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Читайте в номере: Уважаемые  
наши читатели,  
дорогие друзья!

Рад представить Вам новый 
выпуск «Вестника Магии и 
Колдовства», посвященного 
любовной магии. День и ночь 
мы отбирали для него са-
мый лучший материал. Мы 
связывались с магами, живу-
щими в отдаленных уголках 
мира, изучали в библиотеках 
древние манускрипты, что-
бы отобрать самое лучшее, 
новое, интересное, чтобы 
порадовать ценителей на-
стоящих магических знаний. 
Наше издательство собрало 
под свою крышу магов и мис-
тиков, считающихся в наше 
время лучшими эзотерика-
ми СНГ. Я искренне рад, что 
Силы, меня ведущие, помогли 
этот сказочный проект сде-
лать былью.

Учредитель и издатель журнала 
«Вестник Магии и Колдовства», 

официальный врач и реальный колдун, 
Бомбушкар Игорь Стефанович.
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юбовная магия существует столь-
ко же, сколько существует чело-
вечество. Тема, которая всегда 
была и всегда будет. Казалось бы, 
ничего нового уже не скажешь — 

за века пройдено все — но нет, познание только 
начинается!

Наша редакция следует своему признанному 
правилу — находить в глубине веков утерянные 
магические знания и раскрывать их для идущих 
к познанию. Вот и в этом номере мы помещаем 
статьи двух магов из Узбекистана. Один из них, 
Александр Кай, открывает секреты любовной 
магии Востока, забытые рецепты тысячелетней 
мудрости, другой, Абду Каххор Хуканди, — тай-
ны арабской магии, которые хорошо примени-
мы в магии любовной. Оба мага и их рецепты 
публикуются впервые. Впрочем, в этом выпуске 

Слово Главного 
Редактора 

Раокриом

с вами продолжает работать плеяда сильных и 
опытных авторов, с которыми вы уже знакомы по 
двум первым номерам. Мы приложим все усилия, 
чтобы радовать вас, дорогие читатели, каждым 
номером журнала, привнося в вашу жизнь гир-
лянды мистических знаний.
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Статьи практикующих магов

ЛюбоВный тАЛиСМАн

ля этого заклинания вам понадобит-
ся сердолик (камень, обладающий 
сильной энергией Венеры), бумага, 
ручка и розовая или красная лен-
та. На небольшом кусочке бумаги 

напишите все качества, которыми должен обла-
дать ваш избранник. Для составления этого спис-
ка вам может потребоваться не один день. 

Когда вы останетесь довольны списком, обер-
ните его вокруг кусочка сердолика. Чтобы он де-
ржался, завяжите его выбранной вами лентой. 
Когда вы будете это делать, произнесите следу-
ющие слова:

«Призываю к себе
Совершенную любовь.
Пусть будет так,
Как я написала».

Плотно и надежно завяжите ленту. Обрати-
те внимание, что в заклинании не употребляется 
имя того человека, которого вы хотите привлечь. 
Такое заклинание специально не называет «кого-
то особенного», чтобы не лишать его свободы 
выбора. Поэтому оно может привлечь не того, 
кого вы желаете, а другого, может быть, более 
подходящего человека.

Этот талисман необходимо создавать во вре-
мя рождающейся луны или в полнолуние. Если 
возможно, проведите заклинание между восхо-

Тайны  
Любовной Магии
Лаверна
практикующая ведьма,  
верховная жрица днепропетровского ковена 
«Купальская Община»

дом солнца и серединой дня. Положите этот та-
лисман в такое место, где вы будете проходить 
несколько раз в день. Также его можно положить 
в небольшую корзинку и повесить дома или на 
рабочем месте. Если очень хотите, можете поло-
жить его в небольшой мешочек и носить на теле 
или вместе с собой. Однако лучше держать его 
там, где вы сможете его видеть. Каждый раз, ког-
да на него падает ваш взгляд, он будет напоми-
нать вам о заклинании и поддерживать его силу.

Масло для обретения любви
Вы можете приготовить это любовное средс-

тво и добавлять его в свечи или втирать в свою 
кожу. Если вы захотите использовать его для 
втирания, то убедитесь, что не обладаете повы-
шенной чувствительностью к его ингредиентам. 
Кроме того, это масло можно поместить в аро-
матическую лампу, чтобы запах создавал теплое 
и располагающее к любви настроение.

Это снадобье позволит вам выглядеть более 
привлекательной для человека, который вам 
интересен (сейчас или потом). Его необходимо 
смешивать за три дня до полнолуния. В качестве 
масла-носителя лучше использовать натураль-
ное свежее миндальное масло. Смешайте эфир-
ные масла с маслом-носителем. Затем добавьте 
равные доли масел апельсина, иланг-иланга и 
гвоздики. Можете добавить еще каплю или две 
масла корицы.

Храните снадобье в бутылочке или контейне-
ре в холодном и темном месте. В день полнолу-
ния, когда вы будете готовиться к ритуалу, выньте 
сосуд с маслом и поставьте на свой рабочий 
стол. Во время ритуала концентрируйте внима-
ние на своем намерении сделать себя привлека-
тельной и внести в свою жизнь новые любовные 
отношения. Следующие слова помогут вам на-
строиться на нужный лад:

«При помощи этого масла я призываю любовь.
Как внизу, так и наверху.
Как наверху, так и внизу.
Господин и Госпожа, пусть будет так».
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Когда вы почувствуете, что у 
вас уже накопилось достаточ-
но энергии, возьмите бутылоч-
ку с маслом в руку и наполните 
ее своим магическим намере-
нием.

ЛюбоВь и ПредАнноСть

Соединение рук, как вы уже 
наверняка знаете, это брачная 
церемония виккан. Она прово-
дится для пар и признается свя-
зью отношений между мужчи-
ной и женщиной, между двумя 
женщинами и между двумя муж-
чинами. Соединение рук может 
означать законный брак, хотя 
и не обязательно. Церемония 
эта может означать только вре-
менный союз. В данном случае 
соединение рук представляет 
собой обещание обоих пар-
тнеров оставаться вместе на 
год и один день. После этого 
времени, они могут обновить 
свой союз, сохранив прежние 
отношения или обновив со-
глашение, или разойтись. Та-
кая организация дает людям, 
вступившим в связь, больше 
возможностей. Так как их связь 
должна время от времени об-
новляться, они помнят, что им 
необходимо хорошо общаться 
друг с другом. Некоторые ведь-
мы считают соединение рук со-
юзом, который продолжается, 
пока между сторонами есть 
любовь.

Другие же относятся к соеди-
нению рук как к обряду, связы-
вающему двух людей навечно. 
Другими словами, эта связь бу-
дет продолжаться в этой жизни 
и в будущих. За такими убежде-
ниями стоит идея о том, что со-
единение рук — это соединение 
двух жизней в одну, и поэтому в 
будущем такие люди, скорее 
всего, встретятся вновь.

Главная часть церемонии 
соединения рук состоит в бук-
вальном и символическом завя-

зывании узла. Подобную цере-
монию вы могли видеть в фильме 
«Храброе сердце» с Мэлом Гиб-
соном, где его связывают од-
ним шарфом с возлюбленной. 
Для простого соединения рук, 
которое длится один год и один 
день, обоим достаточно прос-
то сказать, что они согласны 
быть вместе, и завязать узел на 
ленте, которая держится меж-
ду ними. Лента должна быть 
из мягкого материала, длиной 
приблизительно в один метр. 
Часто ведьмы используют ро-
зовый цвет, обозначающий лю-
бовь и нежность, и серебряный, 
являющийся символом Богини. 
Другие выбирают цвета, пред-
ставляющие четыре элемента. 
В идеале завязывание узла 
должно проходить в полнолу-
ние. По такому случаю можно 
заранее написать клятву, кото-
рую вы приносите. После того 
как узел завязан, его следует 
хранить в спокойном месте, вы-
бранном обоими. На каждое 
полнолуние его следует доста-
вать и помещать там, где его 
могут видеть обе стороны. Пос-
ле того как прошел год и один 
день, вы можете продлить связь. 
Если вы решите, что готовы для 
более долговечного союза, для 
церемонии соединения рук, 
можно использовать ту же са-
мую ленту.

Во время формальной це-
ремонии соединения рук, за-
вязывая узел, вы создаете за-
клинание. В союзе участвуют 
родственники, друзья и близ-
кие, которые дают свое благо-
словение и завязывают ленту 
вокруг соединенных рук любя-
щих. Часто во время церемо-
нии пара прыгает через метлу, 
что является символом пересе-
чения порога и вхождения в до-
машнюю жизнь.

После церемонии вам пот-
ребуется красивая каменная 
шкатулка для хранения узла. 

Также вам потребуются цветы, 
которые украшали во время 
церемонии алтарь, или букет 
невесты. Развесьте их, чтобы 
они могли высохнуть. Для это-
го потребуется несколько не-
дель или месяц. После того как 
цветы высохли, положите их 
в каменную шкатулку. На них 
положите ваш свадебный узел. 
На небольшом куске бумаги 
напишите слова или символы, 
которые представляют собой 
вашу клятву. Положите все это 
в коробку. Добавьте туда бла-
говоний, использовавшихся во 
время церемонии, а также не-
много вербены.

Запечатайте шкатулку при 
помощи воска или сургуча, 
чтобы ваши обещания были 
надежно спрятаны. Храните 
ее у себя дома. Она является 
магическим механизмом, кото-
рый усиливает энергию вашей 
связи. Все, что вы положили 
в коробку, содержит добрые 
чувства, связанные с вашими 
отношениями. Она также несет 
в себе ваше послание близос-
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ти. С ее помощью вы на бессо-
знательном уровне получаете 
напоминание о своей любви.

ПрощАние

Я познакомлю вас с закли-
нанием, которое направлено 
на прекращение отношений. 
Если у вас с вашим супругом 
была церемония соединения 
рук, то в ритуал разрыва отно-
шений следует включить цере-
монию развязывания брачного 
узла. При этом можно исполь-
зовать любое рассеивающее 
заклинание и материалы, ко-
торые развязывают свадебные 
энергии.

Конечно, прежде чем про-
щаться, убедитесь, что вы до 
конца выяснили отношения. 
Вам нужно поговорить со сво-
им супругом и убедиться, что 
вы готовы развестись. Иначе 
данное заклинание подейству-
ет только на вас. Оно поможет 
вам символически завершить 
отношения и примириться с 
идеей разрыва.

Также это заклинание поз-
волит вам восстановиться пос-
ле особенно плохого разрыва 
отношений. Вам потребуется 
кусок туалетной бумаги и руч-
ка. На одном конце куска напи-
шите свое имя, а на другом — 
имя вашего партнера. Затем 
проведите линию посередине 
куска между вашими именами. 
Сконцентрируйтесь и разорви-
те бумагу по линии.

Аккуратно сложите свою по-
ловину и закопайте ее недале-
ко. Или положите ее в особое 
для вас место, где она может 
храниться в течение полного 
цикла луны. Если вы закопали 
ее, то представляйте себя, свои 
эмоции растением, которое пе-
ресадили в новую землю, что-
бы оно выздоровело и начало 
расти.

Теперь освобождение! Возь-
мите ту половину, на которой 
написано имя вашего бывшего 
супруга, и спустите ее в туа-
лете. При этом представляйте 
себе, как он уплывает от вас 
(не обязательно буквально по 
трубам). Представьте, что он 
уплывает вниз по течению на 
лодке, мягко двигаясь по жизни. 
Увидьте негативную энергию, 
которую вы удерживаете после 
отношений, представьте, как 
она уходит по течению туда, 
где не сможет навредить вам 
или вашему бывшему супругу.

Так как данное заклинание 
направлено на прекращение 
действия, его следует делать 
во время убывающей луны или 
непосредственно перед полно-
лунием.

Если использование туале-
та кажется вам неподходящим 
выходом, попробуйте более 
мягкое заклинание. Разожгите 
костер в безопасном месте на 
природе или в камине дома. 
Соберите предметы, которые 
напоминают вам об отноше-
ниях. Не следует избавляться от 

всего, что подарил вам прежде 
любимый человек — вам ре-
шать. Если ничего подходящего 
для сожжения нет, то напишите 
на кусочке бумаги: «Мои семей-
ные отношения с (имя человека) 
закончены». Дорогие подарки, 
такие как кольца или мебель, вы 
можете захотеть вернуть тому 
человеку, который их подарил. 
После того как вы выбрали 
предметы для сожжения, сядьте 
перед огнем и произнесите:
«Меняющая сила огня, измени 
эти отношения.

Теперь мы друзья, а не се
мья. Связывающие нас узы 
разрушены».

Бросьте выбранные предме-
ты в огонь, следите за тем, как 
они горят, концентрируйтесь на 
вашем намерении. При обра-
щении с огнем следует соблю-
дать осторожность, убедитесь, 
что предметы полностью сго-
рели, и потушите огонь. Теперь 
ваши отношения изменились 
мягко и без лишней боли.

Что ВАМ СЛедУет знАть

• Влюбить кого-то в себя при 
помощи магии неэтично, по-
тому что при этом человек 
лишается свободы выбора.

• Успешные заклинания люб-
ви направлены на вас.

• Вы можете создать заклина-
ние, которое поможет вам 
привлечь любовь.

• Вы можете колдовать для 
внесения новизны в 
уже существующие 
отношения.

• Магия поможет вам 
связать себя с близ-
ким человеком в 
союз любви.

• Чтобы завершить 
близкие отношения и 
начать новую жизнь, 
можно воспользо-
ваться помощью ма-
гии.
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все люди хотят романтических встреч, но отказы-
вают себе в этом из-за внутренних тормозов: за-
нятости на работе, усталости, сомнений и других 
причин. Заклинание красиво устраняет эти тор-
моза и тем самым делает события возможными. 
Если заклинание читают супруги, их отношения 
также становятся романтическими и переходят 
на качественно новый уровень.

Как читать заклинание? Его либо торжествен-
но произносят вслух нечетное число раз (3, 5, 7 и 
т.д.), либо можно читать непрерывно, как мантру, 
любое количество раз, но не менее 5 минут по 
времени.

Действенное 
любовное 

заклинание
Раокриом

ченики автора, живущие в Испании, 
перед Новым Годом нашли в маги-
ческих книгах интересное заклина-
ние, которое не замедлили прислать. 

Звучит оно так: «АФАЛА КИТА, АМУЛА СЕЛА, 
ИСПА ТОТА, ИНСУПУКА СУЛА».

В комментариях сказано, что это заклинание 
активирует любовные приключения. Автор не 
замедлил разослать заклинание всем знакомым 
магам; надо проверять заклинания на себе, пре-
жде чем давать их людям. Не прошло и 12 часов, 
как любовные приключения действительно нача-
лись. Например, в течение часа после прочтения 
заклинания Анатолию Шевченко (победителю 
телевизионного конкурса «Битва Экстрасен-
сов», старейшему выпускнику нашей магической 
школы 1989 года) позвонили старинные подруги 
и предложили возобновить романтические отно-
шения, а мужчина, ухаживавший за Ириной Ка-
малатмикой, пригласил ее в путешествие по Ита-
лии и предложил руку и сердце. Нечто подобное 
произошло и с другими магами.

Заклинание подверглось изучению и был оп-
ределен механизм его действия. Оказывается, 
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исмиллохир рахмонир рохийм. Да 
будет  хвала Аллаху, единствен
ному повелителю восьмивратного 
рая и семивратного ада, и восем

надцати тысяч миров, и да простит Он наши 
грехи и даст нам исцеление. Да прольется Его 
милость над пророком нашим Мухаммадом 
(с.а.в) и его семьей.

Насколько я понял, в «русскоязычном» Интер-
нете очень мало информации, несущей какую-то 
практическую ценность при изучении Илма, на-
уки, которая не совсем точно называется мусуль-
манской магией.  Хотел бы рассказать о ней в 
меру своих познаний и, соответственно, степени 
скрытости. То, что вы называете мусульманской 
магией, обозначает две ветки:

Илм — это система, базирующаяся на кано-
ническом воззрении к исламу. Подавляющее 
большинство техник, ритуалов и дуо в ней взя-
то из многочисленных хадисов, Корана, трудов 
теологов и святых. Оставшаяся незначительная 
часть в каждой стране меняется в зависимости от 
местных условий.

Сехр-жоду — это система, использующая при 
работе основу религиозных знаний, но смешав-
шая все это с немусульманскими традициями и 
пережитками былых религиозных культов, она 
запрещена.

В некоторой литературе в Интернете встре-
чаются упоминания о разделении мусульманской 

Магия и ислам
АбдуКаххор Хуканди
практикующий маг
Узбекистан

магии на три отдельных вида. При этом следует 
заметить, что они всегда идут нераздельно.

Итак, начнем. Прежде всего, не следует ис-
пользовать первые же попавшиеся вам в Интер-
нете различные заклинания — дуо, пусть даже 
они выглядят заманчиво и работоспособность их 
проверена на практике. Можно доверять лишь 
тем источникам, где указывается, кто сообщил 
это дуо и каков его аснод — то есть, кто и когда 
разрешил использовать его для этой цели. Долж-
но быть указано имя шейха или имама и, жела-
тельно, книга, откуда взято это дуо. Дуо бывают 
нескольких видов. Рассмотрим чаще встречаю-
щиеся:

– суры и аяты Корана. Если утверждается, что 
дуо взято из Корана, должно быть указано его 
положение в книге и аснод. Встретив такое дуо, 
не поленитесь сверить с Кораном и ознакомь-
тесь с переводом; 

– дуо-и саловат. Дуо, восхваляющее проро-
ка (пророков); 

– дуо-и зикр. Это дуо, применяющееся при 
медитации в качестве мантр.

Обычно указывается день, время суток, ко-
личество прочтений и иные условия применения 
заклинания. Зачастую, прочитав одно и то же 
заклинание в разные дни различное число раз, 
можно получить ритуалы, применяющиеся для 
совершенно отличных друг от друга целей. 

Например, прочитав суру «Фотиха»:
– 3 раза, можно открыть забитую грязной 

энергией точку;
– 7 раз,  можно предохраниться от сглаза; 

(Хадис)
– 41 раз, излечить любую болезнь, иншоол-

лоху таоло, по велению Аллаха (Хадис).
Необязательно искать заклинания, специаль-

но созданные для чего-либо. Есть такие, что ис-
полнят любое желание милостью Рахмона.

Так, например, будучи чистым умом и телом, 
сказать трижды: «Е Архамар рохимийн» от всего 
сердца, то к тебе явится ангел и скажет: «Именем 
Господа твоего Архамар рохимийн, чего ты же-
лаешь?» (Слова пророка нашего (с.а.в), расска-
зывает хазрат Абу Умома (р.а).
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Если прочитать «Ла илаха 
иллаллох, Мухаммадур росу-
луллох» 70 тыс. раз и посвятить 
какому-либо человеку, себе или 
другому, живому или мертвому, 
то можно, милостью Аллаха, 
избавить его от адских стра-
даний, или же сжечь его карму, 
снять проклятие. (Произведено 
из хадисов).

Всякое заклинание должно 
быть повторено 3 раза. Не бы-
вает непринятых дуо. Каждое 
работает. Если вы неправиль-
но прочитали или сфантазиро-
вали, заработаете наказание, 
если прочли верно — оно сбу-
дется. Но порой вы видите, что 
дуо не работает, или работает 
не так, как вы того хотели. 
Это значит, что оно, вместо 
того, чтобы следовать ва-
шей цели, начало снимать с 
вас негатив, ибо это и есть 
его приоритет — спасти 
человека, читающего его,  
наставить на верный путь. 
Не применяйте одновре-
менно с ритуалами других 
практик. Чтобы произно-
симые вами дуо работали, 
больше молитесь, больше 
читайте Коран, то есть де-
лайте все, чтоб очиститься 
духовно. Держитесь даль-
ше от скверны. Всегда де-
ржите тело чистым, делайте 
гусл или тахорат (омовение).  

Если вы желаете изучать 
Илм, строго придерживайтесь 
канонов ислама.  Найдите учи-
теля. Следуйте тому вазифа, 
что он вам даст. И вскоре вы 
заметите удивительные вещи – 
не успеете пожелать чего-то, 
как это уже начнет сбываться, 
милостью Архамар рохимийн. 

Власть и сила опьяняют. 
Не забудьте того, зачем вы 
здесь —заслужить Его милость 
и прощение в Судный День. Ал-
лах зовется Ал-Афув, он милос-
тив. Просите Его о прощении —  
и он простит. Так вы получите 

саодат — процветание — в этой 
жизни и в следующей. 

дуо для достатка

Читать, входя в жилище. 

1. Суру «Фотиха». Пророк 
наш (с.а.в) сказал, что чело-
век, читающий эту суру, вхо-
дя в дом, закрывает ход туда 
шайтану.

2. Суру «Ихлос». Пророк наш 
(с.а.в) сказал, что «Не будет 
знать нужды человек, прочи-
тавший суру «Ихлос», входя 
в дом».

3. Дуо для защиты

ха қад иҳота би кулли шайъий 
ъилма ва аҳсо кулла шайъин 
адад. Аллоҳумма инний аъузу 
бика мин шарри нафси ва мин
шарри даббатин анта аҳизун 
бинасиҳатиха анна Робби ала 
сиротин мустақийм».

дуо от сглаза

В хадисе имама Ал-Бухари, 
от Ибн Аббаса (р.а) говорится, 
что пророк (с.а.в) использовал 
это дуо от сглаза:

«Уъийзу кума бикалима
тиллаҳиттаммати мин кул
ли шайтонин ва ҳаммати ва 
мин кулли ъайнин ламмати». 

Перевод:

«Совершенным словом 
Аллаха прошу защиты от 
шайтана, вредных насеко-
мых и дурного глаза».

дуо для исцеления

«Ва яшфи судуро 
қовмим му’минин» — ус-
покаивает, разгоняет пе-
чаль в сердце.

Пророк наш (с.а.в) клал 
левую руку на болящее 
место и произносил:

«Бисмиллаҳи арқийка мин 
кулли шайин ю’зи’ка, ва мин 
шарри кулли нафсин ав айнин 
ҳасидин Аллоҳу яшфияка».

Еще он для исцеления боли 
клал правую руку на больное 
место, и 7 раз произносил:

«Бисмиллаҳи аъузу би изза
тиллаҳи ва қудротиҳи мин 
шарри ма ажиду ва ухази
ру».

дуо для избавления  
от долгов 

Повествуется от Абдуллоха 
ибн Амра (р.а), в хадисе Абу 
Дауда. 

Повествует Абу Дардоъ (р.а): 

«Я слышал от пророка (с.а.в), 
что кто ни возьмет за правило 
читать эти дуо и днем, и ночью, 
ничто не сможет причинить ему 
вред».

Вот эти дуо:

«Аллохумма анта Робби ла 
илаха илла анта алайка та
ваккалту анта Роббулъар
шил аъзийм ва ла хавла ва ла 
қуввата илла биллахил ъа
лиййил ъазийм. Маа шааъ Ал
лоху кана ва ма лам яшаъ лам 
якун аъламу анналлоха ала 
кули шайин кодийр ва анналло
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«Аллоҳумма инний аъузу 
бика мин ғолабатиддайни ва 
ғолабатиладувви ва шама
татилайдаи».

Мантры-дуо,  
угодные Аллаху

1. Тасбех: Субҳаналлоҳ «Ал
лах свободен от недостат
ков всего земного».

2. Такбир: Аллоҳу акбар «Ал
лах велик».

3. Тахмид: Алҳамдулиллоҳ 
«Восхваляю Аллаха».

4. Тахлил: Ла илаҳа иллаллоҳ 
«Нет бога, кроме Аллаха».

Их многократное пов-
торение поднимает чело-
века в глазах Творца, де-
лает его чище.

дуо для покаяния

Аллоҳумағфирли — «Мой 
Аллах, прости грехи мои».

Оканчиваю свою 
скромную статью поже-
ланием «Да простит Ал-
лах наши и ваши грехи», 
и просьбой — помолитесь 
за меня, вашего скромно-
го слугу… и пожелайте мне 
свободы….

Комментарий Главного Ре-
дактора: Я переписываюсь с 
магом АбдуКаххором Хуканди 
уже несколько месяцев. После 
того как он прислал эту статью 
специально для нашего журна-
ла «Вестник Магии и Колдовс-
тва», я попросил его поделить-
ся и другими рецептами. И вот, 
что он мне посоветовал:

Способ получить помощь 
Свыше. Сначала читаем глав-
ную молитву ислама: 

«Аъузу биллахи манашшай
тонир рожийм

Бисмиллахи рахмонир рохийм

Алхамдулиллахи раббил аъла
мийн

Аррохманир рохийм

Маълики явмиддин

Иййака наъбуду ва иййака на
стаъийн

Эхдинассиротол мустакийм

Сиротоллазина анамта
алайхим

Гайрил магзуби алайхим ва
лаззоолийн. (Омин)».

Затем произносим закли-
нание из книги «Кимиейи Са-
одат», секретного магического 
текста:

ман ядъулкак, дура иллал
К,одиру, е Рабби.

Аллохумма, АнталГ,аниййу 
ва аналфак,иру, фа ман ядъу
лфак,ира иллалГ,аниййу, е 
Рабби.

Аллохумма, АнтадДайену ва 
аналмадйуну, фа ман ядъу
лмадйуна илладДайену, е 
Рабби.

Аллохумма, АнталК,авиййу 
ва аназзаъифу, фа ман ядъу
ззаъифа иллалК,авиййу, е 
Рабби».

После этого помощь будет 
оказана.

Главную молитву Аллаху 
произносим столько раз, 
сколько требует душа, по-
том заклинание из «Кими-
ейи Саодат» 41 раз.

Я решил проверить 
заклинание АбдуКаххо-
ра и направил его мое-
му приятелю из Испании, 
находящемуся в затруд-
нительном положении и 
самостоятельно желаю-
щему выбраться из этого 
положения. Мой приятель 
пошел ночью на море, сел 
на волнорезе и прочитал 
все, как указано. Совер-

шенно неожиданно для себя 
он услышал голос. Голос шел 
из пространства над морем: 
«Что ты хочешь?» Приятель 
вслух рассказал, какая про-
блема должна быть решена.  
В течение трех дней 
она самым неожидан-
ным способом реши-
лась. Рецепт оправдал 
свою действенность. 
Этот рецепт мы можем 
применить и для ре-
шения своих проблем  
в личной жизни.  

«Бисмиллахир Рахмонир Ра
хийм.

Аллохумма, АнтарРаббува 
аналабду, фа ман ядъул
абда илларРаббу, е Рабби.

Аллохумма, АнталХолик, 
у ва аналмахлук,у, фа ман 
ядъулмахлук, а илларХо
лику, е Рабби.

Аллохумма, АнталМали
ку ва аналмамлуку, фа ман 
ядъулмамлука иллалМали
ку, е Рабби.

Аллохумма, АнталК, оди
ру ва аналмак, дуру, фа 
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авайте сегодня поговорим о том, как 
магией привлечь себе любовь. Есть 
много вариантов, разберем те, ко-
торые можно сделать быстро. Сна-

чала посмотрим на эту проблему с разных углов:
1. Вы можете просто хотеть любви.
2. Вы расстались с кем-то и очень хотите вернуть.
3. Вы влюбились и теперь хотите, во что бы то 

ни стало, получить обожаемый объект.

Вы Хотите нАйти Себе ЛюбоВь 

Для этого хорошо подойдут такие вещи:

А. Пантакль для привлечения дружбы
1. Нарисуйте 2 сердца, которые соприкаса-

ются по бокам.
2. В одном из сердец напишите на языке Три-

темиуса «hur», под этим словом цифру «2».
3. Во втором сердце напишите этим же алфа-

витом «ba», под этим — «3».
4. Над сердцами напишите:
 «&#1496;&#1492;&#1512;», 
а под ним — «&#1489;&#1503;».
5. Вокруг пишут на иврите или латыни стих  

28 из 1-ой главы Бытия. Пантакль делают под 
влиянием солнца. Окуривают его ладаном и 
шафраном. Масло — корица с можжевельником. 
Свечи розовые. Он притягивает дружбу, если  
в заклинании освящения упоминать черты харак-
тера, внешность и подобные качества, то он бу-
дет притягивать и их.

Б. Метод травяной. Возьмите масло виног-
радных косточек, положите туда: жасмин, им-
бирь, пряную гвоздику, розы, укроп, шафран.

Оставьте все это настояться в теплом месте 
две недели. На этот промежуток положите туда 
розовый кварц. У вас будет масло, которым надо 
себя умащивать каждый день.

Также составьте магическую соль (просто на-
стой трав добавьте в соль): зверобой, кусок ябло-
ка, черный перец, роза, жасмин, имбирь, укроп.

Принимайте эту ванну с визуализацией и ума-
щивайтесь этим маслом.

Любовная магия
Иван Терехин 

Руководитель школы магии 
«Солиснигрум», Москва

Вы рАССтАЛиСь и Хотите ВернУть

А. Письмо подсознанию
Это, пожалуй, тот редкий случай, когда я 

опишу не свой ритуал, но методика проверена 
многими, кто обращался ко мне и просто просил 
ритуал.

1. Зажечь свечу (любую).
2. Взять лист бумаги.
3. Капать на бумагу воском так, чтоб из капель 

получился образ человечка (неважно насколько 
опрятный), просто контур. Самое главное, чтоб у 
него отдельной каплей слева было сердце, и так-
же половые органы.

4. Можно зажечь теперь 3 церковные свечки 
рядом (если хотите).

5. Написать над головой изображения имя 
человека, например, «Андрей».

6. Взять иголки (булавки), с гвоздиками на кон-
це (портные). Под листок положить что-то мягкое.

7. Далее следует втыкать иголки, при этом го-
воря фразы, а потом записывая:
- В голову. Сказать, а потом записать: «Думай 

обо мне. Скучай, тоскуй».
- В сердце. Сказать, а потом записать: «Люби меня».
- В пах. Сказать, а потом записать: «Желай меня».

8. В ногах пишется Молитва:
«Господи, Царю Небесному, Пресвятая Богоро
дица. Молитва любви Пресвятой Богородицы. 
Как покрываешь Ты небо и землю своим покро
вом, так покрой меня, рабу Божию Ксению, с 
рабом Андреем крепким браком и любовью».
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9. Смотрите на фото чело-
века и 2-3 минуты (при желании 
больше) разговаривайте так, 
как будто он рядом. Выскажите 
все, что от него хотели бы.

10. Прочитать молитву, ко-
торую писали, 3 раза.

11. Вытащить иголки и сжечь 
(можно вытащив иголки уйти с 
листком в ванну).

12. Пепел выбросить за 
окно, тот который прилип к пе-
пельнице или тому, в чем сжига-
ли, смыть водой. Ритуал прово-
дится от 7-ми раз (7 – минимум). 
Проводить предпочтительнее 
начиная в пятницу, лучшее вре-
мя — ночное, самое лучшее — 
когда человек, на которого 
проводят, спит.

Б. Лесной ритуал
1. Принесите молоко и хлеб 

духам леса, объяснив за чем 
пришли.

2. Найдите мужское (сосна, 
рябина, дуб) или женское (бере-
за, ива) дерево, в зависимости 
от того с кем поссорились. Не-
обходимо, чтобы там были ес-
тественные щели, дырки, дупло.

3. Вложите фотографию, на 
которой он один.

4. Обвяжите дерево крас-
ной тканью. Полейте его моло-
ком с медом, оставьте в корнях 
деньги и хлеб. Обнимите дере-
во и скажите, как плохо вам без 
этого человека (только вы гово-
рите это так, как будто обнима-
ете этого человека).

5. Когда вы помиритесь, от-
благодарите дерево так же и 
уберите фотографию.

Вы Хотите  
зАПоЛУЧить ЧеЛоВеКА

А. Пантакль Асмодея
1. Нарисуйте перевернутую 

пентаграмму, в двух верхних 
рожках начертите цифры «6» 
(по одной в роге). В левом ухе 
нарисуйте число «2», в правом 
ухе — число «3». В бороде на-
чертите «5», а под пятеркой 
латинскую «Т». В центральном 

сегменте поставьте печать Ас-
модея, лучше составленную че-
рез Аик Бекар.

2. Вокруг звезды напишите 
HASMODAI.

3. Вокруг алфавитом Иоан-
на Тритемиуса напишите сло-
во «BEC&#937;» (это на месте 
псалма, как во многих других 
магических изображениях).

Имеет свойство возбуждать 
любовь или разрушать ее, о 
чем следует упомянуть в закля-
тии. Покровитель этого пантак-
ля-Асмодей. Умащивают его 
розовым маслом. Окуривают 
белладонной (возможно бак-
лажаном), свеча черная.

В. Свеча взаимной любви
1. В пятницу купить в церкви 

7 свечей, одну поставить Бого-
родице, прочитать молитву Ве-
ликой Матери.

2. В понедельник дома скру-
тить 3 свечи и зажечь. Читать 
13-й псалом.

3. Во вторник проделать это 
с тремя оставшимися, читать 
44-й псалом.

4. В пятницу сплавить огарки 
всех 7-ми свечей (после про-
изнесения молитв их гасят и 
убирают), положить в водяную, 
баню добавить порошок, кото-
рый состоит из: 1ч. базилика; 
1ч. имбиря; щепотки розового 
кварца; своего волоса; ее\его 
волос или пепла фотографии.

Растопить и сделать одну 
свечу.

5. На одной стороне напи-
сать Ф.И.О. свои, а с другой — 
возлюбленного. Зажечь и чи-
тать, пока не сгорит, псалом 45.

Мы рассмотрели достаточ-
но простые методы магических 
воздействий на человека в сфе-
ре любви. Теперь посмотрим на 
более трудные, для начала оз-
накомлю вас с теми, которыми 
вы сами можете воспользовать-
ся. Как все понимают, иногда 
есть доступ к человеку, иногда 
его нет. Поэтому и привожу  
2 действия, которые могут быть 
полезны в этих 2-х случаях:

А. Приворот по фотографии
1. Время: пятница, 2-ая лун-

ная четверть, до полудня.
Установите алтарь в крас-

ных тонах, купите нож. Подго-
товьте соль мелкого помола.

2. Положите фото изобра-
жением вниз, зажгите свечу, 
произнося:
«Аза пае ладор. Сматур фоби
атор. Агностика фаме рута. 
Амилла фатор адор».

3. Переверните фото (ли-
цом), зачерпните соль ножом и 
произнесите:
«Азмовар фай адор, сматур 
рай атор!»

4. Ссыпьте соль с ножа на 
фото, произнесите:
«Адамигос новарро. Зала уди 
фас. Нарекаю тебя именем 
(его имя)!
Пусть твой образ будет здесь! 
Корпус терра просперо, унико 
повара.
Эди тас».

5. Немного провизуализируй-
те свое желание так, чтобы образ 
человека отталкивался от изоб-
ражения на фотографии (3 мин.). 

Проделать пункты 3, 4, 5 
еще раз. Затем опять в 3-й раз 
возьмите соль, но на этот раз, 
высыпав ее, произнесите: 
«Адамигос новарро, зала уви 
кас. Дважды нареченный име
нем (N), обрети свою душу! 
Анима хоме дорад. Иммаго 
просперо, аве форе».

6. Поменяйте руки (у правши 
в этом пункте нож в левой), за-
черпните соль и произнесите: 
«Алва ил оргаулъ. Хадо 
идо кавилло».

7. Ссыпьте соль и го-
ворите: 
«Абаса аболь фарган! 
Гифа абелъ фолла!
Ота наалъ! Аре кон!»

Все ваши желания и 
страсть добавлены устно 
к концу заклятия.
«Аме тауль саваль! Та
кова моя воля. Да будет 
так!»
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8. Поместите левую руку 
на фото, в правой руке, свеча, 
она прямо над фотографией. 
Говорите:
«Варос, кадос, ридо ригон. 
Аалута валу, маэлъ. 
Эга лауль, алъ ликолъ. Сатэс 
гиба фальк.

(три раза, последним 
«Фальк» задув свечу).

9. Теперь, попав на откры-
тый воздух (балкон, улица, фор-
точка), держите фотографию 
перед собой, но так, чтобы 
соль не ссыпалась, и говорите:
«Тот, чье имя (N), услышь меня.
К тебе обращаюсь я. И зову тебя.
Священным именем АДУБАС
заклинаю силу ФАРАТ А – до
неси мой глас!
Соль Земли, прими свою дань!
Ветер Морей, дай движенье!
Огненное Солнце, растопи же
лание!
Во имя первого рода УДОРИЕЛЯ
И рода второго АГЕЛЯ.
Аргама прома савада.
Эко галава касаль, игес хаде вара.
Идее фасаль!»

Словами «Идее Фасаль», 
сдуйте с фотографии соль.

Б. Зеркальный приворот
Если у вас есть возможность 

пригласить человека к себе в 
гости или же по иному добавить 
ему в питье зелье, то сделайте 
следующее:

1. Изготовьте следующие 
чернила (1-ая лунная четверть, 
пятница):

– Купите роз или розовую 
свечу, подожгите и получите 
как можно больше копоти.

– Добавляйте каплями в ко-
поть воду, пока не получится 
цвет чернил.

– Добавьте немного камеди 
(гумми-смола, например, виш-
ни). Либо купите любые обычные 
чернила (я рекомендую преды-
дущие, т.к. они нетоксичны).

2. Имея чернила на руках, 
уколите себе палец иглой (безы-
мянный левой руки) и капните в 
чернила 1 каплю крови, вырви-
те у себя с корнем 3 волоса и 

положите в жидкость. Наклони-
тесь над чернилами и выдохните 
туда (горячее дыхание, как ды-
шат в холодный день на руки).

3. В следующую пятницу 
чернила готовы и можно про-
должать.

4. Возьмите зеркало (малень-
кое) и нанесите в левый верхний 
угол чернилами эти символы:

5. Дождавшись высыхания 
чернил, поместите зеркало в 
чашу с водой, бросьте три ще-
потки лепестков роз и скажите:
«Ардхабах гарах, орга дэво. 
Уга хадаб иби кас одо».

6. Через два часа (или боль-
ше, если чернила не раствори-
лись в воде) перелейте зелье в 
бутыль, убрав траву. 

7. Вам нужно добавлять это 
зелье в питье возлюбленного 
и раз в день смотреться в зер-
кало представляя, что вы там 
вдвоем. Пока вы делаете так с 
зеркалом, вы не расстанетесь.

Теперь приведу несколько 
ритуалов собственной разра-
ботки:

А. Воздействие
Это действо будет полезно, 

когда вы просто из одной ком-
пании. 

1. Начертите на своей руке 
угле, крест (равносторонний) и 
произнесите:
«Тэрра, Мата, Ха».

2. Смойте крест и когда уви-
дите этого человека, поздоро-

вайтесь с ним, представив, как 
крест перешел на его руку.  
В этот же момент представьте, 
что вы хотите (это не трудно 
при прикосновении к любимо-
му человеку).

3. После этого, когда вы бу-
дете сидеть (лучше напротив), 
представьте, как из ваших глаз 
в центр лба любимого идут 2 
луча, чувствуйте их. Представ-
ляйте все, что хотите от этого 
человека. Мысленно можно 
произносить и посылать с лу-
чами эту формулу:

«Капе, Касита, нон Капета ет 
Публика филии омнибус суис».

Б. Дароприношение
Этот метод основан на том, 

что каждый человек — это ава-
тар Божества. Для этого дейс-
твия вам нужно мало:

1. Выбрать аспект Божест-
ва, например, Тир, Эрот, если 
вы работаете с мужчиной (де-
лаете на мужчину), и Венера, 
Иштар или подобные боги, 
если делаете на женщину.

2. Купите свечи, хлеб, моло-
ко или вино. 

Произнесите над каждой 
вещью: «Наивысшему и Неиз-
реченному Божеству от чистого 
сердца и с преданностью под-
ношу (что именно)».

3. Теперь берите каждую 
вещь и дотрагивайтесь ею до 
макушки, солнечного сплете-
ния и паха, каждый раз говоря:
«ЯгьяКритамСоЛабИда
ГИца(Имя Божества)(Имя 
человека).

4. Когда все сделано, зажги-
те свечи и какое-то время моли-
тесь этому божеству (допустим: 
«СоЛабИдаГИцаСветло
ношаОлена»).

5. После молитвы медленно 
съешьте и выпейте все.

В. Два любовных зелья
Эти зелья очень просты, пер-

вое очень полезно, когда вы на-
ходитесь в непосредственной 
близости, когда у вас есть воз-
можность остаться с человеком 
наедине. Не к чести будет ска-

а в правый 
нижний эти: 
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зано, это зелье применялось 
мной иногда в поездках, таких, 
например, как детский лагерь, 
и работало всегда безотказно 
(если не вмешивались).

1. Вам нужна бутылка 
пива, вина, лимонада, вооб-
ще чего угодно. Улучив пару 
минут в одиночестве, зажмите 
ее между рук и произнесите: 
«Наивысшему неизреченному 
Божеству подношу это (пиво, 
лимонад) от чистого сердца и с 
любовью» (повторите несколь-
ко раз, тут должен сработать 
фактор надежды и понимания, 
что это последняя возможность 
остаться вдвоем, даже если это 
далеко не так). После этого 
произнесите: «Божеству люб-
ви, страсти, (перечислите ва-
риации того, что вам надо) под-
ношу это (пиво, лимонад) с тем 
чтобы, например, Галя оста-
лась ночевать со мной, или бо-
лее конкретную цель», — опять 
же несколько раз, поэтому точ-
но определитесь со словами и 
примените еще раз тот фактор, 
что надо говорить это так, как 
будто бы это была последняя 
возможность.

2. Теперь просто выпейте это 
совместно с тем, на кого хотите 
влиять, иногда мысленно при-
зывая это Божество. После ис- 
полнения не забудьте поблаго-
дарить аспект Божества неболь- 
шим причастием в его честь.

Следующее зелье может 
расположить к вам человека. 
Для этого начитывайте на воду 
минут 15:
«Ганге Ча Йамуне Чайва Йали 
Смин Саннидхеем Куру».

Затем минут тридцать на-
читываем на воду следующие 
слова:
«ОмСарвеБхавантуСук
хинамСарвеСантуНира
майахСарвеБхадраниПа 
шйантуМаКашхидДукха
Бхагбхавет».

И еще 15 минут:

«Аум Джайя Джайя Шри 
Шивайя Сваха».

И добавим два варианта 
каббалистических медитаций: 
первая облегченная, вторая 
трудная.

Первая медитация
1. Измените свои имена, то 

есть прибегните к 2-м вариан-
там:

– Запишите свои имена на 
иврите (Иван — , Михаил — 

).
– К каждой букве имен 

добавьте окончание «ель» 
(Женя — Жель, Еель, Нель, 
Яель). Но тогда вам все равно 
нужно будет визуализировать 
буквы иврита (в Жене это будут 

), нужно знать правила, ог-
ласовки. Этот метод на случай 
того, если вы не знаете, как пи-
шутся имена на иврите, т.к. точ-
ность здесь не важна.

2. Теперь поставьте свое 
имя или имя того, над кем ра-
ботаете, в такой форме, после 
этого читайте следующие бук-
вы: «Алеф-Хет-Далет». После 
этого свое имя.

3. Дайте буквам раство-
риться минут через 15. Теперь 
проделайте вариант медитации 
Ицхака Луриа, визуализируйте 
Круг (Хохма) и Бина (Квадрат). 
Позвольте вашему желанию 
раствориться в этих сферах, 
но только в самом начале (оно 
должно втечь из чтения букв, луч-
ше, если методикой перестано-
вок). Как только круг и квадрат 
начнут двигаться, не думайте 
уже, а дайте свободно им сосу-
ществовать и объединиться.

Круг — синий. 
Квадрат — зеленый.

Вторая медитация
1. Божество делится на три 

аспекта, а один из них можно 
раздробить еще на два, таким 
образом, 4, что и есть ЯХВЕ 
(Тетраграмматон). Эти аспекты 
таковы:

– Бог Отец. Могучий, силь-
ный, властный, поощряющий за 
добро.

– Богиня Мать. Всесильная 
мать, гневная и мудрая, караю-
щая за злодеяния.

– Бог. Тот, кто легок, он по-
хож на любящего брата и воз-
любленного.

Богиня — женская ипостась 
Бога.

2. Напевайте с начала и визу-
ализируйте эти буквы: Алеф-Хе-
Йод-Хе-Алеф-Шин-Реш-Алеф-
Хе-Йод-Хе (Эхиа-Ашер-Эхиа 
или Жизнь есть Жизнь). Пусть 
они сплетут рисунок, любой, 
который породит Божество.

3. Начинайте визуализи-
ровать Божество вообще (как 
угодно), напевая так же «Йод-
Ке-Вау-Ке (ЯХВЕ, в медитациях 
и формулах буква «Хе» обычно 
читается как Ке)».

4. Выберите аспект Божества, 
который наиболее вам симпати-
чен и больше подходит к ваше-
му конкретному случаю. Далее 
пусть из образа Божества вый-
дет образ вашего возлюбленно-
го. Начинайте петь следующее:

Если аспект Бога Отца, то на-
чинать следует: Иод-Алеф-Бет.

Если аспект Богини Матери, 
то с: Вау-Реш-Вау-Хе.

Если аспект Бог, то: Хе-
Алеф-Бет-Бет-Нун (конечная).

Если Богини, то: Хе-
Реш-Вау-Хе-Бет-Нун 
(конечная).

5. Вибрируйте и со-
зерцайте образ вашего 
возлюбленного, добав-
ляя к выше озвученным 
сочетаниям еще и бук-
вы его имени, как в пер-
вой медитации.

Закончите медита-
цию прочтением 91, 27 
и 22 псалмов.
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Источник: клинописные таблички времен 
Древнего Вавилонского царства. Перевод с 
древневавилонского на английский: Саймон.  
С английского на русский: Раокриом.

начало обряда

Говорить:
Благослови, Наивысшее и Неизреченное Божес
тво!
О, Наивысшее и Неизреченное Божество, приди 
нам в той форме, в которой Ты являлось наро
дам древних Шумерии и Вавилона — как Боги
ня Неба Антум и Бог Неба Ану.
О, Великие Антум и Ану, пусть Вашим благо
словением придет Инанна, Мать Миров, Мать 
Богов, Мать Людей, Дарительница мира, назы
ваемая также Иштар, Самая Большая Звезда 
Небес.

Предварительное заклинание  
(Читать 1 раз)

«Предводительница Богов, чье «Да» Есть Ис
тинное «Да»,
Горделивая Среди Богов, Чьи Приказы Верхов
ны,
Хозяйка Небес и тверди, Правящая Повсюду, 
Инанна, Иштар, При Имени Твоем Склоняют
ся Все Головы,
Я есмь (Алина) Дочь (Ивана), Служительница 
Высшего Божества, 
Склоняюсь Перед Тобой.
Да очистятся мои члены подобно ляпислазу
ри!
Да воссияет мое чело подобно алебастру,
Подобно сияющему серебру и червонному зла
ту, да воссияю и я!
Аум! Аум! Аум!»

Далее сложить руки в позе Осириса (скрес-
тить, правая сверху левой) и повернуться лицом 
к Северу. Семь раз сказать главное заклинание, 
подчиняющее все стихии природы Инанне и про-

ВАВИЛОНСКИЙ ОБРЯД 
УСИЛЕНИЯ МУЖСКОЙ  

И ЖЕНСКОЙ СИЛЫ
(также может омолаживать  

и восстанавливать половые органы)

буждающие гармоничные Стихии и Силы в чело-
веке.

Главное заклинание 

«ЛИЛЛИК ИМ ЛИПУ УШ КИРИ
ЛИШТАКССИР ЭРПЕТУММА ТИКУ ЛИТТУК
НИ ЙИШ ЛИББИ ИА ЛУ АМЕШ ИД ГИН
МЕШ
ИШАРИ ЛУ САЙАН САЙАММИ ЙЕ
ЛА УРРАДА УЛТУ МУХХИША».

Затем расцепить руки и сказать: «О, Наивыс-
шее и Неизреченное Божество, прими мой риту-
ал как истинное и преданное служение Тебе от 
чистого сердца с любовью. И пусть не моей си-
лой, а Твоей исцеление, свершение и освящение 
вершиться всегда!
АУМ ФОРАМ. АУМ ФОРАМ. АУМ ФОРАМ!»

Конец обряда.

После этого обряда можно выполнить меди-
тации, затрагивающие междустопную чакру (на-
пример, с любовью отдавать энергию Матери 
Миров через чакру между стоп (расположена 
посередине воображаемой линии, соединяющей 
центры двух стоп). Для минимального эффекта до-
статочно проводить этот обряд один раз в день в 
течение 5 дней, для наибольшего (возможно в не-
сколько десятков раз) — максимальный срок  до 
50-ти дней. Результат наблюдается уже в течение 
суток после первого заклинания. Кроме того, это 
заклинание можно читать просто на четках, как 
мантру, любое число раз по желанию.
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Статьи практикующих магов

изнь не бывает безоблачной, и в 
ней всегда есть какие-то недоразу-
мения. Извечная тема — отношения 
между супругами, детьми, родными, 

возлюбленными и, если хотите, с Богом. Рано 
или поздно задумываешься, почему происходит 
так, а не иначе, как бы тебе хотелось. Почему 
некоторые люди всегда ворчливы и недовольны 
всем даже в солнечный день, другие все держат 
в себе и ведут себя достойно. Где та грань, ког-
да человек переходит черту и уже не отдает 
себе отчета в том, что творит. 

Знала, что ничего случайного не бывает, но 
выбор у человека есть всегда. Повести себя 
с меньшими затратами сил или, наоборот, с 
большими потерями. В моей практике был уже 
немалый опыт анализа своих поступков, ка-
честв, прощения и покаяния. Без этого невоз-
можно жить и развиваться.  

Замечала, что когда я думала о каком-либо 
человеке, задавая себе вопрос, что с ним про-
исходит сейчас, то в эту же ночь видела сон с 
участием этого лица, где было понятно его со-
стояние. 

Однажды вышла неприглядная история меж-
ду мной и родными. Раньше я все старалась 
сглаживать в отношениях с близкими, но в этот 
раз не вышло. Дело было поздним вечером. 

Началось все просто: в гости пришла сестра 
со своим мужем. У меня протекал кран на ку-
хонной мойке, и это ввело в раздражение муж-

Сны об узах любви 
можно заказать
Елена Бондарева
мистик-исследователь 
г. Шебекино Белгородской обл., Россия

скую половину. Я получила замечание и совет 
вызвать сантехника.  

На этот раз я высказала, что капель началась 
после того, как ключ от своей квартиры оставила 
им и уехала на месяц, намекнув мужской полови-
не на починку крана своими силами. Это почему-
то еще больше распалило моего родственника, 
началась буря. Чета стала собираться домой, 
сестра предложила деньги на новый кран. Я отка-
залась, но сказала, что меня не устраивают эти 
разборки и  возмущения якобы мной обиженных 
близких. Пришлось высказать свое мнение: поп-
росить мужа сестры в таком настроении больше 
не посещать мое жилище, на что я получила ана-
логичный ответ. Сестра,  конечно, приняла сто-
рону мужа. 

Когда они удалились, я поняла, что  произош-
ла нелепая ссора и немалая потеря сил. Случай 
был  нетипичный и вывел из равновесия. Я сразу 
стала анализировать правоту обеих сторон. Мне 
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казалось, что ничего обидного 
не сказала, а значит права. Но 
зная, что всегда есть скрытые 
причины, поняла, что был лишь 
нелепый повод для размолвки. 
Успокоившись, пришла к выво-
ду, что надо, несмотря ни на 
что, покаяться мысленно перед 
мужем сестры. 

Представила его рядом и 
попросила прощения. Настро-
илась на весь мысленный раз-
говор сердечно, искренно. Ре-
шила, что, возможно, виновата 
в том, что трудно сейчас осоз-
нать. Ведь есть долги прошлых 
жизней, инкарнаций 
это мне известно, поэ-
тому надо иногда про-
сить прощения, как бы 
авансом. Заверила 
его мысленно, что нам, 
родным, надо жить в 
согласии и не к лицу 
такие разборки. 

В таком настрое-
нии я уснула, подумав:  
«А хорошо бы во сне 
увидеть в каком состо-
янии сейчас после поп-
рошенного мной про-
щения мои близкие». 

И такой сон мне 
сразу приснился. Иду я 
по улице, залитой сол-
нцем, а навстречу идет 
муж сестры.  Мелькают 
мысли, что же будет 
сейчас? Но я начинаю 
с ним ту же беседу, которую 
вела до сна. И к моему удивле-
нию он полностью со мной со-
глашается, даже не произнося 
ни одного слова. Кивает голо-
вой и, наклонившись, касается 
моей щеки своей щекой в знак 
примирения. Я чувствую исходя-
щее от  него сердечное тепло. 

Проснувшись утром, я была 
рада такому сну, но решила 
подождать и посмотреть, что 
же будет на самом деле в ре-
альной жизни.  Вскоре неожи-
данно для меня пришла в гос-

ти сестра — это был хороший 
знак. Она расспросила о моих 
делах, как ни в чем не бывало, 
будто и не было бурного выяс-
нения отношений в предыдущий 
раз. Я, в свою очередь, узнала 
о жизни племянников. Уже ухо-
дя, сестра сказала: «Муженек 
мой привет тебе передал, при-
глашает тебя в гости, так что 
приходи к нам». 

Это примирение  было, как 
из области мистики, но все дело 
в том, что на расстоянии душа 
человека слышит чутко все, что 
ей посылается, и  видит, что ис-

кренно делается, а что для «га-
лочки». 

Душа материальна, только 
невидима, в ней наша интуиция, 
она принимает все доброе, а 
вот ум часто упорствует. 

И сейчас я часто говорю 
мысленно со всеми родными и 
знакомыми, результаты понима-
ния выше, чем в обычной бесе-
де. Особенно души отзывают-
ся на посланную любовь — так 
улаживаю недомолвки.  

Как-то я серьезно заду-
малась о том, что хорошо бы 

пройти покаяние, хотя бы мыс-
ленно перед теми, кого знаю, 
может быть обидела кого-то 
невольно и не поняла этого. 
Когда-то мне рассказывала 
одна женщина, как она про-
ходила покаяние, вспомнив 
всю свою жизнь. Я спросила:  
«А как же вам удается это, ведь 
прожили немало?» Татьяна от-
ветила: «Обращаюсь к Богу, 
прошу показать мои прегре-
шения и они сразу всплывают 
в памяти». 

Засыпала я с мыслями: «Гос-
поди, помоги вспомнить, кого я 

обидела и теперь уж и 
забыла об этом». 

В эту же ночь  увиде-
ла во сне человека, ко-
торого сильно любила, 
о котором вспоминала 
в силу некоторых об-
стоятельств редко. Он 
рыдал и причитал: «Что 
ты наделала!» Я поня-
ла, что болит его душа, 
мается. Я обняла его и 
попросила прощения, 
он ушел. Прошло мно-
го времени, прежде 
чем я решилась поз-
вонить ему, услышав 
мой голос, он бросил 
трубку. Все подтвер-
дилось, он был очень 
обижен, хотя я дума-
ла, что здесь обид не 
может быть. Пришлось  

использовать СМС мобильной 
связи, просить прощения, пос-
ле этого он позвонил и сказал: 
«Давай не вспоминать, что 
было тогда, главное — насто-
ящее». Он был рад, что все 
разъяснилось, у меня тоже от-
легло с души.  

Человеческому сознанию 
многое подвластно, глав-
ное — всегда стремиться к 
совершенности, исправляя 
ошибки, изучая свои возмож-
ности в лучшем и прекрасном 
смысле.  
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то подарок 
Викканам — 
« В е л и к а я 
и Ужасная 

Мать» трёхликая Бо-
гиня, Геката — это ее 
воплощение.

Покровительствует 
женщинам, помогает 
снять любые негативы, 
проклятия, венец без-
брачия, деторожде-
ние, выйти замуж и...

Великая  
и ужасная Богиня

Александр Заметин
автор книги «Путь в Неберу» 

и руководитель одноименной 
магической школы

Ёе имя в прошлом Фей РанГ Даа, но актуаль-
но сейчас ФЕРАНДА.

Призывается мантрой и числом : один шамаш 
мардук рок ану нергал, 14.17.30.12.25.7.

Ритуал получения покровительства: код — 
ПУТЬ В НЕБЕРУ( белая свеча, сосна+ладан+роза 
благовония).

Зачитывается мантра и числа, трижды про-
износится имя — печать держать в правой руке. 
Почувствовав энергию просить осветить печать 
и дать покровительс-
тво именами призыва: 
именем одина шама-
ша мардука рока ану 
и нергала. Кунаши. Да 
будет так. Подождать 
до ощущения тяжести 
печати или теплоты. 
Пищу отнести под де-
рево, раки и виноград 
можно и съесть, а вот 
молоко надо вылить 
под дерево...

На фотографии уже готовый талисман на се-
ребре.

то имя многие и не знают, другие за-
были. Имя принадлежит самой пре-
красной Богине Иштар-Инанна, древ-
ней месопотамской Богине, которой 
поклонялись шумеры, аккадцы.

Описать ее образ очень трудно — в разные 
эпохи ему придавали много значений: прекрас-
ная и вечно юная, веселая и взбалмошная, аг-
рессивная и рассудительная, покровительница 
влюбленных и разжигающая страсть и ревность, 
великая воительница, защитница. В одной руке 
держащая букет роз, другой же сжимающая меч, 
золотоволосая, в платье, расшитом звездами и 
знаками зодиака. Стремительная, беспощадная 
и полная сострадания… Прекрасное и полное 

Поцелуй Иштар
Александр Заметин

автор книги «Путь в Неберу» 
и руководитель одноименной 

магической школы

противоречий небес-
ное создание, кото-
рой подчинены дождь 
и гром, плодородие и 
смерть, печаль и ра-
дость, решительность, 
гнев и добродетель… 
Ей поклонялись и во-
ины, и влюбленные, 
земледельцы молили 
ее о обильном уро-
жае, у нее просили 
покровительства и 
наказания врагов, ее возвеличивали и… 
боялись. Не всякий вавилонянин мог сме-
ло поставить ее фигурное изображение 
из глины или другого материала на свой 
алтарь. Ее высокое Божественное проис-
хождение давало ей право давать покро-
вительство всем, кто ей нравился: воинам, 
земледельцам, скотоводам, сборщикам 
фиников и многим другим ремеслам.  
В ее выбор боги не вмешивались. Но бо-
лее всего она предпочитает любовь! Эту 
печать она дарует только женщинам, 
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потому она и носит название 
«ПОЦЕЛУЙ ИШТАР». Ее надо 
воспроизвести на меди и она 
принесет женщине покрови-
тельство Великой Богини в со-
здании семьи, омоложении, 
очаровании, деторождении, 
защите от посягательств.., бла-
гополучие и благосостояние, 
гармонию в дом и в отношения 
с избранником. Иштар сама 
решит, что не хватает той, кто 
возьмет ее покровительство, 
но будет внимательна и к по-
желаниям. Много достоинств у 
этой печати и многие женщины 
в настоящее время действи-
тельно нуждаются в помощи… 
Для того чтобы дать печати 
силу, нужно немногое: све-
жие розы и гиацинты розово-
го или темно-розового цвета, 
палочка благовоний «РОЗА», 
сладости (конфеты или пирож-
ное), можно поставить бутылку 
светлого пива и... выпить глоток 
вместе с Иштар. Заклинать пе-
чать лучше в пятницу 
в полдень.

Когда у вас все 
будет готово, зажгите 
белую свечу на вос-
токе и сами станьте 
лицом на восток. Пе-
чать возьмите в левую 
руку и зачитайте этот 
текст: 

«Именем пути в Не
беру! Инанна, Инан
на, Инанна! Светоч Небес, мудрая Иштар.

Хозяйка Богов, чье ДА есть истинное ДА.

Горделивая средь Богов, чьи приказы верховны.

Хозяйка Небес и Тверди, правящая повсюду,

Иштар, при имени Твоем склоняются все головы.

Я есмь (имя свое) дочь ( по отцу), склоняюсь 
пред тобой.

Да очистятся мои члены подобно ляпис лазури!

Да воссияет мое чело подобно алебастру!

Подобно сияющему серебру и червонному злату,

Да не затемнюсь я! Львица, 
блистающая средь лазури не
бес, Благословенная Богиня 
ИнаннаИштар!

Ты посещаешь пиры Богов,

Хмелем небесным ты будора
жишь сердца людские, 

Любые радости в жизни во 
власти твоей, так укрепи ими 
мое сердце!

Чистота и непорочность дев 
во власти твоей.

Да будет их покрывало снято 
перед достойными!

Храмовые блудницы во власти 
твоей.

Пусть они будут доступны во 
имя твоей услады!

Капризы жен во власти твоей. 
Ты можешь повелевать ими!

Мужские распри во власти 
твоей. Ты возбуждаешь их 
гнев!

Богиня, пусть мину
ет слабость, навеян
ная на меня злобным 
ветром.

Ударом львиных ког
тей рассекутся свя
завшие меня путы.

Падет гнев и ярость 
Богов на обидчика 
моего, воспряну я от 
забвения!

Богиня любви и мес
ти ИнаннаИштар, 

прими мое обращение!

Погасший факел мой вспыхнет!

Могучая дочь Нанны, нет тебе равных!»

Теперь постойте и подождите пока, не по-
чувствуете, как талисман потяжелеет…Побла-
годарите Иштар своими словами за оказанную 
вам честь и выпейте глоток (если вы решили пос-
тавить бутылку пива) прямо из бутылки. Теперь 
соберите свои подношения — конфеты и пиво  
и отнесите под какое-нибудь дерево. А цветы 
поставьте в воду. Любви вам, женщины, и испол-
нения ваших сокровенных желаний!
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Любовная магия. 
Приворот и отворот.

Понятия и техники
Черный Маг Аманар

ПриВорот

риворотом называют астральное 
кодирование чувств человека  
с целью привлечь к себе объект 
как в физическом, так и в душев-

ном плане. Приворот можно осуществить как с 
помощью колдовства, так и путем Высшей магии. 
В колдовских обрядах колдун опирается на силу 
Пирамиды (Вера, Воля, Воображение и сохране-
ние Тайны) и свою магическую Силу.

В ритуалах используются эманации объекта 
(волосы, ногти, кровь...) и отпечатки его энергети-
ки (одежда, фотография, почерк). Все это позво-
ляет установить симпатическую связь с объектом 
путем проложения «астрального коридора». Та-
кие действия осуществляются в период с новолу-
ния до полнолуния включительно. Магическими 
днями будут понедельник (Луна), четверг (Юпитер)  
и пятница (Венера). Маг использует техники лю-
бовного энвольтования (кукла) с целью создания у 
объекта похоти, любовного фильтра (зелья) — для 
придания эмоций влюбленности и очарования к 
заказчику. Кукла закапывается у дома жертвы или 
на кладбище с определенными манипуляциями,  
а зелье подливается в любой напиток. Эти при-
емы эффективны даже у колдуна средней руки.

Сильный Мастер может проводить работы в 
любой день недели и идти против потока Луны (на 
убывающую). Также при отсутствии каких-либо 
предметов с энергетикой объекта колдун может 
положиться на силу своей Пирамиды и создать 
связь с объектом приворота визуализацией.

Все эти приемы никаких негативных последс-
твий не имеют для заказчика и его близких. Опыт-
ный Мастер также может «отвести» глаза гадал-
ке так, что не будет видно и следов приворота.

Приворот можно осуществить и ритуалами 
Высшей магии. В данном случае будет вызывать-
ся Дух, которому маг заложит в обязанности вы-
полнение задания. Это более сильное воздейс-
твие, чем рядовое колдовство, и требует более 
высшего посвящения.

В любом случае, Мастер просматривает сам 
ситуацию и видит, что и когда применить. Путем 

магии приворота можно восстановить только что 
утраченные отношения из-за измены, предатель-
ства, охлаждения чувств; привлечь к себе любовь 
человека женатого или который вас просто иг-
норирует; привязать к себе человека так, что он 
кроме вас никого другого замечать не будет.

отВорот

Магия отворота является разрушающей час-
тью любовной магии и родственна магии наве-
дения порчи. Самой несложной частью в этом 
колдовстве является остуда, когда человек сам 
добровольно хочет устранить в себе эмоциональ-
ную привязанность и зависимость. Для этого маги 
использовали зелье Марса, которое полностью 
нейтрализует ростки Венеры, и наутро вы просы-
паетесь уже свободным. Отворот используется 
в тех случаях, когда нужно устранить соперника 
(-цу). Приемов здесь также много как с использо-
ванием эманаций, так и без них. Есть сильные от-
воротные зелья, если есть возможность подлить 
сразу двум влюбленным, но бывает достаточно 
и одному из них; колдовство на фотографию, 
одежду; сильная отработка через кладбище. Все 
эти манипуляции проводятся во вторник и суб-
боту на убывающую луну. Результат наступает 
очень быстро. Пара просто не понимает, как 
могла раньше быть вместе — их раздражает друг 
в друге абсолютно все. Скандалы начинаются на 
ровном месте. Это в том случае, если магичес-
кому воздействию подверглись оба. В случае же, 
если работа направлена на одного партнера, то 
ненависть возникает только у него одного. 

Черный ПриВорот нА КреСт

Кресты и иконы удалить из комнаты. Одежда 
черная, окна открыты. Сам ритуал осуществля-
ется в полночь. На столе разместить три черных 
свечи (не только покрытие, но и сердцевина). Ста-
вить в виде треугольника, причем одна из свечей 
находится строго на севере. Для освеще-
ния используются несколько свечей, рас-
ставленных в произвольном порядке. 

Колдунья стоит лицом на север, читая 
следующие слова: «Тьма, что приходит с 
севера, перед тобой склоняюсь я (поклон). 
Ветра северные, нечистые, зловещие, к 
вам прошение мое и во исполнение же-
лания, читайте в сердце моем, пребудьте 
в душе моей». 

Затем те же слова читаются в каждую 
сторону (вставляя в контекст призвания 
соответствующую сторону света) про-
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тив часовой стрелки. После каждого прочтения 
трижды осенять себя перевернутым знамением 
(снизу вверх, слева направо, перекрестная гори-
зонтальная линия находится на уровне бедер) со 
словами: «Здесь и сейчас не властен хранитель 
души, ибо здесь и сейчас в свои права вступает 
Дьявол».

Сесть перед северной свечой лицом на юг (не 
в фигуре). В центре треугольника лежит фотогра-
фия жертвы. Начиная с северной, зажигаются 
свечи. Разгорающееся пламя свечи сопровожда-
ется словами: «Душу за благосклонность» (далее 
читается Отче наш наоборот).

Затем делается укол или надрез на пальце 
или внутренней стороне ладони и позволяет не-
скольким каплям упасть в пламя северной свечи, 
сопровождая это словами: «Нечестивые духи, 
Зловещие бесы, Падшие ангелы, Темнейшие 
Дьяволы, Те, кто слышит, Те, кто видит, Те, кто 
рядом, Примите, явитесь и властвуйте. Молю вас 
сердцем и заклинаю договором древним (крес-
титься)».

Далее немного подождать. Появится знак: 
либо необъяснимое чувство страха, либо чье-то 
присутствие за спиной (не оборачиваться!). В ле-
вой руке горит северная свеча. Капающим вос-
ком чертить перевернутый крест на фотографии, 
накладывать его на снимок (снизу вверх, справа 
налево). Вы должны чувствовать каждую каплю, 
быть с ней, быть ею, видеть как глубоко и неот-
вратимо черная тоска проникает в сердце жер-
твы, читать при этом: «Черный воск, черною тос-
кою в душу, Черный воск, черною иглою в сердце 
Черный воск, черною слезою на глаза. Раб Бо-
жий( имя) Отныне мой раб. Только я в его мыслях, 
душе и сердце и порукой тому сила нечистая, и 
свидетелем тому Дьявол за моей спиной. Такова 
моя воля, да будет так!» На фотографию капает-
ся несколько капель своей крови, после чего все 
сжигается на северной свече. 

В заключение поблагодарить силы тьмы. Га-
сить свечи против часовой стрелки.

оСтУдА

Эти магические ритуалы позволяют человеку 
избавиться от эмоциональной и психологической 
зависимости к другому человеку. Сама работа 
занимает 14 дней и проходит в три этапа. 

1. Работу начните в день полнолуния в два 
часа ночи. Возьмите у объекта пучок волос (мож-
но взять заранее — объект необязательно дол-
жен присутствовать на ритуале рядом с вами). 
Зажгите черную восковую свечу, смешанную с 
прахом усопшего. Возьмите правой рукой воло-
сы заказчика и спалите их в огне свечи со слова-
ми «Сжигаю, Н, твою привязку к М навсегда и от-
пускаю, в силу имен власти девяти духов пустоты 
и забвения: «Ernado+Poti+Quinist+Murec+Ahi+S
imitris+Arigevo+Fotondo+Ordesco». Заклинание 
читается девять раз по девять. Итого, выходит во-
семьдесят один раз. 

2. Через три дня берете колодезной воды. 
Обряд проводится в полдень на открытой мест-
ности. После обряда эту воду заказчик должен 
пить семь дней по одному глотку утром и перед 
сном. Остаток воды выливается под засохшее 
дерево. Заклинание на воду читается семь раз. 
«Сила воды, сила уходящей и приходящей, сила 
живой и мертвой, заклинаю тебя великими име-
нами стихии запада Хахта, Атану, Пиэра напол-
ниться силой забвения ухода Н. к М.»

3. Через семь дней проводится заключитель-
ная часть работы. Заказчик должен быть вмес-
те с вами. Ставите его лицом на север. Берете 
белую тонкую восковую свечу, надеваете ее на 
небольшой лист бумаги, где отображен астро-
логический знак Венеры и Марса. Водите против 
часовой стрелки над головой заказчика зажжен-
ную свечу со словами: «Ачито Микдо Агони!» 

Начитываете восемьдесят один раз. Тушите 
свечу пальцами. Изображение сжигаете на уг-
лях. Пепел высыпаете в воду.
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важаемый Александр, Вы доста
точно известный на сегодняшний 
день в Узбекистане, России и в Ук
раине маг. Скажите, пожалуйста, 
как начался ваш Путь?

— Мой путь, можно сказать, начался в три 
года. Моя мать заметила, что я веду себя слиш-
ком самостоятельно для ребенка и постоянно 
общаюсь с какими-то невидимыми силами: по-
даю им жесты, смотрю на них, улыбаюсь им. Мать 
наблюдала за мной и старалась не мешать этим 
проявлениям. Одновременно с этим она уделя-
ла повышенное внимание моему образователь-
ному уровню. С детства задавала мне высокие 
интеллектуальные нагрузки. 

Продолжение пришло в возрасте с 12 до 13 
лет. Придя со школы, я садился за стол и гото-
вил домашнее задание. За спиной раздавалось 
шуршание. Я думал, что это мама, и не обора-
чивался. Но оно продолжалось в течение 15-ти 
минут и более. Мама обычно так долго не стояла 
на одном месте. Я начал оборачиваться на шур-
шание. Но сзади никого не было. После моего 
поворота назад оно обычно утихало и долгое 
время не повторялось. После шуршание начало 
превращаться в дыхание. Казалось, за моей спи-
ной дышит живое существо. 

В 14 лет дыхание начало превращаться в 
другие феномены. Начали появляться светящие-
ся галочки, точечки, огоньки, полоски, имеющие 
форму, и бесформенные световые пятна и, на-
конец, светящиеся призраки. Я поделился этими 
видениями с матерью. Она у меня опытный врач-
психиатр, отвела меня на работу, где ее колле-
ги подвергли меня тщательному обследованию. 
Нарушений психики не выявили, все сошлись на 
том, что у меня некий Дар свыше и про него не 
следует говорить окружающим до срока. 

Позже из затылочной части головы со мной 
стал разговаривать внутренний голос. Он под-
сказывал: «Хочешь добиться того-то? Делай так. 
Хочешь другого? Действуй так». Голос не застав-
лял меня ничего выполнять, он просто подсказы-
вал путь, которым я могу воспользоваться, если 
захочу. А могу и не воспользоваться. Он давал 
мне полную свободу выбора. Причем его сове-

Интервью с магом 
Александром Каем

Раокриом

ты относились не только к области магии, но и к 
вполне бытовым и повседневным аспектам жиз-
ни. Голос также обладал обширными познания-
ми в астрономии и физике.

Потом он смог открывать перед моим мыслен-
ным взором четкие картинки. Они были в неоно-
вых тонах, только много ярче любых неоновых 
ламп. В неоновых красках я видел, как проводить 
ритуалы, какие писать знаки, видел иероглифы и 
алфавиты разных культур и цивилизаций. Голос 
говорил, что из этого можно открывать миру, а 
что является таинством и должно сохраняться в 
секрете. Я получал так много информации о ри-
туалах, что на их исполнение в физическом мире 
заняло бы целую жизнь, а может быть, даже не 
одну.

Хочу сказать интересное наблюдение. Имена 
Ангелов, Демонов и Духов в нашу эпоху иные. 
Они уже не имеют тех имен, какие имели в древ-
ние века. Мир духов сам ушел от имен, исполь-
зуемых древними магами и изложенными в попу-
лярных оккультных трактатах — чтобы их попусту 
не тревожили.

В 17 лет ко мне пришел Ангел и объяснил, что 
мне надо принять обряд крещения. Я спросил у 
духов, надо ли это мне. Духи ответили, чтобы я 
принял обряд и отрекся от них. Это ни им, ни мне 
не повредит. Я согласился. Потом в течение дли-
тельного периода времени мне предлагали при-
нять обряд крещения различные люди, которых я 
встречал в своей жизни. Обряд я принял по пра-
вославной (ортодоксальной) христианской вере, 
хотя мать у меня католичка, а отец мусульманин. 
После крещения духи на некоторое время пере-
стали меня посещать. Потом ко мне пришел Дух, 
назвался именем Странник. Других своих имен 
не открывал. Говорил, что эволюция происходит 
не только в человеческом мире, но и в мире ду-
ховном. Развитие происходит, процесс творения 
мира Создателем не завершен, он постоянно 
продолжается. Странник привел ко мне боль-
шое количество духов. Я сначала думал, 
что это новые духи, контакты с которыми 
подарил мне Ангел-Хранитель, но это 
оказались мои старые знакомые, только, 
если так можно сказать, в эволюциониро-
вавшей новой духовной форме. 

Они мне сказали, что сейчас самая 
действенная магия — это система Ткачи-
ка (от слова ткач — ткущий нити). Система 
Ткачика состоит в том, чтобы составлять 
заклинания из нескольких священных 
книг разных религий (например, сура 
Корана плюс псалом Библии плюс гата 
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Авесты плюс гимн Ригведы и т.д. — только надо 
подбирать тексты, схожие по смыслу, в которых 
говорится о похожих явлениях (например, об ис-
целениях от болезни). Маг получает через эти 
священные книги обоюдоострый меч Знания, 
должен его постоянно оттачивать. Единствен-
ный советчик в практическом применении этого 
меча — совесть. 

Меня часто спрашивают: кем я являюсь — ма-
гом, шаманом, колдуном? Я отвечаю: я не явля-
юсь тем-то и тем-то. Я просто Проводник силы 
духовного мира в наш. Кай — этим именем меня 
называли духи. Меня знают многие мастера под 
именем Кай. Ничего общего со сказкой Андер-
сена мое посвященное имя не имеет. Его смысл 
на древних языках совсем иной.

Я начал работать с 17-ти лет, с предсказаний. 
Я читал по линиям руки. С этого же возраста я 
начал практиковать нетрадиционную медици-
ну — помогал людям избавиться от тяжелых не-
излечимых болезней. Когда мне был 21 год, ко 
мне обратилась женщина. Ее сын умирал, и вра-
чи ничем не могли помочь. Я работал с ним три 
месяца — делал много ритуалов, отмаливал ре-
бенка от проклятия и сильной порчи на смерть. 
Хоть работа и была тяжелой, я добился успеха 
и мальчик выздоровел. Потом женщина уехала 
жить в Израиль и пригласила меня в гости в знак 
благодарности. В Израиле я встретил мистиков и 
магов, у которых почерпнул много нового. Кроме 
известной всем науки Каббалы, я изучил магию 
Древней Арамеи. Там же я встретил людей, серь-
езно занимавшихся и арабской магией, а также 
суфизмом. Опытные маги, с убеленными сединой 
висками, с многолетним опытом работы, при-
глашали меня в свои магические лаборатории и 
делились наработками. Встретил я здесь и много 
христианских мистиков и философов. 

Они мне поведали, что самое сильное место 

силы, в котором могут черпать опыт и энергию 
христиане, находится у Гроба Господня. А вто-
рое в мире место по силе, после Гроба Господ-
ня, — это Печерская Лавра в городе Киеве. Это 
мощная батарея христианства.

Поэтому, вернувшись из Израиля, я первым 
делом поехал в Киев посмотреть Лавру. Впе-
чатления от Лавры были просто колоссальными. 
Силы мне здесь открыли парадоксальную вещь: 
Лавра — не второе место в мире по мощности, 
а первое (!). Я увидел, что Лавра — центр Некро-
мантии. В Лавре есть ворота в другой мир. Ее со-
единения с нижними и с верхними мирами поис-
тине неисчерпаемы по разнообразию. Но дверь 
в иные миры с Лавры открывается только с этой 
стороны. С той стороны Силы ее не открывают. 

Все те, кто имеет силу и духовную власть, все 
эволюционируют, каждый должен нарабатывать 
свое и об этом писать книги, а не в стотысячный 
раз переписывать Папюса. Наши предки хоте-
ли бы нашего роста. Их сила готова нам в этом 
помочь. Не зацикливаться на простом восста-
новлении стен здания предков, но продолжение 
возведения этих стен выше и выше. 

— Какие традиции вы освоили в своей практи
ческой работе?

— Я освоил такие традиции: вуду, ислам, хрис-
тианство, иудаизм и связанные с этими религия-
ми магические системы. Соединившись в моем 
сознании, эти традиции создали нечто новое, 
сугубо мою систему. Все религии соединяются. 
Я спорил со священниками всех перечисленных 
мною вер. Все они говорили одно: «Мой Бог са-
мый сильный, всех остальных отбрось. Иди по 
моей тропе!» Я им отвечал: «Какой же ты знаток 
Писания, если Единого Бога (Абсолют) разделя-
ешь на много богов, выбираешь из разделен-
ного один образ и кричишь: «Мой Бог Сильнее! 
Мой Бог Сильнее!» — ведь по Писанию абсолют-
ную Истину разделить невозможно. Этим можно 
только опозорить свою веру вместо того, чтобы 
создать ей авторитет».

Между человеком и Богом не нужен посред-
ник. Бог во всем. Я использую церкви и храмы как 
места Силы и места общения с Богом. Исповедь 
делаю самостоятельно.

— По каким вопросам к вам можно обра
щаться?

— Могу помочь в таких вопросах: бизнес, лю-
бовь, психологическая консультация, фитотера-
пия, коррекция судьбы, безнадежные болезни. 
В чем я пока однозначно не могу помочь: лече-
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ние СПИДа, рака, тяжелых инфекционных ве-
нерических заболеваний. Изготовляю амулеты 
и талисманы — для каждого индивидуально. Ду-
хов, знаки которых помещают в талисман, тоже 
спрашивают — хотят ли они, чтобы их сила была 
вплетена в энергетический узор талисмана? 
Дух может не захотеть или отказаться проявлять 
свою силу. Почему? Если человеку свыше нис-
послан урок судьбы, то Владыки Кармы не раз-
решат духам активировать талисман. Делаю так-
же магическую защиту, совершаю предсказания 
по линиям руки, яснослышанием, ясновидением, 
картами Таро. Реальная проблема — реальный 
разговор. К ритуалу прибегаю только тогда, ког-
да заказчик не может воспринять работу без ис-
пользования такой формы.

— Ваш метод Ткачика очень напоминает 
идею Розы Мира. Все религии объединятся  
в одну, Вселенскую. Похожий метод я опи
сал в своей статье (1998 г.) и в книге «Веди
ческая магия второго круга и основы теургии  
(2006 г.) — я привел мантры, содержащие име
на Божественных Сил из разных религий мира 
в одном узоре. Их тогда люди так и назвали –
«Мантры Розы Мира». Как вы рассматривае
те эту идею?

— Семь лет назад духи сказали мне, что гря-
дет объединение религий. Будет сообщено но-
вое Имя Божества, до сего дня бывшее скрытым. 
Это Имя проявит новые силы Света (Божествен-
ный Свет), новые силы Тьмы (Божественную Тьму) 
и силы Промежуточного Посредничества между 
Светом и Тьмой. Все три Силы будут дружить и 
совершенствоваться. Символом их единства бу-
дет трезубец.

— Но ведь это же древнейшая идея, сейчас 
немного подзабытая человечеством. Сила Ис
тинного Света (Явь, Янь), Истинной Тьмы 
(Навь, Инь) и Золотая Сила, породившая Свет 
и Тьму и появляющаяся в точке их равновесия 

(Правь, Дао). Вместе все три силы представ
ляют Абсолютное (Трезубец). Еще Парацельс 
лечил безнадежные болезни вилочкой с тремя 
зубцами. Золотая точка центра равновесия 
между Тьмой и Светом носит в исламе назва
ние «Арфаракана». Не так ли?

— Правильно. Да. Это древнейшая идея и 
она возродится и поведет нас дальше. Процесс 
соединения религий уже происходит, хотя я и не 
знаю, называют ли у нас на Востоке идею объ-
единения «Розой Мира», я такого названия не 
слышал. Но вот примеры начавшихся объедине-
ний:

В Самарканде христиане, иудаисты и мусуль-
мане дружат друг с другом и перенимают друг 
у друга ритуалы. Не враждуют, а дружат. Там 
есть гора Дауда (Давида). Говорят, там в бегах 
был пророк Давид, и Бог открыл гору, и спрятал 
внутри горы Давида. И даже мусульмане ставят 
на этой горе по христианскому обычаю свечи за 
упокой душ мертвых.

Когда Амир Тимур Тамерлан завоевывал Са-
марканд, он не мог взять город, так как в городе 
был талисман руки Святого Даниила. Но Тимур 
был посвященный, и силы открыли ему, что нужно 
поклониться руке Даниила. Тимур свершил об-
ряд и взял город без потерь. Он также не обидел 
после взятия города местное население. Но руку 
забрал с собой. Когда Амир Тимур Тамерлан 
умер, его похоронили вместе с этой рукой. Мо-
гила Тамерлана растет после этого каждые сто 
лет приблизительно на 70 сантиметров. На этой 
могиле наблюдается такое же слияние вер, как и 
на горе Дауда.

— Вы не против ответить на вопросы наших 
читателей, которые они будут задавать вам 
через нашу редакцию?

— Да, с удовольствием буду отвечать.

— Тогда до следующих встреч. 

9 марта 2009 года, г. Киев
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1. ПриВорот С ПоМощью бУКВ  
АрАМейСКоГо АЛфАВитА

сли вы уверены в том, что с избранни-
ком своим хотите прожить всю жизнь, то 
делайте так:

За день до полнолуния покупаем ку-
сок черной кожи, не торгуясь. Дома аккуратно 
вырезаем прямоугольник 25х30 сантиметров. 
Берем и пишем в центре так:

Древняя Арамейская 
Любовная Магия

Александр Кай
практикующий маг, Узбекистан

Между написанным рисуем все арамейские 
буквы по периметру прямоугольника, алфавит 
можно самостоятельно вырезать из помещаемо-
го нами трафарета (смотрите таблицу арамейс-
кий алфавит).

Арамейский алфавит

Теперь лезвием аккуратно вырезаем буквы 
так, чтобы можно было их читать, если поднять к 
источнику света. Но для постороннего ничего не 
должно быть понятно — издали выглядит просто 
как паутинка. Этот лоскут девушка берет с со-
бой на процесс венчания, аккуратно заложив за 
поясницу. 

Так ходит с лоскутом весь день, пока платье не 
будет сниматься на ночь. После интима выделе-
ниями смазать лоскут. Его можно аккуратно рас-
тянуть ниточками в рамку и украсить как угодно 
под тип фен-шуй, чтобы не догадались. Эта ра-
мочка вешается на окно так, чтобы когда солнце 
вставало, первые лучи били в рамку, а тень букв 
отбрасывалась в комнату.

Это очень древний ритуал, не учитывая об-
рамления и украшения фен-шуй. Его можно 
делать как женщине, так и мужчине. Если мужа 
(жены) нет дома и рамка ходуном заходила, то 
это значит, что рамочка предотвращает попытку 
к измене.

2. ПриВорот «ВЛАГА СМерти»

Идем на кладбище, берем горсть земли с 
очень старой могилы. На это место кладем лю-
бые 13 монет и говорим: «Откупаю горсть земли 
для того-то и того-то (цель)». Это установка цели 
для духа, говорить правду как есть, не придумы-
вать, не обманывать.

Идем в сауну с пузырьком и полотенцем, со-
бирая пот в пузырек. Чем больше, тем лучше.

Дома в банку, емкостью 0,5 литра, сыпем 
половину взятой земли и вливаем пот. Добавим 
холодной кипяченой воды, чтобы вода на палец 
(приблизительно на 2 сантиметра) была выше 
верхнего уровня земли. Оставляем банку на сто-
ле на час. Через час подходим к банке, аккурат-
но обхватываем ее руками и говорим гортанным 
голосом на выдохе. Говорим протяжно, как буд-
то зовем кого-то: «МАЙМОООН, ВАРАААЛИЙ, 
ЛАААЙВАААХ». Заклинание вибрируем 13 раз. 
Оставляем банку еще на час. Через час опять 
повторяем чтение заклинания с этими же прави-
лами. Всего подходов к банке и чтений заклина-
ния должно быть шесть (с часовым промежутком 
между ними). Некоторые маги интуитивно иногда 
задают не часовой, а двухчасовой промежуток. 
Последнее произнесение заклинания должно 
быть перед сном.

Утром аккуратно сливаем отстоянную воду 
в другой чистый пузырек и закрываем пробкой. 
Пузырек с водой прячем в темное место до по-
явления привораживаемого объекта. Остаток 
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земли высыпать в чистую банку и дать высохнуть, 
можно использовать отопительные приборы или 
печь (поставить возле печи). Банку с высохшей 
землей спрятать.

Воду из пузырька можно как втереть в часть 
тела объекта, так и подлить в еду.

После использования жидкости из пузырька 
достаем банку с землей, хорошо просушиваем 
ее. Сухую землю растереть в пыль и развеять 
по ветру, читая при этом указанное заклинание.  
На этом ритуал завершен.

3. ПриВорот «КреСт зАбВения»

Берем две горсти глины с могилы, щепотку 
земли с малого перекрестка на территории клад-
бища и по щепотке земли с каждой дорожки, ве-
дущей к перекрестку. Взамен кладем 13 монет. 
Покупаем, не торгуясь, петуха и, желательно, 
змею. 

Дома в глиняный горшочек кладем глину и 
землю с кладбищенского перекрестка, при-
несенную нами. Добавляем волосы привора-
живаемого, кровь, сперму, обрезки ногтей (и 
так далее — все, что удастся достать). Берем  
17 черных свечей и 29 красных. Сначала вы-
страиваем круг из 17-ти черных свечей. После 
украшаем внешний периметр круга 29-ю крас-
ными свечами. 

Зажигаем желтую свечу. Берем ее в одну 
руку, а петуха в другую. Двигаемся против часо-
вой стрелки, зажигая черные и красные свечи, 
начиная с восточной стороны, говоря: «Силой 
Веры рассекаю пространство, ШАЛЬМИ
НАР, услышь зов мой, ШАЛЬМИНАР, приди, 
вдохни в (имя привораживаемого) любовь, 
тоску, сухоту, забвение. Возьми, ШАЛЬМИ
НАР, дух жертвы, а мне дай дух (имя приво
раживаемого)».

Говорить 13 раз, после чего режем петуха, 
а кровь сливаем в горшочек (где у нас земля и 
вещи привораживаемого). 

Далее режем змею (если достали, но без змеи 
ритуал тоже работает, хотя и не так быстро), и 
ее кровь сливаем в горшочек. Содержимое гор-
шочка перемешиваем до образования массы со 
свойствами пластилина. Массу выкладываем на 
картон слоем 0,5 сантиметров, придавая форму 
пластины. Рисуем в центре знак:

Имена и даты рождения привораживаемой 
пары помещаем на пластину: женское — слева, 
мужское — справа.

Аккуратно подвязываем веревочками так, 
чтобы провисло плашмя, и подвешиваем над све-

чами на расстоянии 30 сантиметров от пламени. 
Медленно раскручиваем по часовой стрелке и, 
пока вращается, говорим: «Силой Шальминар, 
сушите языки пламени (НН) по (НН), серд
це его (ее), печень, жилы». Можно добавить от 
себя слова (так до 15-ти минут). И оставить на 
ночь. Свечи не тушить. Они догорят сами.

На следующую ночь выставить круг из новых 
свечей — 17 черных и 29 красных. И повторить 
операцию с пластиной. В третью ночь также пов-
торить.

На четвертые сутки с центра знака отковы-
рять немного глины с центра знака и спрятать 
отдельно.

Затем купить или приготовить пожертвование 
силам (еду, цветы, монеты и т.д.).

С пластиной и жертвами идем на кладбище. 
Ищем могилу с деревянным крестом. На вершину 
креста кладем пластину, пожертвования ложатся 
под крест (пожертвования можно поместить в тот 
глиняный горшок, в котором готовилась пласти-
на, и положить горшок с пожертвованиями под 
крест). 

Если на дворе жаркое время, то полить пласти-
ну водой так, чтобы вода стекала на крест и впиты-
валась им. Если намечается дождь, то предоставь-
те эту работу стихиям. 

А кусочек глины, взятый из центра пластины и 
спрятанный отдельно, надо постараться любым 
доступным способом внести в человека. Напри-
мер, смешать с кремом в торте или в массаже 
втереть. Также хорошо, если попадет на темечко 
человека в бане.

Справка. ШАЛЬМИНАР — демони
ца, появляется как женщина высотой 
почти три метра, с густыми черными 
волосами до пят, сложенными в необыч
ную косу. В косу вплетены золотые пе
рья. Кончик косы движется, как живой, 
не касаясь земли. Имеет мощные чер
ные, как смоль, крылья. Цвет одеяний 
разный, покрой свободный и раскрепо
щенный. На левой руке камень в виде 
перстня, она имеет привычку тереть 
его, молчалива.
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Имеет власть над чувством любви. Не лю
бит мужчин, если те не симпатизируют ей, 
поэтому чаще всего с ней работают мастера 
женского пола, хотя и мужчины также рабо
тают, но реже.

4. ПриВорот СоЛоМонА

Берем на кладбище землю с 13-ти разных мо-
гил, на место, откуда взята земля, ложим монет-
ку и говорим, для чего берем землю. Находим: 
старый веник, со старого пня труху, стакан меда, 
две бутылки красного вина, двести грамм спирта 
пищевого.

Ставим стол, накрываем черной тканью. На 
ткань ставим неглубокую большую тарелку. Для 
этих целей желательно медную. Высыпаем на 
тарелку землю и немного трухи из старого пня. 
Добавляем волосы, ногти и т.д. (далее по тексту 
«завязки») привораживаемого, ложку меда. Всю 
эту массу замешиваем до образования пласти-
линоподобной массы. 

Берем в руки фото привораживаемого, смот-
рим на него и говорим: «РЭКОС АНАХ, АМИНА 
КАХЕТ, ХАРУН, ФОРЛАХ ЛИ-А-ФОРЛАХ (имя 
привораживаемого; имя того, к кому привора-
живают)». Говорим минут 15-30. После чего кла-
дем фотографию в пластилинообразную массу 
и лепим куклу, которую оставляем на тарелке. 
Выливаем остаток меда на куклу.

Из одной бутылки вина 
поливаем куклу с головы до 
ног (уйдет примерно одна 
столовая ложка вина). С ве-
ника берем длинные ветки и 
поверх тарелки с куклой вы-
кладываем шестиконечную 
звезду так, чтобы кукла ока-
залась в центре звезды.

Остаток веника поджигаем до образования 
красного жара. Не требуется горение, требу-
ется трение. На жар кладем оставшуюся труху 
от пня и пару кусочков ладана. Как пойдет дым, 
читаем заклинание 13 раз громко. После 13-го 
раза льем двести грамм спирта в тарелку и за-
жигаем его. Продолжаем читать на огонь от го-
рящего спирта заклинание. В тот момент, когда 
вспыхнет шестиконечная звезда, усилить тембр 
голоса, переходя на гортанное произношение. 
Читаем, пока огонь сам не потухнет.

Как потух огонь, рядом зажигаем свечу или 
лампаду и ложимся спать. Утром надо собрать 
с тарелки жидкость, даже если ее будет очень 
мало, и поместить в пузырек. Вино закрыть крыш-

кой и спрятать. Тарелку со второй бутылкой вина 
несем на кладбище. Находим щель или провал в 
могиле, кладем в него тарелку со всем содержи-
мым, открываем вино и обливаем место вклада. 
Засыпаем землей. Теперь надо на этой могиле 
сделать полную уборку в знак благодарности, 
при этом постоянно говоря вслух о том, зачем вы 
выполняете эти действия. 

Дома на пузырек и оставшееся вино читаем  
9 дней и на ночь по 13 раз заклинание.

Начиная с 10-го дня можно использовать. 
Главное — добавить в воду, в пищу или втереть в 
тело привораживаемого воду из пузырька. Вино 
пожертвовать нищим у церкви. Маг, выполнив-
ший этот приворот, никогда не сможет его снять. 

5. ПриВорот нА Сердце

Пойти на кладбище. Найти три могилы мужс-
кие и три женские. Желательно с теми именами, 
что и у привораживаемых. Но если таких имен 
нет, тогда произвольно. На каждую могилу поло-
жить руку, вслух сказать духу покойного, зачем 
берется земля, попросить помощи и содействия, 
потом сжать руку и земля окажется зажатой в ку-
лаке. Шесть раз вы так сделаете и шесть горстей 
земли собираете в одном сосуде.

Собрать со свежих венков веточки хвои,  
13 могильных лент и 13 цветков с могил (жела-
тельно, но не обязательно, розы, цвет лепестков 
значения не имеет). 

Зайти в церковь, купить 14 свечей, написать 
записку на упокой того, кого заказывают на при-
ворот. Из 14-ти свечей одну ставим за упокой, 
останется 13. Покупаем ритуальный комплект 
для усопшего — покрывало, крестик, венчик — 
все как положено. 

Покупаем сердце, не важно, какое: баранье, 
свиное или коровье и 13 игл.

В этот же вечер (закат или после заката) на-
чинаем действовать. Действие происходит на 
кладбище. Складываем покрывало в квадрат, 
который кладем на стол. На венчике пишем имя 
только привораживаемого (это важно). Венчик, 
молитву и крестик укладываем в центр разло-
женного покрывала. По кругу выкладываем 
против часовой стрелки веточки хвои, следом —  
13 цветков, и круг посыпаем землей с могил,  
и остатками этой земли высыпаем крест в круге. 
Берем ритуальный нож и делим сердце пополам, 
но не разрезаем, кладем в центр круга. На пра-
вую половинку ложим завязки мужчины, а на ле-
вую — женщины. Теперь устанавливаем 13 све-
чей по кругу во внешней стороне.
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Зажигаем свечи про-
тив часовой стрелки. 
Берем в левую руку 13 
игл, а в правую — 13 
лент и медленно раскру-
чиваемся перед столом 
с закрытыми глазами 
против часовой стрелки, 
говоря: «Рассекаю про

странство силой Веры. Вихри, ветры, ураганы, 
соединяйтесь в смерч, силой моей веры, име
нем Шальминар поглоти, смерч, сердце (НН) 
и скорми прах (НН)». Останавливаемся и вон-
заем заряженную ритуалом иглу в ту половинку 
сердца, где завязки привораживаемого. Начина-
ем вращаться. Вонзаем вторую иглу. Опять начи-
наем вращаться. Вонзаем третью иглу. 

После этого берем сердце в руку и поднима-
ем вверх над кругом, говоря13 раз: «Шальми-
нар, помоги, молю». Соединяем две половины и 
уходим с кладбища, молча.

Запомните место. На 9-й день к дереву надо 
принести одну бутылку масла, одну бутылку вод-
ки, одну буханку хлеба, положить у дерева, раз-
вернуться и уйти.

Примечание: в момент кружения и чтения за-
клинаний изменяется сознание, руки расправ-
ляются в стороны, аккуратно — чтобы ленты не 
сбили свечи. Обратно сделать отворот не полу-
чится — как бы не мучился заказчик и как бы не 
хотел изменить ритуал оператор, его проводив-
ший.

6. ПриВорот зерКАЛьный

В пятницу любого дня покупаем: два зерка-
ла размером 15х20 сантиметров, один стакан 
меда, петуха любого цвета, тринадцать ножей с 
черными ручками, тринадцать церковных свечей 
и две просфоры, а также малую катушку красных 
нитей.

Дома на стол стелим черную ткань, рядом 
кладем два зеркала, стакан меда. По кругу вты-
каем 12 ножей, между ними — 12 свечей. Над 
зеркалом стоять так, чтоб своего отражения не 
видеть. В 00:00 ночи зажигаем свечи против ча-
совой стрелки, зажигая первую, говорим стро-
гим голосом: «Шальминар, проснись от света 
горящей свечи и прими мое приношение». 

Так все 12 свечей. 13-ую свечу кладем в центр 
зеркал, 13-м ножом режем петуха и льем кровь 
на зеркало и чтобы окропить мед. Дожидаемся, 
пока петух отойдет и успокоится, и убираем его 
по левую сторону, голову под крыло.

Свечой, как валиком, равномерно размазы-
ваем кровь по зеркалу. На правом зеркале све-
чей пишем имя мужчины, его число, месяц и год 
рождения, а вторая дата — дня, года и месяца, 
когда вы производите процесс (так, как мы это 
делали в первом рецепте).

То же самое на левом зеркале, но имя жен-
ское. Дайте высохнуть, читая так на зеркала и 
дуя на них: «Шальминар, прошу, пусть (НН) бу-
дет как тень бродить за (НН), как тень — и в ночь, 
и в день».

Читать, пока сами не 
поймете, что достаточно. 
Берем две просфоры и не-
много крошим с одной на 
мужское имя, с другой — на 
женское. Берем мед и по-
ливаем сверху на зеркала. 
Теперь их можно зеркала 

сшить лицом к лицу и перемотать нитями. Пе-
рематываем так, чтобы образовался крест из 
ниток, который удерживает зеркала. Малая 
катушка красных нитей должна быть использо-
вана полностью. Оставляем на ночь в кругу но-
жей. Утром идем на кладбище, где никого нет, 
находим укромное место, стелим на него чер-
ную ткань со стола, на которой накануне про-
изводился обряд, вонзаем 12 ножей, кладем 
в центр петуха, на этой же материи 13-й нож 
вонзаем в центр около петуха. Замахнувшись 
для вонзания ножа, сказать: «Силой Шальми-
нар пусть станет так». И вонзаем нож. Ставим 
13-ую свечу, зажигаем и уходим, не оборачи-
ваясь. 

Зеркала дома берем в руки и читаем как будто 
между ними: «Силой ветра от крыл Шальминар 
войдите слова мои дыханием моим в дух (имя 
привораживаемого)». И так три дня читаем.

Просфоры, остаток меда надо отдать за-
казчику, с зеркал собираем мед с кровью, хоть 
каплю.

Заказчик должен внести любым спо-
собом в тело человека, которого к себе 
ворожит, этот мед с кровью. Зеркала за-
вернуть в красную материю и тоже отдать 
заказчику. Они должны храниться в пота-
енном месте в его доме. 

Если заказчик захочет разрушить при-
ворот, то он должен отнести зеркала на 
перекресток, замахнуться, громко ска-
зать: «Отрекаюсь, отрекаюсь, отрека-
юсь» и разбить. После чего обернуться 
через левое плечо и идти до следующего 
перекрестка молча, не оглядываясь.
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СдеЛАть рАзВод

оставить стакан с водой на стол, 
можно неполный. На березовой 
коре написать имена тех, кого хо-
тят развести, и бросить в стакан с 

водой. Взять две плоские гальки (камни с берега 
моря, отшлифованные водой и имеющие форму, 
близкую к эллипсоидальной) и на каждой напи-
сать имя (на одной гальке мужское, на другой 
женское). Перед стаканом поставить две свечи, 
на каждой предварительно написать одно имя, 
как на гальке. 

Зажечь свечи, взять 2 камня. С женским име-
нем — в левую руку, а с мужским — в правую. 
Начинаем медленно бить камнем о камень над 
стаканом, говоря протяжно: «Шами Антушар, 
Антушар Яшар». Темп начнет сам придавать-
ся и язык ваш сам поймает правильный мотив, 
и удары сами начнут выбивать мелодию. Глав-
ное — четко видеть то, чего хотите. Делать так 3 
дня по 15 минут как минимум. Свечи каждый раз 
после ритуала тушим пальцами и убираем в сто-
рону. Берем для следующего раза новые свечи и 
также пишем на них имена. Получится 6 свечей. 
На 4-й день 2 свечи с женскими именами зано-
сим в церковь и ставим на стол за упокой, гово-

ря: «Я не (НН) убиваю, я любовь в (НН) к (НН) 
умерщвляю». 

Мужские свечи везем в другую церковь и 
проделываем то же самое, только с изменением 
позиций с женских на мужские. А по одной ос-
тавшейся свече и кору березы везем на клад-
бище. Находим могилы мужа и жены или могилы 
однофамильцев, на мужской могиле за крест 
закапываем кору с именем, а перед крестом 
ставим свечу так же с этим именем и зажигаем.  
С женской могилой делаем то же самое, только с 
женским именем. Все делаем молча.

Камни, которыми стучали, бросаем в разные 
реки. Воду отдаем заказчику, чтобы он побрыз-
гал постель, добавил в питье или, в крайнем слу-
чае, просто подлил под дверь. Когда кора сгниет, 
разойдутся.

рАзВод СВинцоВый

Необходимо: земля с могилы с такими же име-
нами как у тех, кого хотят развести, спичечный 
коробок, измельченный напильником до порош-
ка свинец, 29 игл, спичечный коробок черного 
мака, петух.

За час до полуночи, в полнолуние или убыва-
ющую луну, стелем на стол красную ткань. Ста-
вим горшочек, засыпаем в него землю, тертый 
свинец и 29 игл, мак. Фото, лоскутки вещей или, 
за неимением, просто написанные на коре бе-
резы имена. 

Зажигаем нечетное количество свечей, са-
димся. Берем горшочек в руки и читаем так, что-
бы дыхание касалось дна и всех ингредиентов. 
Плюс ваша воля будет озвучена вибрацией ва-
шего голоса. Читайте только на выдохе «Шат 
Шат Шат Ишат (имена) Лад и Лад, Шат а 
Шат». Читаем не менее 13-ти раз. Ваше подсо-
знание четко должно понимать, видеть то, что вы 
делаете. Сомнениям здесь не место, отдайтесь 
ритуалу, иначе собьется.

Теперь берем петуха, зажимаем его под ле-
вой стороной руки (под мышкой), голову держим 
левой, а правой делаем одним движением сече-
ние. Не важно, сколько жертва будет дергаться, 
продолжайте читать слова и думать о том, за-
чем вы это делаете. Не сбивайтесь на биение 
петуха.

После того как утихнет, отложите его на стол 
по левую сторону, спрятав голову под крыло. Бе-
рем горшочек в руки и снова читаем так, чтобы 
дыхание касалось ингредиентов, чтобы вибра-
ция озвучила вашу волю в кровь. Так не менее 
13-ти раз.

Редкие рецепты 
Любовной Магии

Александр Кай
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Оставляем все на ночь. Утром берем петуха и 
вынимаем с горшочка фото или кору с именами, 
заворачиваем в красную ткань со стола и несем 
на кладбище. Закапываем в любом месте. Или 
находим дупло, или ямку под деревом, уклады-
ваем так, чтобы не раскопали и не вытащили. 
Все молча. Придя домой, читаем снова слова 
не менее 13-ти раз. Повторяем чтение в обед и 
на ночь. На третий день отдайте заказ заказчи-
ку, чтобы вылил с горшочка все под дверь того, 
кого разводит. Три полнолуния, в худшем случае, 
пройдут и развод неминуем.

нАПУСтить тоСКУ тенью

Встать у зеркала на расстоянии вытянутой руки. 
За спиной ставим церковную свечу с написанным 
именем того, кого присушивают. Зажигаем свеч-
ку и в зеркале смотрим на свою тень пристально, 
желательно не моргая, немного исподлобья. Го-
ворим: «Черная Тень, не рад тебе бел день, рада 
тебе черная ночь, приди ко мне помочь. Иди, моя 
тень, в дух, душу и во все тело (НН)».

тонов темно-красных роз. Перед тем, как лечь с 
любимым, сделайте ванну погорячее и бросьте 
в нее эти бутоны. Лягте в ванну. В голове воз-
никает вопрос, как будто кто-то спрашивает: 
«Зачем ты это делаешь?» Объясните зачем, ведь 
нужны причины, которые бывают различными, 
и не всегда клиент откровенен с мастером, а 
в этом вопросе ритуала важно искреннее же-
лание и его озвучивание. Мыло и мочалку не 
используйте. Собирайте лепестки и натирайте 
тело. И так снова и снова, минут 15-20. После 
чего, стряхнув все с себя, оборотитесь и оботри-
тесь. Ничего не опасайтесь, следа не останется.  
Не полоскаться. И ложитесь в постель к сужено-
му. Желательно в эту ночь добиться страстного 
интима. После купания бутоны и лепестки роз 
собираем с ванной и смываем водой в канали-
зационные отверстия.

ПриВорот ВетроМ

На листе формата А4 пишем 17 раз женское 
имя и 29 раз мужское. Смазываем лист 
бумаги елеем или миррой, или, в крайнем 
случае, освященным маслом с церкви, 
складываем лист в 4 раза, берем между 
ладоней и читаем:

«ИндрогЭрэстаФалкон, ветры хо
лодные. Скормите имя (НН) рабу Божь
ему (НН). Холод, тьма, пепел. Прах, 
пыль дорог, овладейте (НН). Пусть 
потеряет покой. Напади дрожью. Инд
рогЭоэстафалкон». Так читать 17 раз. 
После лист комкаем и сжигаем, а пепел 
пускаем по ветру. Делаем так 13 дней.

Когда читаем, важно наше внутреннее виде-
ние того, что делаем. После минуты пристального 
взгляда начнет видоизменяться ваше отражение, 
не обращайте внимание, не переводите взгляд 
с тени. Читаем 17 раз и закрываем глаза, раз-
вернувшись к свече лицом, тушить свечу не надо, 
пусть догорит и сожжет имя человека. Такую про-
цедуру делаем 17 дней подряд. Человек, на ко-
торого делается такая работа, потеряет покой и 
сон, вы ему будете видеться во всех и слышаться, 
потом начнете сниться. И явится.

Эту работу можно проводить и, не дожидаясь, 
пока суженый (суженая) вас покинут.

ЧернАя розА

На кладбище в пятницу, в любое время дня, 
собрать с могильных букетов 40 головок — бу-
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рАботА С ЧертяМи В ЛюбоВной МАГии

режде всего, вам необходимо 
собрать кору березы и высушить 
ее, чтобы у вас получилось 12 су-
хих прямоугольной формы кусоч-
ков, размером 31х13мм.

2. Далее приобретите в церкви 12 церков-
ных свечей и продумайте приспособление для 
горящих свечей (лучше, если это будет специ-
альный подсвечник, который продается в церк-
ви) и спички.

3. Достаньте 1 граненый (очень важно) ста-
кан.

4. Соберите заранее свою кровь, шести ка-
пель будет более чем достаточно. Свою только 
что взятую кровь разведите гепарином (прода-
ется в любой аптеке, эта жидкость — антикоагу-
лянт, препятствует образованию сгустка и даль-
нейшему затвердеванию).

5. Достаньте кусок пергамента, из которого 
нарежьте 24 прямоугольных кусочка той же фор-
мы, что и кора. За неимением пергамента купи-
те, не торгуясь, чистую тетрадь и нарежьте куп-
ленными специально для этой цели ножницами те 
же 24 прямоугольника. На 12-ти напишите своей 
кровью имя возлюбленного (-ой), а на оставших-
ся 12-ти — той же кровью свое имя.

6. Обязательное условие — растущая Луна 
(смотрите маленький настенный календарь, про-
даётся на любом книжном рынке).

7. Обязательное условие — наличие форточ-
ки, которую вы будете открывать перед тем, как 
приступите к работе.

8. Знание заговора, являющегося ключом, от-
крывающим Силу.

«Ау, ау, ау! Открывайте все черти трубу,
слепые, косые, хромые, горбатые, все черти ро
гатые.
Вам семьдесят семь имени всем.
Помогите мне отыскать (имя),
летите на кладбище — набирайте костей,
летите на мореокеан —

ныряйте на дно, доставайте со дна песку,
нагоняйте на (имя) за (имя) тоску,
чтобы она не ела, не пила,
по ночам не спала, за (имя) думала.
Чтобы тело ее тлело, кости ломало,
не переставала (имя) за (имя) думать.
Дым вверх, дым в гору, а (имя) до (имя) двора.
Огонь соль пожирает, а (имя) за (имя) черти 
за душу терзают».

Читать три раза, 12 ночей подряд.

Обратите внимание, что если вы привора-
живаете мужчину, то данный заговор читаете от 
имени мужчины, а если вы женщина, то, естест-
венно должны изменять окончания на соответс-
твующие, т.е. «она на он», «не пила на не пил», 
«не ела на не ел» и т.д.

9. Тихое помещение, полное одиночество во 
всей квартире, отсутствие церковных икон.

10. Знание всех необходимых этапов и после-
довательности выполнения.

11. Полная собранность и отсутствие страха, 
настойчивость и требовательность к себе, ведь 
работать вам придется 12 ночей подряд.

12. Полное сохранение тайны, никто кроме 
вас ничего не должен знать.

13. Знать крещенное имя, четко визуализи-
ровать образ (лучше иметь фото, но это не тре-

Светлые и темные  
отвороты и привороты

Ингвар
руководитель Академии Универсальной 

Магии Целительства и Колдовства,
aumcik-sovest.kiev.ua
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бование), иметь несгибаемую 
волю и абсолютную веру в ус-
пех.

Преимущество данного 
способа перед другими извес-
тными приворотами заключа-
ется в том, что в данном случае 
не нужно использовать никаких 
личных вещей вашего возлюб-
ленного или возлюбленной. 
Этот способ многократно про-
верен, осечек не дает, а Чер-
ти, если их правильно попро-
сить, никогда вам не откажут.  
И, главное, будьте уверены, что 
душу вашу взамен исполнения 
сокровенного желания они не 
попросят, это точно, уверяю 
вас.

неПоСредСтВенное  
нАЧАЛо рАботы

Когда вы все приготовили, 
выбрали соответствующее 
время, учли растущую Луну — 
можете смело приступать к ра-
боте. Ровно в 24 часа (12 часов 
ночи или 00:00 часов) приотк-
рываете форточку, зажигаете 
одну церковную свечу, на по-
доконник ставите стакан воды 
(набираете с крана ночью) и 
сверху на стакан укладываете 
один кусок черного хлеба, пока 
горит свеча вы должны успеть 
четко, внятно и без запинок 

трижды прочитать заговор, а 
далее взять два заранее приго-
товленных листика бумаги или 
пергамента, на которых будут 
написаны вашей кровью име-
на: на одном — ваше имя, на 
другом — имя возлюбленного. 
Эти две бумажечки вы уклады-
ваете на один кусочек (плас-
тинку) коры березы и все это 
сжигаете, четко визуализируя 
объект своей страсти. После 
этого ложитесь спать уверен-
ные в успехе, свеча остается 
догорать. Утром, когда про-
снетесь, ни с кем не разговари-
вая,  пепел выбрасываете, а к 
стакану с водой и хлебом даже 
не притрагиваетесь и никто не 
должен к нему прикасаться, 
чтобы не произошло. Это ваш 
искренний дар Чертям за их ра-
боту. По наступлении ночи все 
проделываете снова и в той же 
последовательности, и так все-
го 12 ночей подряд.

оКонЧАние рАботы

Через 12 ночей по мере 
того, как погаснет ваша пре-
исподняя свеча, вы идете на 
перекресток, одна из дорог 
которого ведет на кладбище, и 
оставляете там стакан с водой 
и хлебом со словами искрен-
ней благодарности говоря при 

этом: «Чертям — черто-
во, а мне моё». Уходите 
домой, не оглядываясь, 
и сразу ложитесь спать, 
по дороге туда и обрат-
но ни с кем не разгова-
риваете.

ПредУПреЖдения  
и ПредоСтереЖения

В процессе своей 
работы наблюдайте за 
хлебом и водой. Иногда 
хлеб может разломаться 
прямо на вашем стакане, 
а вода резко испариться 
или сильно помутнеть. 

Это говорит об известных слож-
ностях вашей работы и значи-
тельном напряжении вызван-
ных вами Сил, но вам незачем 
беспокоиться, ожидания будут 
оправданы. Но вы не должны 
будете растеряться, когда лю-
бимый первым подойдет к вам 
как бы невзначай, помните, его 
постоянно будет тянуть к вам, 
как магнитом, и вы должны за-
ранее к этому подготовиться, 
продумать и построить четкий 
план дальнейшего обольщения. 
И теперь будьте особо внима-
тельны, следите за каждым сво-
им вздохом, шагом, поступком 
и помогайте, ориентированны-
ми на конечный результат дейс-
твиями, Чертям делать для вас 
их работу. Не забывайте также 
следить за своим внешним ви-
дом, который, как понимаете, 
должен быть неотразим и пре-
красен. Когда вы увидите конк-
ретный результат, не вздумайте 
сразу же заниматься сексом, не 
спешите, теперь он ваш и всему 
свое время.

СПоСоб ПоССорить  
и УниЧтоЖить

С трех чужих дворов взять 
по прутику с метлы. Столочь и 
искрошить эти прутики и бро-
сить между людьми, которых 
хотят поссорить, говоря: «Как 
эта метла в разных дворах  все  
разметала, так разойдется и 
ваша дружба, разойдетесь и вы 
(имя) с (имя) в разные стороны, 
разметалась как пыль от 
этой метлы».

заговор:

«Ночь светла да день 
черен, 
мутна вода да грязное 
пойло.
Семь ржавых замков, 
да девять тупых то
поров,
семь ржавых ножей да 

Мастер –Мастеру
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девять дубовых гробов,
черт один, черт другой,
о семи рогах кривых,
о двунадесяти вострых зубах,
о ста копытах на мохнатых 
ногах.
Трижды в гроб постучу, триж
ды громко закричу:
«Выйдивыйди,  появися,  мер
твецхудалец
и смертушкаматушка с ним,
и черт один с ним, и черт дру
гой с ним.
Трижды кругом обернусь и 
трижды на одной ноге, 
ты, мертвецхудалец, возьми 
семь ржавых цепей,
да семь ржавых замков,
руки  ноги оцепи, да замкни 
раба (имя).
Пусть скует его болезнь лю
тая, 
пусть день ему станет черен, 
еда да питье — грязное пойло. 
Ты, смертушкаматушка,
возьми семь ржавых ножей, да 
девять тупых топоров, 
изруби, изрежь раба (имя) на 
куски кровавые, 
изрежь, изруби до смерти. 
Пусть день ему станет пос
ледним, 
и последним пусть будет ему 
еда да питье — грязное 
пойло. 
Ты, черт один, да ты, 
черт другой,
проткните раба (имя) 
семью рогами, 
разорвите двунадеся
тью  вострыми зубами, 
затопчите стами ко
пытами на мохнатых 
ногах.
Возьмите девять кусков 
раба (имя),
положите в девять гро
бов,
в девять гробов положи
те — ржавыми гвоздями 
заколотите». 
Тут и смерть, и мертвец,
и черт один, и черт другой.

Ночь светла, да день черен,
еда да питье — грязное пойло. 
Сила крепка, да заговор силен. 
Душа из раба (имя),
к  черту вон, к  черту вон, к  
черту вон.
Слово крепко, да заговор стра
шен. 
Душа из раба (имя) 
к  черту вон, к  черту вон, к  
черту вон».

 Во время чтения заговора 
вам необходимо на левой ноге 
прокрутиться 3 раза против ча-
совой стрелки.

еще один способ  
поссорить

Завязывают на новой нит-
ке 13 узлов и при завязывании 
каждого узла говорят:
«По позднему вечеру, выйду я 
на улицу
и откажусь от истинной веры 
и светлых сил.
Предаюсь высшему духу и ока
янной силе.
Прошу у нее помощи, чтоб она 
мне помогла и пособила.
Я хочу  свержить любовь (ука
зать имена),
хочу испортить эту любовь,

хоть среди ночи, хоть среди 
дня,
хоть в чистом поле, хоть в 
дремучих лесах,
хоть в зыбучих болотах.
Окаянные духи, придайте мне 
силы,
пособите и помогите мне,
чтоб не было вместе им (ука
зать имена)
ни любви, ни в день житья, ни 
в ночь спанья,
ни в час моготы, ни в полчаса 
терпежу,
чтоб узнала она (имя) с ним 
(имя) все скорби и печали.
Слова мои истинны и крепки
не на час, не на день, не на не
делю, не на месяц, не на год,
а на весь век, на всю жизнь».

Нитку подбросить, чтобы 
враг или тот, кого разлучают, 
наступил на нее.

ПриВороты дЛя СеКСА

Теперь подробнее. Сравни-
тельно безобидные приворо-
ты (с моей точки зрения) — это 
привороты секса (конечно, если 
речь идет о более-менее взрос-
лых людях). Ну, в самом деле, 
ну что такого страшного в том, 

что жертва и маг получат 
взаимное удовольствие (а 
привороты секса это пред-
полагают)? Да, в общем-
то, ничего. Обычно приво-
роты секса не оказывают 
какого-либо разрушитель-
ного воздействия на душу 
человека, как это делают 
все прочие привороты. 
Надо сказать, что муж-
чину женщине «поймать» 
намного проще, чем жен-
щину мужчине, в силу, во-
первых, физиологических 
особенностей, а, во-вто-
рых, отношения к сексу (я 
говорю здесь о «большинс-
тве» случаев, но, конечно, 
могут быть и исключения). 
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Физиологически мужчина всег-
да стремится иметь множество 
половых партнеров — это на-
следие нашего дикого прошло-
го (биологически дикого, т.е. на 
уровне приматов), когда сам-
цы имели гарем из самок. Для 
мужчины секс, прежде всего, 
всегда представляет удовольс-
твие, поэтому на такой приво-
рот они ловятся сравнительно 
легко. Напротив, для женщины 
половой акт сам по себе мало 
что значит. Во-первых, женщи-
на не склонна иметь множество 
партнеров. Здесь играет роль 
и общественная мораль, каки-
ми словами говорят о мужчине, 
если у него много женщин? Чуть 
ли не восхищенными словами — 
ловелас, Казанова, бабник. А о 
женщине? Да, именно теми сло-
вами, которые я не буду воспро-
изводить. Затем, женщина всег-
да настроена на длительные 
отношения, поскольку ей важно 
чувствовать себя защищенной 
во время рождения и последу-
ющего воспитания ребенка.  
У приворота секса может быть 
продолжение до стабильных 
чувств, если партнеры к этому 
предрасположены. Но я бы не 
стала рассматривать приворот 
секса как метод достижения 
подобного эффекта — это срод-
ни рассуждению о том, что для 
того, чтобы влюбить в себя че-
ловека, его достаточно уложить 
в свою постель. Это не всегда 
так. Поговорим о том, какими 
последствиями может обладать 
приворот. Может возникнуть 
ряд совершенно естественных, 
объясняемых проблем — обыч-
но они возникают, если при-
ворот делается недостаточно 
весело и к сексу либо слишком 
серьезное отношение, либо 
слишком большое отвращение 
у жертвы. Эффекты — импотен-
ция у жертвы, если это мужчина 
и проблемы с гинекологией — 
если женщина. Такие пробле-

мы — неврологическая реакция 
на принуждение к сексу. То есть 
если жертва очень не хочет по-
ловой близости с вами, но вы ее 
все-таки заставили, будьте го-
товы к этим возможным ослож-
нениям. Организм протестует 
против вас с помощью таких вот 
методов. Также протестом орга-
низма может стать алкоголизм 
или наркомания. Что делает 
мужик, который вынужден жить 
рядом с деспотичной женой, ко-
торая держит его под каблуком? 
Правильно, он начинает пить. 
Почему вы думаете, что, если 
мужчина живет с женщиной-кол-
дуньей, которая своей магией 
удерживает его, реакция будет 
другой? Да ничего подобного. 
Будет то же самое. Так же воз-
можны хождения жертвы «нале-
во» — как мужчины, так и жен-
щины. Поэтому убедитесь, что 
ваша жертва относится к вам, по 
крайней мере, без отвращения. 
Вообще перед приворотом по-
лезно, во-первых, просмотреть 
ситуацию каким-либо гаданием. 
Во-вторых, убедиться, что она не 
разрешима прогрессивным ме-

тодом (если разрешима, можно 
не напрягаться и сойтись естест-
венным путем). И еще убедитесь, 
что сексуальный приворот не 
слишком «режет» по психологии 
жертвы — если мужчина предпо-
лагает приворожить замужнюю 
женщину, может ничего не по-
лучится, могут возникнуть серь-
езные проблемы. То же самое 
будет, если женщина попытает-
ся приворожить гея. Может быть 
проблема, если ваша жертва 
относится к сексу слишком серь-
езно, а вам ничего, кроме сек-
са, не надо. В этом случае вас 
ждут бесконечные предложения 
«давай поженимся», звонки, 
ревность и прочие эффекты, ко-
торые вам абсолютно не нужны. 
Со временем это может пере-
расти в обоюдную ненависть. 
Напротив, если вы с помощью 
приворота секса попытаетесь 
разрешить проблему любви к 
человеку, вас, вероятно, ждет 
облом. Потому что жертва, в 
соответствии с вашим приворо-
том, по умолчанию хочет только 
секса, остальное — приложе-
ние, и решать таким образом 
проблему нельзя.

ПриВороты нА ЛюбоВь

Теперь разберем приворот 
второй категории. Он сложнее, 
потому что предполагает рабо-
тать с духом жертвы более тща-
тельным и глубоким образом.  
Я вообще за то, чтобы в магии 
и в жизни разделять по-
нятия «секс» и «любовь». 
Потому что любовь бо-
лее глубоко связана с 
духом жертвы, в то время 
как секс более связан с 
телом. Разберемся, во-
первых, какими бывают 
виды влюбленности. Лю-
бовь бывает:

– С применением 
внешних уз — когда че-
ловек привязан к парт-

Мастер –Мастеру
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неру самыми обычными узами, 
преднамеренными или нет. Это 
называется «тип А».

– Если любовь — часть са-
мого духа, т.е. чувства к челове-
ку происходят из самой техники 
мышления. Это глубокая лю-
бовь, то, что называют «чистой 
любовью» («тип Б»).

Каждый из этих видов любви 
может сопровождаться той или 
иной степенью сексуального 
влечения к объекту. Техника тут 
точно такая же, как в случае с 
приворотом, только больший 
упор надо делать не на секс, 
а на чувства. Какие проблемы 
могут быть с этим типом при-
воротов? Ну, во-первых, сюда 
переходят все последствия 
приворота секса. Но самое 
главное — поселение внутрен-
него противоречия в личности, 
отторжения – и вот в данном 
случае как раз очень серьез-
ного отторжения, из тех, кото-
рые могут довести человека до 
психиатра. Личность жертвы 
будет «разорвана» — часть ее 
не будет хотеть никакой любви, 
а другая — принуждена любить. 
В результате высокодуховного 
приворота маг никогда не по-
лучит того человека, который 
существовал ранее — это будет 
уже другой человек, сломанный 
и наспех собранный заново. 
Если вообще собранный.

дрУГие ПриВороты

Особого внимания достой-
ны «другие привороты» из на-
шей классификации. Целью 
эти приворотов может быть 
желание обеспечить себя за 
счет влюбленной жертвы, или 
заставить жертву помучится от 
неразделенной любви, или что-
нибудь еще. Они, конечно, име-
ют право на существование, 
но едва ли их можно назвать 
приворотами — это, скорее, 
просто альтернативный способ 

достижения некой другой цели, 
приворот все же предполагает 
взаимность. Кроме того, эф-
фект будет только если жертва 
достаточно слабовольна. Если 
воли чуть больше, то вы получи-

те навязчивого преследовате-
ля, и тогда еще не понятно, кто 
будет мучиться больше. Вооб-
ще говоря, другие привороты 
(особенно от скуки, от «жела-
ния проверить свои силы») – это 
одно из самых глупых действий, 
которое вообще можно совер-
шить.

САМодиАГноСтиКА  
ПриВоротА

 Не всегда ясно, навели ли 
на вас приворот, или вы сами 
кого-то полюбили. Кроме того, 
некоторые, изощренные при-
вороты работают без явного 
осознания любви. Специаль-
ными симптомами приворота 
являются:

– резкое изменение сексу-
ального/любовного поведе-
ния;

– сосредоточение всего 
внимания на одном человеке, 
в ущерб не только другим воз-

любленным, но и друзьям, род-
ным и так далее;

– венерические заболева-
ния (они – «наказание за из-
мену»)- проблемы с потенцией 
у мужчин, гинекологией у жен-

щин;
– резкое появление не-

довольства жизнью (для 
чего я живу, что я сделал для 
мира, что хорошего было в 
моей жизни);

– идеализация человека, 
некритичное отношение к 
нему;

– резкое понижение са-
мооценки, кроме того, все 
общие симптомы перманен-
тного магического воздейс-
твия. 

фАзы дейСтВия 
 ПриВоротА 

Начальное состояние 
до приворота: вам знако-
ма особа противополож-

ного пола, которая вам при-
нципиально не нравится, и не 
интересует в плане любовных 
отношений. Инициализация 
приворота: вы замечаете за 
особой проявление к вам инте-
реса и наблюдаете повышен-
ную ревность с ее стороны по 
отношению к вашим друзьям, 
подругам и знакомым. Созда-
ется впечатление, что они ей в 
чем-то мешают.

1 фаза приворота (оттор-
жение от вашего мира): Эта 
особа вдруг резко начинает 
вам нравиться, вы расстаетесь 
со своими друзьями, подругами 
и знакомыми из-за внезапных 
ссор, событий или расхожде-
ний взглядов, которых раньше 
не было.

2 фаза приворота (отождест-
вление с миром особы): У вас 
начинают появляться новые дру-
зья, подруги и знакомые из окру-
жения этой особы, вас начинает 
к ней тянуть, как магнитом.
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3 фаза приворота (хомут 
приворота): За всеми вашими 
мыслями, действиями и поступ-
ками, угодными особе, следуют 
хорошие события (пряник). За 
всеми вашими мыслями, дейс-
твиями и поступками, неугод-
ными особе, следуют ужасные 
последствия и события (кнут).

4 фаза приворота (канда-
лы приворота): На замечания 
со стороны ваших близких по 
отношению к этой особе, вы 
реагируете бешенством, осуж-
даете их вплоть до проклятия.  
У вас нет своих занятий, пла-
нов, целей, а вы являетесь ра-
бом ее планов и целей. 

дейСтВие ПриВоротА 

При привороте вредонос-
ная программа размещается 
в сознании жертвы и действует 
подобно кодированию от алко-
голя. В результате приворота 
происходит полная блокиров-
ка участков сознания, отвеча-
ющих за развитие человека и 
его мировоззрение. При 
привороте жертва не со-
ображает того, что факти-
чески порабощена. Воля 
ее полностью управляется 
хозяином. В случае гибели 
хозяина жертва приворо-
та может легко пойти на 
самоубийство. Естествен-
но, что спорить с жертвой 
приворота бессмысленно, 
равно как и бессмысленно 
ее в чем-то переубеждать. 
Она даже может с вами 
согласиться и сказать, что 
все так и сделает. Но сразу 
после разговора с хозяи-
ном она уже будет делать 
то, что ей скажет хозяин. 
Очень часто жертв приворота 
можно определить по следу-
ющим фразам: «Мы (с ней, с 
ним) подумали и решили» — яв-
ный факт того, что человек не 
отвечает за свои действия и 

поступки. Это самая тривиаль-
ная фраза жертвы приворота.  
С ней бесполезно о чем-либо 
говорить и ей нельзя ничего 
доверять, особенно ответс-
твенное задание на работе. 
Нормальный человек в этой 
ситуации скажет так: «Я решил, 
что это так и думаю, что (он, она) 
не будет против». Интересно, а 
что скажет хозяин приворота?  
А вот эта фраза его и выдаст:  
«Я решаю все, а на (нее, него) 
мне наплевать…» Жертв при-
ворота могут выдавать и та-
кие фразы: «Я должен посо-
ветоваться с супругой» или  
«Я должна посоветоваться с 
супругом» — явное свидетельс-
тво того, что между супругами 
нет взаимного понятия и чутья, 
а есть лишь только слепое под-
чинение. «Она сказала, что я 
не должен сюда идти» или «Он 
сказал, что я не могу так де-
лать» — явное свидетельство 
духовного насилия над волей 
человека. И так далее. 

СиМПтоМы  
«ЧерноГо ПриВоротА»

1. В делах по здоровью, в 
материальном благополучии, в 
отношениях с родственниками 

наблюдаются ухудшения (как 
в одной области, так и во всех 
сразу).

2. Если все или почти все 
люди говорят о недостатках 
человека, а вы не видите этого 
и, напротив, считаете, что люди 
ошибаются, что они просто не 
знают, насколько волшебный 
и замечательный человек поя-
вился в вашей жизни — вы при-
ворожены.

3. Если вы чересчур агрес-
сивно воспринимаете критику 
на любимого человека, то это 
тоже может быть действием 
приворота. Нет объективной 
оценки любимого.

4. Если вы считаете себя 
счастливым рядом с любимым, 
несмотря на многочисленные 
неудобства, которые он вам 
доставляет, несмотря на то, 
что вы часто портите нервы из-
за любимого, недовольны его 
действиями.

5. Проявляется неожидан-
ная тяга к конкретному челове-
ку (хотя, раньше вы относились 
к нему более спокойно), мысли 
о нем носят навязчивый харак-
тер, возникает сильное сексу-
альное желание.

6. Вам говорят, что вы сильно 
изменились, не похожи на себя. 
У вас появились такие черты, 
как агрессивность, нервоз-
ность, неопределенная боязнь 
чего-то или страх, тревога. Нет 
внутреннего покоя.

7. Травмы, опасные для жиз-
ни ситуации также не 
редкость в жизни приво-
роженного.

8. Итогом жизни 
привороженного часто 
бывает неестественная 
смерть.

Еще раз напомню, 
что речь шла о приво-
ротах, сделанных с по-
мощью черной магии. 
Так же мне хочется до-
бавить, что бороться с 

Мастер –Мастеру
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таким недугом может не только 
профессионал, но и сам боль-
ной.

КАК СдеЛАть  
СВетЛый отВорот

Теперь давайте разберем 
светлый отворот. Скажите, что 
проще сделать — плохое или 
хорошее? Сломать или пост-
роить? Сдержать свои сильные 
негативные эмоции или выплес-
нуть их наружу? Вот поэтому 
сделать светлый отворот слож-
нее, чем черный приворот. Ког-
да вы читаете заговор приво-
рота или производите обряд, 
вы передаете часть энергии и 
эмоций привораживаемому.  
А чаще всего, какие эмоции у 
вас бывают? Попробуйте про-
следить за собой, сколько раз 
за день вы испытываете отри-
цательные ощущения. Чтобы 
сделать светлый отворот, необ-
ходимо быть, в первую очередь, 
добрым человеком и желать 
помочь людям. Если этого нет, 
то, конечно, остается только 
темными силами воздейство-
вать.

Процесс светлого отворота 
до предельности естественен, 
далее вы поймете, почему в 
холодности мужа, жениха или 
друга могут быть очень разные 
причины:

• У него могут быть пробле-
мы с сердечной чакрой.

• Может быть, у него порча 
или сглаз, проклятие или закля-
тие.

• Вероятно, что он(а) уже 
сталкивался(лась) с женщи-
нами (мужчинами) (в жизни, в 
фантазиях, в чужих рассказах), 
которые очень ранили сердце.  
В результате вышеприведенных 
следствий (именно следствий, а 
не причин) закрывается серд-
це. Если его рассматривать, на 
разных тонких телах человека 
(их известно 7) можно увидеть 

темно-серое облако, закры-
вающее сердце; кадры с за-
программированным плохим 
концом и т.д. Вариантов мно-
жество. Результат один: при 
закрытом сердце, человек со-
знательно или неосознанно бо-
ится отдаваться своим светлым, 
сердечным, глубоким чувствам. 
Он не может полюбить, т.к. его 
собственные установки «обере-
гают» его от этого. Это значит, 
что когда-то, в момент сильно-
го эмоционального потрясения, 
была создана установка: «Все 
бабы — стервы» или «Все мужи-
ки — козлы», могут быть и дру-
гие варианты. Человеческий 
организм очень разумно при-
думан природой. Тонкие тела 
человека запоминают отрица-
тельные переживания, опасные 
ситуации и, события, которые 
привели к плачевному резуль-
тату, будут считаться опасными 
для жизни. А поскольку инс-
тинкт самосохранения силен, 
то неудивительно, почему у нас 
есть закоренелые холостяки, 
мужененавистницы и даже ма-
ньяки. Закрытое сердце может 
быть и от черного приворота. 
При закрытом сердце или при 
некоторых других обстоятель-
ствах можно сделать светлый 
отворот. Дедушка моей ба-

бушки называл его «открытие 
сердца». Светлый отворот под 
силу сделать только светлому 
магу (может быть, поэтому иные 
колдуны кричат, что нет светлых 
отворотов?..) или любящей кон-
кретного человека душе. Если 
света в душе у мага маловато, 
то он пользуется приворотами. 
Все же, есть небольшое ко-
личество безобидных загово-
ров. Но, чтобы тебя услышали 
святые, опять же, необходимо 
иметь запас светлых чувств.

Механизм раскрытия серд-
ца очень прост: нужно согреть 
сердце другого человека. Это 
главное и на этом можно оста-
новиться. В особо тяжелых слу-
чаях можно показать человеку 
на тонком уровне, что можешь 
ему подарить именно ты. Мож-
но «пролистать» его эмоции  
и дать то, чего ему не хватало 
долгие годы. Последним эта-
пом можно включить планиро-
вание разворота событий. Ко-
нечно, у данной методики есть 
много нюансов и секретов, 
которые могут быть переданы 
мною только моему ученику. 
Но опытные ведьмы, скорее 
всего, возьмут данную методи-
ку на вооружение. Для них мои 
объяснения техники более чем 
достаточны.



��

По местам Силы

Л
ю

б
о
в
н
а

я
 м

а
г
и
я

Поездка по египетским мес-
там силы готовилась долго и со-
стоялась в 2005 году.

Что вообще мы знаем о 
мистическом Египте? Главные 
факты:
1. Фараон Эхнатон говорил 

с Высшим Божеством, ко-
торое он называл словом 
«Атон» (на современных 
языках «Атун» — «Солнце 
Миров»).

2. С Господом Ягве говорил 
Моисей.

3. По берегам Красного моря 
ходили Христос и Его апос-
толы, которые также обща-
лись здесь с Богом и пропо-
ведовали.

4. То же можно сказать о про-
роке Мухаммеде, его има-
мах и учениках.

5. В районе города Турис (сов-
ременное название Торис) 
с небесных сфер под землю 
спустился Люцифер. Имен-
но в Турисе нашли папирус 
возрастом 33 века, содер-
жащий упоминание о Лю-
цифере и отрывок из «Книги 
Древнего Света» (Деломе-
ланикона).
Действительно ли земля 

Египта обладает таким да-
ром — позволять человеку об-
щаться с высшими мистически-
ми силами? 

Чтобы проверить это, реше-
но было отправить на землю 
Египта специалистов в облас-
ти магии и мистики. Первыми 
такую возможность предоста-
вили супружеской чете магов 
Раокриому и Рати. Проект 

поддержали и обеспечили: На-
циональный Союз Журналис-
тов Украины, редакции блоков 
«Новой Интересной газеты», 
объединенная редакция между-
народных газет «Магия» и «На-
родный Целитель», туристичес-
кое агентство «Лаура» и группа 
заинтересованных читателей. 

Первая рабочая поездка 
была совершена с 17 по 24 ап-
реля 2005 года.

17 апреля 2005 года в 6:45 
аэробус авиакомпании UMA 
вылетел из аэропорта Бо-
рисполь и взял курс на Шарм 
эль Шейх. Длина этого маршру-
та по прямой — 2800 километ-
ров. С воздуха Египет виден как 
бескрайние пески, из которых 
вырастают каменные холмики. 
Холмики эти позже оказались 
Синайскими горами, и далеко 
не маленькими — чтобы уви-
деть вершину, надо порядком 
запрокинуть голову. Высота 
этих гор колеблется от 1 до 7 
километров. 

Еще в аэропорту Шарм эль 
Шейха была сделана попытка 
определить энергетические по-
токи, идущие с неба и от земли. 
Эти потоки по мощности вовсе 
не превосходят такие же на Ук-
раине, но имеют просто иную 
частоту или амплитуду вибра-
ции. Путь из аэропорта лежал 
через городок Наама Бей в 
городок Коралл Бей. Первое, 
что поражает любого нашего 
человека — огромные площади 
пустыни, на которых не увидишь 
привычной нам зелени. Земли в 
пустыне бывают каменистые и 

песчаные, но все они насыщен-
ного желто-оранжевого цвета. 

Коралл Бей оказался настоя-
щим оазисом в пустыне, сплошь 
заросшим пальмами, цветами 
и деревьями. Нас, как магов, 
поразило интересное дерево. 
Ствол и кора его полностью 
идентичны осине. Листья как у 
папоротника-щетинника, кото-
рый растет в лесных ярах и цве-
тет на Ивана Купала. А цветы 
точь-в-точь гроздья сирени. Сра-
зу возникает вопрос: насколько 
это дерево древнее? И, может 
быть, оно тоже цветет в какой-
то мистический праздник? 

Первое, что мы сделали по 
прибытии, это отправились на 
берег Красного моря. Сразу 
на ум приходит ассоциация: 
библейское имя первого че-
ловека — Адам, что в перево-
де означает «красная глина».  
А тут — Красное море, не эта 
ли глина растворена в водах 
этого моря? Не зря же в этих 
водах купались древние еги-
петские святые, боги, Христос, 
апостолы, Магомет, имамы. За 
счет купаний указанных святых 
морской царь этого моря име-
ет доступ к высшим энергиям. 
Египтяне рассказали нам, что 
купание в Красном море 
может смыть с человека 
груз тысяч ошибок и су-
щественно исправить 
кармическую ситуацию. 

Тем читателям, кото-
рые собираются поехать 
в Египет, рекомендуется 
такой ритуал. Перед 
погружением в море 
вспомнить всех святых 
всех религий, которых 
вы знаете. Затем пойти 

МеСтА СиЛы МиСтиЧеСКоГо еГиПтА

«Журнал «Вестник Магии и Колдовства» продолжает знакомить 
вас с наиболее мощными и таинственными местами Силы, как оте-
чественными, так и зарубежными, которыми вы, дорогие читате-
ли нашего журнала, сможете воспользоваться в своих магических 
практиках. В этот раз вместе с магом Раокриомом вы сможете по-
сетить загадочный мир Египта, а затем перенестись в наидревней-
шее место Силы — Лысую гору в Киеве. 
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плавать и уже в море попросить 
морского царя, владыку этого 
моря, смыть с вас все, что вам 
мешает жить и развиваться. По 
выходу из моря мысленно поб-
лагодарите высшие силы за по-
мощь и высохните без полотен-
ца, это произойдет в течение 
5-ти минут — тоже магическое 
число.

Ночь в Египте наступает до-
статочно быстро — закат длится 
считанные минуты, и сразу ста-
новится темно. Красива фаза 
сразу после заката — небо и 
море становятся полностью 
фиолетовыми. Звезды очень яр-
кие, манящие. Сразу понятно, 
почему египетская земля пода-
рила миру столько астрологов 
и астрономов.

Ночью мы ожидали увидеть 
во сне какие-либо мистичес-
кие силы, действующие на этой 
земле. Но в первую ночь этого 
не произошло. 

Второй день прошел до-
статочно буднично и был ис-
пользован для налаживания 
контактов с представителями 
местного населения. Мы поз-
накомились с Гамалом, Абду, 
Амру, Ахметом, Самиром и, 
соответственно, с их родствен-
никами — сестрами, братьями, 
племянниками, детьми и с их 
друзьями. Вечером новые зна-
комые пригласили нас посидеть 
в кафе в торговом центре Шарм 
эль Шейха. Восточные база-
ры — это нечто невероятное. 
Они занимают целые кварталы 
и просто необъятны — такой 
себе город в городе. Запомни-
лась картина: мы стоим возле 
входа на базар, от нас далеко 

же невозможно остановить 
небесного хепера — «Хепри 
Нерожденного». Он выглядит 
так: золотой скарабей с кры-
льями ангела, и передние два 
усика толкают солнце. В этом 
плане Хепри полностью анало-
гичен архангелу Нигхраэлу из 
эзотерического христианства и 
четвертому расширению Вер-
ховной Личности Бога в индуиз-
ме — вселенскому змею грави-
тации Ананда Шешанге. 

Читатели могут использовать 
силу Хепри для решения своих 
проблем и продвижения реше-
ний своих вопросов: представь-
те проблему в форме шарика, 
соедините шарик с солнцем и 
увидьте, как Хепри его толка-
ет. Гарантировано — пусть и 
не мгновенно, но вопрос ре-

вперед, кажется, что в беско-
нечность, уходит центральная 
аллея, по обе стороны от ко-
торой тоже в бесконечность 
уходят торговые сооружения.  
И конец аллеи упирается прямо 
в восходящую молодую луну, 
окруженную ореолом.

Общались в основном на 
английском языке, хотя мно-
гие египтяне немного говорят 
по-русски. Хотя образованный 
и благовоспитанный на лите-
ратурном английском житель 
туманного Альбиона, скорее 
всего, не понимал бы этот ва-
риант своего языка.

Фактически все египтяне 
верующие. Основные рели-
гии — ислам и христианство 
(90 и 10% процентов населе-
ния соответственно). Но древ-
няя религия Египта не забыта 
тоже. Хотя официально ее не 
исповедует никто, но неофици-
ально — все. Например, фак-
тически все носят Глаз Гора 
от сглаза. Понятие порчи при-
знают тоже. От них используют 
талисманы «Крылатая Изида», 
«Хепри Нерожденный» и крест 
ангх. Первый талисман пред-
ставляет собой богиню Изиду, 
присевшую на одно (левое) ко-
лено, одетую в красное платье 
и носящую зеленые крылья. В 
этой ипостаси Изида считается 
магом, королевой и учитель-
ницей волшебников. Тут сра-
зу напрашивается аналогия с 
главным талисманом индейцев 
Америки — птицей кецаль, ко-
торая также имеет красную 
грудку и зеленые крылья и яв-
ляется ключом к мистериям ин-
дейцев. Второй талисман пред-
ставляет собой жука скарабея. 
Жук-скарабей, Хепер, являлся 
для египтян воплощением вы-
сшей космической силы. Такой 
же жук, только невидимый, каж-
дый день толкает по небу сол-
нце и звезды, то есть является 
скрытым двигателем Вселен-
ной. Как невозможно остано-
вить Вселенную и Солнце, так 

шится окончательно. Наконец, 
крест ангх — это крест жизни. 
И жизнь побеждает смерть. Ин-
тересно то, что чем больше та-
лисманов-скарабеев находит-
ся в доме, тем больше богатств 
притягивается в этот дом.

Это нас очень обрадовало. 
Мы хотели найти мистиков, ис-
поведующих ту, древнюю, веру. 
И боялись, что таковые не до-
жили до наших дней. Оказыва-
ется, дожили. Вся древняя вера 
существует полностью. Только 
неофициально. Проводятся об-
ряды и церемонии. Нам было 
также очень интересно услы-
шать из уст египтян о том, что 
фараон Эхнатон был первым 
человеком в Египте, который го-
ворил с Аллахом. Имена Атон и 
Атун они считают именами Ал-
лаха. Также считает и Даниил 
Андреев в «Розе Мира» — Эх-
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натон лично общался с Высшим 
Божеством, но потом произош-
ла катастрофа. Жрецы культов, 
соперничающих с культом бога 
Атона, отравили Эхнатона и 
возвели на престол Тутанхамо-
на, отчего тот прожил мало, и 
его гробница была носителем 
некоторых проклятий. Совре-
менные египтяне полностью 
поддерживают эту версию. Так-
же мы не удержались спросить: 
а правда ли, что Люцифер спус-
тился с небесных сфер под зем-
лю в Турисе. Реакция египтян 
была тоже весьма интересной. 
Они прикладывали указатель-
ный палец к губам и говорили, 
что это одна из египетских тайн, 
и обсуждать ее они не будут.

Вторая ночь оправдала 
мистические ожидания. Око-
ло полуночи свежий морской 
ветер принес в наш номер в 
отеле атмосферу нездешнего 
ужаса, и мы увидели одного из 
древних фараонов. Это был 
пожилой человек в характер-
ном одеянии, который манил 
нас пальцем. Мы решили не 
делать ритуала изгоняющей 
пентаграммы, чтобы полностью 
запомнить образ.

Утром мы поехали в путе-
шествие, о котором договори-
лись в местном турагентстве 
«Южный Синай». Сначала 
нас посадили в джип, который 
отправился через Синайские 
горы в сторону города Дахаб — 
170 километров от Шарм эль 
Шейха. Часть пути пролегала 
маршрутом Моисея — как он 
вел свой народ из Централь-
ного Египта к Синайским горам 
для переправы по дну Красно-
го моря. Поражают горы. От 
ветровой эрозии они покрыты 
сетью трещин. Издалека тре-
щины поразительно похожи на 
древние иероглифические язы-
ки. Вот иероглифы египтян, вот 
буквы арабского алфавита, а 
эти буквы — точно санскрит. 
Скалы сплошь и рядом покры-
ты мистическими знаками — и 

кресты, и пентаграммы, и тре-
угольники — и они тем сильны, 
что их начертала сама приро-
да. Возникает парадоксальная 
мысль: может быть эти горы и 
есть скрижалями древних заве-
тов? Просто мы еще не научи-
лись их читать?

После трехчасовой поездки 
приехали в корчму бедуинов. 
Бедуины — племя древних егип-
тян. Есть мнение, что их народ 
древнее народа, строившего 
пирамиды. Говорят, еще до пи-
рамид и фараонов здесь жила 
древняя раса. И жрецы этой 
расы предвидели климатичес-
кую катастрофу, поэтому они 
погрузились на папирусные 
лодки и поплыли на острова 
Полинезии, где организовали 
мистическую традицию «Хуна». 
А часть представителей этого 
древнего народа осталась в 
Египте — они и есть бедуинами. 
Поэтому нам было очень инте-
ресно изучить их мистические 
традиции.

Бедуины оказались очень 
автономным народом. Они 
сами отыскивают подземные 
воды в пустыне и вручную роют 
колодцы, глубина которых, са-
мых маленьких, начинается с 
12-ти метров. Обычно все по-
ражаются: как им это удается? 
Оказывается просто: в местах 
концентрации подземных вод 
наблюдается очень большое 
число жуков-скарабеев. Бедуи-
ны добывают воду и поливают 
плодовые деревья, чайные кус-

люды. При рассмотрении пус-
тыня оказалась не такой уж 
и безжизненной: под каждым 
камнем прячутся небольшие 
кустики пустынных растений. 
Ими питаются верблюды. Беду-
ины, а особенно их женщины и 
дети, создают украшения. Ук-
рашения создаются как маги-
ческие защитные амулеты, хотя 
сами бедуины официально это-
го не признают, но в индивиду-
альном общении подтвержда-
ют. Их сувениры надо выбирать 
сердцем — если на душу легло, 
то значит это ваш талисман. 
Мы выбрали жгутики, сплетен-
ные из белых, голубых и синих 
нитей. Эти жгутики были окута-
ны синей аурой — проводили 
хорошую энергию Юпитера 
(энергия планеты Юпитер — си-
него цвета — способствует 
приобретению покровителей 
на небе (ангелы-хранители) и 
на земле (знакомства с царями, 
вельможами и финансистами). 
Здесь же пришло постижение: 
почему для просветления уда-
лялись в пустыню? Местность 
здесь голая, однообразная. 
Глазу зацепиться не за что, и 
взор невольно обращается в 
духовный мир. 

Кроме того, бедуины хоро-
шие травники и знают свыше 
ста рецептов лечебных травя-
ных чаёв, и знания эти держат 
в секрете. Да, здесь, в Европе, 
это бы и не пригодилось: нет у 
нас таких образцов флоры, как 
в пустыне.

Здесь же, возле бедуинской 
таверны, расположен 
берег Красного моря с 
коралловыми рифами. 
И все присутствующие 
прошли, что называ-
ется, посвящение без-
дной. Нам выдали мас-
ки, трубки и ласты для 
подводного плавания и 
пригласили в море. Все 
аккуратно зашли и поп-
лыли. Кораллы начина-
ются буквально в метре 

ты и огороды. Таким образом 
они выращивают себе пищу. 
Основной транспорт — верб-
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под ногами, и среди них плава-
ет масса разноцветных рыбок 
всех цветов радуги. Все сосре-
доточились на рассматривании 
рыбок. А между тем продолжа-
ли плыть в сторону открытого 
моря. И вдруг… коралловый 
риф заканчивается резким 
обрывом, и склон уходит в глу-
бину. И под тобой ничего не 
остается, кроме бездны. Дна 
просто не видно. Из бесконеч-
ных глубин поднимается только 
синее свечение. Ощущение та-
кое, словно человек спрыгнул с 
горы, расправил крылья и ока-
зался над бездонной пропас-
тью. И сейчас он упадет в нее 
и потеряется там навсегда. У 
всех, кто первый раз это видит, 
случается просто нервный шок, 
происходит страшное потрясе-
ние и перемены во внутреннем 
мире. Даже видавшие это рань-
ше внутренне содрогаются. 
В минуту этого потрясения из 
подсознания всплывают самые 
глубинные страхи — детские, 
генетические, родовые, страхи 
души до своего воплощения в 
этом физическом теле и даже 
страхи прошлых жизней. Мно-
гие начинают задыхаться, впа-
дают в панику и бешено плывут 
к берегу. Но сильные духом 
проходят это испытание. Ды-
хание прошедших посвящение 
бездной становится очень ров-
ным, и по телу пробегает волна 
приятного жара. А потом они 
получают невыразимое удо-
вольствие от созерцания свое-
го парения над бездной. Слова 
Гете «могу я вызвать духов из 
глубин» обретают зримое воп-
лощение. А для мага это просто 
необходимо в его работе.

После созерцания бездны 
и чаепития нам было предло-
жено ехать на верблюдах 10 
километров в поселение Абу 
Галум — через пустыню, горы и 
по берегу моря. Верблюды ока-
зались мирными животными, 
обладающими хорошей энер-
гетикой. Мы почувствовали, как 

организм начал буквально на-
страиваться и работать лучше. 
Кроме того, верблюды сильно 
качаются во время движения, 
поэтому непроизвольно полу-
чается хороший массаж тазо-
бедренной области о седло. 
Необычно ощущать себя рас-
качивающимся на высоте двух-
этажного дома. 

Абу Галум оказался пес-
чаным мысом, выдающимся в 
открытое море. Он был весь 
застроен бедуинскими домика-
ми. Бедуинский домик — весьма 
оригинальное сооружение. Три 
деревянные стены, соломенная 
или тряпичная крыша и песча-
ный пол, устланный коврами. 
Здесь бедуины предложили 
купить их сувениры (то бишь 

и сам каньон будто бы взят из 
европейской легенды об огнях 
гномов. 

На выезде из каньона мы 
посетили семью бедуинов. 
Они живут прямо на песчаном 
холме. Сумасшедший ветер — 
просто сдувает с ног. На этом 
ветру спокойно сидит и чем-то 
играется маленькая девочка 4-
х лет. Одета в разноцветную 
футболочку и синие штаниш-
ки. Ребенок совсем не боится 
ни пустыни, ни ветра, ни чужих 
людей. Все-таки чем ближе к 
природе, тем крепче физичес-
кое тело.

От каньона направились в 
бедуинский город Берес Са-
вир — «Маленький Колодец». 
Маленький — потому что толь-
ко 12 метров глубиной. Счи-
тается самым престижным для 
жизни районом. В Берес Сави-
ре удалось попробовать почти 
10 сортов лекарственных чаев. 
Нам показали пустынное рас-
тение, похожее на наше пере-
кати-поле, только маленькое и 
засохшее. Если его поставить в 
воду, то оно будет возрождать-
ся и снова расти. При этом вода 
будет каждый день разного цве-
та. Эту воду разных цветов бе-
дуины собирают и используют в 
своей народной медицине.

После чаепития в Берес Са-
вире путь лежал в Дахаб — сов-
ременный город. Там мы посе-
тили папирусную фабрику. В 
Древнем Египте папирус счи-
тался священным растением, 
подаренном богами, и на нем 
записывались все тексты и ри-
совались изображения богов, 
то есть папирусные картинки 
играли роль мурти — иконог-
рафических изображений для 
общения с Высшими Силами. 
Примечательно, что некоторые 
красители имеют в своем со-
ставе фосфор, отчего картинки 
светятся ночью. Другой разви-
той отраслью Египта является 
производство ароматических 
масел. Их основное назна-

амулеты) и угостили своим обе-
дом. Обед незамысловатый, 
хотя вкусный: рис с макарона-
ми, рыба, овощи и куры, при-
готовленные на гриле. Тут же 
уникальный коралловый риф, 
совсем другой. Желающие мог-
ли повторить ощущение посвя-
щения бездной.

Из Абу Галума на джипах 
выехали в Цветной Каньон. 
Здесь — ни единого деревца 
или даже редкой пустынной 
травки. С двух сторон — скалы. 
На поверхность выходят мине-
ральные породы всех цветов 
радуги. Дно каньона устлано 
мелким камнем, поэтому ма-
шину и пассажиров трясет, как 
на вибростенде. Сказать слово 
невозможно, дыхание затруд-
нено. Так 2 часа. В этом кань-
оне отлично бы получился вы-
зов духов земли — гномов. Да 
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чение — вызывать у человека 
медитативное состояние и ре-
лаксацию с помощью запаха — 
мощная аромотерапия. Все 
травы для масел собираются в 
пустыне. 

Из Дахаба вернулись в Ко-
ралл Бей далеко за полночь, но 
были очень довольны впечатле-
ниями. На третью ночь ничего 
мистического не происходило.

На четвертый день мы зака-
зали экскурсию на катере по 
Красному морю, с элементом 
дайвинга — погружения с аква-
лангом в национальном запо-
веднике Рас Мухаммед, за 120 
километров от Шарм эль Шей-
ха в сторону, противоположную 
Абу Галуму. Море, конечно, 
очень красивое и располагает к 
медитации. При погружении на 
глубину трех метров автора ох-
ватило странное ощущение — 
тишина и покой. Чем-то похоже 
на ощущение при посещении 
кладбищ — тишина и вечный 
покой. И в голову закралась 
парадоксальная мысль — а что, 
если здесь живут души утоплен-
ников. Смогу ли я их увидеть 
методом ясновидения и помочь 
этим душам освободиться, ска-
жем, научив их петь Имена На-
ивысшего Божества? Возникло 
удивительное ощущение, что 
под водой сгущается тьма. И 
дальше — на авторе лопнул 
гидрокостюм, пояс с грузами 
для погружения расстегнулся и 
соскользнул вниз, баллон нача-
ло перекашивать и произошел 
выброс на поверхность. Автор 
прервал дайвинг и поднялся на 
катер. Далее все души утопших 
были предложены Наивысшему 
Божеству по тем же правилам, 
что предлагают пищу для пре-
вращения в прасад. Тьма ра-
зошлась, подводный мир пос-
ветлел. Как потом оказалось, 
это видение было доступно 
только автору. После дайвин-
га было плавание в масках в 
экзотических местах Рас Му-
хаммеда. Здесь было тоже два 

происшествия. В первом воз-
никло непреодолимое желание 
поднырнуть под корабль с про-
зрачным дном и помахать ру-
кой пассажирам через это дно. 
Второй раз захотелось заплыть 
в пещеру в коралловом рифе. 
Как вдруг из пещеры буквально 
ринулся поток разноцветной 
рыбы. Не разобравшись, что 
делает рыба, — нападает в це-
лях самозащиты или спасается 
от мурены (мурена — хищная 
рыба, живет на дне возле ко-
ралловых рифов, имеет очень 
острые зубы, способна разо-
рвать человека на части; опыт-
ные аквалангисты не прибли-
жаются к мурене ближе, чем на 
два с половиной метра), — ав-
тор резко развернулся назад и 
налетел на выступ кораллово-

рованная опытами автора под 
водой. Автор проснулся от того, 
что в комнате находится его 
умершая бабушка. Она проси-
ла у нее хоть что-нибудь купить. 
Автор ответил, что у мертвых 
во снах и видениях ничего не-
льзя брать и покупать, а мож-
но только принимать подарки. 
На что «бабушка» бросилась 
на автора, но была останов-
лена начертанием золотой 
пентаграммы и превратилась в 
мумию с глазами без зрачков. 
Эта мумия приходила еще три 
раза и настолько надоела сво-
ими появлениями (а тело на эти 
появления реагировало свое-
образно — волоски и волосы 
вставали дыбом), что пришлось 
делать полный ритуал пентаг-
раммы, чтобы все успокоилось. 
Рати мумию не наблюдала, но 
тоже ощущала присутствие по-
тусторонней силы. 

На пятый день утром мест-
ные египтяне повезли нас пос-
мотреть гору Моисея Хорив, где 
он общался с Богом. Вершина 
горы, конечно, хоть и имеет зо-
лотой канал связи с высшими 
мирами, тем не менее, сильно 
загрязнена недостойными мыс-
лями некоторых паломников. 
Однако пробиться на такой же 
канал с вершин рядом стоящих 
гор тоже можно. У подножия 
горы расположен монастырь 
Святой Екатерины. Его энер-
гетика очень чиста и мощна. 
Сама местность способствует 
разговору с Высшими Силами. 
Если долго стоять и смотреть в 
состоянии «мысль-стоп», 
возникает ощущение, 
что земля становит-
ся красной. Потом на 
красном фоне появля-
ются золотые точки. Их 
становится так много, 
что они сливаются в 
сплошной золотой фон, 
который, как вихрь, вы-
носит куда-то вверх, в 
очень глубокую медита-
цию. Таким свойством 

го рифа, чем сильно повредил 
правую ногу. В общем, игры с 
утопленниками являются про-
блемой даже опытных магов — 
надо к этому подходить весьма 
осторожно. Рати за это время 
погрузилась на 10 метров без 
всяких проблем. Но она поста-
вила себе иную задачу — про-
изнести заклинание вызова 
морского царя мысленно под 
водой и посмотреть, что же из 
этого получится. Получилось, 
что пространство вокруг Рати 
просветлело и открылись но-
вые краски в кораллах, да еще 
выплыло еще большее количес-
тво разноцветных рыбок. Веро-
ятно, с морским царем проще 
поговорить внутри его собс-
твенной стихии.

На четвертую ночь началась 
настоящая мистика, спровоци-
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обладают фактически все Си-
найские горы. Наше посеще-
ние Синайских гор произош-
ло в день рождения пророка 
Мухаммеда. Два вопроса из 
Библии остались без ответа: 
1) К кому обращался Господь, 
когда говорил: «Из Египта воз-
звал Я сына своего?» — ведь 
эта фраза подходит и к Эхнато-
ну, и к Христу, и к Магомету, и 
даже к Люциферу (потому как 
среди христиан есть поверье, 
что Люцифер, как и остальные 
архангелы, тоже дите Бога, и 
он должен вернуться к своему 
Создателю), или придут новые 
пророки? 2) Что значит фраза 
из Апокалипсиса (Откровение 
Иоанна): «…земля же эта ду-
ховно называется Египет, где и 
Господь наш распят?»

ших родственников этого рода. 
Причем сразу после смерти 
родственника его берут на 
руки, заворачивают в ткани и 
бегом несут в семейный склеп. 
На втором этаже молитвенная 
комната, где положено отмали-
вать души умерших. Но реально 
молитвенные комнаты исполь-
зуются очень редко, из-за чего 
в них живут бомжи в количест-
ве… 2,5 млн человек! В Индии 
сказали бы, что все они — дети 
Шивы и идут его путем. Треть-
им пунктом был каирский Госу-
дарственный Музей. Каково же 
было наше удивление, когда мы 
увидели, что пожилой египтя-
нин, приходивший к нам во вто-
рую ночь, — это фараон Рене-
фереф, а мумия, приходившая 
на четвертую ночь, — царица 
Нэси Та Нэб Ашер. Видимо, 
одно из прошлых воплощений 
Рати происходило при фара-
оне Ренеферефе, а Раокрио-
ма — при царице Нэси Та Нэб 
Ашер. Потом путешествие на 
корабле по Нилу. Тоже впечат-
ляюще.

И, наконец, пирамиды. 
Энергетика пирамид, впро-
чем, не сильно нас впечатлила. 
Ничего сверхъестественного. 
Поэтому было интересно пос-
мотреть свои ощущения внутри 
пирамиды. Спуститься можно 
только вовнутрь второй пира-
миды — фараона Хефрена. 
Вход идет по тоннелю высотой 
1,4 метра. Воздуха не хватает. 
В разных местах хода — раз-
ное давление. Многие турис-
ты падают в обморок в самом 
начале хода. Многие отказы-
ваются заходить вниз, потому 
что их охватывает чувство глу-
бокого страха. Спуск в пира-
миду напоминает спуск в шах-
ту, только ощущение гораздо 
сильнее. Чем дальше идешь по 
ходу, тем меньше кислорода. 
Голова кружится, перед глаза-
ми золотые искры. Реальность 
просто пропадает. Спуск вниз 
заканчивается комнатой, из 

которой идет подъем вверх. 
Поднявшись вверх, попада-
ешь в комнату, где находится 
гробница. Дойдя до гробницы, 
ты уже ощущаешь себя мер-
твым. Все, ты умер. Нет тебя.  
У многих здесь включается тре-
тий глаз. Но теперь надо идти 
назад. Назад идти невероятно 
сложно — сложнее, чем вперед. 
Но когда выходишь на поверх-
ность — чистый воздух и ветер 
вознаграждают тебя знанием: 
ты умер и воскрес. Мистерия 
Озириса, Христа и Шивы свер-
шилась: ты умер и воскрес!!! 
Тело охватывает просто волна 
мистического жара, и ты го-
ришь в огне. Совсем как при 
мантрах Агни! Жар продолжа-
ется около двух часов. Впечат-
ляющее посвящение.

Вернулись с Синайских гор 
поздно ночью и сразу же сели в 
автобус на Каир. Спать в пятую 
ночь почти не довелось. 

Каирское путешествие на-
чалось на пятый день с посе-
щения самой древней мечети 
в городе, которую построил в 
конце 18 века (1751 год) пра-
витель Мохаммед Али Паша. 
Она уникальна тем, что яв-
ляется точной копией мечети 
султана Ахмета в Стамбуле. 
Сам Каир зажат между двух 
холмов, на одном из которых 
расположена эта мечеть, а на 
другом — пирамиды Гизы. Уда-
лось увидеть все религиозные 
церемонии. Вторым пунктом яв-
лялось каирское кладбище. Вся 
территория кладбища застрое-
на двухэтажными склепами. На 
первом этаже в полу вырыта 
яма. В яму опускают тела ушед-

Возле сфинкса энергетика 
совсем другая. Она очень хо-
рошая. Именно возле сфинкса 
есть площадка, исполняющая 
желания. Гиды предлагают пе-
редать им деньги для сфинкса. 
Но мы пробуем по-другому. 
Желаний море. Не только для 
нас, но и для людей, которые 
обратились за магической по-
мощью. Автор буквально поду-
мал: появился бы здесь старик 
Хоттабыч, взял бы пожертвова-
ние, и желания бы донес куда 
следует. Тут возле сфинкса 
действительно подошел благо-
образный старичок, предста-
вился, что его зовут Гасан и что 
он старший на этой площад-
ке. Он сфотографировал нас, 
помог набрать в сосуд песка 
с волшебного места, взял по-
жертвование и удалился. Мы 
все время возле сфинкса ста-
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рались его найти — он как в 
воду канул. И имя такое же, как 
у Хоттабыча. Нет, не переве-
лись еще в мире чудеса. Между 
прочим, одно из желаний было, 
чтобы мистические украинские 
газеты читали во всем мире и 
приезжали к нашим специалис-
там изучать магию.

После отъезда от сфинкса 
опять накатила волна мисти-
ческого жара, которая не спа-
дала весь остаток дня и полови-
ну ночи, до самого конца пути. 
Большое впечатление произ-
вел также проезд по тоннелю 
под Суэцким каналом. 

На шестую ночь мистичес-
кие силы нас не посещали.

Седьмой день был также 
посвящен общению с егип-
тянами. Уже мы поведали им 
интересную историю. Мы рас-
сказали, что после смерти фа-
раона Эхнатона, группа его 
соратников, опасаясь репрес-
сий и похитив часть египетской 
казны из Карнака, приплыла на 
край света (по египетским мер-
кам) — в греческую колонию 
Тирагет (современный Белго-
род-Днестровский Одесской 
области), где и произошло их 
оседание, а позже эти египтяне 
женились или вышли замуж за 
представителей местных пле-
мен (в том числе скифов) — на-
ших далеких предков. Поэтому 
у славян часто встречаются 
не только кармические узлы 
прошлой жизни, но и родовые 
узлы, завязанные на Египет. 
А также мы поведали им, что, 
согласно Геродоту, египетский 
бог Серапис загнал чудовище 
Тифона на земли Скифии и там 
убил. Геродот утверждал, что 
путешественники видели моги-
лу Тифона. А у степных казаков 
было место, которое называ-
лось «Змеева могила». Также их 
заинтересовало мнение о том, 
что Иван-царевич, олицетворе-
ние коллективной души славян, 

сражался со змеем Горынычем 
(который похож на египетс-
ких змеев Тифона и Апопа) на 
калиновом мосту над речкой 
Смородиной. 

Под закат дня посетили 
Элизир. Это комплекс, состо-
ящий из нескольких бассейнов 
с холодной и горячей водой, а 
также искусственных водопа-
дов. Один из водопадов обо-
рудован в тибетском стиле. По 
скалам стекает вода и обру-
шивается каплями со сводов 
грота. В таких гротах любил 
медитировать Будда. И вдруг 
из грота раздались непонятные 
звуки и крики. Мы подбежали. 
Оказалось, кричали две де-
вушки из Москвы. Они пошли 
постоять под каплями грота, 

нам материал, который бросал 
бы больше света на указанные 
здесь тайны. Обещали подоб-
рать материал о джиннах. В них 
здесь верят и есть много совре-
менных историй с их участием. 
Рано утром мы приехали в аэ-
ропорт Шарм эль Шейха и при-
землились в Борисполе в 15:25. 
Таким образом, наша первая 
командировка по проекту «Тай-
ны Египта глазами украинских 
мистиков» была завершена и 
заняла 7 дней.

И в завершение интерес-
ный факт. Как известно, в 
Египте очень жарко и поэтому 
основным напитком является 
минеральная вода. Но когда 
мы увидели название воды.., 
то специально привезли с со-
бой этикетки, боясь, что нам не 
поверят. Одна марка воды на-
зывается «Барака» — в тибетс-
ком буддизме слово «барака» 
означает измененное мисти-
ческое состояние сознания. 
Недавно буддисты сняли мис-
тический медитативный фильм 
с таким же названием, в Ук-
раине его можно приобрести 
на раскладках на CD-дисках. 
Вторая называется «Шива». 
Когда мы об этих фактах сооб-
щили известному исследовате-
лю древних ведических культур 
Руслану Куконеску, он пове-
дал, что сейчас есть предпо-
ложение, что бога Шиву могли 
почитать на территории Егип-
та. А также известно то, что 
Древний Египет и Древ-
няя Индия вели меж-
ду собой интенсивный 
культурный и торговый 
обмен. Так, среди ста-
туй индийских богов, в 
некоторых храмах стоят 
статуи Изиды, а в Египте 
признавали индийскую 
богиню Кали. О новых 
сведениях мы также бу-
дем держать в курсе на-
ших читателей.

потому что тоже восприняли 
его сделанным в буддийском 
стиле. Под мерное падение ка-
пель впали в медитацию, из ко-
торой были выведены… смехом 
лисицы. От этого и закричали. 
Мы высказали предположение, 
что в прошлой жизни девушки 
воплощались в Тибете или Ки-
тае и, очевидно, владели искус-
ством лис-оборотней, весьма 
распространенным в тех зем-
лях. Очевидно, включилась па-
мять прошлых жизней. Им дали 
подсказку изучить верования 
буддийских стран и особенно 
вопрос с лисами-оборотнями.

Седьмую ночь мы провели с 
нашими египетскими коллега-
ми в Шарм эль Шейхе, расска-
зывая друг другу мистические 
истории. Мы попросили их на 
следующую поездку подобрать 
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Самое известное и знамени-
тое, к тому же наидревнейшее, 
место Силы — Лысая гора. Она 
находится в Киеве возле конеч-
ной остановки троллейбуса 
15-го маршрута и ограничена 
станцией Киев-Московский, 
проспектом Науки, Обухов-
ской трассой. Ее история об-
ширна и необычна. 

Как мы знаем, до введения 
христианства Киевская Русь 
исповедовала древнеславянс-
кую религию, тайны которой не 
раскрыты и по сей день. Рели-
гия эта обладала огромной ду-
ховной мощью и действенной 
магией. О духовной мощи сла-
вян говорит хотя бы тот факт, 
что во время взятия Царьграда 
не было допущено грабежей, 
поджогов и изнасилований, от 
чего не могли удержаться вой-
ска других держав.

Древнеславянская религия 
совершала ритуал поклонения 
богам как раз на месте Лысой 
горы. Тогда ее вершина была 
украшена алтарем и статуями, 
имевшими более космографи-
ческое, чем ритуальное зна-
чение. Жрецы славян и сдела-

тАйны ЛыСой Горы В КиеВе

ли первые подземные хода. В 
подземельях хранились книги, 
тайные знаки, золото. После 
официального запрета славян-
ской религии все ее ритуалы 
продолжали подпольно прово-
диться и даже по сей день про-
водятся на Лысой горе.

Жрецы славян пересели-
лись жить в пещеры Лысой горы 
семьями. Там родились у них 
дети. Но дети не захотели идти 
по стопам отцов, а стали самы-
ми заурядными разбойниками. 
Они грабили экипажи, шед-
шие по Обуховской дороге. 
Так сеть подземелий пришлось 
расширить. Но не все пош-
ли в разбойники. Маленькая 
горстка верующих попыталась 
синтезировать славянскую и 
христианскую веры и написать 
Новое Евангелие для после-
дователей обеих религий. Это 
Новое Евангелие было рас-
пространено в народе устным 
путем, и отголоски его космо-
гонических мифов сохранились 
в элементах сказок. Церковь 
называет такие неканоничес-
кие книги словом «апокрифы». 
Таким образом, в подземельях 
Лысой горы могут находиться 
древние апокрифы. Камни с 
выбитыми на них иероглифами 
апокрифического письма на-
ходили и находят. Однако на-
учных попыток собрать такие 
камни из разрозненных кол-
лекций любителей древности и 
тем более провести серьезные 
исследования горы не предпри-
нималось.

Как тут не вспомнить Генри-
ха Гейне, который писал, что в 
Вестфалии еще до сих пор тай-
на захоронения статуй древних 
богов передается на смертном 
одре от отца к сыну как важный 
родовой секрет.

С течением веков разбой-
ники и апокрифисты покинули 
гору, тщательно замаскиро-
вав подземные ходы. Тогда на 
нее пришли монахи христиан, 
которые выполняли аскезы и 
молитвы на лоне природы. Мо-
нахи создали свой подземный 
город-монастырь, соединив 
гору с Печерской Лаврой под-
земными ходами.

Во времена Петра I Лысая 
гора стала важной в военном 
значении — очень выгодной для 
строительства форта внешнего 
кольца обороны Киева. Обо-
рона Киева того времени сла-
галась из двух колец — внутрен-
нее кольцо, куда, например, 
входил музей Косой Капонир — 
госпиталь и форт, и внешнего 
кольца обороны — крепость на 
Аскольдовой могиле, крепость 
Печерская Лавра с монахами-
воинами, выдубецкая монас-
тырь-крепость и лысогорский 
форт.

Крепость на Лысой горе 
была возведена во времена 
Петра I. Верхушку горы сру-
били для постройки, отчего и 
пошло ее название — «Лысая». 
В те времена ожидались новые 
войны со шведами. Поэтому 
Лысогорская крепость была 
с хитринкой. Были созданы 
подземные резервуары, где 
собиралась дождевая влага. 
Собиралась она из системы ко-
лодцев. В случае захвата под-
земелий крепости врагом, она 
должна была быть затоплена 
вместе с неприятелем. Для того 
чтобы крепостные не выдали 
тайну врагу, их на всякий слу-
чай покидали живьем в колод-
цы — приблизительно три тыся-
чи человек. Есть мнение, что это 
был приказ князя Меньшикова. 
Подобное событие осквернило 
Лысую гору, ранее славянскую 
и христианскую святыню, и от-
крыло доступ злым духам. Но 
ненадолго.
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Когда военное значение 
крепости исчерпалось, из нее 
сделали форт-тюрьму. На Лы-
сой горе построили лобное мес-
то, где казнили преступников. В 
это же время в так называемом 
«Ведьманском яру» стали соби-
раться дьяволопоклонники на 
черные мессы, и отсюда пошла 
плохая слава горы.

В конце XIX века всякие 
сборища и казни на горе были 
прекращены. После револю-
ции 1917 года там обоснова-
лась красноармейская часть. 
В тридцатых годах гору пре-
вратили в подземный военный 
завод. Жители улицы Зверинец-
кой, которая расположена в 
том же районе, неоднократно 
видели, как под гору заезжали 
паровозы с вагонами. Остатки 
рельсов от этой дороги мож-
но видеть разбросанными по 
горе, на склонах возле озера. 
При немецкой оккупации в под-
земном заводе разместилась 
база танков «ТИГР». Существу-
ют рапорты немецких солдат о 
встрече на горе с необычными 
оккультными феноменами. Не-
мцы сдались быстро, почти без 
боя. Несколько танков в подзе-
мельях до сих пор стоят.

После войны на горе раз-
местили военную ракетную 
часть, и она располагалась 
там до 1985 года, пока гора 
не была превращена в При-
родный парк в ознаменование 
1500-летия Киева.

Там же до 1987 года нахо-
дилась одна из гауптвахт ко-
мендатуры.

Самым интересным объ-
ектом горы является так назы-
ваемый «Радиообъект №7». 
Сначала он был запланирован 
как станция связи Киевского 
военного округа и глушитель 
радиопередач Запада. Позже 
выяснилось, что в глубине горы 
под станцией располагались 
секретные лаборатории по ис-

следованию феноменов магии 
и оккультизма, уфологические 
центры, а также лаборатории, 
связанные с исследованием 
Космоса. Именно поэтому объ-
ект №7 имеет такую асиммет-
ричную, непонятную геомет-
рическую структуру — полный 
хаос с точки зрения геометрии, 
но, может быть, порядок с точ-
ки зрения топологии. Тополо-
гия — наука в математике о 
сложных поверхностях и о ма-
тематических моделях более 
сложных миров и пространств, 
чем физическое трехмерное 
пространство и линейное вре-
мя. Люди, гуляющие на Лысой 
горе, часто видели, как из ра-
диообъекта (а один раз даже 
со дна оврагов) выходила груп-
па военных в форме, рангом не 
ниже полковника. Следует по-
лагать они знают, что делают в 
этой глуши? Шум вокруг радио-
объекта №7 разгорелся тогда, 
когда его передали в качестве 
ретранслятора Министерству 
связи. Оказалось, что огром-
ное количество энергии уходит 
буквально в никуда. Была при-
глашена компетентная комис-
сия во главе с ученым, канди-
датом наук, который работал в 
институте психологии Академии 
наук Украины (еще при СССР) 
для военных над темой «Иссле-
дование оккультных феноменов 
для применения в разведыва-
тельной и военной областях». 
Были также приглашены и за-
рубежные парапсихологи.

Исследователи сделали па-
радоксальные выводы, которые 
опубликовала пресса. Струк-
тура радиообъекта №7 как 
бы «прогибает» стену в другие 
миры и подает туда электро-
магнитную энергию. Из других 
пространств проникают ответ-
ные потоки энергии, которые 
еще слабо изучены. Один по-
ток возникает с северо-запад-
ной стороны объекта на рас-

стоянии 15 метров от ограды, а 
второй — с юго-восточной сто-
роны на расстоянии 25 метров. 
В зоне первого потока деревья 
вырастают с перекрученными 
стволами и с искривленными 
ветками. Второй поток искажа-
ет время. Если поставить одного 
человека возле горы, а второго 
на месте выброса №2, то бу-
дет разница в показании часов 
и в ощущении времени, причем 
всякий новый раз разная. Ми-
нистерство махнуло рукой на 
результаты исследований, пе-
рерасход энергии по-прежнему 
продолжается.

Многие украинские мистики, 
маги и астрологи неоднократ-
но соприкасались с другими 
мирами и попадали в так назы-
ваемую «астральную клешь». 
Свидетельства об этом легко 
найти в периодической прессе 
1991-1993 годов. Все подоб-
ные события происхо-
дили в непосредствен-
ной близости от потока 
энергии №2. Таким об-
разом, под Лысой горой 
существует целый под-
земный город, который 
состоит из целого ком-
плекса подземелий — от 
сохранившихся подзе-
мелий древнеславянс-
ких жрецов до покинутых 
современных военных 
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баз. Протяженность под землю 
этого города предполагается в 
полтора километра в глубину, 
и содержит он самые непос-
тижимые тайны. Тут и клады, и 
книги, и парапсихологические 
секреты, и выходы в иные миры, 
и скелеты древних искателей 
приключений, и многое-многое 
другое.

Поскольку над Лысой горой 
почти постоянно открыт аст-
ральный мир, духи добра и духи 
зла из других миров могут легко 
материализоваться в подземе-
льях и производить оккультные 
феномены.

Лысую гору знают во всем 
мире. О ней пишут даже индий-
ские и американские авторы. 
Существует древняя легенда — 
всемирно известная. Раньше 
верили, что землю опоясывает 
змея, кусающая сама себя за 
хвост. Место, где она себя ку-
сает, расположено как раз над 

Киевом, что и дает этому горо-
ду далеко идущие мистические 
возможности, а конкретно — 
над Лысой горой.

Она буквально испещрена 
подземными ходами — тут есть 
и земляные колодцы, и ходы, 
облицованные кирпичом, желе-
зобетонные шахты и колодцы, 
затопленные водой, причем 
внутрь шахт и колодцев, как 
правило, затопленных дожде-
вой водой, спускаются желез-
ные лестнички или бетонные 
ступеньки. Колодцы и ходы эти 
практически не исследованы.

Лысая гора имеет настолько 
сложный рельеф, что создать 
качественную карту горы прак-
тически невозможно. В народе 
ее разделяют на три составля-
ющие. Первая — это Русалочий 
яр. Назван он так потому, что 
в нем расположено озеро, где 
по поверьям обитают русалки. 
Русалок, впрочем, встречают 
здесь часто.

Вторая — это Ведьманский 
яр, где до сих пор встречаются 
поклонники дьявола. Через него 
идет черный ход. И, наконец, 
Мертвяцкая роща — самая об-
ширная часть горы, названная 
так из-за большого количества 
неизвестных захоронений про-
шлых веков.

Есть поверье, что деревья на 
Лысой горе, особенно мертвые 
и поваленные, обладают спо-
собностью ходить по ночам на 
своих ветках, подобно паукам.

Однажды, в 1986 году, лю-
дей, гуляющих на горе, при-
влек таинственный бурильный 
трактор синего цвета, который 
в разных местах горы сверлил 
глубокие скважины. Камень, 
брошенный в такую скважи-
ну, летел ровно шесть секунд 
до соприкосновения с водой. 
По формуле S = gt2/2 глубина 
скважины — 150 метров. Что ис-
кали там власти? Однако рас-
копок произведено не было.

Материалы об истории Лы-
сой горы очень заинтересова-
ли военных журналистов. В под-
шивке газеты КВО «Красная 
звезда» за 1992 год постоянно 
встречаются материалы на эту 
тему. Однако военные журна-
листы ограничились только XX 
веком. В этой связи нелишним 
было бы упомянуть, что в 1919 
году на горе устроили порохо-
вой склад, который взорвался. 
Взрыв был настолько сильным, 
что на Подоле взрывной вол-
ной повыбивало окна и собы-
тие попало во все газеты того 
времени.

Сейчас, во время помеще-
ния материала о Лысой горе в 
«Вестник Магии и Колдовства», 
в 2009 году, пришли новые дан-
ные. Во-первых, за эти годы ста-
ли достоянием общественности 
в странах СНГ и Европы иссле-
дования археологов, которые 
начали доказывать, что миро-
восприятие древних народов 
сложилось как таковое около 
70 тыс. лет тому назад (имен-
но такой возраст памятника 
«Каменная Могила» под Ме-
литополем). С этого времени 
многие народы населяли нашу 
землю. Аратты, тавры, скифы, 
киммерийцы, сарматы, славяне 
и другие. Все они использовали 
Лысую гору как мистический 
ритуальный центр, на котором 
ставили как статуи богов, так 
и храмы. Именно киммерийцы, 
имеющие славу знатоков ал-
химии, обнародовали легенду 
о змее, кусающем самого себя 
за хвост. В советские времена 
на гору привозили руководи-
телей других стран, они там 
загадывали желания, которые 
исполнялись. В 90-е годы, когда 
вооруженное противостояние 
между Тибетом и Китаем до-
стигло своего апогея, Далай-
Лама Тибета прислал на гору 
буддийских монахов, чтобы они 
молили Высшие Силы о прекра-
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щении войны. Монахи молились 
три дня; и на третий день умер 
Ден Сяо Пин, что обусловило 
начало в Китае процесса, из-
вестного нам как «перестрой-
ка». Как видим, ритуалами с 
горы можно управлять события-
ми на всей планете. Таких силь-
ных мест на Украине еще три: 
Каменная Могила под Мелито-
полем, остров Хортица в Запо-
рожье и Святовитово Коло во 
Львове. Небезынтересно, что 
слово «Голгофа» (место смерти 
и воскрешения Иисуса Христа) 
переводится как «Лысая гора», 
и здесь возможна симпати-
ческая и энергетическая связь 
между этими двумя горами. Есть 
пророчества современных яс-
новидящих о том, что будущие 
Посланники Небес будут вхо-
дить в мистическую силу имен-
но на этой горе. Информация 
про нее непрерывно накапли-
вается, и скоро встанет вопрос 
о том, чтобы выпустить об этом 
специальную отдельную книгу.

Небезынтересен и такой 
факт. Смертный приговор 
убийце Столыпина Богрову был 
приведен в исполнение на Лы-
сой горе — через повешение. 
Палач, приводивший в испол-
нение приговор, взял веревку 
себе. Уже при советской власти 
палач попался НКВДистам на 
Бессарабском рынке — торго-
вал кусками той самой веревки 
(в те времена считалось, что 
веревка от повешенного спо-
собствует удачной торговле). 
Его тоже приговорили к смерт-
ной казни. Про этот случай уз-
нали при рассекречивании ар-
хивов НКВД в годы перестройки 
(журнал «Человек и Закон» №7 
за 2000 год). Богров похоронен 
недалеко от камня, поставлен-

Впрочем, «Анненербе» вело 
исследование всех мистичес-
ких мест в Украине, во многих 
из них проводили раскопки. 
Самое интересное, что автор 
настоящей статьи, Раокриом, 
который уже 28 лет исследует 
Лысую гору, в своем путешест-
вии по мистическим местам пов-
торил путь специалистов фак-
тически один к одному. Фильм 
об этом начали создавать те-
леканалы России, и в этом году 
мы его увидим. Тем же нашим 
читателям, которым интересно 
пройтись по этим местам и ис-
следовать ключи к Силе, реко-
мендуем книгу «Издательства 
Бомбушкара» «Громы Темного 
Берега».

И еще одну легенду под-
твердили телевизионщики. 
Сообщают, что нашли ее в 
польских архивах. В XVI веке 
Великий Инквизитор Польский 
и Литовский прислал своего 
специального посланника в Ук-
раину — бороться с еретиками. 
Посланник инквизитора пост-
роил на Лысой горе замок. За 
пару десятков лет он поймал 
и сжег около 1500 колдуний, 
травниц, знахарок и пару со-
тен колдунов. В одну из ночей 
посланник инквизитора умер. 
Вместе с ним умерли все чинов-
ники, слуги, жители замка, сол-
даты гарнизона. 

Киевляне, узнав про это, 
приписали смерть чуме и по-
дожгли замок. Он горел не-
сколько суток, причем 
горело даже то, чему 
гореть в природе не по-
ложено: камень и желе-
зо. В конце концов на 
месте замка осталось 
только пепелище. По-
том оно заросло травой 
и мелким кустарником. 
Но, несмотря на это, мы 
обязательно выясним, в 
каком месте горы рас-
полагался замок. 

ного на горе в честь праздно-
вания 1500-летия Киева.

И совсем новая информа-
ция. Российская Федереция, 
Германия и Украина недавно 
рассекретили документы, от-
носящиеся к периоду Великой 
Отечественной войны. Соглас-
но этим документам, на Лысой 
горе располагались три сек-
ретные лаборатории «Анне-
нербе», которые были захва-
чены советскими войсками при 
освобождении Киева. Для чего 
было предназначено оборудо-
вание этих лабораторий, неяс-
но до сих пор. 
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Деревья и травы наделены не
обыкновенными и могущест
венными свойствами. Травы 
использовались как в лекарс
твенных, так и в магических 
целях. В основном сбор трав 
приходился на праздник Купалы 
(свадьба Огня и Воды).

Колюка-трава. Колюка-
трава собирается чародеями в 
Петровки, во время вечерней 
росы, засушивается, хранится в 
коровьих пузырях и раздается по 
особенному расположению пти-
чьим охотникам. Ружье, окурен-
ное этою травою, метко стреля-
ет, и ни одна птица не ускользнет 
от выстрела. Такое ружье нельзя 
уже заговорить кудеснику ника-
ким заговором.

Адамова голова. Тра-
ва адамова голова находится 
в большом уважении у людей. 
Чародеи собирают ее в Иванов 
день и хранят скрытно до велико-
го четверга. Чародейская сила 
адамовой головы простирается 
только на диких уток. Охотни-
ки, получившие эту траву из рук 
записного чародея, окуривают 
все снаряды, употребляемые ими 
при ловле уток — в великий чет-
верток.

трава прикрыш. Трава 
прикрыш собирается чародеями 
в великоденский мясоед, от 15-го 
августа до 1-го октября. Люди, 
сведущие в чарованиях, упот-
ребляют эту траву против сва-
дебных наговоров. Когда невес-
ту привезут из церкви в женихов 
дом, тогда знахарь забегает впе-
ред, кладет траву прикрыш под 
порог. Невеста, предупрежден-
ная наперед родными о действии 
знахаря, при входе в дом должна 
перепрыгнуть чрез порог. Если 
же она наступит на эту траву, 
тогда все наговоры обрушива-
ются над невестиною головою; в 
противном же случае, жестокое 
их действие обнаруживается над 
людьми, желавшими несчастия 
новобрачной чете.

Сон-трава. Сон-трава сби-
рается чародеями в мае месяце, 
при желто-голубом цветении, с 
разными наговорами и обряда-

ми. Она обладает пророческою 
силою — предсказывать сонным 
добро и зло. Собранная чаро-
деем с утреннею росою, опу-
щенная в холодную воду, она 
вынимается при полнолунии и 
начинает шевелиться. В это вре-
мя кладут сон-траву под подушку 
и засыпают со страхом и надеж-
дами. Если быть счастию, тогда в 
сонных видениях представляется 
молодая девушка или молодой 
мужчина; если же быть беде, тог-
да является смерть.

Плакун-трава. Плакун-
трава пользуется во всех дерев-
нях и селах уважением и страхом. 
Чародеи, сбирая плакун-траву в 
Иванов день, на утренней заре, 
без всяких железных орудий, вы-
капывают ее корень. Это рас-
тение обладает удивительною 
силою: приводить в страх нечис-
тых духов, смирять их и делать по-
корными. Этою силою обладают 
только корень и цветы. Знахари 
употребляют корень плакуна для 
изгнания домовых, ведьм и не-
чистой силы, стерегущих клады. 
Выкапывают плакун-траву с кор-
нем. Они произносят заговор, 
держа в руке корень, обращен-
ный на восток: «Плакун, плакун! 
Плакал ты долго и много, а вы-
плакал мало. Не катись твои сле-
зы по чисту полю, не разносись 
твой вой по синю морю. Будь ты 
страшен злым бесам, полубе-
сам, старым ведьмам киевским. 
А не дадут тебе покорища, уто-
пи их в слезах; а убегут от твоего 
позорища, замкни в ямы преис-
подние. Будь мое слово при тебе 
крепко и твердо. Век веком!»

трава нечуй-ветер. Тра-
ва нечуй-ветер растет зимою по 
берегам и озерам. Кто облада-
ет этою травою, всегда может 
остановить ветер на воде, из-
бавить себя и судно от потопле-
ния, наконец, ловить рыбу без 
неводов. День для собирания 
травы нечуй-ветер назначается 
1-го января, под Васильев вечер, 
в глухую полночь. В это время 
нечистая сила, прогуливаясь по 
озерам и рекам, бросает тра-
ву нечуй-ветер для уничтожения 
бури. При всем том, люди зрячие 
не могут находить это растение; 
одни только слепые от рождения 
чувствуют присутствие его. Когда 
они наступают на эту траву, тог-
да их в слепые глаза кто-то колет 
иглами. Если они успеют поднять 
и схватить не руками, а ртом, тог-
да будут обладать ее силою.

Магические растения

тирлич-трава. Тирлич-тра-
ва собирается под Иванов день 
на Лысой горе, вблизь Днепра, 
под Киевом. Эта трава обладает 
силою превращения и достается 
только в удел одним ведьмам. Из 
тирлича выжимается сок, кото-
рым натирают оборотни свои 
подмышки, при совершении чар. 
Ведьмы, духи-оборотни прони-
цательные, зная свойство этой 
травы, стараются истребить ее. 
Кудесники и чародеи дорожат, 
как сокровищем.

разрыв-трава. Разрыв-
трава имеет два названия: пры-
гун, скакун. Это растение столь 
редко, что только посвящаемые в 
таинство чернокнижия люди мо-
гут находить его. Кто имеет цвет 
кочедыжника и у кого есть ко-
рень плакуна, того всегда можно 
поздравить с обладанием этой 
драгоценной травой. Чародеи 
приписывают ей разные свойс-
тва: разрывать железо, сталь, 
золото, серебро, медь на мелкие 
кусочки.
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Светлана, г. Киев:

«Здравствуйте! Последнее время я и мой мужчина стали часто ругаться и ссориться. А недавно 
он мне предложил расстаться. Могу ли я удержать его и изменить его решение?»

ответ раокриома:
Попробуйте каждую ночь мысленно купать его в бассейне, натирать благовониями, дарить поло-

жительные эмоции. Так 15 дней и отношения восстановятся.

Лидия, г. запорожье:

«Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно снять приворот, если из
вестно, что он был произведен на мужчину? Мне известен один обряд, но там необходимо обру
чальное или просто кольцо, которое он дарил, а у меня ни кольца, ни чегото из дареного им, что 
близко подходило бы, нет».

ответ раокриома:
Святая (освященная) вода любой религии полностью стирает привороты с клеток тела человека, 

и ставит взамен программу здоровья, только секрет в том, что ее надо пить непрерывно, хотя бы раз 
в сутки, на протяжении 40 дней. Полный результат будет на 41-й день. Другой рецепт — из старых 
книг. На восходе солнца с топором отправляются к речке, находят трухлявое бревно и, что есть силы, 
разносят его топором в щепы с мыслью, что разрубается приворотное колдовство. Потом идут до-
мой, не оглядываясь, умываются и возвращаются к домашним делам. Знахарские заговорщики также 
советуют пропустить утром мочу через обручальное кольцо.

Лика:

«Здраствуйте, Раокриом. У меня такой вопрос, может и необычный, знаете ли Вы какойнибудь 
ритуал для роста  (увеличения) груди уже взрослым девушкам, женщинам. С уважением, Лика». 

ответ раокриома:
Есть такое. Начинать можете прямо сегодня (лучше в ночь с четверга на пятницу) — луна растущая. 

Каждый день и каждую ночь надо выходить на перекресток четырех дорог и говорить: «Великая Мать 
Миров, дай мне большую грудь». После этого бросаем на центр перекрестка любую монету, похожую 
на серебро (украинские 5 копеек вполне подойдут). Это как Дар Духам, которых пошлет Великая Мать 
помогать Вам. Потом сказать: «Уплачено», развернуться через левое плечо и дойти до дома, не огляды-
ваясь и ни с кем не разговаривая. Так 12 суток. Начиная с 15-х суток, грудь пойдет на увеличение. Еще 
можно обмениваться энергией с Великой Матерью, даря ей свою любовь через стопы вглубь Земли. 

инна, г. одесса:

«Моего мужа увел из дома его отец 29 марта 2006 г., муж при этом был как зомби, а отец держал 
пред ним руку, чтобы я не прикоснулась к нему и сказал: “Я так решил”. Как мне вернуть мужа и 
что за человек его отец?» 

ответ раокриома:
«Это уже не первый случай в моей практике такого рода. Дело в том, что по Высшему 

Закону родители должны отдать свои силы воспитанию ребенка, а ребенок должен отдать 
силы воспитанию своих детей, те — своих, и так далее. Долг, полученный у родителей, воз-
вращается детям. Но некоторые родители попадают в плен к собственному эгоизму, который 
заставляет их считать ребенка своей собственностью, и действовать так, чтобы ребенок был 
их послушным орудием (если не сказать рабом). Таких случаев, только в моей практике, в этом 
году было восемь. Однако следует и учесть, что не все женщины такие порядочные как Вы. 
Многие из них тоже склонны делать из мужей собственность и вести себя соответственно. 
И мужчин таких, которые делают собственность из жен, тоже немало. И тут разыгрываются 
целые сражения между, скажем, отцом мужа и его женой (или между матерью жены и мужем) с 
целью — кто будет владеть этим человеком. Мое мнение в этом случае — человек, за которого 
сражаются, должен уйти от обеих сторон и жить своей жизнью. Часто такие сражения прохо-

Письма читателей
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дят с применением магии. 29 марта было полное солнечное затмение, а это значит, что действовали 
силы деструкции. Как вернуть? Сделать контрритуал на солнечное затмение. А также можно прийти 
на любое энергетически сильное место любой религии (храм или местность) и там просто высказать 
эту проблему Высшим Силам и попросить помощи. Также можно снять с Вашего мужа негативное ма-
гическое воздействие по фотографии. Попробуйте много разных методов — не менее 10-ти — тогда 
сработает. 

Алена, г. фастов:

«Есть ли надежный ритуал на привлечение брачного партнера?»

ответ раокриома:
«Да, такой ритуал есть. Неоднократно проверен. Он очень древний и неоднократно доказал себя 

действенным на практике. Ритуал привлечения контактов и  брачного партнера на молодой месяц. 
На молодой месяц (с 1-го по 8-й лунный день), подходит также и растущая луна. Выйти на улицу после 
заката солнца в любое время ночи и, глядя на месяц на небе, произнести: “Великая Мать, Богороди-
ца, Лунная Богиня, дай мне мою половинку через Луну”. После этого прокрутиться 5 раз по часовой 
стрелке на левой пятке. Идти домой, не оглядываясь и ни с кем не разговаривая. Дома лечь спать. До 
7:00 никаких контактов ни с кем (ни по телефону, ни иначе). В течение 3-х месяцев половинка придет. 
Для усиления эффекта ритуал можно повторять три раза подряд».

Лилия Михайловна:

«Здравствуйте, уважаемые маги редакции журнала “Вестник магии”. Обращаюсь к вам с про
сьбой и вопросом. Меня зовут Лилия Михайловна. Мы с мужем прожили 30 лет вместе. Есть два 
взрослых сына, живущих в другом городе со своими семьями.
Всегда с мужем Дмитрием жили, что называется, душа в душу, а последние полгода происходит 
чтото из ряда вон выходящее. Он стал говорить, что не любит и не любил меня, постоянно 
оскорбляет, и даже пару раз побил, в синяках ходила более месяца. Оказалось, что он стал наве
щать мою давнюю подругу Зою. Даже не знаю, что делать. Фотографии всех прилагаю к письму. 
Большое спасибо, что выслушали!»

отвечает черный маг Аманар:
«Добрый день, Лилия Михайловна. Просмотрел Вашу проблему. Вы правильно почувствовали, 

что корень кроется в Вашей подруге Зое. Я вижу, что она живет в частном доме рядом с Вами, по 
соседству. Недавно от нее ушел муж, который очень хорошо дружил с Дмитрием, и похоже, еще с 
молодости. Ушел муж Зои к молодой женщине и все у него хорошо, как и у вас было с мужем.

Зоя совершила приворот к себе и попутно отворот мужа от Вас. Теперь Дмитрий находится как в 
одурманенном состоянии. Он понимает, что делает что-то не то, но не может себя контролировать. 
Вам нужно срочно снимать приворот и ставить защиту на себя. Все уладится за 14 дней».

олег:

«Доброго времени суток, маги Ингвар, Раокриом и Аманар. Прошу вас просмотреть мою пробле
му. Мне 27 лет. Зовут Олег. Встречаюсь с девушкой Татьяной уже 4 года, сейчас ей 19 лет. Уже 
собирались подавать заявление в ЗАГС, как в один момент она мне заявила, что полюбила другого 
мужчину, намного старше меня (ему 40 лет), и переходит к нему жить. От такой новости никак 
не могу прийти в себя. Подскажите, что делать? Может, на ней приворот?»

отвечает маг ингвар: 
«Здравствуйте, Олег. Изучив сложившуюся Вашу проблему, четко отвечаю — никакого приворота 

на девушке нет и не было. 
По отношению к Вам у нее была влюбленность и не более того. Сейчас она на вещи взглянула 

по-взрослому и поняла, что вы не подходите друг другу. 
Мужчина, который сейчас у нее, достаточно успешный человек и может помочь сделать ей карье-

ру, что Вам не под силу. Помочь Вам может только черный магический приворот».
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Поистине, славянские стра-
ны — родина магов. Социоло-
гические опросы показывают, 
что каждый третий житель сла-
вянских стран либо интересо-
вался магическими дисципли-
нами, либо хотя бы раз в жизни 
выполнял ритуал. И это случи-
лось 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, окруженных ветвя-
ми деревьев, старых домов, в 
глубине подвалов, в сундуках, 
закопанных под старыми гру-
шами, в пещерных городах вол-
хвов, в развалинах старинных 

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

монастырей хранятся они. Где 
в форме письмен и рисунков, 
начертанных на камне, где на 
выцвевших фресках потрес-
канных стен, где на свитках из 
бересты, где на деревянных 
табличках, где глиняных череп-
ках, где 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 
детектива. «Отыщется ль сме-
лый 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.

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 «Вест-
ника Магии и Колдовства». Ито-
ги конкурса будут подводиться 
каждые полгода. На финаль-
ную прямую конкурса выйдут 
пять победителей. Победители 
получат возможность получить 
в подарок любую выбранную 
книгу издательства «ЧП Бом-
бушкар И.С.» Кроме того, 
первому победителю будет по-
дарена книга «Громы Темного 
Берега», где содержится боль-

шое количество таких историй 
и фотоаппарат. Такие истории 
очень важны для мага. Они 
формируют важную черту, без 
которой маг не может творить 
мистическое воображение.

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

Придумай свой ритуал и 
представь его на конкурс: «луч-
ший современный риту-
ал, созданный магами 
в современном мире». 
Условия такие же, как в 
первом конкурсе.

Конкурс третий:  
«творим Миры —  
Создай Свой ритуал»

Конкурсы • Акции • Подарки

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

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

будут разыграны ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
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По вертикали:
2. Планета в астрологии, отвечающая за лю-

бовь.
3. Магический день Венеры.
4. Лунная Богиня, с помощью которой соверша-

ли любовное колдовство.
6. Материал для любовных вольтов.
7. Цвет, чаще всего используемый в операциях 

любовной магии,
9. Название Архидемона сферы Венеры.
11. Руна, отвечающая за беременность.
12. Верхняя часть символа Венеры.
14. Демоница похоти и первая жена Адама.

По горизонтали:
1. Один из представителей царства растений, 

широко используемый в приворотных зельях.
5. Название восковой фигуры привораживаемого.
8. Название сферы Венеры в Древе Жизни.
10. Масть колоды Таро, отвечающая за любовь и 

эмоции.
13 Нижняя часть символа Венеры.
15. Сад, в котором до грехопадения жила Ева.
16. Название сексуальной энергии в буддизме.
17. Восточная магическая система, в которой 

секс используется как средство духовного 
развития.

По вертикали: 2 — ВЕНЕРА, 3 — ПЯТНИЦА,4 — ГЕКАТА, 6 — ВОСК, 
7 — ЗЕЛЕНЫЙ, 9 — ВААЛ, 11 — БЕРКАНА, 12 — КРУГ, 14 — ЛИЛИТ

По горизонтали: 1 — КОРИАНДР, 5 — ВОЛЬТ, 8 — НЕТЦАХ, 10 — КУБКИ, 
13 — КРЕСТ, 15 — ЭДЕМ, 16 — ДЗЕН, 17 — ТАНТРА
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Магические новости

 
2009 год люди на всей Земле начали 
сильно проявлять интерес к пришес-
твию Посланников Свыше, предска-
занных разнообразными религиями 
и мистическими учениями. 

Приближается 2012 год. Бхагавад-Гита говорит 
в связи с этим, что когда Солнце, Луна и Юпитер со-
единятся в знаке Рака, родится новое воплощение 
Верховной Личности Божества. Эта констелляция 
планет будет возможной 8 июля 2012 года.

На 2012 год также указывает «Авеста» как на 
время рождения одного из Святых зороастризма.

Среди приверженцев ислама наблюдается ожи-
дание пришествия скрытого имама Махди, который 
должен вернуть чистоту веры.

Приход 12 имама Мехди (Махди) знаменует со-
бой приход времени Воскресения, которое подроб-
но описано в Коране.

Нострадамус говорит, что имам Махди родится 
с родинками на лопатке. А вот что говорят об этом 
же хадисы:

«В момент рождения свет пронзит вершину голо-
вы младенца и достигнет глубин неба... Этот ребе-
нок — Махди, тот, кто наполнит землю равенством 
и законностью, как она сейчас заполнена притесне-
нием и беззаконием». 

Признак возвращения Махди (того, кто ведет) за-
ключается в глобальном вторжении на землю Зла, 
победы сил Зла над силами Добра, что в то же время 
требует проявления последнего и окончательного 
Спасителя. Если это не случится, результатом будет 
полностью поглощенное темнотой человечество. 
Вот признаки времени, который описывает Али Б. 
Аби Тали: «Люди будут пренебрегать молитвами и 
божественностью, дарованной им, легализовывать 
неправду, практиковать ростовщичество, принимать 
взятки, строить огромные здания, продавать рели-
гию для покорения этого низкого мира, нанимать 
идиотов, общаться с женщинами, разрушая семей-
ные связи, повиноваться страсти, и рассматривать 
незначительными клятвы. 

Великодушие будет считаться слабостью, а без-
законие прославляться. Принцы будут развращены, 
а министры станут угнетателями, интеллектуалы бу-
дут предателями, а чтецы Корана порочными и злы-
ми. Лжесвидетельства будут преподноситься откры-
то, а аморальность провозгласится в полный голос. 
Обещанный мир будет клеветническим, греховным 
и преувеличенным. Криминал будет прославляться, 
рамки битв будут заужены, сердца будут в разно-
гласии, договора расторгнутыми. Женщины, жадные 

до богатств этого низкого мира, будут вовлекаться в 
бизнес своих мужей, порочный голос человека будет 
громким, и его будут слушать. Наиболее подлые из 
людей будут становиться лидерами, распутникам бу-
дут верить из-за страха Зла, причиной которого они 
будут являться, лжецов будут считать правдивцами, 
а изменников — достойными доверия. Они станут 
прибегать к певцам и музыкальным инструментам, 
…и женщины оседлают лошадей, они будут походить 
на мужчин, а мужчины станут похожими на женщин. 
Люди предпочтут деяния этого низкого мира делам 
Высочайшего и будут скрывать под шкурами ягнят 
сердца волков». 

Вот так описывается современный ислам в хади-
се, который передает нам Ибн Бабуйя (Тхаваб уль-
Агма) — Апостол Бога (Мухаммед) сказал: «Придет 
время для моего народа, когда не останется ничего 
от Корана, кроме его внешнего вида, и ничего от 
ислама, кроме его названия, и они назовут себя по-
добными именами, даже находясь далеко от всего 
этого. Мечети будут полны людьми, но там не будет 
присутствовать Истина. В те дни религиозные ли-
деры (Фукаха) будут, в большинстве своем, злыми; 
они будут распространять мятеж и разногласия, ко-
торые к ним же и вернутся». Но придет Махди, он 
восстановит утраченное чувство святости. Прежде 
всего, он возродит ислам в его изначальной чисто-
те и интеграции. Он будет делать то же, что и про-
рок, разрушая, как разрушал Он, ритуалы периода 
невежества. Он вновь будет устанавливать ислам. 
Наш Куа’им (Махди) отремонтирует Мечети и ре-
конструирует свою Мекку. Куа’им принесет новый 
Порядок, новую Книгу, новое Законодательство и 
новую Традицию. Другие религии, также брошенные 
и искаженные, будут восстановлены в своей ориги-
нальной Истине и Чистоте силой Махди».

Это универсальное посвящение имамом всех 
людей в секреты возникновения и начала их собс-
твенных религий, и это знание без сомнений, хо-
рошо описывается термином «Махди» («ведущий»), 
названным так, потому что Он тот, кто будет вести 
(яхди) нас в тайны учения. Таким образом, ожидае-
мый имам Махди подготовит землю к Последнему 
Суду и Воскрешению. Битва Махди будет отмечать 
окончательную победу «верующих последователей» 
против их «врагов», и вселенское и окончательное 
установление «религии» имамов. Все последова-
тели Махди, или некоторые из них (соглас-
но различным традициям), будут посланы 
в различные места на земле, где они будут 
править всем, даже птицы и дикие животные 
будут подчинены им. Всем верующим, при-
соединившимся к отрядам Махди, будут да-
рованы специальные чудесные силы, самая 
особенная из которых — соединение чувств 
с имамом. Для решений, с которыми будут 
трудности для их принятия, они будут полу-
чать инструкции и направление от имама, 
который будет писать на ладонях их рук. Им 
нужно будет только смотреть, и затем выпол-
нять предписания. 

Посланники Свыше  
и имам Махди

Рауэль
маг и мистик, Башкортостан
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Многие мусульманские мистики говорят о том, 
что Махди будет женщиной и в связи с этим читателю 
предлагается ознакомится с интересным исследова-
нием сайта «Чистое Знание»: «Существует несколь-
ко версий происхождения слова «Аллах». Одназнач-
ную трактовку происхождения, конечно, установить 
невозможно. Вот версии, которые на наш взгляд 
представляют интерес: слово «Аллах», возможно, 
происходит из санскрита. На санскрите слова «Ал-
лах», «Акка» и «Амба» — синонимы. Они обозна-
чают Богиню или Мать. Слово «Аллах» произошло 
из санскритских шлок, призывающих богиню Дургу, 
также известную как Бхавани, Чанди и Махишасура-
мардини (см. также материал про Богиню Кали). Му-
сульманское слово, определяющее Бога, перенялось 
с древнего санскрита и распространилось в исламе. 
Таким образом, «Аллах» означает Мать или Богиня и 
Богиня-Мать. Другой перевод слова «Аллах» (allakh) 
с санскрита — «невидимый», «незаметный», «неопи-
суемый» — эпитет Всевышнего. Ошибочно считает-
ся, что индуизм сходен с язычеством. Правильной 
точкой зрения является то, что индуизм, так же, как 
ислам, христианство и иудаизм — монотеистические 
религии. Просто там, как нигде больше, подробно 
описаны все качества Бога Всемогущего, что и вво-
дит в заблуждение многих поверхностных исследо-
вателей. «Высшая Сущность едина и недвойственна, 
вечна и обладает непостижимой энергией. Она веч-
но обладает признаками и также вечно не обладает 
этими признаками, единство и различие аспектов 
Высшей Сущности непостижимо», — Амнайя сутра, 
2.5.9. Отметим, что на протяжении всего Корана Ал-
лах никогда не обращается к человечеству от пер-
вого лица «Я», но от первого лица множественного 
числа «Мы». При чтении Корана совершенно четко 
видно, что Аллах окружен армией, которая служит 
Ему, выполняя самые разные функции. Их называют 
ангелами, посланниками, стражами, невидимыми 
армиями, писцами, вестниками и т.д. Однако никто 
не считает, что существование подобных стражей и 
вестников как-либо нарушает единство Всевышнего. 
Подобным образом в индуизме существует множес-
тво божеств, которые лишь проявляют отдельные ка-
чества Всемогущего». 

Давайте посмотрим, как характеризуется Боги-
ня-Мать в индийском манускрипте «Деви Махатмья»: 
«Ты Первопричина всего, Порождающая три гуны 
(прошлое, настоящее и будущее), Ты — Ночь конца 
(мира), Великая Ночь и страшная Ночь слепоты. 

Ты — Счастье, Удача, Умеренность, Ты — Про-
светленный разум; Ты — Скромность, Питающая 
сила и Удовлетворенность, Покой и воистину Про-
щение. 

О, душа всего, когда бы и где бы ни существо-
вала вещь, истинная или неистинная, энергия всего 
этого есть Ты, как же мне вполне воспеть Тебя? О, 
Деви (Богиня), поистине только праведные деяния с 
полным вниманием ежедневно совершает доброде-
тельный человек, а потом Твоей милостью достигает 
небес; так разве не Ты, о, Богиня, даруешь награды 
во всех трех мирах? 

Ею очарована эта Вселенная и воистину Она 
создает Вселенную; когда к Ней обращаются, Она 
дарует высшее знание, ублаготворенная — дарует 
счастье. 

О, пребывающая в сердце каждого живого со-
здания в форме просветленного разума, о, дарую-
щая Небеса и освобождение, о, богиня Нарайяни, 
приветствия Тебе!»

А теперь сопоставьте эти цитаты с описанием 
Аллаха в Коране: «Хвала — Аллаху, Господу миров! 
Милостивому, милосердному. Поистине, мы при-
надлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся! Hе 
подобает дyше yмирать иначе, как c дозволения Ал-
лаxа, по пиcанию c ycтановленным cроком. И еcли 
кто желает награды ближней жизни, Mы дарyем емy 
ее; а кто желает награды в поcледней, Mы дарyем 
емy ее, — и воздадим Mы благодарным! Потом низ-
вел Аллаx Cвой покой на Cвоего поcланника и на 
верyющиx... ...ведь Он знает то, что в небеcаx и что 
на земле. Аллаx над вcякой вещью мощен! Можно 
было бы сделать более подробное сопоставление, 
но мы ограничимся лишь общими словами: в этих 
священных писаниях, как единственный возможный 
путь, предлагается полная покорность и предан-
ность Всевышнему (Аллаху или же Амбе), который 
дает полную защиту своим преданным последова-
телям, разрушая всех их врагов». 

Другая версия утверждает, что Аллах — это Бог, а 
Аллат — это Богиня-Мать. Эту информацию попыта-
лись вымарать (многие из тех, кто называют себя му-
сульманами, не имеют уважения к женщинам вооб-
ще), но она сохранилась у арабов, мигрировавших 
во Францию, и так дошла до наших дней. Удивитель-
ным является тот факт, что на санскрите словосоче-
тание «Первозданная Мать» звучит как «Ади Ма». 
Многие пророчества отмечают, что мир спасет жен-
щина, воплощение материнства. А пророчества ис-
лама говорят о том, что мир спасет 12-й имам. Если 
мы поменяем местами санскритские слова, получим 
«Ма-ади», или «Махди», то есть имя 12-го имама. 

Не исключено, что многие посланники Свыше 
будут женщинами. С пророчеством о Махди пе-
рекликается пророчества об еще одном Великом 
Учителе — Падмасамбхаве. Падмасамбхава был 
последователем Господа Будды и обратил в буд-
дизм почти все народы, населявшие юго-восточную 
Азию. Для этого он освоил все магические традиции 
этих народов и показал виртуозное владение ими, 
из-за чего маги других народов влились соединились 
с буддизмом и привнесли в него свои знания.

Говорят, что Падмасамбхава родился 8-летним 
мальчиком из цветка лотоса. Он оставил после себя 
большое количество мистических рукописей (терм). 
Новые термы находят до сих пор. Он был одним из 
величайших магов. Чертил круги, призывал духов, 
выполнял ритуалы. Падмасамбхава сказал, что 
мир периода его появления не готов к получению 
всего объема Высших знаний и ушел в иные миры в 
физическом теле, сказав о том, что вернется, когда 
время придет. Вот что написано о Падмасамбхаве 
в Писаниях: «Cчитается, что этот буддийский святой 



��

Л
ю

б
о
в
н
а

я
 м

а
г
и
я

является основателем одного из ключевых течений 
тибетского Буддизма. Прекрасно описано наше 
время. Это пророчество во многом перекликается с 
исламскими описаниями имама Махди. 

...Придет в упадок учение победоносного Будды 
Шакьямуни. Монастыри наполнятся женатыми муж-
чинами, храмы превратятся в военные укрытия, а 
главные монастырские залы — в помещения бойни. 
Отшельников с гор сгонят в долины. Великие созер-
цатели станут сеять зерно, медитирующие — обога-
щаться. Монахи заведут жен, а благородные духов-
ники станут разбойниками и грабителями. Распри 
поднимутся словно ветер. В центральных районах 
начнутся раздоры и смута. Мудрецы станут воена-
чальниками, святые духовники пойдут воевать, а 
благородные монахини начнут убивать детей... 

Храмовое имущество растащат, изречения и 
вещи святых распродадут. Святыни тела, речи и мыс-
ли разграбят, назначат цену и продадут. В храмах 
поставят лошадей и коров и соберут там нечисто-
ты. В то время в сердца монахов проникнут цари 
демонов, в сердца тарничей — злые духи, в сердца 
бонцев — огненные духи, в сердца мужчин — демо-
ны-самцы, в сердца детей — злые черти, в сердца 
женщин — демоны-самки, в сердца благородных 
монахинь — страшные вампиры, в сердца девочек — 
чертовки; одним словом, в сердце каждого человека 
обоснуется злой дух. Признаками этого будет сле-
дующее: люди будут носить различные непарные 
одежды. Благородные духовники станут наряжаться, 
монахини — красоваться в зеркале. Охраняя себя, 
люди будут уповать на оружие, в еду подмешивать 
яд. Мудрецы и учителя станут обучать дурному. Пра-
вители не смогут быть хозяевами своего ума. Люди 
потеряют скромность и стыд, женщины лишатся влас-
ти над телом. ...Каждый год будет разноситься весть, 
и люди станут надевать новые украшения и одежды. 
Простолюдины примутся преподавать учение. Жен-
ские речи наполнятся высокомерием. Лжецы будут 
давать благословение. Обманщики займут место 
великих созерцателей. Болтунов и краснобаев наре-
кут мудрецами. Мужи будут нарушать клятвы, и гор-
диться этим. Рабы станут управлять государством, а 
цари превратятся в рабов. Жестокие палачи выйдут 
в начальники. Ужасных грешников будут считать на-
родными защитниками. ...Простые люди станут оде-
ваться в благородные одежды из шелка, а высокие 
духовники — ходить в монгольских платьях. Изверги, 
убивающие людей, наденут светло-красные накидки 
духовенства. Люди начнут с усердием учить невер-
ные заклинания. Торговлю и обман будут принимать 
за одно и тоже. Начнут сочинять и печатать различ-
ные лживые книги. Наказы Будды станут подвергать-
ся сомнениям. Благие обычаи будут забыты, плохие 
дела и дурное поведение станут привычными. 

...Так живые существа пойдут по неверной до-
роге. Придерживаясь дурных дел и поведения, они 
забудут всех былых хранителей веры и перестанут 
защищать веру и служить ей. Один за другим будут 
следовать плохие года с голодом и бескормицей. 
Демоницы и злые духи впадут в страшный гнев. От 

этого болезни людей и скота умножатся так, что не-
льзя будет даже перечислить их все названия, они 
распространятся, как пожар. Неожиданно станут 
трястись земля, происходить наводнения, возникать 
пожары, подниматься ураганы. Храмы, ступы и горо-
да разрушатся в одно мгновение.

…Это будет время, когда в Индии люди будут уми-
рать от голода, в Непале — от заразных и других бо-
лезней, в других странах будут землетрясения, зараз-
ные болезни, эпидемии, голод, провалы земли, обвалы, 
в Тибете на его пяти вершинах появятся три непри-
ступные крепости. Это будет время, когда в ущельях 
Мон, в жилищах медведей, будут скрываться святые, 
в стране Кхам взойдут два солнца, а в Китае неожи-
данно умрет царь... Везде будут конфликты и войны... 
Это будет время, когда верующие будут бесправны 
и бессильны, неверующие, потерявшие совесть, бу-
дут главенствовать, мудрецы и ученые монахи станут 
старостами, простолюдины же будут начальниками, 
проповедовать и давать благословения. Это будет 
время, когда защищая добродетель, будут надеяться 
на вознаграждение... И это будет означать, что на-
стало время исправлять разрушенное. Тогда должен 
явиться некто, обладающий счастьем и хорошей судь-
бой, и оставив мысли о возрасте, с великим желанием 
и убежденностью исправить разрушенное...

В будущем, по прошествии пятидесяти поколений, 
когда явится 101 признак плохого времени (великий 
человек).., в силу благопожелания получит чудесное 
рождение и появится из чистейшего солнца в верх-
ней стороне. Его родителями будут учителя из рода 
тарничей, он родится в год свиньи (напр., 1923). Он 
будет обладателем великого ума, большой смелос-
ти и широких знаний... В силу благопожеланий, про-
изнесенных в прежние времена, и благих дел, со-
вершенных в прошлом, он с детских лет проникнется 
огромной верой и почитанием Трех Драгоценнос-
тей, храмов и обителей тела, речи и мысли, чувством 
милосердия к слепым и нищим живым существам, 
благоговением перед великой храбростью и глубо-
кими мыслями благородных приверженцев «Великой 
колесницы», получит силу совершать грозные дела, 
прославится как неистовый, свирепый и гневный 
защитник веры; он будет твердо уповать на духов-
хранителей, внимать наказам гениев — защитников 
и покровителей религии, служить им обетами; он ни 
на йоту не отступит от Владыки, он будет обладать 
силой веры и свирепостью к врагам... 

Когда все возмечтают избавиться от 
страданий, явится этот человек, получив-
ший благословение от меня, и, охваченный 
стремлением спасти людей, не пожалеет ни 
тела, ни жизни. С великим усердием он бу-
дет побуждать все живые существа разных 
стран к добродетели. Тогда нужно будет 
всем добропорядочным людям повернуть 
свои мысли в одну сторону и оказать помощь 
этому человеку. Но все живые существа в 
это время будут захвачены демоном ложных 
идей, поэтому мало кто окажет ему доверие 
и почтение, таких будет столько же, сколько 

Магические новости
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звезд днем. И все же 130 тыс. совершающих белые 
дела, 6 тыс. совершающих глубокое моление, 108 
человек, воспитанных на уважении обетов, 16 при-
лежных милостынедателей, 7 женщин, всего — 23, а 
также перерождения 8-ми бодхисаттв — 8 учителей, 
25 верующих юношей, 5 перерождений дакини, 7 
получивших благословение от дакини, 25 женщин 
из благородных семей, обретших рождением чело-
веком, расчистят все препятствия и трудности... Он 
приступит к совершению великого дела — восста-
новлению разрушений. Когда это исполнится, на-
ступят хорошие времена. ...Все препятствия перед 
учением наставлений и свершений исчезнут, и оно 
широко распространится. Жизнь всех святых, при-
держивающихся учения, будет длинной, а дела их 
великими. ...Поколения же всех черных разрушите-
лей, демонов и злых духов, принесших опустошение, 
будут искоренены. Словом, все живые существа, 
способствующие восстановлению, обретут чистей-
шую плоть и облик бога или человека в трех родах 
живых существ и, в конце концов, станут Буддами. 
Все, кто окажет доверие, уважение и почтение этому 
человеку, или возрадуется вместе с ним — восстано-
вителем разрушенного — попадут в разряд благо-
разумных в семи рождениях. Все живые существа, 
кто увидит глазами, услышит ушами, запечатлеет в 
сердце этого великого человека, восстановителя 
разрушенного — вырвут все с корнем скверну дур-
ных дел, собранную в 60 тыс. великих кальпах. Все 

«издательство бомбушкара» приглашает 
своих постоянных читателей к участию во Все-
украинском магическом книжном клубе. Все-
украинский магический книжный клуб сущест-
вует при «издательстве бомбушкара» и создан 
для того, чтобы обеспечить любознательных 
и интересующихся магией людей достойными 
магическими книгами. на сегодняшний день 
наш магический клуб предлагает читателям 
250 серьезных магических книг. и главное, что 
любую из этих 250-ти книг любой желающий 
может заказать не выходя из своего дома. если 
Вы желаете иметь скидки на наши книги, Вы 
можете стать членом нашего Всеукраинского 
магического книжного клуба. заказанные Вами 
книги будут отосланы Вам в течение суток после 
получения Вашей оплаты. 

Для того чтобы стать членом Всеукраинского  
магического книжного клуба, Вам необходимо: 
• заказать книги на сумму не менее 250 грн (ката-

лог Вы можете заказать у нас бесплатно)
• заполнить анкету члена клуба (образец ан-

кеты мы Вам вышлем).

Вы становитесь членом Всеукраинского магичес-
кого книжного клуба и получаете все привилегии, до-
ступные членам клуба. 

Всеукраинский магический книжный клуб 
позволит Вам: 
• всегда быть в курсе новинок «Издательства Бом-

бушкара»; 
• регулярно получать бесплатный каталог с деталь-

ным описанием наших книг и книг других изда-
тельств; 

• получать информацию о проводимых магом Ингва-
ром семинарах и консультациях в Вашем городе; 

• иметь скидку 10% на все предлагаемые «Изда-
тельством Бомбушкара» книги, платные семинары 
и консультации в течение года; 

• о большинстве своих магических проектов «Из-
дательство Бомбушкара» будет информировать 
ТОЛЬКО членов Всеукраинского магического 
книжного клуба; 

• Ежегодно получать бесплатные подарки от «Из-
дательства Бомбушкара».
Чтобы получить бесплатный каталог наших книг, 

Вам нужно сделать заказ по телефонам: 8 (044) 599-
51-23, 8 (044) 285-96-17, с 10:00 до 18:00; отправить 
письмо по адресу: 01042, г.Киев, а/я 66; отправить 
сообщение по электронной почте: ingwar-wisdom@
ukr.net; www.aumcik-sovest.kiev.ua

Книжный Клуб для Магов

те, кто будет с этим человеком, совершающим вос-
становление разрушенного, по мере своего малого 
или большого уважения, почтения и веры к нему, об-
ретут высшие или чудесные способности и, в конце 
концов, найдут свое местопребывание возле меня, в 
землях высокоразумных. 

Полную же меру добродетели этого и Будды трех 
времен десяти сторон света не смогут перечислить 
на протяжении целых 100 тыс. кальп. Ведь благоде-
яния божественной сущности учения выходят за пре-
делы слов».

Появление Посланников Свыше, дорогие чита-
тели, произойдет на нашем с Вами веку. И мы будем 
участниками этих захватывающих феерий.

В завершение приведу рассказ о президенте Ира-
на — прямо с ленты новостей: «Однако в последнее 
время иранский Президент все чаще общается с про-
роком Махди, или его духом, или еще кем-то. Пророк 
рассказывает Ахмади-Неджаду удивительные вещи, 
а тот распространяет его слова по всему миру. 

На этот раз господин Президент сообщил, что яв-
ление 12-го шиитского пророка Махди, исчезнувше-
го более тысячи лет назад, неизбежно. Вместе с про-
роком на Землю явятся почему-то и ведущие фигуры 
других религий, в частности, Иисус Христос. Ахмади-
Неджад так и сказал: «Вместе с явлением обещанно-
го спасителя Махди мы будем свидетелями прибытия 
и других его компаньонов, в том числе Иисуса Хрис-
тоса. Вместе они сотрут тирании с лица Земли».
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Продолжаем обзор но
востей в мире магичес
кой книги по состоянию 
на март 2009 года. На
ступила весна, а с ней 
праздники, посвящен
ные красоте и любви. 
Ведь весна — традици
онное время флиртов. 
Поэтому в центре вни
мания оказались книги, 
посвященные вопросам 
любовной магии. 

Прежде всего, это кни-
ги Лаверны «Заклинания 
Рогатого Бога» и «Тайны 
Любовной Магии». Лавер-
на — достаточно известная 
жрица викки, руководитель 
ковена «Купальская Об-
щина» в Днепропетровске. 
Обе книги являются факти-
чески энциклопедическими 
изданиями для начинающих 

практиковать викку. Цвета, 
драгоценные камни, рас-
тения, благовония, духи и 
боги разных религий, праз-
дники, обряды, космические 
циклы — читатель найдет 
здесь все, что необходимо 
для начала тайноведчес-
кой работы. Разбираются 
и интересные философские 
воззрения. Книга «Тайны 
Любовной Магии», кроме 
того, содержит интересное предисловие Раокрио-
ма, включая смелые исторические экскурсы.

Другим изданием, вы-
зывающим массовый ин-
терес, стала «Магия Вуду» 
Гросса. Вуду вообще сей-
час на пике популярности. 
Особенно после того, как 
стало известно о том, что, 
собственно, традиция вуду 
выросла из религии народа 
ифа, которому традицию в 
давние времена принес бе-
лый учитель Шанго, пророк, 
бог грома и молнии, при-

шедший с Севера. После внимательного изучения 
ифы ученые, равно как и мистики, нашли в вуду ог-

ромное количество параллелей с дохристианскими 
ведическими религиями народов Евразии. Издание 
Гросса представляет собой наиболее полное соб-
рание материалов по вуду, изданное в славяно-
язычных странах. 

В свете исторических параллелей между древ-
ними религиями Евразии, к которым относится и 
религия древних славян (а некоторые авторы ут-
верждают даже, что она и есть источником всех 
этих религий), и вуду, очень интересно и другое 
фундаментальное исследование Гросса — «Сла-
вянская Магия». «Славянская Магия» издана и по-
явилась в книжном мире одновременно с «Магией 
Вуду» и завоевала популярность. Гросс дает много 
интересных заговоров, в том числе на выигрыш в 
азартных играх. 

Не сходит с пьедестала 
и другая книга, посвящен-
ная древнеславянской ма-
гической традиции, — «Путь 
Волхва». Судьба этой книги 
уникальна. Составленная 
из редких рукописей вол-
хвов, как российских, так 
и украинских, книга име-
ет беспрецедентный для 
подобных изданий объ-
ем — почти 1400 страниц! 
В предисловии к первому 
изданию книги были допущены некоторые неточ-
ности, что привело к ожесточенным спорам. Книгу 
обсуждали и в Кругу Языческой Традиции России, и 
в родноверческих кругах Украины, про нее написа-
ла пресса в Евросоюзе. Именно публикация упомя-
нутых споров в прессе и привлекла к книге многих 
читателей, в том числе и иностранных, и не только 
наших эмигрантов, но и коренных жителей зарубеж-
ных стран. Прочитав книгу, они нашли древнесла-
вянские ритуалы очень интересными и достойными 
всяческой похвалы. С тех пор книга выдержала два 
переиздания. О материалах книги до сих пор не 
было ни одного неблагоприятного отзыва в прессе. 
Интересно также и то, что в сборе рукописей вол-
хвов принимала участие настоящая индиан-
ка — жительница Перу Катрин Хуаман, инк-
ские традиции которой так близки нашим 
древнеславянским. В этой связи хочется упо-
мянуть и тот факт, что известный карпатский 
мольфар дед Нечай говорит, что знания пе-
руанских жрецов были когда-то вывезены из 
Перу и сохранились в традициях народов, 
населяющих Карпатские горы.

Любовной магии посвящены и еще две 
книги: «Любовная Магия Вуду» Кетлин Шар-
лот («Риппол Классик», 2008) и «Любовная 
Магия» Веры Скляровой (АСТ, 2008, Москва).

В мире магической книги
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Продолжает пользоваться высоким спросом и 
авторитетом в среде мистиков шеститомник мага 
Ингвара «Основы Основ Черной Магии». Ингвар 
пошел на доселе невиданный шаг: в эпоху, когда 
трактаты по черной магии все еще оставались тай-
ной за семью печатями, а издательства стран СНГ 
не решались начать выпускать такие трактаты, он 
собрал в шести томах и издал все ранее «запрет-
ные» книги, чтобы любой мыслящий человек мог 
с ними ознакомиться и приблизиться к самостоя-
тельному изучению истины. До Ингвара ни один 
из магов, как в СССР, так и впоследствии в СНГ, 
не рискнул пойти на такой шаг. Поэтому его шес-
титомник по праву может занять почетное место 
в антикварных магазинах, выставляющих редкие и 
исторически значимые книги, как в свое время эти 
места заняли книги Раокриома (как первые книги 
по магии в СССР) и книга Аманара (первая книга 
по черной магии в СНГ). Кроме того, в шеститом-
нике Ингвара собрано в одно целое большое ко-

личество магических трактатов прошлых веков. Как 
пишут в Интернет-изданиях: «В книгах Ингвара мо-
жет быть собрано по 6-8 гримуаров в одном томе. 
Ранее каждому такому гримуару посвящали отде-
льное издание». 

Другое фундаменталь-
ное издание, выпущенное 
Ингваром, — «Магия Гип-
ноза», тоже своего рода 
энциклопедия, где собраны 
все техники гипноза, в том 
числе редкие, и даны цен-
ные указания к их практи-
ческому применению.

Интересно также и изда-
ние «Магия Древних». Под 
«Древними» в данном случае 
понимаются древние народы, 
жившие десятками тысяч лет назад. В книге собраны 
и анализируются именно их забытые, таинственные, 
непонятные и влекущие ритуалы, заклинания, звуки 
первоязыков и дерзновенный взлет сознания.

Наконец, в марте выходит в свет «Таро Лю-
цифера». Сенсация в мире практической черной 

магии. Книга — практичес-
кое полное руководство и 
колода карт высочайшего 
художественного и полигра-
фического уровня и класса. 
Колода состоит из 105 ар-
канов. «Таро Люцифера», 
как и «Таро Сатаны» являет-
ся мантико-магической сис-
темой древних магов Лево-
го Пути. Можно сказать, что 
это родные братья старого 
и нового мира. 

«Таро Люцифера» восстановлено опытными 
оккультистами-художниками и расшифровано в 
отдельном труде черными магами Аманаром и Ин-
гваром. Если «Таро Сатаны» — это доктрина ста-
рого мира, изложенная в черно-белом варианте 
согласно строению клипотических миров и направ-
ленная на аспект Темных Сил в лице Сатаны, более 
эффективная для душ Ветхого Завета (древних душ, 
чьи воплощения на Земле начались еще тысячи лет 
назад), то «Таро Люцифера» — это доктрина Ново-
го 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 опубликован-
ные, — обряды, ритуалы и заклинания Князей Тьмы, 
Принцев Клипот, Сонмов демонов, Архидемонов. 
Содержание книги «Таро Люцифера»:
1. Хроники Таро Люцифера. Хранители. Темный 

Сателлит. Тайная Жрица.
2. Империя Люцифера. Три завесы инфернально-

го существования. Дьявол Проявленного Хаоса. 
Десять кругов ада. Семь дворцов. Правители. 
Четыре мира. Архидемоны, Сонмы демонов, 
Принцы Клипот, Стражи сторон света, их опи-
сание. 

3. Князя Тьмы. Печати, священные символы, клю-
чевые слова, слова силы, магические свойства, 
внешний вид, предсказательные свойства, вре-
мя проявления, место проявления, изображе-
ние. Младшие Темные Гении. 

4. Принцы Клипот. Соответствие их знакам зоди-
ака и месяцам года. Подчиненные им Князья. 
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Мистические имена. Сокрытые имена. Цифро-
вой код. Священные числа вызова. Включение. 
Священные символы и печати. Магические и 
предсказательные свойства. Касты. Изображе-
ние. Старшие Темные Гении.

5. Нулевые дни, активизация темных сил.
6. Сонмы демонов. Ступени посвящения черных 

магов. Адские обители. Печати и священные 
символы. Изображение.

7. Архидемоны. Три Лика Зла. Печати и священные 
символы. Предсказательные свойства. Изобра-
жение.

8. Расклады.
Заговорив о гримуарах, 

невозможно не отметить, 
что одной из главных задач 
и главным приоритетом ра-
боты как Раокриома, так и 
Ингвара, является поиск по 
всем потаенным уголкам 
мира, перевод и обнародо-
вание древних магических 
гримуаров, содержащих 
магическое знание. Уни-
кальной в этом плане явля-
ется книга «13 Магических 

гримуаров или Волшебные рецепты». Название 
говорит само за себя. В книге собраны гримуары 
разных эпох и народов. «Вавилонская книга могу-
щества», «Армадель», «Квадраты Абрамелина», 
«Медитация над кофейной гущей» (древнеармянс-
кий трактат), «Арадия или Евангелие Ведьм» — пе-
ревод книги Ч. Леланда, собравшего в Италии 
остатки от религии древних этрусков (первый рус-
скоязычный перевод), обзор гримуаров Индии, 
«Мантры Планет», тибетский текст «Черная Палоч-
ка», спиритический гримуар «Колдовская Доска». 
Древнеславянские гримуары (Магия Огня и Воды в 
Купальскую Ночь. Волховник, Навий Речник, Магия 
Камня Управляет Погодой). Причем автор одного 
из древнеславянских гримуаров сошел с ума (или 
стал казаться таковым), потом исчез и обнаружился 
нашими путешественниками в тибетском монасты-
ре. Больше половины текстов переводится и публи-
куется впервые.

Тема любви, принесен-
ная весной, закружила в 
волшебном вихре и другую 
интересную книгу — «Маги-
ческая Сила Карт» Натальи 
Бомбушкар. Будучи потомс-
твенной колдуньей, которую 
обучили работе с картами 
сверхъестественные сущес-
тва, Наталья делится свои-
ми, проверенными практи-

кой, раскладами и собственными наработками по 
раскрытию сил, содержащихся в картах.

Хотелось бы особо отметить, что всегда раду-
ет своими новыми книгами донецкое издательс-
тво «Магия». Еще бы, его уже много лет возглав-
ляет профессионал, заслуженный журналист, 
писатель и опытный маг Георгий Иванов. Очень 
хорошая «Энциклопедия Практической Магии». 
Она вобрала в себя знахарские рекомендации, 
все основные направления Белого колдовства 
(целительства), современной магии, связанные, 
в первую очередь, с корректировкой судьбы, из-
бавлением от негативных программ любого про-
исхождения, в том числе и естественного. «Эн-
циклопедия…» собиралась многие годы, статьи из 
нее появлялись в международной газете «Магия». 
«Энциклопедия…» очень велика по объему и вы-
полнена очень красиво. Среди изданий «Магии» 
особо хочется подчеркнуть работу Черета «Кни-
га Мастера» и «Учебник Колдовства» Николаэни. 
Ценные издания с точки зрения практикующего 
специалиста.

Неожиданно возрос ин-
терес к книге Раокриома 
«Громы Темного Берега». 
Сотрудники российских 
телеканалов решили про-
верить — соответствуют ли 
легенды и сообщения, соб-
ранные в этой книге, дейс-
твительности и неожидан-
но нашли подтверждение в 
архивах. Вдобавок оказа-
лось, что во времена Вели-
кой Отечественной войны 
немецкая оккультная организация «Анненербе» 
(наследие предков) проводила исследования мис-
тических мест на оккупированной территории 
СССР и организовывала исследования на этих 
местах (1942-1943гг.). Оказалось, что Раокриом в 
своих исследованиях мистических мест, начавших-
ся с нуля через 38 лет после «Анненербе», прошел 
тем же маршрутом (фактически один в один), что и 
немецкие мистики. Заинтересованные этим 
фактом, тележурналисты начали съемку 
документальных фильмов. Мы сообщим 
нашим читателям о выходе этих фильмов, 
когда они будут подготовлены к показу. 
Пока же мы можем повторить эти путешес-
твия сами — по подсказкам раздела «Тай-
на тринадцатого грома» упомянутой книги, 
которую «Издательство Бомбушкара» вы-
пустило в свет в 2008 году.

Все книги, упомянутые нами выше, мож-
но заказать со скидкой через Всеукраинс-
кий Магический Клуб. 

В мире магической книги
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У каждого настоящего мага есть свой набор ритуальных пред-
метов, которые он использует в процессе своей магической 

работы. Проконсультировавшись с нами, Вы можете заказать 
различную ритуальную атрибутику, изготовленную по правилам 
магического ремесла, а также печати духов, амулеты, талисма-

ны, пантакли, обереги из металла определенной планеты — 
весь необходимый ассортимент будет подобран в соответствии 

с Вашим персональным заказом. 

Мы предлагаем Вам: магические 
посохи, магические жезлы, магические 

ножи, алтари, а также различное 
ритуальное одеяние (магический 

балахон вашего персонального цвета)  
и многое другое. Кроме того, только  

у нас Вы можете получить 
чрезвычайно важную составляющую 

многих магических таинств — 
НАСТОЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ СВЕЧИ. 

тел.: (044) 59-95-123; т./ф.: (044) 28-59-617

e-mail: ingwar-wisdom@ukr.net

На сегодняшний день существуют следующие выпуски  

«Вестника магии и колдовства»:

№2 — Магия смерти.  
Некромантия

№1 — Знакомство  
с магами

В ближайшее время в свет выйдут следующие выпуски  

«Вестника магии и колдовства»:

№ 4 — Магия гипноза

№3 — Любовная 
магия


