто отдален также хорошо, как и находящихся 
поблизости. Ничего не сокрыто в земле иль брошено в воду без ведома сей 
Силы. Слово оной есть Машшананна, и Печать такова: 

Девятнадцатое Имя есть Зису.  
Примиритель врагов, Разрешитель споров меж двух людей иль меж двух 
народов, иль, даже, молвлено, меж двух миров. Запах Мира, действительно, 
сладок сей Силе, Слово коей есть Машинанна, и Печать коей такова: 

Двадцатое Имя есть Сухрим.  
Разыскивает прислужников Древних, где бы они не находились. Жрец, 
посылающий оного по поручению пребывает при сем в большой опасности, 
се бо Сухрим убивает с легкостью и без раздумий. Его Слово есть 
Машшанергал, а Печать: 
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Двадцать первое Имя есть Сухгурим.   
Подобно Сухриму оный есть Враг, коий не может быть умиротворен. 
Раскрывает врагов Жреца с легкостью, но сей Силе следует наказать не 
убивать неприятеля, коль Жрец не желает сего. Слово есть Машшадар, а 
Печать: 

Двадцать второе Имя есть Захрим.  
Убил десять тысяч орд в Сражении. Воин среди Воинов. Способен 
уничтожить целую армию, коль того желает Жрец. Его Слово есть 
Машшагаранну, и Печать сия: 

Двадцать третье Имя есть Захгурим.  
Подобно Захриму, наиболее опасный враг. Говорено, Захгурим убивает 
медленно и самым неестественным образом. Аз не ведаю оного, ибо 
никогда не призывал сей Дух. Сие испытание предоставляю тебе. Слово 
есть Маштишадду, и Печать: 

Двадцать четвертое Имя есть Энбилулу.  
Сия Сила способна отыскать воду в самом сердце пустыни, иль на вершинах 
гор. Ведает тайнами Воды и подземных рек. Наиболее полезный Дух. Слово 
оного есть Машшанеббу, и Печать такова:

Двадцать пятое Имя есть Эпадун.  
Властелин всех Орошений, способный принесть воду из далеких мест к 
твоим ногам. Владеет самой изощренной геометрией Земли и знанием 
всех земель, где может быть найдена вода в изобилии. Его Слово есть 
Эйунгинаканпа, и Печать сия: 

Двадцать шестое Имя есть Энбилулугугал.  
Сила, главенствующая над всем, что растет и произрастает. Дарует знание 
возделывания земли и способна снабдить пищей осаждаемый град на 
период тринадцати лун одной луны. Самая знатная Сила. Слово оной есть 
Аггха, и Печать: 

Двадцать седьмое Имя есть Хегал.  
Подобно предыдущей Силе, Владыка искусства землеобрабатывания и 
возделывания. Обеспечивает богатыми урожаями. Владеет знанием о 
металлах, хранящихся в земле, а также о пахоте. Слово оной есть Бурдишу, 
а Печать такова: 

Двадцать восьмое Имя есть Сирсир.   
Уничтожитель Тиамат, возненавиденный Древними, Главенствующий над 
Змеей, Врат Кутулу. Самый могущественный Владыка. Слово оного есть 
Апирикубабадазузаканпа, и Печать сего: 

Мастер – Мастеру
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Двадцать девятое Имя есть Малах.  
Взошел на Червя и рассек его надвое. Властелин Отваги и Храбрости, 
дарующий сии качества Жрецу, коль оный хочет сего, иль другому по воле 
Жреца. Слово есть Бакхакхадугга, и Печать: 

Тридцатое Имя есть Гил. 
Семяодариватель. Возлюбленный Иштар. Сия Сила загадочна и крайне 
древна. Заставляет ячмень расти, а женщин рожать. Возвращает 
потерянную мужскую силу. Слово оного есть Аггабал, и Печать такова: 

Тридцать первое Имя есть Гилма.   
Градооснователь, владеющий знанием зодчества, коим были возведены 
сказочные храмы Ура. Создатель всего постоянного, что никогда не 
изменяется. Его Слово есть Аккабал, и Печать сия: 

Тридцать второе Имя есть Агилма.   
Приносящий дождь. Принуждает Дожди орошать землю иль насылает 
великие Шторма и Бури, способные уничтожить армии, города и урожаи. 
Его Слово есть Машшайегурра, а Печать сия: 

Тридцать третье Имя есть Зулум.   
Ведает, где сажать растения и когда делать сие. Дает прекрасные советы 
относительно всего, касающегося купечества, торговли и ремесла. Бережет 
людей от дурных торговцев. Слово оного есть Аббабаал, а Печать сия: 

Тридцать четвертое Имя есть Мамми.  
Сила, дарованная Мардуку для создания вселенной из плоти Тиамат. 
Дарует мудрость относительно состояния жизни пред творением и 
природы строения Четырех Столпов, на коих покоятся Небеса. Слово есть 
Алалалабааал, а Печать сия: 

Тридцать пятое Имя есть Зулуммар.  
Наделяет силой десятерых одного человека. Отделил часть Тиамат, 
ставшую высью, от той, коя стала твердью. Его Слово есть Анндарабаал, и 
Печать сия: 

Тридцать шестое Имя есть Лугалабдубур.  
Уничтожитель божеств Тиамат. Попратель Ее Орд. Заточил Кутулу в Бездне. 
Сразил Азаг-Тота с ловкостью. Великий Ратитель и знатный Разитель. Его 
Слово есть Агнибаал, и Печать сия: 
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Мастер – Мастеру

Тридцать седьмое Имя есть Пагалгуенна.  
Владетель Безграничной мудрости, определяющий суть вещей доселе 
несозданных и духов несотворенных, ведающий силой Богов. Его Слово есть 
Аррабабаал, и Печать сия:

Тридцать восьмое имя есть Лугалдурмах.  
Владыка возвышенных мест, Страж Небес и всего странствующего там. 
Ничто не пересекает звездную стихию без ведома сей Силы. Его Слово есть 
Аратаагарбал, и Печать сия: 

Тридцать девятое Имя есть Аранунна.   
Одариватель мудростью, Советник нашего Отца Энки, Ведающий Кудесный 
Договор, Законы и Суть Врат. Слово оного есть Араманнги, а Печать сия: 

Сороковое Имя есть Думудуку.  
Владетель Жезла из ляпис-лазури, Ведатель Тайного Имени и Тайного 
Числа, и хоть оный не откроет их тебе, но поведает о иных вещах, таких же 
чудесных. Его Слово есть Аратагиги, и Печать Сия: 

Сорок первое Имя есть Лугаланна.   
Сила Старейшего из Знатных, владеющая сокровенным знанием того мира, 
когда Древние и Старшие были Единым Ведает Сутью Древних и где оная 
может быть найдена. Ее Слово есть Балдикху, и Печать сия: 

Сорок второе Имя есть Лугалугга.  
Ведает Сущностью всех Духов — мертвых и нерожденных, звездных и 
земных, также, как Духов Воздуха и Духов Земли. Сие оный может поведать 
тебе и твоя мудрость возрастет. Слово оного есть Зидур, а Печать такова: 

Сорок третье имя есть Иркингу.  
Сила, коя заневолила Ордоведущего Древних Кингу, Могущественного 
Демона, дабы Мардук мог сотворить из его крови Род Человечий и 
подписать Договор. Ее Слово есть Барериму, и Печать сия: 

Сорок четвертое Имя есть Кинма.
Судия и Владыка над Богами, при имени которого они сотрясаются в 
страхе. Дабы Боги не ошибались. Сия Сила сотворена для наблюдения за 
делами оных, дабы были законопослушны и следовали букве Договора, 
ибо забывчивы Боги и дале отсель. Слово сей Силы есть Энгаигай, а Печать 
такова:
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Сорок пятое Имя есть Есизкур.  
Сей Дух ведает знанием продолжительности жизни любого человека, а 
также растений, демонов и богов. Оный измеряет все и ведает посему 
Пространством. Слово оного есть Ненигегай, и Печать сия:

Сорок шестое Имя есть Гибил.  
Сия Сила была дарована Царством Огня и Горнила, Оная хранит острым 
острие меча и копья и дарует понимание работы с металлами. Оная также 
воздымает Молнии, рожденные на земле и заставляет Мечи являться в 
Небесах. Ее Слово есть Баалагнитарра, и ее Печать сия:

Сорок седьмое Имя есть Адду.  
Воздымает бури, наполняющие небеса, заставляющие дрожать Звезды и 
сотрясающие Врата Игиги. Сия Сила способна заполонить небеса сиянием, 
будь то темнейший час ночи. Слово оной есть Какодамму, и Печать сия: 

Сорок восьмое Имя есть Ашарру.  
Дарует разумение Будущего, также как и Прошлого. Поместил богов на 
тропы оных и обозначил сезоны сих. Слово оного есть Бахтандабал, и вот 
Печать: 

Сорок девятое Имя есть Небиру.  
Дух Врат Мардука. Устанавливает все на должные пути и правит 
пересечениями звезд согласно традиций, известным Халдеям. Слово оного 
есть Диргиргири, и Печать сия: 

Пятидесятое Имя есть Нинуам.  
Сия Сила Мардука как Властелина всего существующего, Судителя 
Суднища, Решителя Решаемого, того, коий устанавливает законы и 
правление царей. Оный не должен быть призываем, кроме как при 
разрушении града иль смерти царя. Его Слово есть Гашдиг, а Печать сия: 

Экзорцизм… Обряд изгнания дьявола из тела 
человека, несчастного немощного тельца нич-
тожного человечка, за всю жизнь ничем не от-
личившегося и желающего хоть таким способом 
привлечь к себе внимание общественности.

Каково, наверное, ликование Люцифера, Пер-
вого Ангела Бога, когда он нисходит до вторжения 
в человеческую бренную оболочку и начинает из-
рыгать блевотину и грызть деревянные стены? Ко-

эКЗОРЦИЗМ 
Аманар

нечно же, любому образованному и здравомыс-
лящему человеку станет смешно. 99,9% случаев 
одержимости — это тайнодействия попов с целью 
запугать человечество слабостью собственной 
защиты перед могуществом Сатаны.

— И только вера в Христа спасет нас, грешни-
ков! — кричат они на всех углах.

Оставим, однако, их бред в стороне. Недаром 
Петр I издал указ, гласящий, что «пока иконы бу-
дут мироточить. Зады попов будут кровоточить». 
Естественно, все чудеса тут же прекратились.

Теперь рассмотрим реальность одержимости 
и ритуала эк5зорцизма. Слышали ли вы такое: 
одержим духом мести, одержим идеей, одержим 
«ею»? Думаю, что да, и причем неоднократно.
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Современная мысль видит человека энерго-
информационной (э/и) структурой, состоящей из 
ряда э/и программ, находящейся в постоянном 
контакте и энергообмене со всем человечест-
вом и Землей, как небесным телом, обладающей 
внутренней защитой, которую христиане назы-
вают ангелом-хранителем, а экстрасенсы — био-
полем.

Психическое состояние человека оказывает 
глубокое влияние на биополе и, соответствен-
но, на физическое здоровье. Любой психический 
резкий перепад связывает человека с опреде-
ленным эгрегором одинаковой вибрацией, и при 
долгом подключении либо очень сильном в него 
проникновении мы можем получить гения или ма-
ньяка, святого или одержимого, смотря куда свой 
нос сунет «царь природы».

В случае нашего предмета одержимости, 
речь идет о вторжении в личное пространство 
человека «хищника-паразита», очень быстро 
поглощающего его жизненную силу и приводя-
щего к летальному исходу, хотя в ряде случаев 
их присутствие носит латентный характер.

Нашим волеизъявлением в вышеперечислен-
ном случае будет желание проявить свою ок-
культную власть над этим тонкоматериальным 
гельминтом. Оккультист должен владеть следую-
щими качествами:

1. Иметь целостное, гармонично сба-
лансированное биополе с высокой степенью 
естественной защиты и поддержкой эгрегора 
путем предмета Силы, например, амулета или 
оберега.

2. Обладать достаточными эзотерически-
ми знаниями и навыками, а также концентраци-
ей духовной силы.

Говоря просто, Вы должны быть Мастером ма-
гического искусства. Если Вы молодой Мастер, де-
лающий свой первый шаг в технике экзотеризма, 
то рекомендую, но никак не навязываю Заклина-
тельные Молитвы мага Киприана на прогнание 
сопротивных сил и на имущих дух нечистый:

1. Маг ставит на себя молитву-оберег Кип-
риана.

2. Зажигается кадильница и помещение 
для ритуала обильно окуривается ладаном. Маг 
зажигает за своей спиной одну восковую свечу 
и читает над головой одержимого Заклинатель-
ную молитву «Завещание Киприаново».

3. Следующей читается Заклинательная 
молитва — «Молитва святого священномученика 
Киприана».

4. Затем «Молитва святого священномуче-
ника Киприана на прогнание сопротивных сил и 
на имущих дух нечистый».

5. «Молитва святого священномученика 
Киприана».

6. Завершается церемония постановкой 
над очищенным «Молитвой-оберегом священ-
номученика Киприана».

P.S. В ритуалах экзорцизма дух-захватчик 
отождествляется любым именем с тем умыслом, 
чтобы затем изгнать его же противостоятелем.

Так, если Вы считаете, что Люцифер сильнее 
Христа, то нарекайте одержителя-духа послед-
ним именем и изгоняйте его во имя Люцифера.

02.11.2007
Кривой Рог.

Материал передан Верховным
магом Аманаром ордена черных

магов запада «Красный дракон».

Молитвы 
священномученика 

Киприана 
Аманар

оберег

«Господи, Боже великий, всесильный сын и 
препрославленный, Царь царствующих и Гос-

подь господствующим. Слава ти сидевшему во 
свете безсмертном, егоже никтоже виде, ниже 
видети может; иже тысящами тысящ и тьмы тьма-
ми святых ангел и архангел:

1. Михаил.
2. Гавриил.
3. Рафаил.
4. Уриил.
5. Семофиил.
6. Рагудиил.
7. Ворохиил — предстоит пред тобою.
Ты веси рабу твоему (имя), яко не познавию 

ми тебе, истинаго Бога, первые сие дерзах: блуд 
творях с тмочисленными женами и во образе че-
ловеком, и спроста рещи — всякое чародейство 

Мастер – Мастеру
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делах, и лукавы беси мне работаху. Ныне убо, 
Господи сильный и великий, благоволивый от 
недостойнаго достойнаму бытии, и сотвори мя 
причастника бытии священному ти стаду, и пре-
естественным величеством милосердвовавый о 
мне, рабе твоем (имя), не восхотя погубити мя 
со беззаконии моими, знаема мя сотвори святей 
твоей непорочной вере, не отверзи мя, греш-
наго и недостойнаго раба своего (имя), припа-
дающаго: «Отче всесильный, Михаил архангел, 
иже ко Владыце благоразумня, яко слуго верный 
сохраняя, архангельским и мысленным старей-
шинствовати учинем быв от Вседержителя и, 
видев отступника падша, собрав архангельския 
лики, и рече: вонмем добре перед сотворишим 
ны. Спасению же нашему сопротивник и рат-
ник, разогрев на Зиждителя и не сумневся, рек: 
«Престол мой на облацех поставлю и Вышнему 
подобен буду». И тако похвалихся, архангель-
ская испаде власти, яко же рече Господь: «Видех 
Сатану, яко молнию, с небесе спадша; данный 
же ему чин такожде с ним низпаде, и, презорс-
твовав пострада».

1. Архангел Михаил есть победитель супоста-
том, топчающ Люципера, левицею держащ ветвь 
финичю зеленую, десницею же копие, имущее 
верху своем хоругов белую, от копий конец обви-
вающуюся, а на ней червячный крест истыкан.

2. Гавриил — вестник Божих тайн, держащ де-
сницею фонарь с возженною внутрь свещего в 

шуйце же зерцало каменню, аспида зелена, чер-
вленности нечто местами в себе имущу.

3. Рафаил — врвч недугам, шуйцею, мало 
поднесенною, держощу алавастр врачевания, 
десницею водящу Товию отрока, носящего рыбу, 
в Тигре ятую.

4. Уриил — сияния сын, огня Божественного, 
просветитель есть потемненных, держащ десни-
цею меч обнаженный противу персей в шуйце, 
же низпущенной — пламень огненный.

5. Сеалфиил — молитель, моляй Бога велнну о 
человецех и человека к молитве возбуждаяй; лице 
и очи долу низпущени имеяй, руце же к персам со-
гбени, по подобию молящагося умиление.

6. Рагудииле, славитель Бога, имат служение 
утверждати человек, труждающихся любо славы 
ради Божия и ходотайством воздаяние; в десни-
це имущ венец злат, в щуйце же бич, от трех пер-
лов черных, с тремя концы.

7. Варахиил — благословение Божия пода-
тель и божих благодатей нам ходатай, носящ в 
недрах одежды своея цветы роз белых.

И еже узрят у дверей Господних, и держат 
скипетры в руках, аже хранят ложе Господне и 
дивятся множество ангел и архангел, и рекут: 
«Прокляните Сатану и Диавола, да не прикос-
нется ко мне, рабу Божию (имя), ни в день, ни в 
нощь, ни на пути, ни на сем же месте, — но соб-
люди, Господи, Имсусе Христе, Сыне Божий, мо-
литвами всегда, ныне и присно, и вовеки веков. 
Аминь».

Заклинательная молитва 
«Завещание киприаново»

«И аз, окаянный, обещаюсь и клянусь всемо-
гущим богом, пред святым его образом, да раз-
рушатся, понеже и аз разреших и разрешаю, 
прогнах и прогоняю, и всю силу бесовскую про-
клинаю:

1. Калу,
2. Сапус,
3. Мараса,
4. Лук Малоубийской,
5. Ехорона, князя бесовского,
6. Верзаула со всею силою его проклинаю и 

прогоняю,
7. Чирила и всю силу его проклинаю,
8. Гайку,
9. Тагайку,
10. Марту Фраску,
11. Фараонка,
12. и высокоумную Войну,
13. Обденка,
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14. Измаила Измаиловича и всю силу его,
15. и темнаго блуднаго беса Сольцу проклинаю,
16. проклинаю Каржикалка,
17. Картиналову жену,
18. и Птипильимку,
19. Акфенееса.
20. Дунейса,
21. Хрисокулиса,
22. Орокуиису,
23. Дуйдукулиса,
24. Пантикалиса,
25. и Ерлидякевеса,
26. Ернивоса,
27. Фекфектипилиса,
28. Анфирияла,
29. Факфияла,
30. Мардикияла,
Проклинаю о прогоняю
Исхида беса,
Ефиопа грознаго,
31. Езуита страшливаго,
32. Синца блуднаго,
33. Истукана грубнаго и огневиднаго,
34. Полистама смутнаго
35. и водянаго беса Ярохту.
Проклинаю и прогоняю:
36. Тахия,
37. Сенахия,
38. Елиздру,
39. Даила,
40. Мара,
41. Салуктамара,
42. Еримиорка и в глубине проклятаго змия, 

который привел Христа на распятие.
Прогнах и прогоняю, и их бесов проклинаю, и 

где кладезь с огнем адским, из котораго дан был 
ключ лютому змию:

43. Люцифера, егда спаде с небесе в преис-
подняя земли, где суть купно с ним осуждения,

44. Мамон беззаконный,
45. Сатана треокаянный,
46. Амодей похотливый,
47. Велияр превратный,
48. Верзаул, князь бесовский,
49. Бемер окрутный,
50. Левитан, начальник над всеми сыны гор-

дыни и вси духи подземныя, которые часто отвер-
зают землю и творят быть ветром прежестоким, 
и причиняют за грехи наша многия пакости.

Обаче же, Богу попущающу, проклинаю и 
прогоняю:

51. Сисайка,
52. Вентирка,
53. Обдулка,

Проклинаю и прогоняю:
54. Вентилируску,
55. Дуйдуску,
56. Дойдунка,
Проклинаю и прогоняю:
57. Афикола,
58. Голифито,
59. Кор,
60. Корчала,
61. Тымусита,
62. Подра,
63. Артимона,
64. Елолима,
65. Амикрота,
66. Дивита,
67. Затайку,
68. Ливитута,
69. Ливакраса,
70. Ликраса,
71. Луфроса,
72. Пулла,
73. Галифита,
74. Сайча,
75. Ссора,
76. Чала,
77. Помалита,
78. Фовру,
79. Актимана,
80. Елофома,
81. Амихала,
82. Натолетку,
83. Ливатуса,
84. Ливокраса,
85. Хикраса,
86. Лифроса,
87. Меркулка,
88. Асмодея лукавого беса и всю силу сата-

нинскую прогнах и прогоняю, и проклинаю от сего 
раба Божия (имя), от дому его и от всего имения 
его, малого и великаго, Боже всевышний, иже суть, 
разреши болезнь сердечную своим рабом (имя) и 
мне рабу твоему больному, и разреши болезнь 
сию. Заклинаю вас, бесов, одевающимся светом, 
яко ризою. Един, имеяй власть, един, имеяй без-
смертие, и как я пред Богом и судом его ьвсесиль-
ным в том когда ответ дать могу, что пред их всей 
диавольской силы ни под каким видом их не иметь 
и ни от кого впредь не принимать, и об них разгла-
гольствия проклятых бесов не чинить, и никаковых 
их писен себе в руки ни от кого не принимать, и ни-
чему не учиться. Как суще мне, рабу Божию (имя), 
Господь Бог душевно и телесно поможет.

В заключение же сей моей клятвы целую Сло-
ва и Крест Спасителя моего, яко  тому подобает 

Мастер – Мастеру
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всяка слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и 
Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь».

Заклинательная молитва

«Призываем тя Владыко, Боже Вседержителю, 
вышний, неискусимый, мирный царю! Призываем 
Тя, сотворившаго небо и землю, от тебе бо про-
изыде алфа и омега, — сий есть начаток и конец, 
предаваемый человеком в послушание четверо-
ножныя и безсловесны животныя. Ты бо покорил 
еси, Господи, простри руку твою крепкую мышцу 
твою высокую и святую, и просвещением твоим 
святым посети создание твое сие, и исполни ему 
ангела мирна, ангела державна, души и тела 
хранителя, яко да запретит и отрежет от него 
всякого лукавого и нечистаго демона. Ты бое си 
един Господь Высокий, Вседержитель благосло-
венный в веки веков. Аминь.

Заклинаю тя Духом, вдохнувшим человеком 
живот вечный, егоже имя страшно и усты челове-
ческими неизглаголано.

Заклинаю тя грядущим огнем и жупелом, и 
песком, и трубою; ему же явшуся, солнце бежит 
на запад и звезды спадут на землю, и восплачут-
ся вся племена и людие!

Заклинаю тя сшедшим в дольняя страны и зем-
ли и расторгшим твердыя вереи, и разрушившим 
болезни смертныя, и благословившим патриар-
хом из мертвых воскресение.

Заклинаю тя ходившим по морю и укротив-
шим волны его!

Заклинаю тя повелевающим морю издати вся 
в нем истопившияся и земли в ней лежащих мерт-
вых преставити живых на суд Богу!

Заклинаю тя повелевшим морю не пересту-
пати предела своего, дондеже придет Господь 
судити миру!

Заклинаю тя сошедшим на Синайскую гору и 
глаголавшим с Моесеем и Ароном, и явившимся 
им в пламени огненном и в столпе облачном!

Заклинаю тя изведшим люди своя от земли 
Египетская и давшим им из камени сладкую воду 
питии, и претворившим воду в кровь.

Заклинаю тя казнившим Египта Моисеем де-
сятию язв!

Заклинаю тя поразившим первенца Египетс-
каго!

Заклинаю тя попалившим Содома и Гоморру, 
и пять градов иных одождением с небеси огнен-
наго града!

Заклинаю тя седящим на престоле славы, 
пред нимже огонь течет и ему же предстоят 

тьмами тем ангел и тысящами тысяща архангел 
и серафим, вопиющих: «Свят, свят, свят, Господь 
Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея: Бла-
гословенье си во веки. Аминь».

И ты, душе лукавый, Аше и хотя, воздаждь 
славу имени святому его, идеже аще седишим в 
удеси тела создания сего, или в главе, или в те-
леси, или в крови, или в очи, или в сетех, или в 
языце, или в выи, или в плещу, или между плеща-
ми, или в мышцах, или в селезне, или в плющах, 
или в чреве, или под чревом, или в точилех, или 
в естественных пределах, или в крепости, или в 
жилах, или в костех, или в лыстех, или в голенех, 
или в ногу, или в жилищах, или в кровищах, или 
в костех, или в мозгу, или в крови, или в властех, 
или в нохтех, или во всем телеси — отлучися, от-
стронися и изыди, душе лукавый, и даждь славу 
Господеви, яко господь сильный над всем есть; 
ибо клястся, идеже аще кто призовет имя Господ-
не, еще исчезнути вам.

Заклинаю тя именем Господа, Иисуса Христа, 
распеншагося при Понтийстем Пилате!

Заклинаю тя рекшим: «Небо мне престал 
есть, земля же подножие ногам моим!»

Заклинаю тя архангелами его Михаилом и 
Гавриилом, Уриилом и Рафаилом!

Заклинаю тя великим именем сына Божия 
отлучитися от создания сего и ниже с ним ясти, 
ниже с ним сложну бытии с ним, подати славу 
имени святому его!

Заклинаю тя всеобразне на злострение и на-
падения дневное и полуденное, и полунощное, 
идеже аще еси, отлучися от создания сего и не 
изведи душу, не разсыпли, ниже разруши тело 
его, но остави его чиста и живота на службу 
Богу!

Заклинаю тя грядущим утвердити престол 
между небом и землею и судите всему роду че-
ловеческаму, праведным же и грешным!

Ты убо, душе нечистый, убойся имени святаго 
его и отъиди от создания сего, убойся огня неуга-
симаго, ровва огненаго, всепоядающаго; убойся 
и уготованнаго огня и жупела и приклони губите-
лей; убойся явльшагося Моисееви и Аронови на 
горе Синай — стей; убойся яльшагося Иоанну на 
реце Иорданстей, егожевидевше, река убояся, и 
уступи, и возвратися вспять. И ты, душе лукавый, 
убойся, отступи, отстронися от создания сего. 
Заклинаю тя одеющимся светом, яко ризою, еди-
нем, имеющим безсмертие. Потому подобает 
всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну, 
и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь».
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на прогнание сопротивных сил 
и на имущих дух нечистый

«Призываем Владыко Невидим, благодате-
лю высокий мирный, Господи, Царю сотворивый 
небо и замлю, отнюту же возсия сиречь начаток 
и конец, предавый человеком четвероногая га-
дина и зверия земныя, ты покорил еси Господи 
руку твою крепкую и мышцу твою святую, и по-
сещением святым посети нас и здравия подажь и 
посли ангела тепла, телу и души хранителя, иже 
запретит и отженет от него дух неприязнен, яко 
ты еси Господь высок, отцу — утешителю благо-
словен.

Заклинаю тя, душе неприязненный, духом 
вдохнувшим человекам живот вечный, его же имя 
страшно незмогают уста человека изглаголати, 
заклинаю тя огнем горячим с серою и пеплом 
трубою, емуже явившуся солнце побежит на за-
пад, и звезды спадут на землю, и сплачются пле-
мена племенном и людие людем; заклинаю тя 
создавшим в дальняя части земли и разверзшим 
твердая верея и разрешившим болезни смерт-
ныя, и благовестившим патриархом из мертвых 
воскресение; заклинаю тя ходившим по морю, 
воскинети в нем с топившим, и по земли, в неи 
же лежащим мертвым Богу на судищи; заклинаю 
тя повелевшим морю не переступати от преде-
ла своего, дондеже Господь придет судити миру; 
заклинаю тя вшедшим на Синайскую гору и гла-
голавшим Моисею и Аарону, явившемся им в 
пламени огнем и в столпе облачнем; заклинаю тя 
изведшим от земли Египетския и давшим из пла-
мени воду сладкую питии, превратившим воду 
в кровь; заклинаю сидящим на престоле славы, 
пред ним же станут тмы тмами ангел и архангел, 
херувим и серафимов, вопиющих: «Свят, свят, 
Господь Саваоф! Исполни небо и землю славы 
твоея; благословен еси навеки, аминь».

Иты душе лукавый даде славу имени его, аде-
же сидиши, или во удеси тела его, или во главе, 
или во темени, или в крови, или в очесех, или в 
ушах, или в устах, или во языцех, или в шеи, или 
в плечах, или между плечами, или в мышце, или в 
персеях, или в душе, или в сердце, или в селезе-
ни, или в пельках, или во чреве, или под чревом, 
или в точилех, или во естественных пределех, или 
в крепости и во жилах, или в костех, или в мозгу, 
или в крови, или во власех; отлучи дете лукавый, 
яко Бог силен есть над всеми, яко клятся, иже аще 
призовет имя Господне исчезнути вам.

Заклинаю тя именем Господа Иисуса Христа, 
распятаго при Понтийстем Пилате; заклинаю тя 
рекшим: «Небо ми престал и земля подножие 
ногами моима»; заклинаю тя архангелы его, Ми-

хаилом и Гавриилом, и Уриилом и Рафаилом, 
заклинаю тя великим именем Божим, отлучися 
от создания сего, заклинаю тя всеображное на 
злобу стремление, нападение дневное и полу-
дневное и полуношное, отлучися от создания 
сего и не изведи душа, ни разсыпати, ни разру-
шити тела, но устрой чисто живу Богу на судищи, 
заклинаю тя предъидущим.

Утвердите престол между небом и землею, 
суди всякому роду грешных и ужников и ты, душе 
нечистый убойся имени огня негасимаго, убойся 
родства огненнаго, всеядущаго, убойся явив-
шагося Моисею и Аарону на реце Иорданстей, 
егоже виде река уступися, и ты, душе лукавый, 
убойся, отступися от создания сего; заклинаю 
тя одеющимся светом, яко ризою единою, имеяй 
безсмертнаго, яко тому подобает всякая слава, 
честь и поклонение Отцу и Сыну и Святаму Духу, 
ныне и присно и во веки веков, аминь.

Христос град рубит около меня, раб божий 
(имя) со всех четырех сторон, три стены желез-
ны, четвертая каменная, кроет Христос город не-
бом, замыкает замки о пяти спицах, ключ мечет 
во синее море и скрозь тот железной и камянной 
тын стрелы не прострелить и птицы не пролетель; 
такоже бы у меня раба Божия (имя), не опортить 
и не опризорить век по веку, отныне и до веку, 
аминь».

молитва святого 
священномученика киприана

«Да воскреснет Бог и разыйдутся врази его.
Начинаем глаголати молитву святого священ-

номученика Киприана в день и час, в он уже упа-
ражняеся сила сопративнаго, ради славы Жива-
го Бога сей святый священномученик Киприан 
молящееся Господу Богу своею душою глаголя:

«Господи Боже сильный, содержай вся, свят 
еси, Господи, сый прославлен, Царь царству-
ющим и Господь господствующим, слава Тебе 
сидящему во свете песочисленнем, Его ужаса-
ются всяческая, Его же никто же виде, ни виде-
ти может, иже тысящи и тмою тем святых ангел и 
архангел предстоят пред Тобою. Ты веси тайная 
раба твоего, яко не познавшу ми Тебе первые 
твари же сие держах, облаки не одождити дре-
веса садовная, еже не сотворити плода, на праз-
дныя неражати и иныя еще не зачатии, на ограж-
дение токмо винограда взирах и творях розгнеж 
не цветати, такоже и злак ветроградный, еже не 
прозябати, и рыбы морския возброних лежати и, 
просто рещи, всяко чародейство дъях и вси лука-
вии беси мне работаху.
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Ныне убо Господи, Отче сильный и великий, 
благословливый от недостойна достойну ми бытии 
и причаститися священному Твоему стаду и преес-
тественнаму величествам, милосердовавый о мне 
грешном и не восхоте погубити мя со беззакония 
моими, знаемаго сотвори и недостойнаго раба 
Твоего, припадаю бо и прошу Твое пречистое имя 
о всех православных христианах ».

И прочтется сия молитва на котораго главе, 
яко да разрешите от вязания и удержания и за-
висти и ненависти злаго сретения и действеннаго 
отравления и языческаго ядения и клеветания и 
клятвы, и кто убо стяжать будет молитву сию во 
своем дому, да будет соблюден от всякаго ухищ-
рения, потвора и отравы лукавых людей.

Господи Боже, отец наш всея твари небу и 
земли услыши, Господи, глас раба своего (имя), 
и молящегося тебе, аз бо создание Твое и дело 
руку Твоею, молюся тебе и милосердию: пошли, 
Господи, мне на помощь небесных воевод, Ми-
хаила и Гавриила, Рафаила и Уриила, херувимов 
и серафимов и всю небесную силу, и все архан-
гельски и ангельски палцы с пламенным орудием, 
с покровом крил твоих, да послеши, Господи, с 
ними небесными силами помощь, десницу руку 
Твоею, еще же и пошли, Господи, ризу твою свя-
тую, да нас одешь ризою Твоею чистою и наста-
вить на путь истины, да станут округ и около всех 
нас рабов Божьих во весь свет крепостию Твоею 
и помощию и заступлением, яко столии непоко-
лебимии, и утвердят стены недвижимыя от земли 
и до небес, да защитит светом не мерцающим от 
видимых и невидимых враг наших, которыя враги 
ополчатся на нас; пошли, Господи, стрелы молня-
ны на супостат наших видимых и невидимых, вра-
гов наших да проженеши и победиши и сокру-
шиши всех вскоре под ноги наша, яко прах пред 
лицеем ветра; который враг ополчится на нас с 
бесовскою силою, начнет портити, бури ветрен-
нии посылати или ветр раздымать или стрелы 
вражии посылати или дождь, или мраз, или воды 
потопляти, и дороги засекать, или мрак темный 
посылать, или к дороги морозити, или из седел 
вышибати, или на дороги прожитии, или горы или 
холмы ставити или какия скорби посылати, или 
угорылыя паданцы, или умом обходная, или ка-
кия иные напуски, или цветки, естественные уды, 
или недуги какия насылати, или завертки рвати, 
или супони верхния и нижния или оглобли лома-
ти, или из глухов дуги выпрядывать и гужи рва, или 
храмины разрушаться, или переды ломать, или 
землю колыбати, или половицы воздымати, вра-
жим привидением казати, или черанго зверя в 
избу пущати, или волка пущати, или кошкою или 

собакою портити, или ножем или стрелою, или 
копией, или жеребей… в кашу летати, или в пи-
тие или в ядение, или бани угаром, или по ветру 
спущати… или собаки, или кошки, или копья, или 
с рогатины, или какими видами вражними казати 
жениха или невесту, от всех насильных скорбей 
колдуновых и колдуньих и сорокою или вороною, 
или какою птицею вооружаться, супостат наш 
найдет портити; Господи Боже наш, Ты ныне и 
Сам приди, с небесными воеводами и грозными 
силами, отжени от мене, от на всякого врага и 
супостата нашего и со всею своею силою ражь-
ею вскоре сокруши под ноги наша, яко прах пе-
ред лицеем ветра, и ныне же Господи, осени нас 
десницею Твоею, небеса добродетелию своею, 
под твердию тремя святыми полками и шестию 
столпами, крепостию Твоею непоколебимою 
или окрест враги наша, и даруй победу на них и 
на нечистыя духи во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь.

Возстани, Господи, в помощь нам пресвет-
лаго лица Твоего, умываемся, Господи, светом 
лица Твоего, утираемся, Господи, зарею разума 
Твоего, святого евангелия; сохрани нас, Господи, 
в утри рано и вечерях поздно, во дни и нощи, от 
колдунов и от колдуний, от ведуна, от ведуньи, от 
всякаго зла сохрани нас, Господи, от старца, от 
старицы, от ведуницы, от молодицы, от рыжаго, от 
чернаго, от двозубаго, от трезубаго, от плешива-
го, от шелудиваго, от всякаго человека; а еще ко-
торый человек начнет вооружаться со враги пор-
тити нас, отсылати начнет невидимым, сохрани 
нас, Господи, от всех врагов насильных, видимых 
и невидимых, зрак защити ризою своею и нетлен-
ным щитом от земли и до небес, и вкруг около всех 
нас во весь свет сохрани нас, Господи, от онянеи 
и от Гнетеи и от Коркуши, и от Трясовицы, и от Тря-
суницы, и от черной Плясовицы, и от Блядовицы, и 
от Яровицы, и от мимоходящих, и от малоходящих, 
и от стрелы и от прострела, от ворогуши, от жабы, 
от закосу, от винокосу, и кружачей, от вертячей и 
от уроков, от оговоров и от призоров, и от всех 
скорбей, от всех 72 немощей насильных и от ли-
хого глаза, и от лихой думы и лежли.

Крест хранитель всей вселенной, крест кра-
сота церковная, крест апостолом слава, крест 
царям держава, крест бесом язва, крест на вра-
ги; победа и одоление, крестом ограждаемся, 
крестом врага прогоняем, крестом ограждаемся, 
крестом врага прогоняем, крестная сила с нами, 
крест Господень помогай нам силою Иисус Хрис-
товою прогоняти силу врадию, всегда и ныне, той 
же и во веки, аминь. Хомада Мудросота. Комада 
Дромулота».
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Страшный случай 
из практики 

Раокриом

В январе 2005 года я получил многочисленные 
вопросы от читателей газет, в которых публикуют-
ся мои материалы, и запрос одного из известных 
магов Украины, выступающего в Интернете под 
ником «Колдун» о некоем нашумевшем магичес-
ком происшествии, бывшем у всех на устах, и не 
уступавшем по известности фильму Виктора Олен-
дра «Войны Белой и Черной Магии», относительно 
проведения обряда экзорцизма с пациентом, кото-
рого довелось смотреть в апреле 1991 года.

В силу специфичности случая им могут заинтере-
соваться профессиональные маги, обсуждающие 
свои разработки на страницах газеты «Магия».

История, после того, как все прояснилось, вы-
глядела так. В Советские времена в одной из се-
мей родился мальчик. Если судить по его гороскопу 
рождения, исходя из традиционных астрологичес-
ких схем, в прошлой жизни он был магом темного 
пути. Отдаленные предки рода (на уровне пра-
пра-прадедов) занимались черной магией (имели 
отношения с демонами). Мать черной магией не 
занималась, но была весьма эксцентричной осо-
бой. Она была настолько жесткой, что сломала 
волю своего мужа, отчего тот и умер, не желая 
сопротивляться болезням. Из сына она хотела 
сделать мужчину (в ее понимании). Это «делание» 
выражалось в жестком подавлении черт самосто-
ятельности у ребенка. 

Когда ребенок стал взрослым, то познакомил-
ся с пожилой женщиной, которую в округе все 
считали ведьмой (старушка была намного старше 
его матери). Результат их почти годичного обще-
ния был таков: после очередной беседы на фило-
софские темы (речь шла об устройстве Вселен-
ной), мальчик выпрыгнул с 4 этажа (прыгал из окна 
кухни упомянутой старушки). Поломал все кости. 
Почти полгода лежал в больнице. За это время 
старушка отдала Богу душу.

Когда мальчик вышел из больницы, то был здо-
ров, и нормально прожил еще один год. Потом у 
него начались проблемы с психикой. Он озверел, 
потерял память, начал кидаться на людей.

К мальчику я пришел с известной одесской 
провидицей Аньелой (Анилой Ковшун), которая 
когда-то принимала участие в движении розен-
крейцеров. Дело было в начале апреля 1991 года. 

На тот момент мальчик болел уже более 4-х лет. 
Болезнь прогрессировала. Мать не хотела отда-
вать сына на лечение в психоневрологический 
диспансер. Он жил дома. Одна из комнат была 
превращена в сарай. Грубо сколоченный дере-
вянный пол, выложенные красным кирпичом и чуть 
прикрытые опять же грубо сколоченными досками 
стены.  Вход загорожен стальной решеткой. Окно 
замуровано кирпичами.

В этой клетке находился голый мужчина. Воло-
сы у него почти все выпали, зато, как компенсация, 
выросла небольшая бородка. Еду ему не зано-
сят — бросается на людей, может убить. Миску с 
едой палкой запихивают внутрь клетки, и он ест из 
миски, как собака. Потом миску тут же забирают.  
Испражняется прямо на пол. Почти не спит. Запах 
стоит, как в зверинце, жалуются соседи. Его усыпля-
ют специальным уколом (раз в 4 дня) — подзывают 
к решетке конфетой и быстро колют. Когда засы-
пает — заходят в клетку и делают уборку, все моют 
и хлорируют. Тогда его моют, стригут и обрезают 
ногти. И быстро уходят назад — если проснется и 
увидит кого-то в клетке — может убить. Стараются 
все сделать за 3 часа, пока действует укол.

Больной периодически беспричинно ревет, ими-
тируя крики то льва, то медведя. Соседи не могут 
спать и вызывают то милицию, то скорую помощь.

Над этим больным мною был проведен обряд 
классического экзорцизма (изгнания бесов). Об-
ряд был проведен трижды. На первый экзорцизм 
больной реагировал криками медведя. Второй и 
третий оставил без внимания — ходил по своей 
клетке, внимательно рассматривая стены.

Мастер – Мастеру
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Употребление им святой воды также резуль-
тата не принесло. Не было результата и от дру-
гих ритуалов. Потом мать приглашала других 
магов — тоже не было результата. Экзорцизм 
просто не действовал, так как в его теле не было 
демонов, и изгонять было нечего. Все выгляде-
ло так, будто душа и дух давно покинули тело, и 
тело живет само по себе, являясь просто уродли-
вым воплощением отрицательной кармы их рода 
и прошлой жизни больного.

Единственное, что можно было извлечь из это-
го случая для человечества — показать наглядный 
пример результата, который получают те, кто со-
знательно пользуется знанием магии во вред дру-
гим живым существам.

Фотографии этого больного исчезли из архи-
ва автора при странных (сказать бы даже мисти-
ческих) обстоятельствах в 2002 году. Поэтому по 

Отчет об экзорцизме
мага Атрилла

(февраль 2007 года, Россия)

Я, Атрилл, совместно с членом своей группы, 
Намтаром, производил акт изгнания определён-
ной сущности, именуемой «Марго», из девушки 
пятнадцати лет (длее: объект). У объекта наблю-
далась давняя патология с ярко выраженным 
паразитирующим организмом (лярвой), порож-
дённым необдуманными действиями девушки.  
В одиннадцать лет объект после прочтения книги 
«Мастер и Маргарита», начал считать себя носи-
телем некоторого существа, названного «Мар-
го» (от сокращения «Маргарита»). В отличие, от 
других аналогичных случаев, патология не про-
шла со временем, а дошла до более серьёзной 
стадии – образования лярвы. Индивидуум влился 
в круг подобных ему людей, каждый из которых 
тоже считал себя проводником, служащим для 
выполнения неизвестного плана «Адских Кня-
зей». В их число входили так называемые Анда-
риель, Лилит, Мефистофель, Сатана и прочие 
фантастические фигуры. У группы образовался 
мощный эгрегор, начались коллективные анома-
лии, которые привели к ещё более упорному са-
моутверждению о наличии в них неких довольно 
сильных сущностей. Некоторое время назад ко 
мне попал объект. Я посмотрел к ней в глубину и 
обнаружил потенциал для развития в магическом 
направлении. Девушка обладала для этого все-

ми необходимыми качествами, включая благого-
вейный подход к получаемым знаниям. Однако 
большим препятствием для дальнейшего обуче-
ния мог послужить паразитирующий на объекте 
организм. Ввиду этого, я решил свести объект со 
своим одногрупником для обсуждения способов 
избавления от нежелательного образования. 
Мы назначили девушке день и точное время для 
проведения ритуала. Её задачей было не со-
противляться манипуляциям. С нашей стороны 
должно было оказаться соответствующее влия-
ние. Замечание: объект был не до конца уверен в 
том, что он хочет этого. Мы облачились в чёрные 
Тау-мантии и создали вольт девушки. Для него ис-
пользовались следующие составляющие: бума-
га, лейкопластырь, локон волос объекта. Намтар 
проводил инвольтирование (соединение инфор-
мационным каналом), я должен был вытянуть ляр-
ву через вольт.  После подтверждения о создании 
связи я подцепил паразита предназначенной для 
этого матрицей (энергоинформационным шаром 
с заданными свойствами) и потянул его вместе 
со своей рукой из вольта. Рука ощутила сильное 
тепло. Затем коллега дал команду обрезать свя-
зующую нить, но прежде, чем я успел сделать это, 
он обрезал её сам. Он проткнул вольт ножом и 
посадил лярву в кольцо для дальнейших исследо-
ваний и использования в личных целях. Объект 
ощущал дрожь по всему телу и аномальную уста-
лость. Мы, впрочем, тоже. Девушка, хотя и испы-
тывала упадок сил, всё же утверждала, что мы не 
вытащили из неё то, что намеривались и теперь 
«Марго» разгневается и убьёт её. Очевидно, се-
анс придется повторить.

просьбе автора гравюру с изображением боль-
ного выполнил художник и режиссер-мультипли-
катор Дмитрий Ковтанец, так как он также был 
свидетелем изложенных событий.

Где-то в 2000 году больной умер естественной 
смертью. Вывод медицинского заключения о при-
чине смерти неизвестен. Через полгода мать пос-
ледовала за сыном. Всю эту историю уже никто не 
помнит. В квартире уже давно завершен ремонт 
и живут другие люди. Для истории могу сказать, 
что все это происходило в Киеве, на втором эта-
же одной из многоэтажек по улице Анри Барбюса 
(рядом с Дворцом Культуры «Украина»).

Получается, что эта история началась в 1984 и 
завершилась в 2000 году.

Конечно, такие случаи очень большая ред-
кость в практике мага, и хотелось бы, чтобы они 
стали еще большей редкостью.
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Загадки  
мыса Меганом 
Раокриом

Несколько лет я вынашивал планы посещения 
одного из самых известных мест силы в мире — 
мыса Меганом, что находится слева от Судака — 
древней крепости Сугдея, она же Сурожь, если 
стоять на набережной лицом к морю.

Слово «меганом» на греческом обозначает 
«большой дом», и, действительно, с моря мыс 
воспринимается каменной скульптурой большо-
го добротного жилого дома.

Знаменит Мыс Меганом таинственными 
«кольцами» — желтоватыми кольцеобразными 
полосами шириной около полуметра, хорошо 
заметными в траве с высоты птичьего полета. 
Аэрофотосъемка показывает, что сверху мыс 
похож на мишень цвета пчелы. Центральный круг 
серо-черного цвета, потом желтое кольцо, потом 
серо-черное кольцо, потом опять желтое и т.д.  
Время от времени желтые кольца вдруг тускнеют, 
становятся серо-черными и образуют сплошной 
фон. В это время люди на мысу чувствуют недо-
могания, головокружения, начинают засыпать на 
ходу, теряют двигательную активность, ложатся 
на камни и не могут встать. Потом кольца снова 
желтеют и феномен прекращается.

Исследователи аномальных явлений не раз 
отмечали, что в этом районе происходят анома-
лии пространства и времени.

В 60-х годах ХХ века возле мыса Меганом был 
произведен подводный ядерный взрыв. Примеча-
тельно то, что следов радиоактивности обнару-
жено не было, так же как и не было обнаруже-
но веществ, образующихся в результате такого 
взрыва. Дно и море оставались первозданно 
чистыми.

По берегу к мысу не пройдешь — береговая 
линия усыпана естественными обломками скал. 
На сам мыс добираются катерами. Рядом с око-
нечностью мыса, увенчанной упоминаемыми  

«кольцами» расположены остатки некогда мощ-
ной военной базы. В советские времена военные 
исследовали происходящее на мысу, но о резуль-
татах их исследований ничего не известно.

Мыс облюбовали представители разных эзо-
терических школ, действующих на постсоветс-
ком пространстве. Круглый год вокруг Меганома 
стоят палатки — ищущие эзотерики проводят 
здесь медитации.

Мыс Меганом знаменит двумя призраками. 
Первый — это призрачный корабль, парусник, 
который появляется на траверзе мыса. Вто-
рой — ягненок, который бегает по мысу и ест 
траву. Увидеть эти призраки считается хорошим 
знаком. У того, кто их увидел (или хотя бы один 
из них), быстро открываются сверхспособности 
(«сиддхи») и дар целительства.

Я побывал на Меганоме 4 июня 2010 года. 
Заметил два феномена. Первый: на Меганоме 
направление движения энергетических пото-
ков реверсивно. Поясню. Если мы возьмемся за 
руки, и будем двигаться хороводом по часовой 
стрелке — в обычном месте (скажем в поле возле 
Вашего дома), то образуется движение энергии 
от земли вверх, к небу. На Меганоме этот же хо-
ровод будет наоборот, опускать энергию с неба 
на землю. Если же мы возьмемся за руки, и будем 
двигаться хороводом против часовой стрелки, то 
образуется движение энергии от центра хорово-
да вниз, под землю. На Меганоме этот хоровод 
будет, напротив, поднимать энергию с земли в 
небо. Второе — четко просматривается ворон-
кообразный энергетический столб, который рас-
ширяется к небу, и сужается в том месте, где со-
прикасается с поверхностью мыса. Столб виден 
даже людям, не обладающим ясновидением, и 
иногда фиксируется на фотопленке.

Вернувшись в Судак после посещения Мега-
нома, я лег, и, помимо своей воли, был погружен 
некими силами в глубокую медитацию. Я не мог 
пошевелиться, и находился в таком состоянии 
около пяти часов, пока медитация не заверши-
лась. Место очень сильное и оно ждет нас, своих 
исследователей — которые будут разгадывать 
его загадки.

По местам Силы
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Поиск тайн
в одесских катакомбах 

Раокриом

Думаю, излишне напоминать читателям, что 
я, автор настоящей статьи, Ваш покорный слуга 
Раокриом, уже много лет (с 1975 года по насто-
ящее время — то есть уже 35 лет) веду работу по 
поиску древних магических знаний. Знания ищут-
ся повсюду — в фондах библиотек, архивах, на 
чердаках и в подвалах сельских домов бабушек-
знахарок (выразивших согласие сотрудничать 
с автором), в развалинах старых монастырей и 
храмов (разных религий), музеях и на археоло-
гических раскопках, в пещерах и заброшенных 
«городах-призраках». Анализируются тексты в 
книгах и свитках, пожелтевшие тетради с руко-
писями, узоры на статуях, настенные рисунки и 
фрески, легенды и сказания. Самое ценное пе-
реводится и отдается на печать в форме статей в 
газеты и журналы, а так же издается в виде бро-
шюр и книг, которых на сегодняшний день автор 
выпустил 37.

Упомянутая работа привела меня к необходи-
мости исследовать и катакомбы. Начать я решил 
с самых известных и обширных катакомб — одес-
ских. Они считаются самыми большими в мире. 
Мысль моя была такова. Во все времена сущес-
твовали тайные магические сообщества и орде-
ны. Многие из них действительно хранят знания 
древних исчезнувших цивилизаций для того, что-
бы в будущем, когда человечество будет готово, 
передать ему эти знания. Тайные общества нуж-
даются в недоступных тайных помещениях — для 
сбора членов общества, а также хранения биб-
лиотек и инструментария. Что может быть в этом 
случае лучше, чем использование катакомб? 
Поэтому найти в катакомбах следы деятельности 
тайных обществ — вполне реально. Спелеоло-
ги говорят, что общая площадь всех катакомб 
в Одессе и области составляет 2,5 тысячи кило-
метров, более или менее достоверная информа-
ция имеется о 1,7 тысячи километров ходов, а ре-
ально задокументировано и нанесено на карты 
317 километров ходов.

Я обратился с этой идеей к своим ученикам 
и коллегам из Одессы и они пригласили специ-
алиста по катакомбам для проведения первых 
экскурсий.

Началось наше знакомство с катакомбами 
в селе Нерубайское, в двадцати с лишним кило-
метрах от черты города, в сентябре 2009 года. 
Часть катакомб приведена в порядок («цивили-
зована», как выразился наш гид), и в ней рас-
положен музей партизанской славы. В этом же 
музее мы прослушали полную экскурсионную 
информацию о катакомбах.

Катакомбы состоят из нескольких типов под-
земных полостей, иногда тесно связанных между 
собой. В основном это подземные каменоломни, 
в которых добывался строительный камень — 
пильный известняк. Небезинтересно, что ра-
кушняк, добываемый для строительства домов, 
легко режется ручными пилами. Каменоломни 
составляют большую часть (более 90%) всей 
протяженности лабиринта Одесских катакомб. 
Кроме каменоломен, со всеми составляющими 
их элементами — штольнями, штреками, ство-
лами, сбойками и т.д., здесь известны разведоч-
ные горизонтальные и вертикальные горные вы-
работки — штольни, шурфы; военные бункера; 
подземные ходы; дренажные туннели; подвалы 
различного назначения (в Одессе их часто на-
зывают «минами»); ливневые коллекторные тун-
нели; водяные колодцы; цистерны; естественные 
карстовые и дилатансионные пещеры и прочее. 
Всe это, соединяясь в различных сочетаниях меж-
ду собой и образует Одесские катакомбы. Те 
кусочки ракушняка, которые из-за малых раз-
меров нельзя было использовать для строитель-
ства домов, использовались для постройки стен 
указанных сооружений. В составе подземных по-
лостей, составляющих в совокупности Одесские 
катакомбы, нет только настоящих катакомб — 
искусственных подземных сооружений культово-
го назначения.

Самый древний элемент Одесских катакомб — 
карстовые пещеры, возник более 3,7 млн. лет 
назад. Абсолютная датировка пещер проведена 
совсем недавно палеонтологическим методом 



�1

геохронологии. Остальные типы подземных по-
лостей образовались гораздо позднее, не ранее 
начала ХІХ века. В это время, видимо, началась 
подземная добыча пильного известняка, и были 
сделаны первые подвалы и подземные ходы. Со 
временем количество подземных полостей и их 
типов быстро увеличивалось, достигнув максиму-
ма в первой половине ХХ века.

Катакомбы всегда занимали важное место в 
истории Одессы. В первые годы становления го-
рода они служили прибежищем контрабандис-
тов. В них размещались склады разнообразной 
продукции. Катакомбы вписали яркую страницу 
и в боевой биографии Одессы. В годы Великой 
Отечественной войны там, под землей, находи-
лись партизанские отряды.

После экскурсии по «цивилизованным» ката-
комбам музея партизанской славы мы перешли 
в «дикие» катакомбы, вход в которые находит-
ся в 500-х метрах от входа в музей. Сгибаясь в 
три погибели, входим в узкий вход над ручьем, 
ползем по дну узкого лаза и вознаграждаемся 
возможностью выпрямиться в полный рост в ог-
ромном подземном зале, от которого в разные 
стороны расходятся прямоугольные тоннели.

Во время прохода по туннелям задаем гиду 
вопросы. Он отвечает неохотно. Говорит, что 
начальство и коллеги не одобряют разговоры о 
мистике под землей, это своего рода табу.

Услышав о том, что мы ищем следы тайных об-
ществ, говорит, что ему лично ничего не извест-
но, за исключением вот чего. К подземному ходу, 
который начинается из подвала дворца графа 
Воронцова, примыкает колодец. Стенки колодца 
разрисованы астрологической символикой — 
знаками Зодиака, символами планет и звезд, 
формулами. Очевидно, там собиралось тайное 
общество, уделявшее много внимания работам 
в области астрологии. Предположительно, к это-
му обществу принадлежал и сам Воронцов.

Известно также, что в Одессе работали не-
сколько масонских обществ: с ноября 1817 г. от-
крывается ложа «Понт Эвксинский» (с греческо-
го — «Черное Море»), «Нептун», «Анатолийская 
ложа», во второй половине ХІХ века «Возрожде-
ние Прозелитского Востока», в начале ХХ века: 
«Истина», «Звезда Востока», «Данте Алигьери» 
(«итальянская ложа»), «Святой Иордан». Кроме 
того, живший в Одессе граф Разумовский пред-
ставлял орден розенкрейцеров. Также в начале 
ХІХ действовало тайное общество «Филики эте-
рия», которое готовило освобождение Греции от 
османского ига. Я думаю, что тайных обществ, 
неизвестных официальной истории, было гораз-

до больше, и многие из них дожили до нашего 
времени. В 1989 году мне помогала организовы-
вать лекции по магии в Одессе и Николаеве из-
вестная целительница Аньела, она была членом 
общества розенкрейцеров. По её словам, в это 
общество, организованное задолго до револю-
ции, входила её бабушка, мама, потом она сама. 
Собирались у них дома на улице Пушкинской.  
С 1933 года общество перешло полностью на 
подпольную деятельность, спасаясь от возмож-
ных сталинских репрессий, а в 1977 году пре-
кратило свое существование, опасаясь попасть 
в сферу повышенного внимания со стороны КГБ. 
С 1991 года Аньела предпринимала попытки 
связаться со своими бывшими коллегами по об-
ществу розенкрейцеров с целью его восстанов-
ления, и нашла их, но дальнейшая судьба этого 
начинания мне сегодня не известна.

И здесь кроется еще одна тайна. Совсем не-
давно вышла книга авторов Александра Рыбалки 
и Андрея Синельникова «Орден Сириуса». Они 
выдвигают версию о том, что в далеком прошлом 
с Сириуса на Землю прилетели разумные рыбы, 
которые передали знания группе землян, и эта 
группа создала «Орден Сириуса» — самый тай-
ный из тайных. Авторы книги нашли в Англии тре-
угольной формы замок, который имеет оккуль-
тную символику, в корне отличную от масонской, 
розенкрейцерской и тамплиерской (и вообще, 
отличную от символики всех известных орденов), 
и приписали его создание «Ордену Сириуса».  
В этом случае примечательно, что в Одессе был 
треугольный дом барона Рено по улице Преоб-
раженская, угол улицы Елизаветинской, с двумя 
каменными рыцарями, построенный архитекто-
ром Гартвигом. Не имел ли этот дом также отно-
шения к «Ордену Сириуса»?

Потом мы с гидом вернулись в Одессу, чтобы 
побывать и в других катакомбах, вход в которые 
осуществляется с территории города.

На вопрос о призраках и мистических явле-
ниях в катакомбах наш гид также сослался на 
«табу». Он рассказал лишь о «призраках», име-
ющих научное объяснение. Как известно, под 
землей нет солнечного света. Но есть раститель-
ность — разные мхи, лишайники, грибки. Под 
землей они не зеленые, и весьма своеобразные. 
Например, они имеют вид паутины, или разрас-
таются большим количеством пуха, подобному 
пуху созревшего одуванчика.

Есть ходы, потолок которых подпирали зане-
сенными с поверхности бревнами и ветками. Эти 
бревна и ветки так и остались в качестве подпо-
рок. Они-то и являются питательным грунтом для 

По местам Силы
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перечисленных растений. На этих бревнах и раз-
растается «пух», часто перекрывая весь проход.

В свете фонаря «пух» блестит и колеблется в 
потоках воздуха, вызванных движениями гостей 
подземного мира, что издали похоже на летаю-
щий и мерцающий призрак. Гид рассказал около 
восьми историй о том, как такие «призраки» пу-
гали исследователей.

В катакомбах очень красиво. Стены тонне-
лей, показывая разноцветные слои ракушняка, 
в отраженном свете фонаря, сияют множеством 
оттенков. Возникает ощущение защищенности — 
малый объем пространства создает комфорт 
наподобие того, какой ощущает плод в животе у 
матери. Полное спокойствие и торжественность. 
Я бы сказал — нереальное спокойствие. Восста-
навливается нервная система, гармонизируется 
энергия. Поэтому многие посетители катакомб 
считают их «местом силы» и спускаются в них для 
поиска Силы и исцеления.

В отличие от одесских, катакомбы в других 
местах имеют более ритуальное значение. Нам 
сообщили о катакомбах в Николаевской об-
ласти и множестве мест Крыма, а также в Гени-
ческе. Там катакомбы соприкасаются с сетью 
подземных пещер, а эти пещеры в древности 
использовались как лаборатории магии. В них 
на человека нападают приступы беспричинного 
страха, а также имеют место случаи переброса 
исследователей и пространстве и во времени. 
В частности, моя коллега по магии, Раджани, 
лично побывала в таких пещерах, когда жила 
на Керченском полуострове и наблюдала в них 
действие подобных феноменов.

Здесь нельзя не упомянуть о катакомбных 
христианах. Кратко суть катакомбного христи-
анства такова. Апостолы разошлись всему миру 
и посвятили многих людей в учение первых хрис-
тиан. Когда, через 10 веков сформировалось 
официальное, одобренное властями христианс-
тво (римское и византийское), оно в корне отли-
чалось от учения ранних христиан. В результате 

структуры, подобные инквизиции, начали нахо-
дить и уничтожать тех самых ранних христиан 
апостольского посвящения. И преследуемые вы-
нуждены были укрыться от властей и спрятаться 
в катакомбах. Так возникли катакомбные хрис-
тианские церкви. На Руси они пережили эпоху 
княжеских раздоров, Российскую Империю, 
советскую власть, и только с распадом СССР 
начали выходить из катакомб и становиться офи-
циальными общинами. В мае 2009 года, в Джан-
кое, члены такой общины во главе с предстояте-
лем отцом Александром прошли у меня курсы по 
ведической магии и не обнаружили в ведических 
традициях ни одного противоречия с ранним 
христианством, что только подтвердило тезис и 
ведическом корне всех религий и мистических 
учений на нашей планете.

Поэтому большинство катакомб имело рели-
гиозно-мистический смысл, хотя, возможно на-
чинались они с простых каменоломен для стро-
ительства городов.

Серьезные ученые, с мировыми именами, в 
ХІХ — начале ХХ века считали, что все подземные 
пещерные города созданы древними доистори-
ческими цивилизациями и являются хранилищем 
их тайн. Однако конец ХХ века вывел многие из 
категории «древних», датировав конкретными 
историческими периодами создания. Однако не 
все, так например, в горах Турции есть рукот-
ворные города, вытесанные в скальных породах, 
которые датируются возрастом 3,5 миллиона (!!!) 
лет. И конечно же, они станут предметом даль-
нейших исследований.

Прекрасно понимая, что исследования тысяч 
километров подземных ходов мне одному не под 
силу, я связался с исследователями всех этих под-
земелий на территории Украины (и не только), и 
договорился о том, чтобы о всех мистических на-
ходках под землей они сообщали мне в первую 
очередь. Так что будем ждать материалов. Мы 
также будем рады любым сообщениям читате-
лей о тайнах подземного мира.
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Международная газета «Магия» зимой 2010 
года поместила материалы авторов и читателей 
о дольменах — древней загадке, до сих пор вол-
нующей человечество. Поскольку я также, как и 
все мистики, работаю над расшифровками та-
ких загадок, хочу высказать для интересующихся 
магией свои мнения и наблюдения относительно 
дольменов, и эти наблюдения могут иметь важ-
ные практические последствия. 

Некоторые ученые считают, что дольмены — 
это гробницы. Так даже пишут на табличках воз-
ле некоторых из них. Однако большинство ис-
следователей с этим не согласно. Здесь уместна 
аналогия со скифскими курганами — их считают 
захоронениями скифских князей. Но курганы — 
это места посвящения, и царей в них помещали 
только из-за большого уважения — чтобы душа 
ушедшего царя могла легко говорить с богами.

В ноябре 2009 года, по приглашению читате-
лей своих книг, я со своей супругой Рати, прибыл 
для чтения лекций и организации встреч с читате-
лями в город Сочи. Мои выступления были подго-
товлены в Гантиади, самом Сочи и станице Лазо-
ревское. Лекции проходили с 11 по 15 ноября.

После проведенных лекций я попросил слу-
шателей лекций показать мне дольмены, кото-
рыми так славится Краснодарский Край. Целый 
день 15 ноября ушел на поездку автомобилем 
вдоль побережья с посещением всех доступных 
для обозрения дольменов.

Часть из них расположена в живописных гор-
ных ущельях, густо поросших лесом, возле из-
гибов, проточенных в грунте горными ручьями, 
другие расположены в частных владениях мест-
ных жителей, и вход в них платный. Большинство 
дольменов очень малы. В узкий проход пролазят 
только плечи и голова. Мой рост 188 сантимет-
ров. Интересно, а какой рост был у создателей 

Магическое значение 
дольменов
Раокриом

дольменов? Невольно на ум приходят средне-
вековые легенды о гномах, хоббитах, карлах и 
других «малых народцах». Дольмены сложены из 
многотонных камней (камни такого веса еще не 
способны передвигать современные автокраны 
и грузовые вертолеты). Внутри дольмена камни 
образуют как бы маленькую пещеру правильной 
геометрической формы. На полу некоторых доль-
менов в полу выбита дыра, заполненная водой. 
Все это создает мощные акустические эффекты. 
Когда я, как мог, протиснулся в дольмен, и про-
читал вслух индийские мантры, каменное соору-
жение стало буквально вибрировать, энергетика  
в пространстве повысилась.

Ранее, до заселения Краснодарского Края 
славянскими народами, на этой территории 
обитали адыгейцы. Мне показалось правильным 
обратиться к ним с вопросом: «Что такое доль-
мены?». Адыгейцы рассказали, что это места 
передачи тайных знаний. Старики, незадолго 
до смерти, приходили к дольменам, и отдавали 
свои знания. А молодые люди, во время обря-
дов инициации, получали эти знания также возле 
дольменов. Каким образом происходит процесс 
передачи и получения знаний, сообщить отказа-
лись фразой: «кому надо, тот в свое время уз-
нает». 

Кроме дольменов, предназначенных для «ма-
ленького народца», есть дольмены много боль-
ше. Их совсем мало сохранилось, и находятся 
они в очень труднодоступных местах. 

Большие дольмены словно созданы для «вели-
канов». Ощущаешь себя там как муравей в готи-
ческом соборе. 

Места эти в древних религиях горцев счита-
лись священными. Когда горцы приняли ислам, 
священнослужители новой веры признали эти 
места также святыми, на которых снизошла бла-
годать Аллаха. Поэтому среди мусульманского 
населения существует паломничество к дольме-
нам. Люди загадывают желание и повязывают на 
ветку близрастущего дерева ленточку. Поэтому 
все деревья вокруг дольменов пестрят лентами 
всех цветов радуги. Почти возле каждого доль-
мена из скалы бьет родник с чистой водой, кото-
рую набирают для исцеления.

По местам Силы
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Однако пожилая пара адыгейцев, живущая в 
небольшом поселке, в бассейне реки Аше, со-
общила мне, что еще до появления горцев в этой 
местности жили два древних народа — карлики 
и великаны. Они строили дольмены, которые 
являлись их храмами и местами для магических 
действий. Куда потом делись эти два древних на-
рода — предания умалчивают.

Размышляя над сообщениями, я попробовал 
нанести известные дольмены на карту и соеди-
нить точки, их обозначающие. Вышла плавная 
кривая, очень похожая на элементы наскальных 
рисунков древних людей, иероглифы, выбитые 
в скалах в ранее средневековье, линии пиктог-
рамм. Кривая была также похожа на извилистую 
реку или дорогу. То есть вполне могла обозна-
чать «энергетическую реку», направление хода 
природной энергии, вдоль которого и выстроены 
дольмены. Возможна также их связь с линиями 
географических разломов.

Тут приходит на ум аналогия с энергоцент-
ралями. Термин «энергоцентраль» ввел в обра-
щение английский писатель лорд Бьюкенен в 
начале девятнадцатого века. Это линия энергети-
ческой связи между ведущими умами человечес-
тва, идущая под землей. Эта связь стимулирует 
умы работать для достижения одинаковой цели, 
несомой энергоцентралью. Объединяя эти умы 
движением в одном направлении, можно любой 
«невозможное» событие сделать возможным и 
любое научное открытие сделать доступным для 
использования в социуме. 

Очевидно, что через точки, где расположены 
дольмены, проходят такие энергоцентрали, и тог-
да дольмены могут быть… станциями для их про-
граммирования.

Например, древние жрецы хотели внедрить 
кочевым племенам идею стать оседлыми пле-
менами и развивать сельское хозяйство. Эта 
идея через магический обряд или медитацию 
в дольмене загружалась в «энергоцентраль», 
и разносилась «энергоцентралью» через кол-
лективное подсознательное в умы вождей рас-
сматриваемых племен. Вожди воспринимали 
эти идеи из глубины самих себя как свои и реа-
лизовывали их. Таким образом можно было уп-
равлять историческим процессом, событиями в 
обществе.

Осознав эту роль дольменов, я все-таки про-
тиснулся в один из них и попросил возрождения 
древних духовных традиций, некогда существо-
вавших на территории Краснодарского Края, 
а также усиления интереса жителей Края к ве-
дической магии. По моим расчетам, действие 
дольменов должно воплотиться в точение трех 
лет. Один год уже на исходе — посмотрим, как 
будут развиваться события. Когда моя просьба 
исполнится (а это будет заметно по сообщени-
ям в прессе), программирующая роль дольменов 
будет доказана.

Пока же я советую читателям во время пу-
тешествия по странам Кавказа или по странам 
Азии (где дольменов наибольшее количество) 
использовать этот метод для загадывания же-
ланий.

Дольмены также есть и на территории Крыма. 
Самый доступный находится в городе Симфе-
рополь (на пустыре в частном секторе в райо-
не улиц Севастопольской и Красных Партизан). 
Предлагаем также читателям сообщить редак-
ции или автору статьи и о других местах нахож-
дения интересных дольменов.
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Знахарство испокон веков творило чудеса. 
Знатоки трав умели излечивать любые болезни, 
спастать умирающего, дать надежду обреченно-
му. Орудием в их руках было лишь то, что им пре-
доставила сама природа, то, что с начал времен 
было создано для сохранения нашего здоровья. 
Сейчас, в эру коммерции, старинные рецепты 
стали забываться и им на смену пришли лабора-
торно выращенные заменители.

Травы,  
творящие чудеса

В мире магических трав

Это и не мудрено, ведь проще за несколько 
месяцев вырастить синтетический корешок с ми-
нимальным набором лечебных характеристик, 
чем потрудиться и найти спрятанное в земле 
природное сокровище.

А трудиться приходится еще как. Прежде все-
го, нужно своими руками выкапывать каждое 
растение — техническими средствами можно 
повредить волокнистую структуру и в один миг 
уничтожить все лечебные свойства корня. Не-
которые из них находятся на внушительной глу-
бине, другие в каменистых почвах Карпат, где  
с огромным трудом удается «вгрызаться» даже 
на полметра в глубину. Часть уникальных корней 
произрастают в местах, где температура прак-
тически никогда не становится плюсовой.

Вот и получается картина, когда современ-
ным врачам проще прописать таблетку, чем 
даже представлять, а не то чтобы пройти, такой 
путь при создании сборов трав и корней.

Доктор Бомбушкар еще 15 лет назад решил, 
что он не будет одним из таких горе-лекарей. 
Каждый год он со своей группой выезжает в уто-
мительные экспедиции по всему СНГ и в тяжелых 
условиях добывает по-настоящему целебные 
растения. Каждое из них необходимо правильно 
извлечь, в правильное время, при благоприят-

ной для этого погоде.
Разработанные доктором Бомбушка-

ром фиточаи являются подтверждением и 
живой иллюстрацией того, какие чудеса 

могут совершать натуральные травы и 
корни, собранные вручную и вырос-
шие в естественной среде. Они в со-
стоянии помочь людям обрести силу, 
уверенность и здоровье. И это об-
ретение будет триумфальным. Под-
тверждением тому являются многие, 
кто уже ощутил на собственном 
опыте целебную и неудержимую 
силу натуральных составов фито-
чаев доктора Бомбушкара.
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татьяна, г. кагарлык киевской области 

На новолуние показывают денежки Луне. Как правильно произвести обряд?

Выходят на улицу, в крайнем случае подходят к окну, из которого видна полная Луна), с кошель-
ком. Бумажные купюры берут в правую руку, сам кошелек в открытом виде в левую. Смотрят на Луну, 
тряся правой рукой, и в течение 5 минут (больше можно, меньше нельзя) повторяют: «Деньги, но боль-
ше денег. Деньги, но больше денег...».

Это же повторяют и на новолуние.
Иногда к этому добавляют такой же ритуал на молодой месяц «Месяц, тебе быть полным, а мне 

богатой» и даже на убывающей: «Месяц, тебе исчезнуть, а мне обогатиться».

ольга, николаев

Подскажите, как развить физическое яснослышание. Однажды приснился незнакомый муж-
чина и множество раз попросил, что бы я запомнила его имя — Даждь. Какое странное имя, по-
думала я когда проснулась и стала искать в интернете, кто бы мог носить такое имя. С тех пор 
он мне снился множество раз. Он мне расказывал о многих вещах и учил многим ритуалам, но 
просыпаясь я ничего не помню. Я хочу его услышать физически на яву. Помогите, пожалуйста.

Даждь — это один из древнеславянских богов ДАЖДЬБОГ — податель всего. Кроме того, имя 
Даждьбога есть в старославянской молитве «Отче Наш» «...Даждь нам днесь...». Это одна из форм 
Всевышнего в древнеславянской религии. Попробуйте почитапть о древнеславянских Богах. Для раз-
вития яснослышания делают такое упражнение: на 30 минут оба уха закрывают морскими раковина-
ми или рупорами из бумаги и слушают шум.

нина, г. лозовая

Мой сын постоянно пьет. Из-за этого не устраивается на работу и не хочет решать вопрос 
с личной жизнью. Как ему помочь — избавить от постоянной пьянки?

Попробуйте так: Вам советую обращаться к древнеславянской богине Маре. Мара — Богиня 
беременности, родов, здоровья, Нави и иллюзий. Она имеет власть над демонами, вызывающими 
алкоголизм. Постоянно обращайтесь мысленно к Маре с просьбой «Матушка-Мара, отгони бесов, 
демонов от сына, отзови их назад в Навь». Это очень сильно помогает от алкоголизма. По другому 
Мару называют Морена-Морана. 

Зоя, город димитров

Я хочу спросить за себя. По молодости мне пришлось ночевать у колдуньи, мы были летом на 
практике. Колдунья хотела, чтобы я у неё переночевала одну ночь. Но мне было страшно, я от-
казалась и убежала в общежитие. А она прилетела следом и сидела совой на дереве, а глаза совы 

Ответы  
на письма читателей
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были глазами этой колдуньи. Потом мы с подругой видели старика, а его глаза были глазами кол-
дуньи. Подобные происшествия случались несколько дней. Потом все затихло.

Потом, неожиданно, во мне появилось много энергии. Я не спала ночами, быстро делала любую 
работу. Все, что загадывала — сбывалось. Так было довольно продолжительное время.

Затем сестра посоветовала мне сходить к бабке, чтобы избавиться от порчи, наведенной кол-
дуньей, что превращалась в сову. Сестра сказала, что мне везет в жизни из-за порчи, и её срочно 
надо снять. Я сходила к бабке. И больше ничего не помню. 20 лет вылетело из жизни, как будто 
их и не было.

Я внезапно резко постарела, и постарела раньше срока, сильно болею, и сын у меня сильно бо-
леет и не может найти работу, также сильно болеет и племянник. По ночам сняться какие-то 
пожилые колдуны и их молодые ученики, и говорят, что сначала заберут у меня дар, а потом 
жизнь.

Хочу найти сильного мага, чтобы помог решить мою проблему, или научите меня решить её 
самостоятельно.

Вы из рода профессиональных колдуний. Ваши предки занимались этим и передавали знания из 
поколения в поколение. Затем из-за каких-то причин преемственность родового знания прервалась. 
Это случилось не только с Вами. Из-за первой и второй мировых войн, военных конфликтов ХХ века, 
искоренения мистических традиций режимом большевиков и других исторических событий, преемс-
твенность прервалась в сотнях колдовских родов.

Но Вам дали возможность возобновить посвящение и восстановить связи с предками рода —  
в лице той колдуньи. Вы отказались. Однако она все равно дала Вам посвящение частично — через 
глаза совы. Поэтому Вам стало везти. Та «бабушка», которую присоветовала сестра, забрала от 
Вас и это частичное посвящение, и то, что еще оставалось внутри от предков. Для восстановления 
здоровья и удачи в семье Вам надо принять посвящение и идти по пути магии. Это только так можно 
исправить.

Как писали средневековые мастера: если Ваши эксперименты в магии неудачны — отбросьте и 
забудьте прошлое, сожгите все Ваши неудачные магические инструменты. Начните посвящение и ов-
ладение тайной с чистого листа  — и у Вас получится. Этот совет средневековых мастеров я адресую 
Вам.

Обряды посвящения в колдуны Вы можете найти в книге, выпущенной издательством Бомбушкара 
(Раокриом «Трансильванская магия — колдовские таинства» с.194).

надежда, город киев

Я знаю, что мои предки обращались за помощью к Матери-Тьме, Женской Ипостаси Абсолюта, 
Матери Миров и Богов. Впоследствии мои предки утеряли связь с энергиями Матери. Как восстано-
вить связь самыми простыми методами?

Используйте два метода одновременно. 1. Читайте мантру Аум-Шри-Гайя-Ади-Пралайя Намах — 
как можно больше раз.

2. Не менее 28 дней подряд (а желательно и много более) выполняйте ритуал приобщения к Вели-
кой Матери через предложенный ей прасад. На стол положить булочку и воду. Предложить Великой 
Матери. На голову пойдет давление. Потом отпустит — прасад изготовлен и освящен. Теперь съесть 
булочку и выпить воду. В результате применения этих методов во снах Вам начнет появляться Великая 
Мать, явленная во всех религиях мира. Она будет вести к духовному и материальному росту, а также 
подсказывать во сне.

Ответы на письма читателей
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магические новости

С 3 по 7 августа школа духовного развития «Ве-
дическая Магия», руководимая Раокриомом, про-
вела встречи выпускников школы в городе Одесса. 
Также были проведены и бесплатные лекции о де-
ятельности школы. 12 августа такие же лекции были 
проведены в Донецке, Макеевке и Харцизске. 22 и 
23 августа в Киеве были проведены курсы лекций 
(семинары) по теме «Ведическая Магия 1 и 2 кругов 
и основы Теургии». 27 августа в Киеве была прове-
дена встреча выпускников школы. Такие ежемесяч-
ные встречи выпускников в Киеве стали уже доброй 
традицией. 

Выпускники нашей школы приняли участие  
в ежегодной международной встрече представите-
лей славянских языческих общин России, Украины 
и Белоруссии, которая состоялась в этом месяце в 
Белоруссии в городе Бресте, в качестве наблюда-
телей. 

Наша духовная школа также начала интенсив-
ное сотрудничество с каналами телевидения. В 
сентябре Вы увидите первые телепередачи с мага-
ми нашей школы на самых разных телевизионных 
каналах. Вы также можете воспользоваться Интер-
нетом и на сайте garland.org.ua увидеть видеролик 
Раокриома с выступлением о курсах по ведической 
магии. 

9 августа, в новолуние, выпускники школы «Ве-
дическая Магия» провели на Лысой Горе в Киеве 
обряд Ночь Страха для всех желающих. Обряд 
предполагает материализацию скрытых страхов и 
преодоление их с помощью призыва Шивы Бхай-
рави и возжигания 29 черных свечей. Такой обряд 
проводился и в июле, и в июне 2010 года. 

24 августа, на полнолуние, маг Раджани про-
вела для всех желающих ритуал Лунного Круга. 
Этот древний ритуал нам сообщили представите-
ли «Ордена Феникс» из Красноярска, Российская 
Федерация. Этот орден существует уже несколь-
ко сотен лет и сотрудничает с нашей магической 
школой. Лунный Круг предназначен в налаживании 
всех сфер жизни человека — от здоровья до удачи 
в делах. Ритуал Лунного Круга был также проведен  
23 сентября. В последующие месяцы он также бу-
дет проводиться. Желающим получить доступ ко 
всем мероприятием и обрядам школы рекоменду-
ем записаться на курсы ведической магии, а также 
посещать форум выпускников raokriomrati.org.

17, 18 и 19 сентября в Киеве были проведены 
курсы лекций (семинары) по теме «Ведическая Ма-
гия 1 и 2 кругов и основы Теургии». В ночь с 21 на  
22 сентября состоялся праздник Великой Мате-
ри. Великую Мать, женскую ипостась Абсолютно-
го, чествуют все древние религии нашей планеты 
именно в эту ночь. 

24 сентября состоялись встречи выпускников  
в Одессе, 30 сентября в Киеве. В октябре же орга-
низованы и запланированы много мероприятий на 
Крымском полуострове.

Важная новость для тех, кто желает пройти обучение у мага Ингвара. С 1 сентября у вас 
появилась возможность получать знания не только в Киеве, но и в Харькове, Днепропет-
ровске и Донецке. Обучение может проходить как индивидуально, так и в группах.

Дорогие друзья, если вы являетесь подписчиками нашего журнала, то эта новость именно 
для вас. Маг Ингвар подготовил специальный подарок для читателей журнала «Вестник 
магии и колдовства». 

Учитывая, что тема номера «Изгнание нечистой силы», Ингвар решил поделиться с вами доку-
ментальной записью проведения ритуала экзорцизма. Ранее к этому видео имели доступ лишь 
ученики высокой ступени посвящения, сейчас же Ингвар получил разрешение от высших сил на 
то, чтобы люди, искренне интересующиеся магией, смогли также приобщиться к тайной риту-
алистике экзорцизма.

У тех, кто является подписчиком нашего журнала, есть возможность приобрести этот 
диск за 50 гривен. Для остальных читателей цена составляет $200.

Заказать диск вы можете по телефонам: (044) 285-96-17, (066) 243-52-61
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В мире магической книги

«книга черта, или настоящая  
книга порч и проклятий»

«Книга Черта или настоящая книга порч и 
проклятий» — это новый проект, содержащий 
эксклюзивные черномагические заговоры, кото-
рые собирались на протяжении многих лет из-
вестными магами Ингваром и Аманаром.

Книга Черта включает правила магической 
работы, принципы выбора методики порчи, ма-
гическая защита, обряды на исполнение жела-
ний, богатства и успеха, привороты, привязки, 
отвороты, рассорки.

Книга изложена в форме практического по-
собия, позволяющего обычному человеку само-
стоятельно начать постигать сокровенные тайны 
темного ремесла. Все заговоры, заклинания, 
обряды и ритуалы изложены полностью такими, 
какими их проводили колдуны и ведьмы старого 
мира.

Увидев Книгу Черта, многие читатели начнут 
креститься, причитая о том, как можно писать та-
кое зло, да еще и печатать. Таким читателям я не 
советую дальнейшее чтение книги. Это недаль-
новидные люди, и тем более несерьезные прак-
тики оккультного знания. Книга Черта для тех, кто 
во Тьме видит Свет. Для тех, кто желает помогать 
людям и соблюдает Закон Справедливости. Для 
этого необходимо знать теневую сторону нашей 
жизни, и тем более, теневую сторону Магии. 
Многие уже знают, что на самом деле в про-
странстве нет Черной и Белой магии, есть Единая 
Магия, это Магия Силы, а вот как эту силу приме-
нять и направлять, его уже субъективный вектор 
отдельного практика. Знания темной стороны 
нужны по многим, и очень весомым, факторам.

Во-первых, чтобы знать, как помочь челове-
ку, снять насланный негатив (порчу, сглаз, про-
клятье), необходимо знать механизм и способы 
наведения самого негатива. Это, как в меди-
цинской науке, чтобы знать, как лечить болезнь, 
нужно знать этиологию (причину) самой болезни, 
изучать факторы ее вызывающие, поддерживаю-
щие и возвращающие.

Во-вторых, в процессе «магической» деятель-
ности вы должны уметь защитить себя от вре-
доносного влияния своих оппонентов, которые 
автоматически появляются, как только Маг ста-
новится серьезным практиком и начинает помо-
гать людям.

В-третьих, знание теневой стороны позволяет 
создавать баланс в магической мире. Почему? 
Потому что, в мире нет чистых по определению 
Белых и Черных магов и колдунов, потому что 
каждое действие имеет в своем начало две сто-
роны: и Белую и Черную. Важно, чтобы каждый 
маг следил за балансом энергий в мире и обя-
зательно соблюдал Зеком Справедливости: От-
крою еще один секрет, дорогие читатели, даже 
черные ритуалы могут быть справедливыми. Это, 
на первый взгляд, может показаться абсурдным, 
но советую не делать поспешных выводов. Маг 
в жизни выступает орудием Справедливого воз-
мездия, неся НА себе функцию исполнительной 
власти в магической мире, применяя свои маги-
ческие силы для наказания тех, кого другим спо-
собом наказать невозможно.

Поэтому, книга черта для тех, кто желает, что-
бы Справедливость всегда торжествовала! Но 
предупреждаю тех, кто будет подменять понятия 
Справедливости своими личными Амбициями и 
Обидами — это обернется против вас сторицей.

Мужества и терпения, упорства и храбрости 
на этом нелегком и извилистом пути, ибо на нем 
нет места страху и малодушию!

Книга с необычной полиграфией, на красных 
листах — черный курсив.

«сокровенная магия индии и тибета»

Не только на пространстве стран СНГ, но и 
во всех странах мира все более и более попу-
лярной становится ведическая культура. Интерес 
к ней все возрастает. Это и неудивительно, ведь 
согласно самим же Ведам, ведическое учение, 
которое несколько тысяч лет назад было все-
мирным, с центром в Хастинапуре, впоследствии 
было скрыто в тайниках, и, согласно пророчест-
ву, должно вернуться и снова стать всемирным. 
Философии ведических школ многим известны 
и даже преподаются в учебных заведениях, чего 
нельзя сказать о практиках этих традиций.
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В этом ключе книга Шиваиссы является поис-
тине кладезем практик и ритуалов, которые мож-
но осуществлять для эффективного улучшения 
своего духовного или материального состояния. 
Точнее, настоящая книга скорее является супер-
книгой, в которую входит 10 книг Шиваиссы, рас-
положенные в порядке возрастания сложности 
понимания. Шиваисса собирал знания для своей 
книги во многих странах мира. Он же переводил 
редкие манускрипты. Многие ритуалы, изложен-
ные в них, осуществлял на практике.

Еще одна особенность книги Шиваиссы — 
миссия, которая дарована ему его Духовным 
Учителем, заключается в соединении для пос-
тижения Абсолютного путей Шивы и Христа.  
В этом плане интересны исторические документы, 
найденные в недалеком прошлом и сейчас об-
народуемые. Согласно упомянутым документам, 
тот, кого мы сейчас называем Иисусом Христом, 
на самом деле назывался Сус Крышень, имел 
посвящение древнеславянских волхвов, и после 
своего воскрешения в Иерусалиме направился 
в Индию, где и вознесся из Кашмира, претерпев 
по ходу своей жизни еще несколько смертей и 
воскресений. Заметим, что в своей индийской 
проповеди он ни разу не противоречил учению 
брахманов!

Еще один показательный факт, о котором мы 
еще не сообщали читателям в своих предыдущих 
изданиях. Первым учеником Иисуса был Андрей 
(Первозванный). Уже само его имя говорит о 
ведической традиции — его имя есть искажение 
от имени бога грома и молнии Индры (у славян 
Перуна). Индра — Андра — Андрей. Андрей, 

приплыв в Киевскую Русь на ладье по Днепру, 
обосновался на большом скалистом мысе, на-
зываемом «Зелёный Мыс», на правом берегу 
Днепра (сейчас этот мыс возвышается над Киев-
ским Морем). Андрей поселился в пещерах этого 
мыса, в которых с давних-давних времен обитали 
волхвы. 

Они подружились с Андреем. Андрей дал 
многим славянам посвящение в учение своего 
Учителя. Заметьте: никакого противоречия меж-
ду учением волхвов и первоначальным христи-
анством не было! И, прожив несколько лет на Зе-
леном Мысе, Андрей снова ушел в странствия в 
иные земли. Зато, когда на Руси через тысячу лет 
после событий на Зеленом Мысу было принято 
христианство в византийском варианте, первое, 
что сделало руководство церкви, — это уничто-
жение посвященных по линии апостола Андрея. 
Здесь действия византийской ортодоксальной 
церкви буквально повторяют действия церкви ка-
толической по искоренению династии Меровин-
геров, которые хранили факты о том, какое же 
учение на самом деле было дано в те времена 
первым христианам Свыше. Автор настоящего 
предисловия ничуть не сомневается, что это уче-
ние было ведическим.

Хочется пожелать Шиваиссе всевозможных 
успехов в выполнении этой нелегкой миссии. Кни-
га, которую Вы держите в руках, создавалась при 
участии трех магов. Первый маг, вне сомнения, 
это Гуру Шиваисса. Благодаря его путешествиям 
в страны юго-восточной Азии, Непал и Египет, 
были собраны и изложены ценные практические 
знания для настоящего издания. Второй маг, ре-
шивший выпустить книгу в своем издательстве и 
приложивший немало сил к осуществлению этой 
мечты, — темный маг Ингвар, Бомбушкар Игорь 
Стефанович, на счету которого уже несколько 
десятков редких книг по практической магии. 
Третий — Ваш покорный слуга, Раокриом. В этом 
проекте мне выпала честь быть автором идеи 
проекта, руководителем проекта, составителем, 
а также автором предисловия, послесловия и 
примечаний к книге. Так вот, Раокриом и Ингвар 
познакомились друг с другом, а впоследствии 
стали плодотворно сотрудничать, в 2004 году на 
пудже, которую Шиваисса проводил ночью на 
Лысой Горе, на Поляне Привидений.

В завершение, перед тем, как читатель начнет 
изучение Тантры, следует сказать, что в Индии 
Тантрой называют все магические действия, то 
есть даже такие знакомые нам, как выкатывание 
яйцом или выливание на воск, или даже молитвы 
старцев в пустыне. Слово «Тантра» в санскри-
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Статьи практикующих магов
те — синоним слова «магия», а «магия», как мы 
знаем, — практическая (прикладная) теология 
древнейших религий нашей планеты. Слово же 
«религия» латинского происхождения и состоит 
из слов «ре» — восстановление и «лига» — связи, 
то есть восстановление связи с Создателем.

Труд, объемом более 2,5 тысяч страниц, явля-
ется уникальным и издан ограниченным тиражом. 
Спешите получить в свою магическую библиоте-
ку уникальную книгу «Сокровенная магия Индии 
и Тибета».

наром. На основе старинных знаний и древней 
мудрости воплотилась в жизнь эта уникальная 
колода, в которую заложены все тайны кабба-
листики, магической тайной астрологии, клипо-
тического мира, его инфернальных обитателях, 
правила и законы вызова Великих Темных Богов, 
Королей Ночи, Архидемонов, Принцев Клипот, 
Князей Ада.

105 полноцветных Арканов, составляющих 
колоду «Таро Люцифера», отличает высочайший 
полиграфический уровень и художественный 
стиль. Можно сказать, что колода в огне не горит 
и в воде не тонет. Колдовская колода есть мост 
и посредник между миром Тьмы и практиком 
Черного Искусства. Посредством раскладов вы 
сможете провидеть свою иерархическую ступень 
развития в Великом Делании, изучить располо-
жение Сил в интересующей вас ситуации, знать 
исход магической операции, методы воздействия 
на проблему и предсказать течение обычных жи-
тейских дел.

Магия «Таро Люцифера» — это источник 
колоссального оккультного могущества. Пос-
редством нее вы сможете установить контакт со 
Своим Темным Гением, научиться правильно вы-
зывать Духов и заручаться их помощью, намного 
быстрее развиваться и продвигаться на своем 
Темном Пути.

«Таро Люцифера» — это доктрина Нового 
Мира, изложенная в полноцветных арканах. 
Колода помогает установить канал с Люцифе-
ром. В этом труде черные маги Ингвар и Аманар 
раскрывают знания, ранее нигде не опублико-
ванные — обряды, ритуалы и заклинания Князей 
Тьмы, принцев Клипот, Сонмов демонов...

«Таро Люцифера» даёт возможность рабо-
тать с колодой как для предсказаний будущего, 
так и для проведения магических ритуалов.

Работа с ней не составит труда даже для на-
чинающих магов, не владеющих другими пред-
сказательными системами. Для чтения расклада, 
необходимо внимательно изучить толкование 
арканов (и пусть вас не смущает, что их 105), но 
ваши усилия будут вознаграждены необычайной 
точностью предсказаний. Это единственная сис-
тема, которая даёт возможность сделать рас-
клад людям занимающимся магией (как часто мы 
сталкивались, что наши системы, которые так хо-
рошо работают в отношении других, дают сбой, 
когда это касается нас).

Колдовская колода Таро есть мост и посред-
ник между миром Тьмы и практиком Черного Ис-
кусства.

«таро люцифера»

Хитом продаж уверенно остается уникальный 
набор гадательных карт «Таро Люцифера».

«Таро Люцифера» представляет собой ма-
гическую и предсказательную систему древнего 
мира, впервые описанную в полном объёме ре-
альными чёрными магами — Ингваром и Ама-
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Конкурс первый. «скрижали времени» — 
на лучший ритуал из древней книги

Кто не пробовал еще в де-
тстве вызывать духов? Кто не 
рассказывал истории о гномах, 
эльфах, пиковой даме и черной 
руке? Кто не пробовал ночью 
на кладбище звать мертвых? 
Кто не призывал фей и кол-
дуний, прячущихся в темноте 
ночных подвалов? И они прихо-
дили. Когда романтически доб-
рые, а когда зловещие и пуга-
ющие. И не только приходили, 
но и вызывали в судьбах вызы-
вающих их череду невероятных 
мистических происшествий и 
совпадений, приводившие лю-

дей к невероятным результа-
там. Напишите нам об этом. 

Лучшие истории будут опуб-
ликованы на страницах «Вес-
тника Магии и Колдовства». 
Итоги конкурса будут подво-
диться каждые полгода. На 
финальную прямую конкурса 
выйдут пять победителей. По-
бедители получат возможность 
получить в подарок любую вы-
бранную книгу издательства 
«ЧП Бомбушкар И.С.» Кроме 
того, первому победителю бу-
дет подарена книга «Громы 
Темного Берега», где содер-

жится большое количество та-
ких историй, и фотоаппарат. 
Такие истории очень важны для 
мага. Они формируют важную 
черту, без которой маг не мо-
жет творить, — мистическое во-
ображение.

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

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

Конкурс третий:  
«творим миры» —  
cоздай cвой ритуал»

Поистине, славянские стра-
ны — родина магов. Социологи-
ческие опросы показывают, что 
каждый третий житель славянских 
стран либо интересовался ма-
гическими дисциплинами, либо 
хотя бы раз в жизни выполнял ри-
туал. И это случилось не сейчас, 
это было во все времена.

Но шли века, и многие 
знания оказались забытыми. 
А ведь сейчас они способны 
сильно помочь прогрессу че-
ловечества. 

Но они не утеряны! В пыль-
ных бабушкиных комодах, на 
чердаках старых домов, ок-
руженных ветвями деревьев, в 
глубине подвалов, в сундуках, 
закопанных под старыми гру-
шами, в пещерных городах вол-
хвов, в развалинах старинных 
монастырей хранятся они. Где в 

форме письмен и рисунков, на-
чертанных на камне, где на вы-
цветших фресках потресканных 
стен, где на свитках из бересты, 
где на деревянных табличках, 
где на глиняных черепках, где 
на бумаге. Почти у каждой 
бабушки на чердаке хранится 
свой «гримуар» с изложением 
ритуалов и рецептами народ-
ной медицины.

Задача, достойная настоя-
щего исследователя и роман-
тика! Найти, как сказал поэт, 
«преданья старины глубокой». 
Задача трудная, полная при-
ключений и захватывающая дух 
сильнее остросюжетного де-
тектива. «Отыщется ль смелый 
на подвиг опасный?» 

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

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

Мы просим участников кон-
курса изложить во всех под-
робностях свою мистическую 
историю поиска таких ритуа-
лов и сами ритуалы.

Лучшие материалы будут 
опубликованы в нашем журна-
ле «Вестник Магии и Колдовс-
тва». Итоги конкурса будут под-
водиться каждые полгода. На 
финальную прямую конкурса 
выйдут пять победителей. По-
бедители получат возможность 
получить в подарок любую вы-
бранную книгу издательства 
«ЧП Бомбушкар И.С.» Кроме 
того, первому победителю бу-
дет подарен полный комплект 
книг Раокриома «Ведическая 
Магия» — шесть томов плюс 
колода «Ведическое Таро» и 
мобильный телефон.


