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Сны и подсознание
Светлена
        Тысячи лет люди пытаются понять психологию 
сна и изучить подсознание. Сны и сновидения - 
загадка, которая до сих пор остаётся для 
человечества наиболее интересной, сложной и  
значимой. Деятельность нашего мозга, которую мы 
не осознаем, называют подсознанием, важнейшая 
часть подсознания – неосознаваемое мышление. 
Подсознание порой выходит наружу и проявляется 
в интуиции, внутреннем голосе, догадках, 
предчувствиях. К сфере подсознания относятся и 
сновидения.  Каждые сутки мы проводим  около 
восьми часов, или треть всей вашей жизни, во сне - 
это непреложный закон нашей жизни.

        Что такое сон и в чем его магия? Сон – это рабо- 
та    нашего подсознания, как следствие различных 
ощущений, полученных в состоянии бодрство- 
вания, отражение физического и душевного 
состояния человека или нечто пророческое, 
имеющее неземную природу? 

     Во многом это зависит от человека, который 
видит сон. И, конечно, от его веры в их таин- 
ственную силу. Многие выступали в защиту тео- 
рии, что в течение дня в нас накапливается уста- 
лость и нам надо лечь поспать для того, чтобы 
отдохнуло тело, и что во время сна происходит 
процесс восстановления сил. Но это не так!  Ничего 
не отдыхает во время сна. Пока вы спите, ваше 
сердце, легкие и все жизненно важные органы тела 
продолжают функционировать. Если вы перед 
сном поели, значит, работает желудок, пища пере- 
варивается и усваивается. Кожные железы выделя- 
ют пот, а ваши ногти и волосы продолжают расти.

        Вы  немало наслышаны о подсознании. Прежде 
всего, подсознание  - это энергетический центр, где 
начинают формироваться инстинкты. Зачастую 
подсознание выдает человеку 
оригинальные и совсем не 
слабые подсказки, 
которые с 

помощью одного лишь сознания получать не 
удавалось. Если рекомендации подсознания 
оправдываются, это производит на нас сильное 
впечатление. Мы говорим тогда о могуществе 
интуиции, о необходимости прислушиваться к 
внутреннему голосу, доверять предчувствиям. 

     Ваше подсознание никогда не отдыхает и не 
спит.  Качество жизни меняется в зависимости от 
открытия сознания, так как в его поле жизни 
находятся высокие уровни развития времени и 
мысли и, находясь в активном состоянии, оно 
может контролировать все жизненные силы. 
Процесс выздоровления, заживления ран 
происходит гораздо быстрее во время сна, так как 
нет вмешательства со стороны сознательного 
разума. Во сне вы получаете замечательные ответы 
на все волнующие вас вопросы.

       Не существует доказательств того, что сны могут 
предсказывать будущее. Но, чем сильней сила 
вашего подсознания, тем ярче сон. Истории из- 
вестно множество примеров, когда сны стано- 
вились предвестниками великих событий. У ченые 
Эдисон, Маркони, Кеттеринг, Пуанкаре, Эйн- 
штейн и многие другие, прекрасно осведомленые 
об истинной значимости подсознательного разума, 
прибегали к помощи подсознания. Оно 
предоставляло им необходимую информацию и 
«ноу-хау» для всех их величайших достижений в 
современной науке и технике. Исследования 
показали, что способность привести в действие 
силу подсознания определила успех всех великих 
научных открытий. 

      Например, знаменитый ученый-химик Фрид- 
рих фон Страдониц с помощью подсознания на- 
шел решение своей проблемы. В течение 
длительного времени он настойчиво 
пытался составить 
формулу бензола 
путем переста- 
новки шести 
углеродных 
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и шести водородных атомов, но результаты его по- 
стоянно разочаровывали, и он никак не мог решить 
эту задачу. Отчаявшись, он оставил все практи- 
ческие опыты и сосредоточил свое внимание на 
подсознании. Вскоре после этого он собрался ехать 
по своим делам в Лондон, и в тот момент, когда он 
уже собирался войти в автобус, своим мысленным 
взором на какую-то долю секунды он увидел 
освещенную вспышкой змею, кусающую собствен- 
ный хвост и вертящуюся подобно юле. Это и был 
ответ его подсознательного разума на поиск круго- 
вого расположения атомов, известного в настоящее 
время под названием бензойного кольца.

       Наверное, многие из нас обращали внимание на 
такую интересную особенность снов, как -  наши 
яркие, запоминающиеся сны, как правило, остав- 
ляют равнодушными других людей. То, что каза- 
лось нам таким необычным и волнующим, вы- 
зывает лишь  скуку у вынужденных слушателей.   И 
это вполне объяснимо. Дело даже не в том, что 
необыкновенно трудно пересказать сюжет сна так, 
чтобы он вызвал сильные эмоциональные пережи- 
вания в собеседнике, сопоставимые с нашими. 
Помимо того, сновидения – это настолько интим- 
ная часть жизни личности, что рассказывая свой 
сон, сновидец, зачастую сам об этом не подозревая, 
раскрывает свои глубоко личные переживания, 
ожидания, стремления. И пока еще люди не 
научились безошибочно читать сновидения 
других, - мы будем ими делиться.

     Наша интуиция нас не подводит, и эти сны 
действительно для нас важны. В поисках душевного 
равновесия мы приходим к пониманию, что на- 
стала пора с ними разобраться. Самое малое, что 
может дать раскрытие сна, - это понимание того, 
что нас тревожит. Если уделять изучению своих 
снов и обучению взаимодействия с ними серьезное 
внимание, сны могут нам помочь не только в 

понимании своих проблем, но и в их  
решении, в обретении душевного 

равновесия, в поиске ответов на 
мучающие вас вопросы и,  в 

конце концов, в обретении 
свободы. Можем ли мы 

что-нибудь сделать для це- 
ленаправленной организа- 

ции работы подсозна- 
ния во время сна? 
Можем!

   На этот счет наработаны определенные реко- 
мендации. Перед сном постарайтесь сосредото- 
читься на своей проблеме, обдумайте ее еще раз. 
Затем расслабьтесь и перед самым засыпанием, 
когда сознание уже затуманено, а мысли 
смешиваются, проговорите вопрос своему подсоз- 
нанию. Ответ может прийти во сне, или во время 
пробуждения, или еще позже. Запомните, что в 
период между сном и переходом к бодрствованию 
особенно часто проявляются результаты работы 
подсознания. Поэтому при начале пробуждения не 
спешите вскакивать с постели, растяните этот 
период, чутко прислушиваясь к мыслям, всплы- 
вающим в вашем сознании. Ведь сон – это ваше 
творчество, это работа вашего подсознания, и ваш 
жизненный опыт, который  уникален и не похож 
ни на чей другой. Конечно, определенную помощь 
в раскрытии сновидения может оказать профес- 
сиональный психоаналитик и, несомненно, за этой 
помощью надо обратиться, если вам не справиться 
со своими снами самостоятельно, если, не смотря на 
тщательный разбор сновидения, вам продолжают 
сниться мучительные кошмары и надоедливые 
повторяющиеся сновидения. Повторяемость снов 
свидетельствует о том, что проблема не выявлена 
или не решена, что ее корни вам не видны и лежат 
глубже, чем вы можете увидеть. Если сны вас 
пугают, если они активно мешают вашей дневной 
деятельности, и вы не можете самостоятельно их 
понять и избавиться от них, то в этом случае, 
безусловно, следует обратиться за помощью к 
специалисту. Но, понятно, что с каждым сном к 
психоаналитику никто бегать не будет, да и нет 
такой необходимости в большинстве случаев. 
Ключ в понимании наших снов находится в 
наших собственных руках, и от нас зависит, 
захотим ли и сможем ли мы открыть 
кладовую подсознания и навести в ней 
порядок. 

    Человек не способен полностью 
управлять своим подсознанием, но волен 
заготовить для него 
необходимый 
материал.
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  Многие подумают, каким образом можно 
навредить врагу с помощью ночных кошмаров? Вы 
даже себе представить не можете, как можно    
морально измотать человека дурными снами, 
насколько негативно кошмары влияют на психику. 
У каждого человека есть свои страхи и фобии, о 
которых знает только он  и его подсознание, а 
порча на кошмар будет заставлять жертву      
регулярно видеть и переживать такое, о чем и 
подумать страшно. Во всяком случае, как минимум, 
психологический дискомфорт, чувство тревоги и 
подавленности вашей жертве обеспечено. Вот 
несколько примеров  таких порч: 

1. На рассвете закопать свежее (не старше недели) 
белое куриное яйцо и сказать один раз: 

"В адово яйцо под костяную крышу съезжались, 
слетались черти да ведьмы, 
лесовики да кикиморы болотные, 
водяные с русалками,
топляки самоубитые и висельники казенные. 
Советовались они, сговаривались:
 будем ходить к рабе (имя) и днем и ночью,
 как она очи смежит, как ее сон возьмет - 
явим ей ужасы адовы, муки посмертные, 
престол Господина нашего Дьявола. 
Слово крепко, наговор силен. 
Яйцо в земле, кошмар во сне. Аминь."

2. Закопать яйцо со словами: 

«Хороню спокойный сон моего врага. 
До того часу, от моего наказу. 
Пока яйцу в земле лежать, (имя) ночами не спать. 
Да будет так!».

3. Читать заговор :

«Ты бы (имя) спал, ты бы дремал. 
Во сне бы мучался и страдал. 
Сипел бы, храпел бы, 
Вертелся бы колесом, извивался ужом. 
Слово, дело. 
Да будет так!».

     Если же вам самим, или вашим близким, кли- 
ентам, приснился дурной сон, в первую очередь 
нужно найти его причину. Если ночные кошмары 
снятся человеку довольно  редко, 1-2 раза в пол 

года, то тут нет ничего 
страшного. Сны-ужасы могут 

быть простым следствием стресса, 
переедания на ночь (употребление 

большего количества мяса перед сном 
увеличивает вероятность увидеть неприятный 
сон в 6 раз), похмелья. Кстати, многие женщины 

видят кошмары в передменструальный период. 
Зигмунд Фрейд считал, что  любой сон человека 
связан с его эротическими влечениями, в том числе 
и кошмары, в то время как его ученик Альфред 
Адлер считал, что  в основе страшных сновидений 
лежат комплексы неполноценности, которыми в 
той или иной степени наделен каждый человек.

        Кошмары снятся в разное время, но, как прави- 
ло, сны, которые наиболее запоминаются, и 
оставляют жуткий, неприятный осадок на весь 
день, снятся во второй половине ночи.

      Одними из самых неприятных кошмарных   сно- 
видений являются те, которые повторяются  на 
протяжении долгого периода, не меняя своего 
содержания. Ниже я хочу представить вам  темы 
самых часто встречающихся кошмаров. Чтобы 
извлечь из них пользу,  преодолейте свой страх во 
сне: во время следующего кошмара попробуйте 
достигнуть осознанности,  и встретиться с вашими 
страхами лицом к лицу.

1. Нападение. Если вам снится, что на вас 
нападают. Реакция: Продемонстрируйте свою 
готовность защитить себя. Попытайтесь вовлечь 
нападающего в мирный диалог. 

2.  Преследование. Если вам снится что за вами 
идет погоня, и вас преследуют. Реакция: 
Прекратите убегать. Повернитесь лицом к 
преследователю. Уже одно это может заставить его 
исчезнуть или потерять свой угрожающий облик. 
Если этого не произошло, начните с ним мирный 
диалог.

3. Падение. Если вам снится, что вы падаете и 
вот-вот разобьетесь в дребезги. Реакция: 
Успокойтесь  и дайте себе спокойно приземлиться. 
Попробуйте так же превратить падение в полет.

4. Паралич. Если вы чувствуете, что не можете 
пошевелиться, или что-то ограничивает ваши 
движения. Реакция: не паникуйте,  спокойно 
наблюдайте за образами, проходящими перед 
вашим взором, и за тем, что творится с вашим 
телом. Попытайтесь делать это с интересом и 
любопытством. Вреда вам ничто не причинит.

   Если вы не можете добиться осознанности 
сновидений, а кошмары одолевают,  то можете 
попробовать ряд других методов, которые я 
перечислю ниже. Если же ни один из методов не 
помог, то стоит обратиться к опытному и 
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проверенному мастеру, так как часто снящиеся 
кошмары могут быть как результатом порчи на 
кошмары, так и симптомом более серьезного 
негативного воздействия.

***
    Набейте подушку тимьяном, чабрецом, бого- 
родской травой, и спите на ней. Это поможет 
избавиться от ночных кошмаров, бессонницы и 
головных болей.

***
  Приобретите "Ловца Снов" в эзотерическом 
магазине или же сделайте сами. Это индийский 
оберег, который  защищает спящего от злых духов. 
Плохие сны запутываются в паутине, а хорошие 
проскальзывают сквозь отверстие в середине. 
Представляет собой паутину из суровых ниток и 
оленьих жил, натянутых на круг из ивовой ветви; 
также на нитке вплетают несколько перьев. Вешают 
над изголовьем спящего. 

***
        Стоя у своей кровати зажечь церковную свечу и 
совершать по часовой стрелке круговые движения 
свечой, при этом читая 7 раз:
 
"Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь.
Облекохошся во единого Христа и слова Божия.
Убойся диаволю, оты от меня, раба Божьего (имя),
Не приходи,кошмар, ко мне в ночи.
Не являйтесь, нечистые духи,
не тревожьте мой сон.
Избежите от меня,раба Божьего(имя),от сего места,
За 39 земель,за 39 городов,за 39 морей.
А я Богом храним.
Божественной силе слава и держава,
честь и поклонение.
Отныне,и присно и во веки веков. Аминь".

       После прочтения окропить кровать и квартиру 
святой водой. Повторять на протяжении трех дней. 

***
     Если приснился плохой сон, утром, сохраняя 
молчание, идите к раковине, откройте воду и, глядя 
на поток, представляйте, как утекают 
отрицательные мысли и все те события, которые вы  
видели в ночном видении. Затем умойте лицо и 
руки до локтей. Оботритесь полотенцем. Теперь 
идите к окну (лучше всего к тому, что расположено 
с восточной стороны, если оно там имеется; если же 
нет, то подойдет любое другое). Смотрите на 
небесный свод и трижды мысленно произнесите: 

«Куда тьма, туда и сон. Солнце над горизонтом 
прогонит ночь, а мои страхи прочь. Да будет так.» 

       И если замечаете, что дурные сновидения стали 
посещать вас слишком часто, выдерните прутик из 
нового веника, подожгите его от пламени свечи и, 
пока он тлеет, нечетное число раз произносите: 

«Пламя порчу сжигает, а вода погашает, во тьму 
вечную вгоняет. Слово— ключ. Язык — замок.» 

      В этот момент опустите тлеющую лучину в ста- 
кан с водой, а затем отнесите ее на перекресток.       

      Воду вылейте под сухое дерево со словами: 

«Была порча, да сплыла порча. Вода в землю утекла, ее с 
собою увлекла. На сегодня. На завтра. Навсегда.» 

        В ближайшие трое суток ничего не выносите из 
дома и не одалживайте деньги.

***
    Если вас преследуют ночные кошмары, начи- 
тайте на стакан непочатой воды, утром, на зорьке, 
трижды этот заговор. При этом вам нужно стоять в 
дверном проеме вашей спальни, лицом на восток. 

«Заря, зарница, красная девица! 
Возьми у меня, раба Божьего (свое полное имя), 
ночную рыскушку, напущенную бесовушку!
Унеси за моря синие, в провалы глубокие! 
За синими морями сожги, 
а пепел по ветру распусти! 
Да будет так! Аминь!» 

   После этого отставьте эту воду. Перед сном 
сделайте три глотка, а остатками умойтесь.

***
       Если вы хотите наказать своего врага кошмара- 
ми и  страхами, то положите его фото лицом к зер-
калу и закапайте воском,  чтобы фото не отходило, 
затем начитайте на это 12 раз : 

«Ступай душа (имя) туда,
где черти мучают душу всегда. 
Там бывай,там пребывай,
дороги обратной не знай. 
Арик афарик дакад. Аминь.»  
  
   После исполнения ритуала зеркало спрячьте 
подальше от чужих рук и глаз. 

    Итак, мы рассмотрели примеры возможностей 
использования ночных кошмаров: как для 
причинения вреда врагу, так и для борьбы с 
собственными слабостями. Мы рассмотрели, как 
можно от них избавиться. И все таки, я бы советовал 
многим людям вспомнить русскую поговорку: «Что 
наяву делают, того не боятся; а что во сне видят, 
того боятся.» Избавиться от дурных снов гораздо 
проще, чем от дурных привычек поступков,
и мыслей.
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Непал
Интервью с Ингваром

Samael: Ингвар, этой весной вы посетили страну с 
величайшим культурным, историческим, религиозным 
и мистическим наследием – Непал. Наверняка, из 
путешествия вы привезли массу впечатлений. 
Полагаю, чтобы описать все, нам не хватит и целого 
номера, поэтому, пожалуйста, расскажите нашим 
читателям вкратце о самых ярких из них. 

Ингвар: Во-первых, очень сильное впечатление на 
меня произвели величественные Гималайские 
горы. Они поразили меня не только своей красотой 
и фундаментальностью, но и колоссальной энер- 
гетикой. Гималаи – это настолько мощное место 
Силы, что не остается ни капли сомнения в том, что 
если боги обитают где-нибудь на Земле, то их 
обитель находится в этих горах. К сожалению, в 
этот раз мне не удалось попасть на священную гору 
Кайлас, чтобы соприкоснуться с тайнами вселен- 
ского масштаба и, возможно, повстречаться лицом 
к лицу с богами. Легендарную Шамбалу, расска- 
зами о которой я зачитывался с юных лет, не нашел. 
Конечно, я и не претендовал на то, чтобы за неделю 
отыскать то, на что люди порой тратят всю жизнь, 
однако, если раньше в мою душу закрадывались 
сомнения, а существует ли Шамбала на самом деле, 
то особый дух Гималаев окончательно развеял их. 
Теперь я уверен, что рано или поздно этот 
удивительный город откроет свои врата. 

      Кроме Гималаев меня сильно впечатлила долина 
Катманду с ее множественными буддистскими и 
индуистскими храмами. Особенно поразила ступа,  
на которой  изображены знаменитые глаза Будды. 
Глядя в эти глаза, попадаешь в измененное 
состояние сознания. Огромное впечатление на 
меня, как представителя пути левой руки, произвел 
храм Шивы. Но об этом  позже. 

S.:  Мы поговорили о светлой стороне медали, давайте же 
перейдем к темной. Было ли что-нибудь в Непале, что вас 
разочаровало, возможно, оставило неприятный осадок? 

И.: Да, было несколько моментов, которые мне не 
очень приятны. В первую очередь – это грязь на 
улицах. Поражающий контраст роскошного 
убранства храмов и помойки, их окружающей. Да, 

не отрицаю, в этом есть нечто философское, 
однако, сплошное нарушение санитарных норм, 
привычное для местных жителей, для европейца 
может оказаться губительным.  Второе, что меня 
разочаровало – это тибетская медицина. Будучи 
профессиональным врачом, я слышал много 
положительных отзывов о тибетских и непальских 
лекарях, и поэтому не мог пройти мимо местных  
аптек, где на месте осуществлялась диагностика. 
Конечно, антураж в них был достаточно 
внушительный, но мне жутко не понравилась 
методика работы с клиентами (в данном случае, 
слово пациенты я считаю неуместным). Врач, он же 
аптекарь, уделяет посетителям  крайне мало 
времени, зачастую ограничиваясь исключительно 
диагностикой по пульсу, и тут же выписывает гору 
лекарств, которые достаточно назойливо реко- 
мендует приобрести у него. Замечу, что после 
«консультации» спокойно ознакомиться с 
ассортиментом вам не удастся – каждые пять минут 
вас будут убеждать купить то или иное снадобье. 
Принцип работы аптеки очень напоминал «секты» 
Тянь-Ши, или Гербалайф. Я подумал, что мне 
просто не повезло, и, возможно, в других аптеках 
ситуация складывается по-другому, но меня 
ожидало разочарование: куда бы я не заходил, везде 
прослеживалась подобная тенденция.

       И, в-третьих, достаточно смешанные и смутные 
чувства у меня вызвал ритуал кремации, который 
один за одним проводили у местного 
действующего храма Шивы. 

S.: Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. 

Гималайские горы

Ритуал кремации в храме Шивы
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    В тумане легенд и под пеленой загадок над 
Днепром возвышается Девич-Гора, место Силы, где 
задолго до прихода христианства на наши земли 
женщины поклонялись Богине-Матери. Это холм- 
останец, остаток разрушенной временем придне- 
провской возвышенности. На вершине Девич-Горы 
обнаружены следы и могильника зарубинецкой 
культуры (II в. до н.э.), а также древнеславянского 
капища (VI в.). Жертвенник состоял из девяти 
полусферических углублений, предназначенных 
для ритуальной пищи.  Позднее на холме стоял 
женский монастырь, и хоть он не сохранился до 
наших дней, местами можно увидеть очертания 
фундамента. Ходят слухи, что если приложить ухо 
к земле, то в тихую ночь можно услышать пение 
монахинь. Другая легедна гласит, что в лунную 
ночь здесь ходят призраки. Кто знает, все может 
быть. Тем более, что на одном из склонов холма 
расположено небольшое деревенское кладбище.

     Есть несколько версий происхождения названия 
холма. В первой говорится о том же монастыре, 
якобы в один прекрасный день его посетил некий 
князь и предался любовным утехам с монахинями, 
после чего монастырь, не пережив гнева боженьки, 
ушел под землю. Вторая легенда гласит, что на 
вершине Девич-Горы стоял замок. Однажды 
знатного рода человек хотел пересечь Днепр 
недалеко от твердыни, но хозяйка замка почему-то 
приказала стрелять, чтобы не допустить 
переправы. И он проклял девицу, — да так, что она 
вместе со своим замком провалилась под землю... 
Третье повествование рассказывает, что во времена 
вражеского нашествия на горе находилось военное 

сооружение. Долго длилась его оборона, но силы 
были неравными, и неприятели все же взяли гору, 
и остался всего один защитник. Долго сражался он 
один против недругов, но пал в бою, и когда с 
мертвого воина сняли шлем, оказалось, что это 
девушка, и гору нарекли в ее честь. 

    Думаю, об истинном происхождении названия 
Девич-Горы мы вряд ли когда-нибудь узнаем, да и 
стоит ли, ведь легенды, домыслы и загадки только 
прибавляют этому месту ореол мистичности и 
загадочности. 

     В чем же ценность Девич-горы именно для мага? 
Во-первых, не смотря на то, что ныне на ней стоит 
деревяный крест, это - отличное место для прове- 
дения шабашей. Кроме того, после строительства 
железной дороги в 20 веке холм разделен на две 
части - и на второй из них религиозные признаки 
отсутствуют, а энергетика ни чуть не уступает 
«главной» части холма по силе. Кроме того, здесь 
можно найти отличную глину для изготовления 
ваших рун. Желательно заплатить горе откуп, 
когда будете запасаться сырьем, и освятить готовые 
руны на этом месте Силы, тогда ваш магический 
инструмент будет обладать невероятной силой и 
точностью в ритуалах. И, естественно, для женщин 
на этой горе очень хорошо проводть ритуалы на 
получение красоты, здоровья и материнства. 

    Наличие такого места еще раз доказывает, что, 
возможно, не нужно ехать в дальние края за 
просветлением, а стоит всего лишь больше познать 
свою богатую чудесами родину...

Девич-гора в Триполье
Бригитта, викканка

Вид с Девич-горы на Днепр и с. Триполье

49



Рецепты травника
Сборы, успокаивающие

 нервную систему (седативные)

1. Мята (лист)
Вахта (лист)
Валериана (корень)
Хмель (шишки)(2:2:1:1)

      2 ст. л. смеси заварить 2-мя стаканами кипятка, 
настоять 20 минут, процедить через марлю. 
Принимать при нервном возбуждении и 
раздражительности, бессоннице.

2. Валериана (корень)
Пустырник (трава)
Тмин (плод)
Фенхель (плод) (в равных частях).  

         Две столовые ложки смеси заварить двумя ста- 
канами кипятка, настоять до охлаждения, про- 

цедить через марлю. Прини- 
мать наночь при  нервном 

возбуждении и раздра- 
жительности.

3. Валериана (корень)
     Мята (лист)

        Вахта (лист) (3:3:4)

2 ст. л. смеси зава- 
рить 2-мя ста- 

канами кипятка, настоять 20 минут, процедить 
через марлю. Принимать при нервном возбуж- 
дении, раздражительности, бессоннице.

4. Валериана (корень)
Ромашка (цвет)
Тмин (плод) (2:3:5)

     2 ст. л. смеси заварить двумя стаканами кипятка, 
настоять 20 минут, процедить через марлю. 
Принимать на ночь при нервном возбуждении, 
раздражительности, бессоннице.

5. Вереск (трава) 1 ч.
Валериана (корень) 2 ч.
Боярышник (цвет) 1 ч.
Пустырник (трава) 2 ч.
Душица (трава) 2 ч.
Мелисса (трава) 1 ч.

    5 ст. л. смеси на 1 л. воды. Кипятить 10 мин., 
настоять 4 часа. Пить по 50-100 мл. в день, 4 раза 
перед сном.

Успокоительный сбор для детей

Фенхель (плод)
Ромашка (цвет)
Алтея (корень)
Солодка (корень)
Пырея (корень) (1:1:2:2:2)

     2 ст. л. смеси заварить стаканом кипятка, кипя- 
тить 20 минут, процедить через марлю. Давать пить 
в теплом виде по 1 ч. л. перед едой или на ночь.

Вегетососудистая дистония. 
Нервные болезни.

Нарушение сна. Гипертония

Лаванда (трава) 2 ч.
Боярышник (цвет) 2 ч.
Синюха (корень) 3 ч.
Пустырник (трава) 3 ч.
Душица (трава) 2 ч.
Мелисса (трава) 3 ч.
Хмель (шишки) 3 ч.

      3 ст. л. на 3 стакана воды (кипятка) настоять 30 
мин. Пить по 100 мл 3 раза в день за 30 мин. до еды.

Раздражительность, страх, гнев

      3 ст. л. изюма отварить в 1 литре воды 15 минут. 
Добавить 3 ст. л. фиалки (трехцветной) и немного 
проварить (1-2 минуты), всыпать в отвар 2 ст. л. 
повилики и 2 ложки сахара, сразу же снять с огня,
(повилику не варить) настоять 30 минут. Пить по 
1-½ стакана. Отвар сжигает избыток гормонов.

Бессонница

1. Арника горькая (цвет) 25 г
Валериана (корень) 25 г
Вероника (трава) 25 г
Душица (трава) 20 г

Мелиса (трава) 15 г
Примула (трава) 15 г
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Тысячелистник (трава) 15 г
Липа (цвет) 10 г
Полынь горькая (трава) 10 г
Мята (лист) 10 г
Ромашка (цвет) 10 г
Мальва лесная (цвет) 10 г
Подбел (лист) 10 г
Шиповник (толченый плод) 40 г

   Настой: 1 ст. л. на стакан кипятка, нагрев на 
водяной бане 15 минут. Пить по 1 стакану в день.

2. Вахта трехцветная (лист) 10 г
Мята (лист) 10 г
Дягиль (корень) 10 г
Валериана (корень) 10 г

       1 ст. л. на стакан кипятка, нагрев на водяной 
бане 15 минут. Пить по 1 стакану в день. 

3. Мелиса (трава) 20 г  
Овёс посевной (зелёные стебли) 20 г
Одуванчик (трава) 10 г
Сушеница (трава) 20 г
Чабрец (трава) 10 г

    Настой: 1 ст. л. на стакан кипятка, нагрев на 
водяной бане 15 минут. Пить по 1 стакану в день.

4. Боярышник (цвет)
Валериана (корень)
Овёс посевной (зеленые стебли) 20 г
Омела белая (ветки) 10 г
Пустырник (трава) 30 г
Ромашка (цвет) 200 г

     Отвар: 1 ст. л. на 1 стакан воды, кипятить 1 мину- 
ту настоять 30 минут, процедить перед употреб- 
лением. Принимать по 0,5 стакана на ночь.

5. Боярышник (цвет) 20 г
Валериана (корень) 10 г
Овёс посевной (зеленые стебли) 30 г
Омела (ветки) 10 г
Пустырник (трава) 20 г
Ромашка (цвет) 20 г

    Настой: 1 ст. л. на стакан кипятка, нагрев на 
водяной бане 15 минут. Пить по 1 стакану в день.

6. Барвинок малый (трава) 10 г
Боярышник (цвет) 10 г
Дягиль (трава) 10 г
Земляника (лист) 10 г
Мята (трава) 10 г

       Настой: пить тёплым.

7. Боярышник (цвет) 20 г
Валериана (корень) 10 г
Мята (лист) 20 г
Ромашка (цвет) 20 г

      Настой: 1 ст. л. на 1 стакан кипятка, настоять 30 
минут,процедить перед употреблением. Пить по 
0,5 стакана на ночь
(с мёдом).

8. Пустырник 30 г
Вереск 40 г
Сушеница 30 г
Валериана (корень) 10 г

      4 ст. л. запарить 1 литром кипятка (парят целую 
ночь), пьют по 4-5 глотков через каждый час, 
выпивая все в течение дня. Данный сбор 
рекомендуется применять при бессоннице, 
нервных расстройствах.

Травы, обладающие 
успокоительными свойствами

Валериана лекарственная

Лат. наз. Valeriana officinalis
Нар. наз. Маун-трава, кошачий корень, козлик, 
лихорадочный корень, земляной ладан

      Обладает противосудорожным, противоспазма- 
тическим, успокаивающим, желчегонным, ветро- 
гонным, глистогонным действием. Показан при 
нервной возбудимости, общих неврозах, истерии,
неврастении, психастении, невралгии, 
неврозах сердца, сердцебие- 
ниях, аритмиях сердца, 
вегетоневрозах, бессон- 
нице, гипертиреозе, хо- 
рее, эпилепсии, мигрени, 
обмороках, при климаксе, 
заболеваниях печени и желч- 
ных путей, несахарном диабете, 
спазмах гладкомы- 
шечных органов 
брюшной 
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полости, нарушении секреции железистого аппа- 
рата, а также для лечения стенокардии и гипер- 
тонической болезни, при хроническом энтероко- 
лите и нефрите. Применяют при расширении 
коронарных сосудов и тахикардии, усиливает 
моторную функцию кишечника и торможение в 
коре головного мозга. Детям  дают при болях в 
животе, рвоте и судорогах, а также при поносах. 
При головных болях, при повышенной 
деятельности щитовидной железы, а также при 
тифе, скарлатине, воспалениях легких и глаз.

Магические свойства (по травнику Ирины Ста- 
ростиной): Применяется в основном в любовной 
магии и зельеварении. Из неё делают амулеты 
любви и верности.  Спрятанная веточка валерианы 
в женской одежде заставит противоположный пол 
буквально бегать за девушкой. 

   Имеет большую силу в плане перемирия, 
например, поссорившихся влюблённых, или же 
примирения в семье. Если в доме случаются частые
ссоры, хорошо раскладывать её в небольшом 
количестве на полках или в тумбочках. Запах 

валерианы хорошо успокаивает, 
значит и ссоры исчезнут. 

Благодаря своему необыч- 
ному и яркому запаху 
травка имеет способность 

«запудривать мозги» и 
отвлекать внимание. Поэтому 

ведьмы частенько пользуются 
валерианой для достижения 

собственных целей. 
Так её же кла- 

 

дут в мешочки для хороших сновидений. С по- 
мощью отвара валерианы можно восполнить по- 
траченную энергию – скажем, после тяжёлой болез- 
ни, сложного экзамена или утомительного прори- 
цания. Она абсолютно безвредна, но надо помнить, 
что характер действия валерианы – накопи- 
тельный, поэтому пить её надо хотя бы месяц.  

Боярышник колючий 

Лат. наз. Crataegus oxyacantha
Нар. наз. Глод, глид, глид-колюх

   Применяется при сердечных заболеваниях, 
бессоннице, головокружении и одышке. Показан 
при сильных нервных потрясениях, повышенном 
кровяном давлении, при заболеваниях щитовид- 
ной железы, при функциональной болезни сердца, 
усиливает  кровообращение в коронарных сосудах 
сердца и сосудах мозга, а также при сердцебиении, 
неврозах сердца, для укрепления мышц сердца, 
тахикардии и начальных формах гипертонии. 

Магические свойства (по травнику Ирины Ста- 
ростиной): В чародействе используются плоды, 
древесина и колючки боярышника. Внимание! На- 
ходиться там, где вместе растут дуб, осина и боя- 
рышник опасно. Считается, что в таком месте жи- 
вут злые духи. Из веток этого кустарника получа- 
ются хорошие колдовские жезлы и палочки. Ко- 
лючки с веток ведьмы используют для прока- 
лывания восковых фигурок, естественно, в тёмном 
колдовстве. Отвар и амулет из ягод хорошо 
помогают при сильном моральном и сердечном 
потрясениях, в том числе горе, печали и тоске.  
Ведьмы знают: если первого мая, рано утром 
собрать росу с этого растения и тут же умыться ею, 
придёт ореол красоты. 

Вереск обыкновенный 

Лат. наз. Calluna vulgaris
Нар. наз. Воробьиная гречуха, рыскун, побрусничник, 
боровица 

     Обладает мочегонным, потогонным, противо- 
воспалительным, вяжущим, легким снотворным, 
успокаивающим нервную систему действием. По- 
казан при водянке,  простудах, неврастении, при 
камнях  в почках, а также при воспалении мочевого 
пузыря  и мочевых путей, болезнях почек, рев- 
матизме, подагре, при катаре желудка с повы- 
шенной кислотностью.

Магические свойства (по травнику Ирины Ста- 
ростиной): Настой из травы обладает очисти- 
тельным свойством. Он поможет привести в 
порядок не только душу, но и тело, поэтому можно 
пить для придания физических сил.  Отвар из 
вереска разбрызгивают по всему дому, изгоняя 
любое колдовство. Женщины принимают ванны из 
крутого отвара – считается, что это дарит красоту. 

        Известно, что женщина, носящая с собой вереск, 
никогда не подвергается насилию и физическим 
нападениям, в дороге ей сопутствует удача, и она 

надёжно защищена от злой магии. А при 
постоянном ношении, как и Бессмертник, 
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продлевает жизнь, поэтому их можно использовать 
вместе.  Вереск можно положить в кошелёк, что 
усилит приток туда денежных средств. Класть его 
нужно на растущую луну. Во время колдовских 
праздников им украшают алтарь. А свечка с 
травкой нормализует психическое состояние и 
восстанавливает хорошее настроение.

Донник лекарственный

Лат наз. Melilotus officinalis, (albus) 
Нар. наз. Мольная трава, желтый буркун 

  Обладает отхаркивающим, мягчительным, 
ветрогонным, болеутоляющим, ранозаживляю- 
щим, успокаивающим и противосудорожным дей- 
ствием. Применяют при хроническом бронхите, 
бессоннице, мигрени. В виде обмываний, ванн и 
компрессов при нарывах, гнойниках, фурункулах, 
воспалении молочных желез и ревматическом 
состоянии суставов, а также при воспалительной 
инфильтрации делают компрессы. Измельченные 
листья прикладывают к опухолям для их 
размягчения и к ранам для вытягивания гноя.

Магические свойства (по травнику Ирины Ста- 
ростиной): Помогает снять депрессию и очень 
сильную порчу. Донник ядовит, поэтому всё же 
лучше всего больного им окуривать.  Если зашить 
его в одежду, то предохраняет от вихрей и смерчей.  

Мелисса лекарственная

Лат. наз. Melissa officinalis
Нар. наз. Лимонная трава, маточник, пчелиная трава, 
мята лимонная

     Обладает успокаивающим, противосудорожным, 
болеутоляющим, седативным, потогонным и сла- 
бительным действием. Возбуждает аппетит, пре- 
кращает тошноту, рвоту, успокаивает судороги, 
укрепляет нервную систему, регулирует половую 
деятельность, успокаивает перевозбуждение поло- 
вой функции. Применяют также при мигрени, го- 
ловных болях, при женских болезнях, связанных с 
болезнями матки, при головокружениях, шуме в 
ушах, малокровии,  желудочных и печеночных ко- 
ликах, болезненных менструациях, сыпях. В виде 
припарок и компрессов используется при фурун- 
кулах и в качестве полосканий — для полости рта. 

   Следующее растение помогает видеть вещие сны. 

Шиповник

Лат. наз. Rosa majalis 
Нар. наз. Анжеюх, Дикая роза, Свороборина, Шипички.

   Масляный экстракт и масло шиповника ис- 
пользуют наружно при трофических язвах, неко- 
торых заболеваниях кожи и слизистых оболочек.  В 
народной медицине применяют чай из плодов 
шиповника, а также напар, водный настой и спир- 
товую настойку при скарлатине, тифе, туберку- 
лёзе, воспалении почек, болезнях кишечника, пе- 
чени, желудка. Напар листьев шиповника применя- 
ли для лечения желудочно-кишечных рас- 
стройств, а отвар из корней — против «кам- 

ней» и малярийных паразитов. Отвар плодов шипов- 
ника эффективен для повышения гемоглобина.

Магические свойства (по травнику Ирины Ста- 
ростиной):   Чай из плодов шиповника, выпитый на 
ночь, будет способствовать вещим снам. Так же он 
полезен при апатии, возродит интерес к жизни. 
Поможет принять вещи такими, какие они есть. 
Хорошо растёртые цветочки – отличная масочка 
для лица, которая подарит тебе ореол красоты. Но 
это лишь малая толика того, что может сделать для  
тебя шиповник.

       На самом деле, он связан со всем, что касается 
дел сердечных, отвечает за эмоциональную сто- 
рону любви.  Например, бусы и настои из ягод 
помогут наладить и возродить нежные отношения, 
любовные страсти и душевную гармонию между 
супругами. Только ягоды рвать нужно обязательно
своими руками. 

  Если ты даришь веточку шиповника своему 
любимому, значит, ты даришь ему свою любовь. 
Если к такому подарку он останется равнодушным, 
значит, скорее всего, он тебя не любит. Это верный 
знак того, что ты должна пере- 
смотреть ваши отношения. 
Что касается несчастной 
любви, то утешения в ши- 
повнике не найти.  Этот 
кустарник рассматривает 
страдания, как одно из естес- 
твенных состояний любви. Поэто- 
му, после контакта с 
ним будет толь- 
ко хуже. 
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теорией,  а моим систематизированным 
жизненным опытом, опытом человека, 
самостоятельно достигнувшего в жизни 
определенных высот. «66 ступеней…» 
дают человеку веру в себя и в свои 
возможности, указывают на все воз- 
можные помехи в достижении цели, 
помогают в расстановке приоритетов, а, 
главное – призывают к активным дей- 
ствиям здесь и сейчас. Во-вторых, 
система 66 ступеней составлялась с 
учетом славянского менталитета, следо- 
вательно, ее применение в жизнь будет 
более эффективным, нежели исполь- 
зование иностранных систем, разрабо- 
танных в совершенно иной социальной 
среде. В-третьих, «66 ступеней к вашему 
успеху и процветанию» применима 
независимо от вашего вероисповедания, 
политической и гражданской позиции, 
ничего не пропагандирует, и не 
навязывает вам веры во что-либо, кроме 
веры в самого себя. И, в-четвертых, мое 
учение лаконично изложено в одной 
книге и в одном семинаре, поскольку я 
не прибавляю учению авторитетности 
обилием книг, как это делают другие. 

      Эти преимущества и особенности «66 
ступеней» будут видны невооруженным 
глазом любому непосвященному. Люди, 
имеющие определенные познания в 
магии и психотехнологиях, заметят и 
тайный смысл моего учения…

S: Насколько я помню, во многих мистериях 
существовало три уровня познания – для 
простых учеников, для Адептов и для 
Мастеров. Подобная тенденция прослежи- 
вается и в Каббале, где каждая буква имеет 
три значения – бытовое, научное и 
сакральное. Ваше учение также делится на 
«уровни посвящения»? 

Ингвар: В данном случае словосочета- 
ние «уровень посвящения» я считаю не 
совсем уместным. Условно разделим мое 
учение на три составляющих – физи- 
ческий, психологический и сакральный 
уровни. Физический – это практические 
советы и рекомендации, касающиеся 
разных сфер жизни человека.

    Психологический – это, прежде всего, трансформация  
мышления (образ мышления простого человека из серой 
массы заменяется на мышления преуспевающей личности). 
Также к этому уровню я отношу нейролингвистическое 
программирование человека на 5 составляющих успеха, о 
которых я уже говорил.

    По мере успешного воздействия первых двух уровней 
(исполнения практических рекомендаций и перестройки 
мышления) постепенно задействуется третий – сакральный. 
Ни для кого не секрет, что деньги – это тоже энергия, которая 
имеет свои вибрации. Мое учение выводит человека на более 
высокие уровни денежных вибраций, завлекает в его жизнь 
денежные потоки. 

       Заказать книгу «66 ступеней к вашему успеху и процве- 
танию можно в »Издательстве Бомбушкара» по тел. 0662435261, 
0445995123, или написав письмо на e-mail:  
ingwar-wisdom@ukr.net

Благотворительная 
акция для онкобольных

   Согласно устава Международной организации магов 
«Восходящее Солнце», одним из основных направлений 
деятельности организации является благотворительность, 
которая выражается во всевозможной помощи и поддержке 
тем, кто действительно в этом нуждается. И вот, 20 июня 2012 
года глава международной организации магов, Бомбушкар 
И.С., провел первую благотворительную акцию для 
онкобольных в городе Полонная, Хмельницкой области. 
Разрешение на проведение благотворительной акции было 
официально получено от главы Полонской Районной 
Государственной администрации, и согласовано с главврачом 
Центральной Районной поликлиники в г. Полонная. 

       Жители полонского района, страдающие онкологическими 
заболеваниями на разных стадиях, заранее были извещены, 
что доктор Бомбушкар бесплатно выдаст каждому больному 
фитопрепарат «Маточное гнездышко», который включает в 
себя 26 тщательно подобранных лекарственных корней,

Автограф-сессия

Ингвар показал онкобольным особый комплекс упражнений
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