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От издателя
Ингвар, www.mag-ingwar.com

Дорогие друзья! 
     Каждый выпуск нашего журнала для меня осо- 
бый и знаковый, и номер, который вы держите в 
руках – не исключение. Его тема -  «Магия здоровья 
и долголетия», очень близка и дорога моему серд- 
цу, так как более 20 лет своей жизни я отдал офи- 
циальной медицине, применяя как традиционные, 
так и нетрадиционные методы в борьбе с самыми 
различными заболеваниями разной степени тя- 
жести. Все это время я пытался понять, что же такое 
здоровье, и что приводит к его потере? Ранее я при- 
шел к выводам, что причиной большинства болез- 
ней становится неправильный образ жизни (непра- 
вильное питание, отсутствие ежедневной двига- 
тельной активности, злоупотребление алкоголем и 
сигаретами и т.д.). Но я долгое время упускал из ви- 
ду еще одну составляющую, о которой в один голос 
твердят как авторитетные специалисты в области 
медицины и целительства, так и долгожители. Я 
говорю о правильном мышлении.  Что же являет со- 
бой «правильное мышление»? Во-первых, регу- 
лярные умственные нагрузки (решение логических 
задач, аналитическая работа, чтение, интеллек- 
туальные игры). Они позволят сохранить ваш ин- 
теллект на долгие годы. Во-вторых, умеренные 
переживания. Уже давно не секрет, что стресс про- 
воцирует обострение хронических  заболеваний и 
приводит к новым, но нервной системе необходи- 
мы мелкие «встряски», которые держат организм в 
тонусе. Научно доказанный факт, что люди, кото- 
рые привыкли выяснять отношения на повышен- 
ных тонах, меньше страдают от сердечно-сосу- 
дистых и нервных заболеваний, чем «тихие и 
спокойные». В-третьих, богатая эмоциональная 
жизнь. Человек должен испытывать весь спектр 
человеческих эмоций, но не позволять им «стать у 
руля» в его жизни. И, наконец, в-четвертых, чувство 

юмора, которое позволяет смотреть на многие вещи 
проще, и не переживать по пустякам. 

     Итак, здоровый образ жизни плюс правильное 
мышление и есть здоровье? Обратимся к восточной 
медицине. Все тамошние учения содержат 
концепцию жизненной энергии («ци» в Китае,  
«ки» в Японии, «хи» во Вьетнаме). По представ- 
лению восточных целителей, именно ухудшение 
качества жизненной энергии, и затрудненная ее 
циркуляция по энергетическим центрам человече- 
ского тела приводит к различным заболеваниям. 
Энергия делится на три составляющие, грубо 
говоря, наследственную (энергия зависит от 
особенностей твоего тела), физическую (от образа 
жизни) и духовную (от мышления).  Итак, чтобы 
быть здоровым, необходимо регулярно улучшать 
свою жизненную энергию, посредством постоян- 
ных физических нагрузок, здорового образа жизни 
и правильного позитивного мышления.

   Также вы должны развивать свою энергию 
посредством специальных энергетических 
практик, но, акцентирую ваше внимание, 
единственным показателем успешности ваших 
занятий может быть только физически осязаемый 
результат (например, гасить свечу взглядом, 
прокалывать стекло иглой и т.д.). Если ваши 
попытки не увенчались ничем большим, чем яркая 
визуализация, значит, вы что-то делаете не так. 
Именно поэтому я настаиваю, что в работе с 
энергией должна быть прямая передача знаний от 
учителя к ученику. При выборе учителя также 
запомните, что он должен наглядно 
иллюстрировать свое учение – то есть, быть 
здоровым, физически подготовленным и при 
необходимости, легко продемонстрировать вам 
свои достижения в энергетических практиках.

   Напоследок  должен сообщить вам, дорогие 
читатели, что следующий номер журнала 
«Академия универсальной магии целительства и 
колдовства» станет последним печатным выпуском 
нашего издания. Этот номер станет квинтэс- 
сенцией принципов и технологий обучения магии 
не только в моей магической академии, но и в более 
широком смысле. Мы рассмотрим, какие камни 
могут ожидать мага на пути его обучения, и научим 
вас их обходить; признанные мастера и адепты 
расскажут о своем опыте обучения; как найти и 
распознать своего истинного учителя и многое 
другое… Но, об этом позже, а сейчас предлагаю вам 
изучить способы исцеления от многих болезней, 
которые были собраны для вас лучшими 
мастерами СНГ. Главное, помните, что при 
лечении магическими методами, не стоит наотрез 
отказываться от традиционной медицины, так как 
наиболее эффективным является комбинирование 
этих методов, поскольку маг будет лечить ваше 
сознание, и тонкие тела, а врач – физическое. Все 
же, напоследок скажу, что лучше не допускать 
заболевания, а проводить профилактические меры, 
и поддерживать свое здоровье во всех его аспектах. 
Как говорил всемирно известный украинский 
хирург Н. И. Пирогов: «Будущее принадлежит 
медицине профилактической». 

Счастья вам, здоровья и долголетия. 
Учредитель и издатель журнала 
«Вестник магии  и колдовства» 

Бомбушкар И.С. (маг Ингвар).
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Философия 
здоровья и 
долголетия
Ингвар
    Наиболее уместным и инфор- 
мативно емким понятием приме- 
нительно к нашему с вами здо- 
ровью будет понятие «филосо- 
фия», точнее сказать, «филосо- 
фия здоровья». Исходя из зна- 
чения термина «философия» (от 
греческих слов phileo – люблю и 
sophia – мудрость) можно с уве- 
ренностью утверждать, что фи- 
лософия здоровья – это не что 
иное, как мудрое отношение че- 
ловека к самому себе, отношение, 
исполненное любви. К тому же 
истинная философия – это не 
отвлеченные и абстрактные рас- 
суждения на какую-либо тему, а 
руководство к действию, четко 
определяющее его направление 
и способы выполнения, выра- 
жающее отношение человека к 
происходящему с ним и вокруг 
него. Таким образом, можно с 
уверенностью утверждать, что 
философия является приклад- 
ным инструментом достижения 
человеком поставленной цели.

      Итак, философия – это инстру- 
мент. Но инструмент не уни- 
версального массового использо- 
вания, а строго индивидуаль- 
ного, который применим кон- 
кретным человеком в конкрет- 
ных ситуациях. И ценность фи- 
лософии как раз в ее особой 
индивидуальной проявленности. 
Выражается это в том, что каж- 
дым человеком формируется 
своя собственная философия. 
Что я имею в виду? Учений мно- 
го и в каждом из них заложены 
зерна истины, способные про- 
расти при разумном их куль- 
тивировании в себе. Но не каж- 
дое из этих учений может быть 
применимо человеком в готовом 
виде. В любом случае оно будет 
нуждаться в перестройке, под- 
гонке под себя, ибо ценность 
любого учения в его индиви- 
дуальности, в создании, как я уже 
сказал, своей собственной фило- 
софской базы, являющей собою 
компилят отдельных элементов 
других учений. Человек может 
реализоваться в жизни благодаря 
только той философии, которую 
составил для себя сам. Дина- 
мичность философии – второй 
по значимости показатель ее 

практичности. Мир вокруг нас 
меняется ежесекундно. Соответ- 
ственно и концепции, составля- 
ющие философию того или ино- 
го человека должны претерпе- 
вать изменения в соответствии с 
изменениями вокруг него. То же 
самое можно сказать и о фило- 
софии здоровья – она индиви- 
дуальна и динамична. Если че- 
ловек болен, значит философия, 
которой он следует в своей жиз- 
ни нерабочая, а потому губитель- 
ная для него, поскольку любая 
проблема в теле человека коре- 
нится в его мировоззрении. И та- 
кую философию следует немед- 
ленно менять, шаг за шагом, пока 
не будет выработана действую- 
щая и реально применимая им – 
это путь к достижению гармо- 
ничного сосуществования чело- 
века с природой и самим собой, 
ибо природа понимает и при- 
нимает лишь гармонию. При- 
рода способна поддержать каж- 
дое живое существо, живущее в 
согласии с миром и самим собой, 
обеспечив его внутренней силой, 
дающей здоровье, молодость и 
долголетие. 

   Философия здоровья, как и 
любая иная, подразумевает на- 
личие определенных принци- 
пов, неукоснительное следова- 
ние которым обеспечит человеку 
здоровье и долголетие. Нужно 
быть полезным этому обществу и 
этому миру – это принцип осно- 
вополагающий. Но данная трак- 
товка несколько абстрактна, по- 
скольку в понятие «полезность», 
как и в любое иное понятие, каж- 
дым человеком закладывается свой 
собственный смысл, обусловлен- 
ный его собственным восприяти- 
ем и своей системой ценностей. Я 
лично полезность человека пони- 
маю следующим образом:
• Здоровое мировоззрение
• Здоровый образ жизни
• Регулярные физические 
нагрузки
• Регулярная интеллектуальная 
нагрузка
• Использование даров природы 
для поддержания своей 
внутренней силы

    Эти принципы являются состав- 
ляющими ведущего принципа
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полезности миру. Коротко остановлюсь на каждом.
 
     Здоровое мировоззрение. Это как раз тот комп- 
лекс мировоззренческих установок, который я на- 
зываю своей собственной философией, и который 
гармоничен законам природы. Это мировоззрение, 
позволяющее человеку брать у природы только то, 
в чем он нуждается и уметь отдавать, восполняя 
взятое. Здоровое мировоззрение является основой 
здоровья человека. Невозможно быть здоровым, не 
изменив философию своего здоровья.

     Здоровье человека и болезнь – основные катего- 
рии в медицине. Категория «здоровье» зачастую 
абстрактна, в то время как категория «болезнь» 
всегда имеет конкретные характеристики. Почему 
человек болеет? Прежде всего, потому, что у него 
больное мировоззрение, являющее собою 
мировоззрение паразитическое, опасное для 
окружающих. Роль жертвы, привлекающая к себе 
внимание и вызывающая жалость, сострадание, 
заботу, – идеальная позиция для того, кто ленив и 
несостоятелен в жизни, кто боится ответственности 
за свои поступки истремится к оправданию своей 
лени и несостоятельности.Человек болеет, когда он 
противится своей судьбе.

      Здоровый образ жизни. Образ жизни, напрочь 
исключающий злоупотребление алкоголем, сигарета- 
ми, наркотиками, беспорядочным сексом, искус- 
ственной и потому опасной пищей. Но форми- 
рование человеком у себя здорового мировоззрения 
станет надежным щитом, защищающим от 
опасности стать рабом дурных привычек. 

       Регулярные физические нагрузки. От них зави- 
сит состояние мышечной ткани и внутренних 
органов, которые должны интенсивно омываться 
кровью и получать свою пищу – микроэлементы и 
кислород. Питание тканям человеческого тела 
обеспечивается кровью, которая направляется туда, 
куда направляется физическое усилие человека. 
Физически здоровое и сильное тело поможет 
человеку в накоплении и сохранении личной силы, 
дабы он имел возможность направлять ее в 
созидательное русло.

        Регулярные интеллектуальные нагрузки. Полу- 
чая новые и новые порции знаний, человек получа- 
ет прилив новых мотиваций, энергий и сил. Это 
мощнейший стимул к движению, к самосовершен- 
ствованию. Каждый день, который отведен чело- 
веку, необходимо ублажать великолепный дар при- 
роды – собственное тело и ум. Поэтому необходимо 
делать регулярные зарядки физические и интел- 
лектуальные. Нужно развивать мышцы, ум и дух.

     И, конечно же, употребление даров природы. 
Тот, кто вводит в свой рацион травы и плоды целеб- 
ных растений, может в любом возрасте обновить 
клетки организма, а соответственно сделать 
очередной шаг к своему долголетию.

     Существуют разные направления в медицине, 
имеющие много общего, но и в то же время 
отличающиеся своим подходом к здоровью 
человека. Современная западная медицина услов- 
но рассматривает человека, как биосоциальную 
систему, выделяя в ней соответственно два уровня: 
низший – это физическое тело, и высший – психика 
или сознание человека. В восточной же медицине 
система строения человека представлена более 

глубоко. В ней выделены четыре уровня: физи- 
ческое тело, меридиональная система, эмоции и 
психика. При этом каждый высший уровень ока- 
зывает влияние на уровень низшего порядка. По 
мнению медиков востока, болезнь часто зарож- 
дается в недрах разума человека, а уж затем реа- 
лизуется на материальном уровне. А поскольку все 
уровни взаимосвязаны, то при заболевании физи- 
ческого тела обязательно существует нарушение и 
на уровне психики, и на уровне эмоций. В своем 
подходе к здоровью человека восточная медицина 
учитывает целостность и взаимосвязь всех уровней 
организма: гармония высших уровней обуслав-  
ливает гармонию низших уровней. 

    Именно гармония. Как я уже сказал, природа 
понимает и принимает лишь гармонию, и потому 
поддерживает лишь того, кто живет в согласии с 
миром и самим собой – в согласии со своей 
собственной философией здоровья. 

        И если ваша философия здоровья и долголетия 
еще недостаточно совершенна, что проявляется в 
вашем слабом как физическом, так и психическом 
здоровье – действуйте уже сейчас, чтобы не упус- 
тить время! Пересмотрите то, что составляет вашу 
систему ценностей, то, что для вас приоритетно, то, 
насколько естественны, «природны» ваши цен- 
ности. Ибо в современном мире люди чаще всего 
отдают предпочтение ложным ценностям в ущерб 
своей истиной природе, а соответственно здоровью. 
Выживает сильнейший. Этот закон действует незави- 
симо от того, идет ли речь о человеке или о другом 
живом существе. Если говорить конкретно о чело- 
веке, то независимо от исторического времени и уров- 
ня его развития. Современный мир проводит отбор 
сильных личностей не менее жестко и безжалостно. 
Слабые же становятся жертвами, благодатной 
почвой для тех, кто силен и может идти вперед.  

     Вы готовы следовать принципам, которые при- 
несут пользу вам лично и окружающим? Если да, то 
не тратьте больше ни единой минуты своей жизни 
на праздное и бесполезное ее прожигание. Напол- 
няйте каждую из них глубоким смыслом. Напол- 
няйте свою жизнь полезным действием. Любое без- 
дарно потраченное время – это шаг к смерти и му- 
кам. Каждая минута, проведенная с пользой, – это 
шаг к жизни и здоровью. Начните со своих мыслей, 
ибо они – ваша суть, отражение мира внешнего в 
мире внутреннем. Что происходит каждую минуту 
в вашей голове: о чем и как вы думаете, что вас ра- 
дует, а что беспокоит, какие эмоции являются прео- 
бладающими… И задумайтесь, насколько благопо- 
лучны и здоровы ваши мысли; насколько они ли- 
шены ленивого и бездеятельного эгоизма и само- 
любования; оправданы ли ваши амбиции и до- 
статочно ли вы самокритичны и ответственны за 
свои решения и поступки; не является ли роль 
несчастной жертвы вашим излюбленным обра- 
зом?.. Именно с анализа своих мыслей начинается 
пересмотр старой философской базы и форми- 
рование новой.

      В ежеминутной работе над самим собой и для 
блага других, в ежеминутной борьбе с самим со- 
бой – залог молодости, здоровья и силы. И я искрен- 
не желаю каждому из вас успеха в этой работе и 
побед в борьбе.

Бомбушкар И.С. (Ингвар)
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Магические коды
Манира, практикующий маг

Альфа-коды для внутреннего регулирования 
состояний и реализационные коды

   Альфа-коды позволяют регулировать все воз- 
можные процессы организма через активацию 
сознания, которое переводится из пассивного 
состояния Бета в активное состояние Альфа. В 
будущем, если человек научится управлять этими 
возможностями, человечество может вступить в 
новую фазу своего развития, избавившись от 
болезней, недугов, старости и множеств проблем, 
связанных с физиологией и жизнедеятельностью. 

  Чем сильнее развит центр считывания ин- 
формации в сознании человека, тем эффективнее 
работа с кодом, который сознание «распаковывает»  
после считывания информации и усваивает 
(принимает сигнал-информацию). Что же такое 
Альфа-коды, и как с ними работать?

    Это процесс воздействия на сознания с целью 
вызвать активность такой степени, что мозг стано- 
вится способным  регулировать жизнедеятельность 
организма, без лечения и без дополнительного 
внешнего воздействия Альфа-коды, - сигналы 
(команды) подаваемые  сознанию и принимаемые 
им, для перехода в тот или иной режим работы, 
активирующие не задействованные силы сознания, 
отвечающие за жизнедеятельность и различные 
свойства организма. Альфа-коды активируют  
скрытую внутреннюю силу человека, многократно 
усиливают его внутренний потенциал, переводят 

сознание из пассивного состояния, в  состояние 
управление всеми процессами жизнедеятельности, 
благодаря чему человек переходит в состояние 
«пробужденного сознания» - которое контроли- 
рует необходимые процессы и способно подавать 
различные команды организму (исцеление, восста- 
новление, регенереация, сжигание жира, актива- 
ция незадействованных способностей и мн. другое)

   Существуют, конечно же, и  правила работы с 
Альфа-кодами, для того, чтобы достичь максималь- 
ной эффективности и поставленной цели. При  
работе с Альфа-кодами, в первую очередь вы ра- 
ботаете с собственным сознанием, переводя его в 
новый режим работы, пробуждая в нём ранее не 
используемые силы и возможности. Другими сло- 
вами, это перевод сознания из пассивного состо- 
яния, когда оно не участвует во многих процессах 
жизнедеятельности организма, в состояние Альфа- 
активное, когда сознание управляет и контро- 
лирует  нужные процессы, поддерживая организм 
исключительно внутренними резервами (без 
помощи со стороны, и внешних воздействий).

    Альфа-код - информация, которая считывается 
сознанием, как сигнал, команда, ключ,  позволя- 
ющий сознанию работать с использованием ра- 
нее не задействованных возможностей. Альфа-код - 
пульт управления возможностями сознания.  По- 
добным кодом может быть совершены различные 
настройки работы сознания, такие как изменение 
программы старения, перевод процесса старения и 
возрастных изменений через двойной цикл, когда 
после достижения определенного состояния орга- 
низма, включается обратный процесс и возврат в ту 
или иную точку физического состояния, вплоть до 
полного исчезновения через клетку (изменение 
вида естественной смерти). Всё зависит от свойств 
кода, который будет считан и принят сознанием. 
Код может быть индивидуальный: личная вибра- 
ция человека считывается с фотографии и проис- 
ходит наложение на вибрацию Альфа-кода, ко- 
торый и принимает сознание, перестраиваясь на 
новый уровень. Массовое принятие кода так же 
возможно, но это более сложный процесс, который 
я не описываю, и, возможно, настанет время, когда 
это станет возможным.  Пока вся работа ведется ин- 
дивидуально, с передачей личной графической 
вибрации (кода) человеку,  после чего с кодом мож- 
но начинать взаимодействие.

Альфа-коды для самостоятельных практик

    Ваши действия  сводятся к таким пунктам:

1. Принять программу (доверие, настрой, ежеднев- 
ная несложная работа с кодом - созерцание и произ- 
ношение Мантры, которая написана в самом коде).
2. Преодолеть этапы отторжения (они могут на- 
чаться в течении месяца-двух). В сознании   может 
начаться волна  сопротивления, чтобы остаться  в 
привычном режиме.  У вас может появиться со- 
стояние, когда хочется все бросить, и вернутся в 
свое прежнее состояне, в котором вы прибегали к 
помощи медицины, фитнеса, таблеток и т.д. Этот 
период нужно преодолеть, и удержать себя в 
состоянии, что процесс идет, и привыкнуть к 
другим внутренним ощущениям, что ваш 
организм все таки в стадии перестройки, что важно 
для вашей же жизнедеятельности. Не сдавайтесь. 
Изменения начинаются сначала во внутренних 
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ощущениях, когда вы начинаете себя чувствовать 
по новому, словно что то изменилось в вас. Затем 
после перестройки состояний, начинаются 
процессы внутри организма – восстановление 
органов, выведение жиров и т.д. в зависимости от 
того, с каким Альфа-кодом  вы работаете.

3. Сознание полностью распахивается и принимает 
Альфа-код, переходит  на него. Здесь могут начать- 
ся первые эффекты. Вы можете обнаружить, что 
ваш вес снизился, что меньше стали болеть, что 
улучшилось самочувствие - вобщем, увидите при- 
знаки того, что организм стал работать иначе. Это 
признак того, что вы приняли код и он вступил в 
режим активности.

4. Можно расслабиться и привыкать к новому состо- 
янию, доверяя своему организму и сознанию. С ко- 
дом и мантрой можно уже не работать, и лишь 
иногда  созерцать код, чтобы  подкрепить устано- 
вившуюся программу сознания.

     Вы можете пройти через ряд самых необычных 
состояний: через внутреннее сопротивление и нао- 
борот,  внезапный прилив сил и  радость. У одних 
Альфа-код начнет  работать сразу, другие пройдут 
стадию привыкания и вживления через регу- 
лярную работу с  кодом, пока он полностью не 
«распакуется» в вашем подсознании, и включит 
внутренние сигналы регуляции. Далее, если вы в  
период принятия кода лечитесь, ходите на фит- 
несс, или  работаете своими методами, бросать их 
не нужно. Постепенно необходимость во всем этом 
будет отпадать и вы поймете, что организм стал сам 
справляться с проблемами, которые  раньше требо- 
вали внешнего воздействия.

Как начинать работать  с  Альфа-кодами

    Первый  месяц работа с кодом должна быть 
ежедневной, мантра постепенно запоминается наи- 
зусть (мантра играет активирующую роль). Альфа- 
код, принятый через зрение (подсознание считы- 
вает заложенную информацию), активируется звуко- 
вой вибрацией, то есть включающей код мантрой.

     Выберите время, когда вы освободитесь от дел, 
это может быть время перед сном, что даже реко- 
мендуется, так как именно во сне начинает ра- 
ботать подсознание. Сядьте перед кодом, смотрите 
на него,  представьте, что всё, что вы там видите, 
входит в вашу голову и сияет внутри нее (мысленно 
переместите его в свое сознание, словно скопиро- 
вали). Протяжно, не громко произнесите несколько 
раз мантру (она написана под кодом), словно на- 
распев.  Ложитесь спать. Днем тоже можно произ- 
носить мантру, если вы ее запомнили.

    Уже в первый месяц работы, у тех, у кого код 
благополучно примется сознанием, могут быть 
улучшения и эффекты. Если вы болеете, то в 
период работы так же полезно усиленно работать с 
кодом (на исцеление), что поднимает активность 
организма   свойства регенерации, восстановления. 
Предположительно на второй месяц работы, или 
даже на третий, может наступить период затишья – 
это период отторжения, он вполне закономерен, и 
не стоит переживать, если у вас внезапно  нахлынет 
волна безразличия, апатии, нежелания работать – 
это реакция вашего организма  и сознания на пред- 
ложение перестроится. В этот период можно либо 
продолжать работать с кодом, понимая, что это все- 

го лишь внутренняя реакция, и пережить ее, либо 
просто  сделать перерыв, и полностью отстранить- 
ся от работы с кодом, переждав период отторжения. 
Иногда  именно в период  отторжения  происходит 
перестройка, важная для получения эффекта.

        Если ваша воля достаточно велика, то вы може- 
те работать с кодом без перерыва, постоянно – всего 
лишь периодически перед сном созерцая его и  чи- 
тая мантру, либо без чтения мантры, но взаимо- 
действовать с кодом. Уже при первых признаках 
эффекта вам будет легче удерживать новые состо- 
яния, и вскоре вы полностью перестроитесь на ре- 
жим кода, живя  в ином состоянии сознания (то есть 
с ощущениями что вы молодеете, или в стадии 
исцеления и т.д.). Это очень важно.

      Сигнал, содержащийся в Альфа-коде, достаточ- 
но сильный, чтобы включить в сознании механизм 
силы и, вполне возможно, что если вы открыты для 
входящей информации,  и осознанно не блокиру- 
ете ее, то уже в первый месяц сможете наблюдать 
улучшения своего состояния. Сроки, конечно, у 
всех индивидуальны.

Альфа-код для восстановления Зрения

    В начале своей работы с кодом предлагаю смо- 
треть на код 2 раза в сутки – один раз днем, при све- 
те, или утром. Второй раз вечером, перед сном, в пол- 
ной темноте без света: просто подержать лист перед 
глазами, даже если ничего не видно. Если вы носите 
очки, то  при работе с  кодом  их нужно снимать. В 
коде зафиксирован сигнал для мозга на восста- 
новление зрительных центров, их регенерацию,  и 
возвращение его к 100% состоянию. В целом  работа 
займет 5-10 минут, или немного больше.
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1. Поставьте код перед собой и  смотрите  в него от 
начала до конца, переходя глазами от символа к 
символу по порядку ( так как в каждом из них 
заложена определенная информация, и во время  
просмотра, ваше подсознание считывает эти 
сигналы и усваивает)
2. Дойдя до последнего символа, посмотрите еще 
раз на весь код целиком, мысленно представив, что  
всё что вы видите, уже соединилось с вашим созна- 
нием, и находится в голове.
3. Закройте один глаз рукой и смотрите на код од- 
ним глазом 1-2 минуты, по возможности больше. За- 
тем  повторите то же самое с другим глазом. Смот- 
реть желательно с такого расстояния, при котором 
вы видите хуже всего. Могут ощущаться изменения 
в зрении – значит информация принята.
4. В конце сеанса еще раз посмотрите на код двумя 
глазами. Ночью этого делать не нужно, просто 
подержать лист перед глазами в темноте и 
посмотреть на него.

Альфа-код от никотиновой зависимости 

    При работе с этим кодом происходит двойное 
кодирование с использованием магических про- 
грамм. Первое кодирование – сам человек, полу- 
чает  через программу сигнал в центр считывания 
сознания. Второе кодирование – непосредственно 
сигареты, которые  после работы с кодом, 
становятся пусковым механизмом для включения 
кода, поступившего в сознание человека.

   Для тех, кто серьезно намерен расстаться с 
вредной и разрушающей привычкой отравления 
своего организма никотином, этот код может изба- 
вить от зависимости за три месяца и ранее. Альфа- 
код основан на пяти мощных магических програм- 
мах, которые считывюатся подсознанием и включа- 
ются в действие при обнаружении пускового меха- 
низма (действия, которое производит курильщик). 
Надо заметить, что приняв решение и начав ра- 
боту, вы включаете необратимый процесс, после ко- 
торого остановить действие программ, направлен- 
ных  на блокирование поступления никотина, бу- 
дет невозможным. Либо же понадобится полное 
уничтожение программы, восстановление через  ее 
угасание в сознании, и возвращение к курению.

       После того, как вы решили приступить к работе 
с кодом, поставьте его на виду, чтобы вы периоди- 
чески  могли взаимодействовать взглядом с програм- 
мами кода. Важный момент: курильщик должен сам 
принять  решение  расстаться с вредной привычкой.

      Купите пачку сигарет, и положите ее перед ко- 
дом (можно на всю ночь). Перед тем, как вы возьме- 
те эту пачку с собой, посидите перед кодом не ме- 
нее 10 минут, внимательно задержав взгляд на каж- 
дом из прямоугольников, содержащих программы. 
Представьте, как все содержание кода перемести- 
лось в ваше сознание и вы приняли его. Альфа-код 
содержит пять программ – одна из которых разру- 
шительного свойства, и четыре  программы направ- 
лены на различные блага. После того как вы поси- 
дели перед кодом, возьмите пачку сигарет. Эта 
пачка теперь является детонирующим механизмом, 
который включает программы кода. К тому же, воз- 
можно и другие, незакодированные, сигареты, так 
же могут иметь пусковые эффекты. Ваша задача – 

продержаться  в течении первого месяца без сига- 
рет и пожинать плоды программ, которые будут 
включатся одна за другой. Итак:
1) Каждая выкуренная сигарета включает про- 
грамму разрушения. Если Вы не удержались и за- 
курили – запускается магическая программа на при- 
влечение неудач и материальных потерь. Будьте 
готовы к тому, что начнутся неприятности, и если 
тяга  к сигаретам окажется сильнее вас, вам при- 
дется каждый раз платить за это порциями неудач 
и неприятностей. Зато стоит вам отказаться от сига- 
реты, как следующие благоприятные  программы 
начинают свою активность:
2) Отказ от выкуривания сигареты включает про- 
грамму удачи и везения. Если Вы достали сигарету, 
и подержав, положили ее назад в пачку, пересилив 
в себе желание закурить - вы тут же запустили маг- 
нит Удачи! Соблазн велик стать везучим, и думаю, 
жертва не такая большая, чтобы за отказ от всего 
одной сигареты получить бонус везения. Первое 
время покажется мучительным, но благоприятные 
события компенсируют своей радостной окраской 
едкий дым, которым вы наполняете свои легкие.
3) Один день проведенный в отказе от сигарет 
включает вторую программу на притяжение при- 
были и усиление достатка. Ожидайте удачи в об- 
ласти материального, это может быть неожиданное 
предложение, находка, идея, ведущая к расши- 
рению достатка,  или подарок. В любом случае, во- 
круг вас сформируется  энергия, притягивающая 
энергии материальной прибыли.
4) Продолжает активацию магических программ 
неделя, проведенная в отказе от сигарет, включает 
мощную программу на счастье в личной жизни и  
усиливает контактные энергии, образующиеся 
вокруг вас. Это может привести к улучшению 
личных отношений, или  укреплению семейных уз, 
если человек одинок – то поспособствует 
притяжению к нему интересных знакомств или 
началу приятного общения.
5) Если Вы провели месяц в полном отказе от 
сигарет, и ваша пачка осталась не раскуренной – то 
включается последняя программа на Успех и 
Процветание. Когда жизненные планы вступают в 
стадию реализации и роста. Вас могут ожидать   
перемены и уровневый подъем.
Одна выкуренная  сигарета  возвращает на первый 
уровень, и сразу после выкуривания, вы 
возвращаетесь к стартовому состоянию – когда 
отсчет месяца пойдет заново. Обрушившиеся 
неудачи свернут позитивные программы, и Вам 
снова нужно совершить сначала один отказ, затем- 
неделя, и довести ее до месяца.
Но, есть один  момент, который внезапно уберет 
зависимость. После месяца-двух работы, ваше 
сознание сформирует свой сигнал опасности. 
Страх, который будет вызывать выкуренная 
сигарета, которая притягивает неудачи 
сформирует сигнал блокирования, и сигарета 
будет  восприниматься сознанием- как опасность, 
что приведет к тому, что организм сам блокирует 
всяческое взаимодействие с опасным объектом и 
начнет отторгать не только сигареты, но и даже 
дым, который вы можете почувствовать от других 
курильщиков. Сигарета станет для Вас символом 
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вокруг вас. Это может привести к улучшению 
личных отношений, или  укреплению семейных уз, 
если человек одинок – то поспособствует 
притяжению к нему интересных знакомств или 
началу приятного общения.
5) Если Вы провели месяц в полном отказе от 
сигарет, и ваша пачка осталась не раскуренной – то 
включается последняя программа на Успех и 
Процветание. Когда жизненные планы вступают в 
стадию реализации и роста. Вас могут ожидать   
перемены и уровневый подъем.
   Одна выкуренная  сигарета  возвращает на 
первый уровень, и сразу после выкуривания, вы 
возвращаетесь к стартовому состоянию – когда от- 
счет месяца пойдет заново. Обрушившиеся неу- 
дачи свернут позитивные программы, и Вам снова 
нужно совершить сначала один отказ, затем – 
неделя, и довести ее до месяца.
      Но, есть один  момент, который внезапно уберет 
зависимость. После месяца-двух работы, ваше со- 
знание сформирует свой сигнал опасности. Страх, 
который будет вызывать выкуренная сигарета, 
которая притягивает неудачи, сформирует сигнал 
блокирования, и сигарета будет  восприниматься 

сознанием как опасность. Это приведет к тому, что 
организм сам блокирует всяческое взаимодействие 
с опасным объектом и начнет отторгать не только 
сигареты, но и даже дым, который вы можете по- 
чувствовать от других курильщиков. Сигарета ста- 
нет для вас символом беды и неудач, и  инстинкт 
самосохранения вступит в полную активность, как, 
например, страх Смерти никогда не позволит чело- 
веку прикоснуться руками к оголенным проводам 
высокого напряжения. Никогда даже самая сильная 
зависимость не преодолеет страх опасности, и че- 
ловек не полезет в бассейн с кислотой, чтобы  
нырнуть с головой и погибнуть. Здесь произойдет 
формирование такого же сигнала, и  полная актив- 
ность программ наступит спустя некоторое время, 
когда  Вы откажетесь от этой привычки, и она будет 
вызывать у вас стойкое отвращение и неприятие.

           За работу!

(Мастером Манирой разработаны многочисленные артефак- 
ты, стимуляторы сознаний, уплотнители мысли, направлен- 
ные на  коррекцию как внешних, так и внутренних процессов в 
человеке. Полную  информацию по альфа-кодам, магическим про- 
граммам, искусству работы с щитами – можно получить, 
связавшись с автором по e-mail, или на форуме для общения 
http://shcolarun.forum24.ru/)

Возможности магии здоровья
Манира
     Ограничения в магии создает только сам маг, ее 
возможности неограниченны, и все, что было созда- 
но до настоящего времени в магическом мире, да- 
леко не полный объем ее возможностей. Искусство 
создавать всевозможные магические техники, нахо- 
дить системы, совершать открытия, требует от че- 
ловека определенных знаний и практического мас- 
терства. Но, создав нечто новое, оригинальное, дей- 
ствующее, помогающее достичь какой-либо цели, не 
имеет смысла использовать это только лично, что- 
бы потом творение бесследно исчезло вместе с созда- 
телем. Смысл открытий теряется, если совершив от- 
крытие, маг скрывает его, не оставляя о нем и упоми- 
нания. Время хранить секреты, время их открывать.

    Как и подобает мастеру, я имела и имею целый 
арсенал самых неожиданных магических решений, 
с которыми я работала долгое время, и которые 
являлись моими личными инструментами. Я не 
передаю их даже ученикам.  Тем не менее, продол- 
жая свое движение и познание, я испытываю необ- 
ходимость в передаче части инструментов людям, 
которым они смогут исправно служить.  Я знаю, что 
через какое то время они обретут собственную 
жизнь, появятся множество историй, связанных с 
применением того, что я собираюсь передать лю- 
дям, но пусть будет так. По началу, как и всякая 
новая технология, любая конструкция кажется 
универсальной, непревзойденной, превосходящей 
то что было до нее, но проходит время, и появ- 
ляется новая конструкция, вытесняя собой преды- 
дущую. Так было со всеми изобретениями в нашем 
мире. Сначала был  граммофон, затем радио, затем 
черно-белый телевизор, который казался чудом 
техники. Но, затем появились цветные ламповые 
телевизоры, и черно-белый «Снежок», или «Гори- 

зонт» затмили собой громоздкие «Витязи» и «Ре- 
корды». Казалось, что может быть «круче», но про- 
шло еще несколько лет и «DAEWO»  вышли на 
первые позиции, пока их не сменили жидкокри- 
сталлические и плоские экраны. Но и это не пре- 
дел, всё вопрос времени. Аналогично и в магии. 
Сегодня предоставляю некоторые личные разра- 
ботки и техники, касающиеся сферы укрепления 
здоровья. Но, могу сказать, что это далеко не все 
наработки, которые уже есть, и конечно же, в пер- 
спективе, новые находки, открытия, разработки, 
инструменты для практик.

       В борьбе с болезнями необходимо пробуждать 
не внешние силы, а внутренние.  Организм в любом 
возрасте обладает необходимым резервом, способ- 
ным направить его на самовосстановление, а центр 
управления организмом скрыт в нашем сознании. 
Первое условие для успеха – это непоколебимая 
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вера в себя и свои силы. Второе – максимально гар- 
моничное и позитивное внутреннее состояние,что 
увеличит энергию жизни.  Рассмотрим несколько 
вариантов работы над укреплением здоровья и 
настройкой организма на самоисцеление.

 Очищающее дыхание

    Речь не пойдет о дыхании йогов и магов, попе- 
ременном, или каком либо другом. Не откладывая 
на потом, на завтра и послезавтра, два раза в день, 
утром и вечером проделывайте следующее: 
расположитесь удобно, и в течении 10-15 минут 
совершайте медленный вдох до полного насы- 
щения, представляя при этом, как вместе с вдохом в 
вас заполняют целительные силы, свет, чистота, 
здоровье, энергия, которая словно чистая вода про- 
бегает по всем сосудам, и омывает весь организм от 
болезней, заполняя его живительной силой. 

  Выдыхая, представляйте, как серая, грязная 
энергия болезней покидает ваше тело,  вместе с вы- 
дохом уходит боль. Можете поставить перед собой 
свечу, зажечь ее, и выдыхать на огонь, пусть он сжи- 
гает все плохое, выходящее из вас. Делайте эту прак- 
тику сосредоточенно после пробуждения и перед 
сном. Будет полезно  повторить ее и днем. Уделите 
этой процедуре немного времени, но не пропуская 
ни одного дня, пока этот процесс войдет в при- 
вычку. Это активирует ваши внутренние силы на 
борьбу с недугами и укрепит вас. Необходимо соз- 
дать установку на то, чтобы каждый вдох в течение 
вашего выздоровления был вдохом здоровья, а каж- 
дый выдох – выдохом болезней и недугов. Самосто- 
ятельно это сделать сложно, и нужно поставить этот 
процесс на автоматический режим, то есть создать 
программу сознания, чтобы вы уже не контроли- 
ровали этот процесс, а сознание продолжало вы- 
полнять его. Процесс запуска вы должны делать 
каждое утро самостоятельно, после чего в течении 
дня автоматически этот процесс продолжится. 
Самочувствие должно заметно улучшится.

Рецепт для здоровья из Манускрипта Войнича

    Этот рецепт способнен пробудить тело к жизни, 
имеет общеукрепляющие свойства, улучшает со- 
стояние кожи, способствует продлению молодости.  
Пока не могу сказать, как часто стоит принимать 
эту ванну, поэтому не буду рекомендовать перио- 
дичность. Наберите ванну воды. Температура воды 
должна соответствовать температуре вашего тела в 
здоровом состоянии. Добавьте примерно три при- 
горщни соли (по солености вода должна соответство- 
вать вашей крови). Полностью погрузитесь в ванну, 
и немного полежите. Лицо следует умыть соленой 
водой отдельно, до принятия ванны.  Регулярно 
делайте эту процедуру для поддержания здоровья.

 Ванна жизни 

       Так же хочу поделиться собственной методикой. 
Она не до конца исследовала, но проста в при- 
менении и эффективна. 

Назначение: для улучшения сна, общего укрепле- 
ния организма, успокоительное средство, поднятие 
иммунитета, улучшение общего самочувствия. 

Противопоказания: метод слабо изучен, поэтому 
поаккуратней с ним тем, у кого сердечные 
заболевания, или склонность к аллергии. 

     Возможно, этот метод придуман не мной, и дав- 
но известен в народе. Но однажды я заметила, что 
больные кошки и собаки  стараются уйти подальше 
от дома, в поля, леса, а через некоторое время 
возвращаются здоровыми. Значит, они знают, что 
нужно им делать.  Понаблюдав за животными, я за- 
метила, что кошки отыскивают траву-осоку, и про- 
сто жуют ее, восстанавливая свое пищеварение и 
здоровье. Умирающее животное ложится у этой 
травы и начинает жевать, жевать, жевать... А через 
какое то время - воскресает. 

       Недолго думая, я решилась на эксперимент «на 
собственной шкуре». Такова моя природа – всё на 
себе. Поразмышляв о свойствах травы, я подумала: 
а что если дать возможность проникнуть всем 
целебным свойствам этой травы одновременно по 
всему организму, совершив этакую гранд-дозу, 
ударную волну? Что я буду чувствовать? И вот, в 
назначенный день я насобирала пол-мешка осоки 
на даче, и привезла домой. Запах невероятный! 
Запарила часть травы в ванной, пока вода не стала 
зеленоватого цвета и не настоялась (первый опыт 
показал, что тело при погружении получает ожоги 
от травы, поэтому советую поверх травы ложить 
марлю или простынь, и ложиться на нее, иначе вас 
ждут волдыри, как было у меня после первой ван- 
ны), и заварила эту траву отдельно. Ложусь в ванну, 
полностью погружаясь в воду, и пока лежу, тут же 
пью этот настой из кружки небольшими глотками, 
а тем, что осталось (сразу много пить не рекомен- 
дую), ополоснула волосы, втирая в кожу головы... Я 
провела в этой травяной ванне минут 20-30... 

    Первые двое суток я спала самым настоящим 
богатырским сном, проснуться смогла только спус- 
тя две ночи, а после пробуждения «летала» еще 
несоклько дней. Спустя пару дней я снова приняла 
такую же процедуру – и снова богатырский сон. Не 
знаю, каков был бы эффект, если я применяла бы 
эти ванны и питье с неделю (риск видимо есть, т к 
эффект виден уже после первого применения). Но, 
когда самочувствие на нуле, а состояние – «волочим 
ноги», то, мне кажется, этот метод оживит и при- 
даст сил организму. Кстати, настроение так же 
улучшается, появляется внутренняя бодрость. Те- 
перь понятно, почему кошки так любят эту траву.

Для лечения трещин на руках

      Пятнадцать трав брось в воду и поставь на сла- 
бый огонь. Когда пар от воды начнёт подниматься, 
держи свои руки в пару, до тех пор, пока вся вода не 
испарится. Дух трав исцелит. Пусть среди трав 
окажутся: ромашка, календула, зверобой, полынь, 
чистотел, тысячелистник, пустырник, мята, трава 
подорожная, бессмертник, и другие, какие най- 
дешь в своей местности.

От застарелых язв

      Больного посадить в круг. Приготовить длин- 
ную веревку. Ходить вокруг больного девять кру- 
гов, и на каждом круге на веревке завязать узел. Вы- 
ложить веревку с узлами вокруг больного, обойти 
круг десять раз, и,  обойдя, связать концы веревки. 
Поднять веревку и снять ее через голову больного. 
Заговор при завязывании узлов:
«Завязываю первую болезнь и первую язву узлом крепким 
и долгим, чтобы прекратились боли, и кровь остано- 
вилась, и не было больше от нее никакого вреда»
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       При втором и последующих кругах читать то же 
самое, меняя лишь слово, обозначающее номер 
круга. При снятии веревки через голову, читать:
«Снимаю все узлы, все болезни, чтобы не беспокоили боль- 
ше, не болели и не тревожили, успокоились и затянулись».

       Веревку отдать больному. Он должен спрятать 
ее в надежное место и хранить. Если кто-то найдет 
веревку и развяжет узлы, болезнь вернется.

От заразных болезней

«Я ложусь лицом на Восток, я припадаю губами к 
ладоням, я хочу испить свет заходящего Солнца».

     На закате постелить красный платок, обтереть им 
своё лицо и тело и сжечь. Пепел от платка закопать 
в землю сразу после захода Солнца. Заклинание:
«Красный символ, красному огню, уходящему солнцу – 
уходящие болезни, пеплу – угасшие заразы, земле на 
погребение – недугов скорбь. Да не взойдут, не 
прорастут, но сгинут и покинут тело больное».

Действия для снятия или облегчения 
физических болей

       Обернуть больное место бумагой, читая три ра- 
за заговор. Убрав бумагу, наматывать на неё чер- 
ную нить с катушки, до сматывания всей катушки, 
читая заговор на усмирение боли. Когда катушка 
закончится, бумагу с нитями сжечь, пепел закопать. 
Под конец действия боль начнет стихать. Заговор:
«Неиссякаемая – иссякнет, непрекращающаяся – пре- 
кратится, неутихающая – утихнет, неуспокоенная – 
успокоится, остынет, усмирится, уснёт и рассеется, 
сгорит в огне и исчезнет навеки. Барион»

Талисман «Сборщик сил»

        Программа этого талисмана направлена на под- 
держание жизненных сил человека, как духовных, 
так и физических. Это повышает жизненную устой- 
чивость, укрепляет волю, улучшает общее самочув- 
ствие. В нем задействованы стихийные силы приро- 
ды, что может заменить обычный набор энергии и 
укрепить энергетическое поле человека. Талисман 
следует использовать в периоды пониженной жиз- 
ненной активности, частой утомляемости и сниже- 
нии тонуса, при ослабленой воле и боязни или 
неспособности принимать решения. Поддерживаю- 
щая программа талисмана сыграет роль батарейки 
и простимулирует ваше движение вперед.

Графическая формула программы талисмана

Вибрация активации: ЗИ РОИСС МИЗИНТОКС АХХ
Вибрация дезактивации: ИН ДЭ

Программы оздоровительного значения

1. Оздоровительная чистка, блокирование болевых 
ощущений (при болях, болезненных состояниях 
создать зрительное соприкосновение с програм- 
мой, мысленно распределив ее информацию во- 
круг себя, приняв в себя).

Магический ключ талисмана    Код активации

1.Талисман для сохранения 
и укрепления здоровья

       В  талисман входят три ру- 
нических энергии, которые  в 
комплексном проявлении 
представляют собой мощный 
энергоисточник для поддер- 
жания жизненных сил чело- 
века. Здесь сила Феу призы- 
вается как стабилизирующая 
работу всех внутренних ор- 
ганов, а сила Уруз – способ- 
ствует высвобождению вну- 
тренних резервов и пробуж- 
дает активные внутренние 
силы человека. Соулу же слу- 
жит своеобразной «батарей- 
кой», питающей весь талис- 
ман и позволяющая быть ему 
в постоянной активности. В 

целом, применение такого талисмана скажется на 
улучшении самочувствия, повышении внутренней 
активности и более скорого выздоровления при 
ослабленном состоянии. Полезно использовать при 
недомоганиях, апатии, стрессах, хандре.

2. Талисман внутренних сил

       Этот талисман можно отнести к разновидностям  
целительных талисманов. При работе с таким та- 
лисманом происходит активация внутренних ре- 
зервов человека,  которые усиливают сопротивле- 
ние болезням и недомоганиям, помогают достичь 
состояния жизненной активности. Его можно ис- 
пользовать как при болезненных состояниях, так и 
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при ощущениях недостатка  
внутренних сил, снижении 
работоспособности. 

      Иными словами, такой та- 
лисман можно определить 
как энергоисточник, «бата- 
рейка», обеспечивающая бес- 
перебойное поступление 
энергии своему хозяину.

      При частых недомогани- 
ях, можно нанести графиче- 
скую информацию на руку, 
тело, повесить изображение 

талисмана  перед спальным местом на период бо- 
лезни. При хорошем физическом состоянии, при- 
менение такого талисмана приведет к увеличению 
активности, выносливости, деятельности.

3. Талисман Здоровья

     Еще один магический врачеватель, представля- 
ет собой более сложное руническое плетение, и 
направлен на приведение ослабленного человека в 
хорошую физическую форму.

  
  Этот талисман можно 
применять при уже текущих 
заболеваниях, и его програм- 
ма призвана не только укре- 
пить внутренние силы чело- 
века, но и подвести его к 
выздоровлению. Конечно, 
сам талисман не является ле- 
чебным средством, и свои бо- 
лезни придется лечить мето- 
дами медицины или народ- 
ной медицины, но лечение 
будет успешным. На пути 

будут встречаться те люди и обстоятельства, ко- 
торые способны помочь и ускорить выход из болез- 
ни. При тяжелых заболеваниях, такой талисман 
будет до последнего часа поддерживать своего 
хозяина, максимально направляя в его сторону 
важную для него информацию, людей, укрепляя 
внутренние силы и дух.

4. Талисман Целителя

    Талисман поможет успеш- 
но принять и усвоить зна- 
ния в области траволечения 
и целительства, врачевания 
душ и тел. Подводит челове- 
ка к источникам информа- 
ции, которые способствуют 
повышению уровня целите- 
ля, формирует качества це- 
лителя, и помогает постичь 
все тонкости целительского 
мастерства. Талисман содер- 
жит в себе ключ к информа- 
ционному блоку, содержа- 
щего в себе знания 

нетрадиционной медицины. Слова силы, которые 
целитель должен знать, чтобы не терять связь со 
своим талисманом: 
«Душа и тело повинуются мне, ибо я знаю их устрой- 
ство. Накладываю руку свою и чувствую информацию, 

ибо во мне пребывают знания об устройстве души и 
тела. Я несу в себе свет исцеления».

5. Талисман для удачных родов

       Руническая вязь из Перт и 
Берканы позаботится о том, 
чтобы ничто не угрожало 
здоровью женщины и ее бла- 
гополучному родовому про- 
цессу. Такой талисман полез- 
но носить при себе не только 
женщинам, готовящимся 
стать мамой, но и страдаю- 
щим бесплодием. Не жела- 

тельно иметь такой талисман у себя юным де- 
вушкам, или девочкам – что может привести к 
раннему браку, или зачатию ребенка вне брака.  
  
    Женщинам, мечтающим о ребенке, но не име- 
ющим семьи, такой талисман может помочь встре- 
тить партнера, и хотя отношения с ним могут и не 
привести к брачным узам, но вполне могут закон- 
читься появлением ребенка.

Талисман пламени –Йез Уатт

       Безжалостная сила пламени, она же приводит к 
исцелению тела, если направить ее на болезни, ко- 
торые она уничтожит. Воспламеняющая сила та- 
лисмана порождает воспламенение отношений, 
чувств, способствует укреплению любовных отно- 
шений и связей. Способствует образованию при- 
вязки сексуального характера, поэтому такой та- 
лисман удобно совмещать с приворотными дей- 
ствиями, которые он только усилит. Слова призыва:

«Йез Уатт наисым гум омерх ату».

Канал укрепления здоровья

    Чистая энергия канала 
проникает и обволакивает 
собой все уголки орга- 
низма. Его энергия насы- 
щает органы жизненной 
силой и усиливает сопро- 
тивляемость заболеваниям 
и различным недомогани- 
ям.  При работе с каналом 
полезно ставить чистую 
воду, мысленно направляя 
в него энергию канала. За- 
тем умываться и пить заря- 

женную воду. Также при работе с этим каналом 
следует направлять его энергию в больной орган 
или место, где есть физиологическая проблема.
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Канал омоложения 
и сжигания жиров

  Работа с 
этим кана- 
лом поло- 
жительно 
влияет  на 
нормализа- 
цию рабо- 
ты организ- 
ма и умень- 
шение жи- 
ровых от- 

ложений. Убирает застоявшиеся про- 
цессы в организме, улучшает крово- 
обращение и обмен веществ, что вли- 
яет на улучшение внешнего вида.

   Ключ канала разместить в поле 
зрения, мысленно соединившись с 
потоками канала, направив их в свой 
организм.

Канал «Сила Здоровья»

  Этот ка- 
нал способ- 
ствует са- 
мовосста- 
новлению 
при недо- 
моганиях и 
болезнях, 
у с к о р я е т 
выздоров- 
ление, за- 
щищает от 

внезапных заболеваний и повреж- 
дений организма.

       При работе с каналом, можно ста- 
вить стакан воды, направляя в него 
энергию канала. После, воду исполь- 
зовать как питье. Ключ находится в 
поле зрительного соприкосновения 
или вычерчивается на отдельную 
поверхность, для ношения на себе.
 

Антиболевой канал

 Помогает 
в купиро- 
вании со- 
стояния бо- 
ли, снятии 
спазмати- 
ческих бо- 
лей, дает 
облегчение 
при посто- 
янных бо- 
лях и влия- 

ет на их уменьшение, стихание. Так 
же, помимо уменьшения физиче- 
ской боли, работа с каналом  снижа- 
ет степень страдания от душевных 
ран и травм, успокаивая и умиро- 
творяя разум.

Ритуал силы
Soror  Manira
      Ритуал относится к разряду друидических, но ритуал упрощен 
для того, чтобы его смогли выполнить все.  Ритуал позволяет 
получить поддержку от стихийных энергий, улучшить свои дела во 
всех сферах, укрепить жизненные силы. Вам понадобятся: свеча, 
вода, соль (земля), благовония. Создайте круг – мелом, или 
мысленно. Поставьте на Юге – свечу, на севере – соль, на востоке – 
благовония, на западе – воду. Сядьте в центре круга и произнесите 
заклинание свершения: «И гвир ин эрбин Бид - истина против мира».

      Далее следует зажечь воскурения, и свечу и читать второе закли- 
нание: «Великий голос, зовущий в час рассвета, странный голос, успокаи- 
вающий в жаркий полдень, слышимый на закате и при луне, в шорохах 
ночи, говори сейчас в благословении. Нид дим он ддув, нид дув он ддим».

      Повернитесь лицом к огню, поднеся к нему руку, и произнесите 
заклинание, активирующее портал: «АНАИЛ, НАСРОК, ИССВАС, 
БЕССУД, ДАХИЭЛ, ДЭИНДЭ».

   Представьте, как лавина огня клубами взметнулась вверх, и 
проводя рукой над огнем, произносите: «Приди, ярость огня, огонь 
дуба, дуб знания, мудрость изобилия, меч песни. Я вызываю вас, силы огня, 
королевство пламени».
    Возьмите свечу в руку, и поводите ей перед собой, представляя, 
как пламя сжигает все препятствия на пути и расчищает его. 
Произносите: (можно своими словами): «Огонь, дай силы, и сопроводи 
меня в пути, поддержи и защити, да сгорят все препятствия на моем 
пути, все что мешает и загрязняет его».
   Обнесите свечой вокруг себя, и поставить огонь на место, 
представив, как с ним установилась связь, и энергия огня вошла в 
вас. Повернитесь к воде. Проведите по воде пальцем, произнося 
заклинание активации: «АНАИЛ, НАСРОК, ИСВАСС, БЕССУД, 
ДАХИЭЛ, ДЭИНДЭ. Море, полное рыбы, земля изобилия, я вызываю вас, 
силы воды, королевство моря».
       Представьте, как фонтан бурной воды взметнулся вверх от ча- 
ши с водой. Макнуть пальцы в воду, и разбрызгивая перед собой, 
произносить: «Вот воды и дожди разлились передо мной, и смыли все 
нечистое и смрадное с моего пути, и стал путь чистым. Вода, дай силы 
своей, и сопроводи меня на пути, поддержи и защити».

        Побрызгать себя, обнести воду вокруг себя и поставить на мес- 
то, почувствовать установившуюся невидимую связь с водой, как 
энергия воды вошла в вас. Повернитесь к земле. Проведите по ней 
пальцами и произнесите: «АНАИЛ, НАСРОК, ИСВАСС, БЕССУД, 
ДАХИЭЛ, ДЭИНДЭ. Дух земли, я вызываю тебя, лесной олень, 
плодородный холм, я вызываю вас силы земли, королевство камня».

       Взять щепотку земли (соли) и посыпать перед собой, произнося:
«Да утвердится земля под ногами моими, и станет путь ровным и 
гладким. Земля, дай своей силы, сопроводи и поддержи меня и защити».
     Обнести чашу с землей вокруг себя, установив и ощутив связь с 
ее энергией. Повернутся к дыму. Зажечь воскурения, чтобы пошел 
дым, рукой провести по нему, произнося: «АНАИЛ, НАСРОК, 
ИСВАСС, БЕССУД, ДАХИЭЛ, ДЭИНДЭ. Я вызываю вас, силы воздуха, 
королевство ветра».

       Представить, как мощный ветер взмыл вверх потоками из дыма, 
провести дымом перед собой, произнося: «Да пройдут ветра, и 
ураганы сметут все препятствия на пути моем. Ветер, дай мне силы 
своей и сопроводи и поддержи на пути».

      Обнести чашу вокруг себя и поставить, установив связь с возду- 
хом. Сесть в центре и представить, как из источников с вами соеди- 
нились четыре  канала, и питают вас. Посидеть так 5-10 минут, по- 
чувствовать как вы наполняетесь новой энергией от стихий, после 
чего поблагодарить каждую стихию за помощь и закончить ритуал.
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Ритуалы продления 
жизни и молодости
Влада
    В пятницу, которая выпадет на полную луну, 
нужно сделать следующее. Утром взять белую или 
нежно розовую розу, бутон которой только начал 
распускаться. Взять розу двумя руками перед собой 
и изучать ее в течение 5-7 минут. При этом надо 
представлять, как от цветка исходит мерцающее 
сияние, по форме напоминающее облако, ради- 
усом примерно 10 см. 

     Потом лепестки этой розы поместить в блестя- 
щую металлическую посуду и залить тремя литра- 
ми холодной воды (идеально для этих целей ис- 
пользовать чашу из серебра).  Глядя на лепестки, 
плавающие в воде, надо 8 раз сказать вслух слова 
власти, придающие особую силу воде: ИНАС 
КРУТИН СИКОР. 

       В тот же день вечером после 19.00 нужно умыть- 
ся этой водой, обладающей чудесным свойством 
омоложения. Предварительно с двух сторон от ча- 
ши на расстоянии 50 см надо установить и зажечь 2 
белые свечи. Ополаскивать лицо, затем грудь и ру- 
ки надо по 7 раз прямо из чаши. При этом каждый 
раз про себя надо говорить: АТЛАС НАИН. 

     Ни в коем случае нельзя вытирать лицо и тело 
полотенцем. Надо дать воде испариться самосто- 
ятельно. Помните, что в этот день после прове- 
дения процедуры нельзя кушать. 

    С древних времен известен еще один магиче- 
ский метод чудесного омоложения. Этот ритуал на- 
до выполнять раз в месяц, в среду, когда луна будет 
убывать. Лучшее время для этого с 16.00 до 18.00. 
Надо взять 7 литров свежего коровьего молока. Вы- 
лить его в стеклянную или керамическую посуду (ке- 
рамическая чаша должна быть белого цвета). Доба- 
вить к этому молоку одну размельченную дольку чес- 
нока. Тщательно размешать, при этом надо гром- 
ко сказать слова власти:  АРХ ЮН ШИС (12раз).  
После этого молоко обретет чудесные свойства. 

     Установить чашу так, чтобы она была перед 
вами, а вы были лицом на восток. Перед чашей с 
двух сторон от нее на расстоянии 70 см установить 
3 свечи желтого цвета.  В чашу с молоком нужно 
обмакнуть лицо на пять минут (при этом можно 
делать редкие перерывы для вдоха, выдыхать 
можно в чашу). 

        Затем, не обтирая лица, поместить в молоко обе 
руки (ладони) на 15 минут. В последнюю очередь в 
молоко поместить ноги (ступни) на 30 минут. Ни 
лицо, ни руки, ни ноги, вытирать нельзя, а через 
час можно умыться холодной водой. Свечи должны 
догореть. Во время проведения ритуала вы должны 
быть в одиночестве. Домочадцев следует куда-либо 
отправить, никто не должен ни видеть, ни слышать 
ваши магические действия. 

       После использования молоко надо вылить в во- 
ду. В сельской местности можно вылить в реку или 
другой водоем, можно даже в канал. В городских 
условиях молоко можно вылить в раковину, открыв 
перед этим кран холодной воды. 

Этот ритуал нельзя выполнять 13 и 18 числа. 
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Психическое 
здоровье и магия 
Ингвар, www.mag-ingwar.com  
       К сожалению, рассмотрение магии как науки и 
жизненного пути не может идти в отрыве от 
изучения такой дисциплины как психиатрия, (а 
точнее психотерапия) и на то есть две веские 
причины: во-первых, вы должны уметь отличать 
человека, действительно наделенного некоторыми 
магическими знаниями и навыками от 
элементарного шизофреника, а во-вторых – 
должны уметь отслеживать себя самого, и 
постоянно контролировать состояние своей 
психики, так как для начинающих адептов магии 
опасность тронуться рассудком достаточно велика.
На самом деле, тема методов различения людей с 
магическим даром от психически больных 
настолько глубока, что целостно уместить ее даже в 
рамках книги не представляется возможным, не 
говоря уже о формате статьи. Но я сегодня все же 
попробую охватить хотя бы основные понятия, и 
донести информацию до читателя в доступной и 
практически применимой для него форме.

    Человек – это сложным образом устроенная 
машина, в которой все узлы тесным образом взаи- 
мосвязаны – как очевидными прямыми связями, так 
и еле уловимыми косвенными, поэтому эпитет 
«дьявольская» как нельзя лучше подходит для 
определения уровня сложности и возможностей 
человеческой машины – нашего тела.

        Наибольший интерес и практическое значение 
для мага имеет именно психика человека, которая 
может быть условно представлена как синтез четы- 
рех мозговых центров: двигательный (отвечает за 
кинетику вашего организма – от произвольных 
сокращений мышц пищевода и сердца до выпол- 
нения гимнастических упражнений, ходьбы и т.д.), 
половой (это ваше либидо – половое влечение), 
интеллектуальный (отвечает за выполнение логи- 
ческих операций, рассуждения и т.д.), и эмоцио- 
нальный (это все ваши чувства и переживания).

      В зависимости от того, каким центром человек 
зачастую руководствуется в жизни, людей можно 
соответственно разделить на четыре группы: те, у 
кого преобладает двигательный центр (например, 
профессиональные спортсмены), половой («вечно 

озабоченная» категория населения, помешанная на 
сексе, и воспринимающая окружающий мир ис- 
ключительно в данном контексте), интеллектуаль- 
ный (учителя, ученые), и эмоциональный (люди 
искусства). 

     Но это только с одной стороны. С другой сто- 
роны, психику человека можно рассматривать как 
совокупность множества «Я», попеременно сменя- 
ющих друг друга у руля человеческой машины. И в 
самом деле, достаточно хотя бы немного за собой 
понаблюдать, дабы заметить, что в ваших жела- 
ниях, взглядах, предпочтениях и стремлениях нет 
единства: в разное время на один и тот же предмет 
вы можете смотреть по-разному, одни и те же 
явления могут вызывать у вас разную реакцию и 
чувства. И в этом состоит главная проблема людей: 
их сознание поделено между десятками, сотнями и 
даже тысячами различных «Я», каждое из которых 
тянет управление на себя. Человека нет как единой 
личности – есть лишь этот винегрет из отдельных 
инвалидных микро-сознаний. 

      Каждый из четырех названных выше мозговых 
центров использует энергию строго своего уровня 
и «веса». Если говорить очень грубо и прибли- 
женно, то для двигательного – это обычная пища, 
вода и воздух; для полового – секс; для мысли- 
тельного – чтение и размышление; для эмоцио- 
нального – получение эстетических впечатлений. 
Но в результате отсутствия у человека в сознании 
единого «управляющего лица», в результате его 
непостоянства, одни центры в процессе своей 
работы могут начинать «воровать» энергию у 
других центров. Так, например, если мысли- 
тельный центр оттягивает энергию на себя от 
эмоционального, то такой человек, созерцая 
какой-то величественный памятник архитектуры, 
может видеть лишь груду камней, уложенных в 
неком порядке, или же, наблюдаяза ярким 
восходом солнца, будет видеть только ежедневное и 
привычное восхождение небесного светила над 
уровнем горизонта. Если же половой центр тянет 
на себя энергию, то такой человек даже в самой 
глубокой и интересной девушке с приятной 
внешностью будет видеть только особь 
противоположного пола, пригодную для соития. В 
данном случае, энергия будет тянуться от 
эмоционального центра.

      Вследствие таких перекосов, психика и энерго- 
структура человека претерпевают сильные де- 
формации, что находит свое отражение в самых 
различных психопатологиях и нервных расстрой- 
ствах, а также проблемах соматического характера 
(то есть, заболеваниях физического тела).

       Если какой-то мозговой центр потребляет энер- 
гию не своего плана (более грубую или же наоборот 
легкую), а то и вообще голодает, это всегда прояв- 
ляется в виде раздражительности, бессонницы, 
апатии и быстрой утомляемости, что в свою 
очередь тянет за собой развитие неврозов, проблем 
с сердечно-сосудистой системой, желудочно- 
кишечным трактом и т.д. по нарастающей, подобно 
снежному кому.

    И, наконец, психику человека можно рассма- 
тривать в следующих двух ракурсах:
- как систему, состоящую из сознания (ваше 
мышление и оперативная память в данный момент 
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времени) и подсознания (предыдущий жизненный 
опыт, интуиция, воображение, а также еще куча 
комплексов и страхов, накопившихся здесь за всю 
вашу жизнь);
- как триаду, представленную сознанием, бессозна- 
тельным и сверхсознанием (по Фрейду). Понятие 
бессознательного по своему смыслу близко к 
подсознанию, однако в нем еще дополнительно 
различают такие понятия как эрос и танатос. Эрос – 
это инстинктивное и заложенное при рождении 
стремление к противоположному полу – иначе го- 
воря, либидо. Танатос – это также инстинктивно за- 
ложенное и бессознательное стремление человека к 
разрушению. Вот почему дети могут так часто все 
ломать и рушить, а также проявлять агрессию и 
жестокость к животным и окружающему миру в 
целом. У взрослого человека появляется сверхсо- 
знание, которое берет верх над бессознательными 
порывами, и делает человека пригодным для 
социальной жизни. Но, увы, далеко не у всех оно 
появляется с возрастом...

     Теперь, опираясь на эти две модели, мы можем 
сказать, что целый ряд психозов и психопатий (т.е. 
проблемы с психикой) – это тот случай, когда 
бессознательное человека не обуздано сверхсо- 
знанием. И еще мы можем ответить на вопрос (хотя 
и весьма грубо): чем отличается творчески ода- 
ренный человек, гений, от человека с психическим 
расстройством или заболеванием? – У гения созна- 
ние и подсознание работают слаженно, как одно 
целое, больной же – всецело находится в рабстве у 
своего подсознания.

      Ниже мною будут рассмотрены основные черты 
(маркеры), характерные для лиц, заявляющих о 
наличии у себя «магических» способностей, некого 
«дара» и т.д., но являющихся при этом всего лишь 
психически больными людьми, нуждающимися в 
помощи специалиста. Однако стоит понимать, что 
перечень этот весьма условный, и его ни в коем 
случае нельзя расценивать как некий тест на 
наличие отклонений в психике человека - подоб- 
ные заключения лежат исключительно в области 
компетенции врача-психиатра. Вам же этот крат- 
кий перечень дается как подсказка, которая в 
совокупности с интуицией может помочь избежать 
нежелательного контакта с различными «магами- 
шизофрениками», «магами мошенниками», забла- 
говременно их распознав.

1. Глаза – зеркало души. Как правило, взгляд 
душевнобольного человека туманен – его глаза 
словно покрыты дымкой, и могут быть слегка 
расфокусированы. Взгляд может быть пустым, 
ничего не выражающим.

        При достаточном опыте, человека можно читать 
по глазам как раскрытую книгу, видя все его мысли, 
чувства и переживания. Поэтому у магов взгляд 
всегда холодный и словно стеклянный, но в 
отличие от душевнобольных, в нем читается 
наличие осознанности.

2. Многословность и назойливость. Энергетиче- 
ская структура больного человека имеет массу про- 
боин и очень слаба, и дабы хоть как-то держаться 
на плаву, он начинает прибегать к приемам энерге- 
тического вампиризма, приставая к окружающим с 
беседами, и пытаясь навязать им свои бредовые 

идеи. Зачастую, такому человеку даже не требуется 
активная реакция со стороны его собеседника 
поневоле – все, что ему нужно – это внимание.

3. Несвязность мышления и речи. Склонность к 
заумным фразам. Нить рассуждений может часто 
обрываться, поток мыслей хаотичен, в речи может 
наблюдаться обилие сложных фраз и оборотов 
(часто неуместных и лишенных смысла в общем 
контексте), а также неологизмов (новых слов и вы- 
ражений). Все это, в комплексе с различными неле- 
пыми выдумками и ложью, - всего лишь попытка 
больного восполнить свою внутреннюю пустоту, 
возникающую как следствие несоответствия его 
представлений о себе, и пробивающейся сквозь 
туман его сознания жесткой реальностью.

4. Резкие перепады в настроении. Эмоциональ- 
ный подъем и состояние экзальтации (эйфории) 
может резко и безосновательно сменяться глубокой 
апатией и депрессией (и наоборот), а доброта и 
мягкость – вспышками агрессии.

5. Императивные указы, а также различные 
«голоса» и «видения». К императивным указам 
относят различные «голоса», приказывающие 
что-либо совершить. Что же касается видений, то 
хочу сказать следующее: в тех случаях, когда Сила 
действительно себя проявляет, она всегда материа- 
лизуется (но такое бывает крайне редко). То есть, её 
могут наблюдать другие люди, и возможно 
зафиксировать на фотопленку. Все прочие 
«видения» - уже прочное подспорье для диагноза, 
или же просто следствие сильного переутомления, 
либо «надуманных» собственных мыслей.

6. Непродуктивность. Душевнобольные люди мо- 
гут быть очень инициативными и хвататься за мас- 
су начинаний, но вследствие внутреннего непосто- 
янства и быстрой утомляемости практически ни- 
когда не доводят начатое дело до конца, переклю- 
чаясь на очередную однодневную идею-фикс.

7. Отрицание недуга.  Как правило, психически 
больные отрицают факт наличия у них забо- 
левания, и скорее вас самих назовут умали- 
шенными и «ничего не понимающими» в магии.

8. Слабое тело. «В здоровом теле здоровый дух» – 
говорили древние римляне, и они не ошибались. В 
большинстве случаев психические заболевания 
сопровождаются и целым «букетом» прочих 
телесных недугов, слабым, нетренированным 
телом, и несоблюдением правил личной гигиены. 
Здесь и дурной запах изо рта, неухоженные ногти, 
проблемная кожа, неопрятный внешний вид и т.д.

9. Низкая социальная адаптация. Комплекс выше- 
перечисленных качеств душевнобольного человека 
делает его полностью либо частично непригодным 
для общественной жизни. Окружающие его не по- 
нимают, испытывают к нему неприязнь и сторо- 
нятся, а сам больной, в лучшем случае является бес- 
полезным для общества, в худшем – опасен. Проб- 
лема социальной адаптации людей с нервными и 
психическими отклонениями – это извечная 
проблема любого государства и медицины.

10. Суицидальные наклонности. Следствие п. 9. 
Больной живет в своем виртуальном мире, и, 
находясь в обычном обществе, чувствует себя 
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одиноко. Чувство одиночества и постоянное 
непонимание со стороны окружающих подавляет 
психику человека, и может натолкнуть на мысли о 
самоубийстве. Хотя мотивы самоубийства у 
шизофреников и психически больных в целом – это 
уже отдельная тема, и она не входит в рамки 
нашего рассмотрения.

       Еще раз хочу обратить внимание читателя на то, 
что приведенный список очень условен, и каждая 
ситуация требует отдельного рассмотрения. Но 
сказанного достаточно, дабы вы смогли более 
трезво и осознанно контролировать свое общение с 
различными «магами и ясновидящими».

       Напоследок хочется дать несколько советов тем, 
кто только делает свои первые шаги на пути 
освоения магического искусства. Указанные ниже 
рекомендации позволят ученику тщательнее 
выполнять самоконтроль за своим состоянием 
психики, а также избежать многих проблем и 
распространенных ошибок.

1. Первая, главная, и самая коварная ошибка всех 
начинающих (да и не только) адептов – это 
отождествление. Что есть отождествление? – Это 
мысленное слияние с каким-то предметом или 
явлением, растворение в нем. Например, читая 
литературное произведение или просматривая 
фильм, вы можете ассоциировать (отождествлять) 
себя с одним из героев сюжета. Одним из ярких 
примеров отождествления является состояние 
влюбленности, когда человек всецело сливается на 
ментальном плане с предметом своих воздыханий.
Важно понять, что в состоянии отождествления сам 

человек (точнее, его сознание) исчезает – остается 
лишь тот предмет, с которым он отождествился. 
Нет сознания – нет человека.

   И все было бы еще ничего, если бы люди 
отождествлялись только с вещами относительно 
безобидными. Но возьмем, к примеру, мага или 
врача: толпы больных людей с самыми различными 
по форме и тяжести заболеваниями, семейными 
проблемами, работа в моргах и на местах 
преступления (судебные медики и криминалисты), 
общение с сумасшедшими и т.д. и т.п. А теперь 
скажите, что от человека останется, если он будет со 
всем этим отождествляться, проникаться?

  Разорванная в клочья энергетика, избитая 
стрессами психика, навязчивые мысли и образы, 
страхи, бессонница – вот лишь неполный список 
того, что ожидает «жалостливого» и эмпатичного 
специалиста из названных выше сфер. Поэтому 
умеренный цинизм и юмор (именуемый в народе 
«черным») – это единственные щиты, укрывающие 
людей с большой психологической нагрузкой от 
окончательного нервного срыва, это инструменты, 
позволяющие им не отождествляться. Но это вовсе 
не значит, что все маги, хирурги или 
патологоанатомы – бездушные животные. Вопрос 
весь в том, что больному может помочь только тот, 
кто сам здоров...

2. Не будьте мнительными. Не нужно пытаться 
видеть «знаки» и «великие предзнаменования» там, 
где их нет. Возвращаясь же к теме «видений», хочу 
добавить, что если Сила и пришла к вам, проявила 
себя, то ее приход обязательно имеет цель, о 
которой Ее (Силу) нужно спросить.

3. Не лезьте в вопросы, связанные с 
некромантией, демонологией, практикой работы 
с чертями и т.д., если вам нет 30 лет, и вы не 
прошли должной подготовки у практикующего 
мага. Все эти сферы прикладной магии для вас 
будут абсолютно бесполезны, и даже опасны. Не 
забывайте, Сила признает Силу, только Силу.

       Если каким-то чудом Сила и откликнется на ваш 
призыв, то ваше дальнейшее психическое здравие 
после этого будет стоять под большим вопросом. Кон- 
такт неподготовленного сознания с Силой в чистом 
виде равносилен подаче на трансформатор напря- 
жения выше номинального – он просто сгорит.

4. Наше подсознание – это удивительный меха- 
низм, границы возможностей которого сложно 
описать, но это еще и огромная свалка, в которой 
хранятся все наши страхи, глюки и комплексы, 
приобретенные за всю нашу жизнь. И если не 
производить периодической чистки подсознания, 
количество мусора с годами там будет только 
увеличиваться, а наша психика становиться все 
более шаткой. Существует множество методик 
очистки подсознания от ментального мусора, но 
перед применением любой из них желательно 
проконсультироваться с человеком более опытным, 
дабы избежать проблем в виде глубоких депрессий, 
навязчивых состояний и т.д. Особенно это важно 
для гипертоников.

5. Заведите отдельный блокнот, и записывайте 
туда свои сновидения. Даже если не помните сон 
целиком – записывайте хотя бы ту его часть, кото- 
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рую еще помните сразу после 
пробуждения. Это позволит 
вам более полноценно отсле- 
живать свое психическое со- 
стояние, а также поможет в 
овладении осознанным снови- 
дением (ОС).  Помните,  ваш 
сон – это всегда стремление 
вашей реальности.

6. Не доверяйте людям, будь- 
те осторожны, но и не дохо- 
дите при этом до паранойи. 
Не стройте себе кумиров, и не 
окружайте импонирующих 
вам людей ореолом могуще- 
ства, сверхмудрости и т.д. Так 
вы рискуете попасть под 
чужое влияние, и в итоге на 
99% виноваты будете вы сами.

7. Ведите активный и здоро- 
вый образ жизни. Главный 
враг человека, желающего раз- 
виваться, - свободное время. 
Его у вас просто не должно 
быть. Используйте каждую се- 
кунду своего времени, но не 
бестолково, а рационально: с 
пользой для себя и окружа- 
ющих. Выдерживать же по- 
добный темп без занятий 
спортом у вас не получиться, 
поэтому и активные физиче- 
ские нагрузки также должны 
быть включены в ваш еже- 
дневный график. Также при 
планировании своего распо- 
рядка на день стоит учиты- 
вать, что наибольшая эффек- 
тивность работы достигается 
при чередовании физической 
нагрузки и умственной.

     На этом мы сегодня закан- 
чиваем наш краткий экскурс в 
мир психиатрии с позиций 
магии, а я вам желаю осознан- 
ности и успехов на пути 
личностного роста в магии.

Искренне Ваш, 
Бомбушкар И.С. (Ингвар).

Исцеление от неизвестного 
заболевания
Влада, целительница, г. Киев
     
    Для исцеления от многих неизвестных заболеваний, которые совре- 
менная медицина не в состоянии определить, надо провести следующее 
лечение. Необходимо собрать зверобой и тысячелистник, смешать их в рав-  
ных частях. Набрать колодезной воды и с вечера замочить в ней смесь этих 
растений в соотношении чайная ложка травяной смеси на один стакан коло- 
дезной воды. Утром необходимо нагреть этот настой, кипятить три мину- 
ты, остудить. Принимать по одному стакану лечебного раствора 3 раза в 
день до еды. Лечение проводить 7 дней подряд, затем перерыв 14 дней, а пос- 
ле повторить лечение. Такие курсы лечения можно повторять 5 раз подряд. 

      Во время лечения следует соблюдать особый режим питания. Очень хо- 
рошо употребление кисломолочных продуктов (простокваши, кефира). 
Нелья употреблять свежее молоко, орехи, шиповник в любых видах, бере- 
зовый сок. Во время лечебного курса нельзя употреблять мясо, исключе- 
ние составляет куриное мясо. В меню должна доминировать овсяная каша. 
Следует исключить употребление острых продуктов, лука, чеснока. В про- 
цессе лечения обязательно надо делать перерыв, иначе могут появиться по- 
бочные эффекты. При проведении лечебного курса с соблюдением всех 
правил питания, в крови образуется особое биохимическое соединение. 

    В начале лечебного курса обязательно надо сменить зубную щетку, мо- 
чалку, мыло, расческу. И вообще, неплохо знать, что зубную щетку, мо- 
чалку надо менять каждые три месяца. А обмылки следует собирать вмес- 
те и один раз в три месяца оставлять их под открытым небом. Этим вы из- 
бавитесь от многих плохих наговоров. К тому же 21-го числа желательно 
не смотреться в зеркало.  Во время лечебного курса рекомендуется каждый 
вечер принимать ванну с добавлением шалфея в любом виде (трава, 
ароматическое масло, соль). Температура воды должна быть 36-37°С. 
Продолжительность водной процедуры примерно 20 минут. 
    Есть и другой способ лечения неизвестных заболеваний. Для этого 
целитель сажает пациента лицом к окну и на север и велит ему читать молит- 
ву к Пресвятой Богородице. Затем целитель берет полоску желтой бумаги 
шириной 2 см, обматывает ее вокруг головы пациента и закрепляет над 
правым ухом.  Глядя на пациента, целитель произносит: «Господь, ты моя 
защита» и слова заклинания: МАИ БАН СИ ХРИ ЗА ЛИН КА ТУ. 

      После этих слов говорит: «Аллилуйя» 3 раза. Затем надо оставить паци- 
ента с полоской бумаги на два часа. В это время он может сидеть, что луч- 
ше всего пройтись по комнате, слушая тихую спокойную музыку. Через 
два часа целитель подходит к пациенту спереди, снимает полоску бумаги 
правой рукой и сжигает ее на белом блюдечке на глазах пациента. Пепел 
рассеять лучше всего на улице и постараться сделать это побыстрее. 

    Напоследок я расскажу, как продлить жизнь на 10 лет и более. Этот 
рецепт продления жизни настолько прост, настолько необычен. Для его 
приготовления необходимо достать белую глину. Именно из нее готовит- 
ся удивительный чудодейственный напиток. Для этого «эликсира» не- 
обходимы также трава золототысячника, которая в древности назы- 
валась золотолистник и самый обыкновенный прополис. Золотолистник 
на языке святых мудрецов именовали антик. Прополис в древние имена 
называли коронфил, что означает «твердая, густая трава». Для приго- 
товления напитка лучше всего брать цветки золототысячника, но можно 
использовать и другие части этого растения. 

    Три цветка или две чайные ложки золототысячника залить стаканом 
кипятка. Дать настояться 30 минут. Процедить. К этому раствору доба- 
вить прополис на кончике ножа. Тщательно размешать. Когда все осты- 
нет, добавить чайную ложку порошка белой глины. Опять тщательно разме- 
шать. Употреблять этот волшебный напиток надо по 1 стакану за 30 ми- 
нут до приема пищи 3 раза в день. Лечение желательно проводить на рас- 
тущей луне. Курс проводится 5 дней в месяц на протяжении года. Затем 
надо сделать перерыв не менее года. В результате применения этого напитка 
оздоравливается желудок, кишечник и происходит полная очистка 
печени, а также значительно увеличивается продолжительность жизни. 
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Плотно накройте крышкой, и ос- 
тавьте на 25-30 минут. Затем по- 
лученную массу обильным слоем 
наложите на те места кожи, где 
видны черные точки, и по исте- 
чении 20-25 минут смойте сперва 
теплой, а после прохладной водой.

От шелушения кожи

  Морковь натрите на самой 
мелкой терке, и размешайте 1 ст. 
ложку полученной массы в рав- 
ных пропорциях с овсяной му- 
кой. Добавьте в смесь 2 ст. ложки 
кипяченой воды или молока, и 
наложите на лицо на 15 минут. 
Маску желательно снимать влаж- 
ными пальцами, слегка массируя 
при этом кожу. Вместо моркови 
можно использовать тертый сы- 
рой картофель.

      Кусочек белого хлеба, вместе с 
коркой залейте небольшим ко- 
личеством молока, и дайте хлебу 
размокнуть, чтобы образовалась 
кашица. Эту кашицу обильным 
слоем нанесите на лицо, немного 
втирая ее в кожу. Подержите 
маску 15-20 минут, и затем сни- 
мите ватным тампоном, смочен- 
ным в молоке, и после умойтесь 
теплой водой. Такая маска хоро- 
шо смягчает и увлажняет кожу, а 
также устраняет ее шелушение.

    При сухой коже лица, которая 
часто шелушится, приготовьте 
такую тонизирующую, освежаю- 
щую и питательную травяную 
маску: смешайте в одинаковых 
пропорциях травы мать и мачеху, 
мелиссу и мяту, мальву и тимьян. 
1 столовую ложку травяной смеси 
залейте половиной стакана ки- 
пятка, слегка остудите и раз- 
бавьте жидким настоем 1 столо- 
вую ложку овсяной муки до по- 
лучения густой кашицы. Добавь- 
те еще 1 чайную ложку рас- 
тительного масла, размешайте, и 
нанесите на лицо минут на 15, по 
истечении которых умойтесь 
теплой водой.

Для сухой и 
чувствительной кожи

       Размешайте 1 ст. ложку тертой 
массы свежего огурца в равных 
пропорциях со сметаной боль- 
шой жирности, и наложите массу 
обильным слоем на 15-20 минут, 
по истечении которых умойтесь 
теплой водой. 

     Растопите горький шоколад (не 
менее 70-ти % какао), 1 столовую 
ложку массы смешайте с жирны- 
ми сливками до густой консис- 
тенции. Нанесите теплую маску на

лицо и шею. По истечении 10 ми- 
нут смойте водой комнатной тем- 
пературы. Этот рецепт подойдет 
и для нормальной кожи.

       1 ст. ложку овсяных хлопьев за- 
лить тремя столовыми ложками 
теплого молока или сливок. Подо- 
ждать, пока разбухнут хлопья, и 
нанести на лицо и шею на 20 ми- 
нут. Смыть маску теплой водой. 

    Перемешайте столовую ложку 
нарезанного укропа с чайной 
ложкой оливкового масла, добав- 
ляем овсяную муку до консис- 
тенции кашицы. Затем нанесите 
на лицо и смойте через 20 минут. 

      2 чайные ложки меда разотри- 
те с 1 ст. ложкой творога. Добавь- 
те еще 2 ст. ложки теплого мо- 
лока. Все тщательно размешайте 
и наложите массу на лицо. По 
истечении 10-12-ти минут сни- 
мите ватным тампоном, смочен- 
ным в теплой воде. Эту маску 
можно также использовать при 
нормальной и комбинированной 
коже, только вместо молока 
добавляйте йогурт, и еще 1 
чайную ложку лимонного сока.

   1 яичный желток тщательно 
разотрите с медом и глицерином, 
взятых по 1 чайной ложке. Нане- 
сите состав на лицо, и оставьте на 
10-12 минут. После смойте водой 
комнатной температуры. Вместо 
глицерина можно использовать 
любое растительное масло, или 
же столовую ложку молока. Мож- 
но просто смешивать мед с желт- 
ком, не добавляя ничего больше.

Для нормальной и 
комбинированной кожи

      Взбейте в пену 1 яичный белок, 
размешайте его с 1 чайной лож- 

кой меда, и досыпьте еще не- 
много пшеничной муки, чтобы 
образовалась густая кашица. На- 
несите на лицо, и через 10 минут 
смойте прохладной водой. Эта 
маска обладает подсушивающим 
и очищающим действием.

    Испеките в духовке или в мик- 
роволновке 1 небольшую луко- 
вицу. Затем очистите ее, и хо- 
рошо разомните. Добавьте к по- 
лученной кашице 1 чайную лож- 
ку меда, и 1 ст. ложку молока. Ра- 
зотрите все до получения одно- 
родной массы, которую наложите 
на кожу на 5-7 минут, после чего 
смойте теплой водой. 

      1/2 банана размять и смешать 
с 1 ч. ложкой молока. Маска нано- 
сится на лицо на 20 минут, затем 
маску нужно смыть теплой водой.

  Половину ломтика черного 
хлеба (мякоть) залейте 2 столо- 
выми ложками горячей воды. 
Подождите, пока хлеб разбухнет 
(должна получиться кашица). 
Затем маску наносите на лицо, 
втирая, круговыми движениями. 
Через 20 минут смойте маску 
теплой водой.

   Увлажняющая маска для увя- 
дающей кожи: Возьмите несколь- 
ко листьев подорожника, мелко 
измельчите, залейте кипяченой 
водой в пропорциях 1:3 и про- 
кипятите 2-3 минуты. Когда смесь 
немного остынет, тонким слоем 
нанесите ее на марлевую салфет- 
ку, из которой предварительно 
вырежьте отверстия для глаз и 
рта, а эту салфетку положите на 
лицо. Через 15-20 минут снимите, 
и умойтесь теплой водой. Такую 
процедуру желательно делать 2-3 
раза в неделю.
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     Возьмите 1 столовую ложку со- 
ка из клюквы, 1 столовую ложку 
молока и столько же творога. 
Хорошо все разотрите и нанесите 
ровным слоем на лицо и шею на 
15 минут. После этого смойте 
водой комнатной температуры.

  Очистите от скорлупы пару 
грецких орехов, тщательно рас- 
толките их, и смешайте с 1 сто- 
ловой ложкой сливок и с чайной 
ложкой меда. Наложите смесь на 
лицо и через 10-15 минут смойте 
теплой водой.

      Разведите молоком 1 столовую 
ложку пивных дрожжей до кон- 
систенции густой сметаны и на- 
несите на 10 минут. Затем смойте 
водой комнатной температуры. 
Эта маска немного отбеливает 
кожу, делает ее более упругой. 
Половину столовой ложки крах- 
мала смешайте с 1 столовой лож- 
кой свежего сока отжатого из ягод 
красной или черной смородины. 
Полученную массу наложите на 
лицо и спустя 10 минут смойте 
теплой водой. 1 столовую ложку 
овсяной муки размешайте с 1 
чайной ложкой жидкого меда, и с 
яблочным соком до получения 
густой массы, которую наложите 
затем на лицо и шею на 15 минут. 
После смойте теплой водой.

     1 столовую ложку творога сме- 
шайте с 1 столовой ложкой 
сельдерея. Нанесите полученную 
массу на кожу на 10-15 минут, 
затем смойте водой комнатной 
температуры.

Обертывание для похудения 

   5 капель эфирного масла 
лимона, 10 капель эфирного 
масла грейпфрута, 3 капли 
эфирного масла апельсина, ¼ 
стакана эфирного масла жожоба 
(оливкового, миндального).

   Примите горячий душ или 
ванну, чтобы очистить и распа- 
рить кожу тела. Также, для улуч- 
шения эффекта, можно восполь- 
зоваться нежирным скрабом для 
тела, смешав, к примеру, тот же 
гель для душа с сахаром или 
морской солью. Нанесите масля- 
ную смесь на сухую кожу энер- 
гичными массажными движени- 
ями, проблемные места оберните 
пищевой пленкой и на эти места 
нанесите больше масла. Наденьте 
толстый махровый халат и лягте 
под теплое одеяло на 30-60 минут.

   Затем снимите пленку и про- 
мокните излишки масла бумаж- 

ными полотенцами. Оставьте 
масло на теле на всю ночь, как 
крем для тела. Также масло 
можно просто наносить на тело и 
оставлять на ночь.

Маски для тела

   Возьмите 1 столовую ложку 
молотого кофе, 2 столовые ложки 
сливок и 1 чайную ложку олив- 
кового масла. Хорошо переме- 
шайте ингредиенты, слегка на- 
грейте на водяной бане. Нанесите 
маску на тело, сосредоточившись 
на бедрах и ягодицах. Смойте 
через 10 минут. Сливки можно 
заменить сметаной или неслад- 
ким йогуртом.

  Возьмите 3 столовые ложки 
натурального какао-порошка и 3 
средних яблока. Натрите их на 
мелкой терке и смешайте с какао. 
Нанесите маску на тело, слегка 
втирая смесь в кожу. Смойте че- 
рез 10 минут.

     1-2 столовые ложки кофейной 
гущи, половина чайной ложки 
соли и столько же сахара, чет- 
вертинка чайной ложки корицы 
и 2 столовые ложки оливкового 
масла. Хорошо перемешайте ин- 
гредиенты и нанесите их на кожу, 
втирая круговыми движениями 
Смойте через 20 минут.

    Возьмите 300 грамм розовой 
глины, 2 столовые ложки меда и 
столовую ложка молока. Разо- 
грейте молоко, добавьте глину с 
медом и перемешайте, пока не 
получите однородную консис- 
тенцию. Нанесите на кожу, и 
держите, пока не надоест, но не 
более часа.

    Возьмите 100 грамм глины, 3 
столовые ложки корицы и 3 
капли эфирного масла апель- 
сина. Перемешайте все ингреди- 
енты и нанесите маску на кожу, 
затем смойте через 20 минут.

  Возьмите 100 грамм любой 
глины, 2 столовые ложки суше- 
ных морских водорослей ламина- 
рии и 5 капель эфирного масла 
лимона. Водоросли измельчите в 
кофемолке, а глину разведите 
водой. Все перемешайте до 
однородной консистенции и 
нанесите на тело. Держите 40 
минут, затем смойте.

   Эта маска сочетает в себе по- 
лезное действие обоих компонен- 
тов. Возьмите 150 грамм белой 
или голубой глины, 50 грамм ме- 
да и воды. Нагрейте воду, добавь- 

те глину и мед. Хорошо переме- 
шайте, нанесите на кожу. Не обож- 
гитесь! Смойте через 15 минут.

  Эта медовая маска для тела 
состоит из 2 столовых ложек 
морской соли, 2 столовых ложек 
оливкового масла и столовой лож- 
ки меда. Перемешайте все ингре- 
диенты и нанесите на тело, после 
предварительно пропаривания и 
полоскания. Маска способствует 
выведению токсинов, тонизирует 
и действует как скраб, удаляя 
мертвые клетки кожи.

  Возьмите 2 пакета сушеных 
водорослей и 2 литра воды. За- 
лейте водоросли горячей водой и 
оставьте их на час. После этого 
осторожно слейте лишнюю воду 
в отдельную емкость, а морскую 
капусту нанесите на все тело 
(лучше попросите помощь 
подруги или родных). Полежите 
так 30 минут, затем смойте 
оставшейся после водорослей 
водой и примите душ. Маска 
препятствует старению кожи и 
усиливает ее восстановление.
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О здоровых людях  
и их родителях
Светлена, www.magiyatantra.com
    Крылатое выражение «В здоровом теле здоро- 
вый дух» – фраза, которая очень хорошо отражает 
жизнь многих людей. Если человек болен и слаб, 
ему трудно быть энергичным и веселым, ему ка- 
жется, что как только будет чуть-чуть лучше, то он 
сразу будет бодрым и активным. Но  Ювенал (автор 
этого выражения) сказал так: «Надо молить, чтобы 
ум был здравым в теле здоровом. Бодрого духа про- 
си, что не знает страха пред смертью, что почитает 
за дар природы предел своей жизни, что в состо- 
янье терпеть затрудненья, какие угодно». Истина 
заключается в том, что если твой дух здоров, то и

тело будет так же здорово, «унылый дух сушит 
кости». Все, что нужно, чтобы человек начал болеть, 
это лишить его «боевого» духовного настроя, 
бодрости и веселия духа. Исходя из обратного 
принципа, все, что нужно для исцеления и 
здоровья – это живое духовное настроение.

     «Семья есть первый, естественный и в то же вре- 
мя священный союз, в который человек вступает в 
силу необходимости. Он призван строить этот союз 
на любви, на вере и на свободе; научиться в нем 
первым совестным движениям сердца; и подняться 
от него к дальнейшим формам человеческого ду- 
ховного единения. Напрасно думать, что духов- 
ность доступна только людям образованным, лю- 
дям высокой культуры. История всех времен и на- 
родов показывает, что именно образованные слои 

общества, увлекаясь игрою сознания и 
отвлеченностями ума, гораздо легче утрачивают ту 
непосредственную силу доверия к показаниям 
внутреннего опыта, которая необходима для 
духовной жизни. Ум, порвавший с глубиною 
чувства и с художественною силою воображения, 
привыкает обливать все ядом праздного, 
разрушающего сомнения; и поэтому оказывается в 
отношении духовной культуры не строящим, а 
разрушающим началом. Напротив, — у людей 
наивно-непосредственных эта разрушающая сила 
еще не начинает действовать. Простая душа наивна 
и доверчива; может быть, именно потому она 
легковерна и суеверна и верит, где не надо; но зато 
самый дар веры у нее не отнят; а потому способна 
верить и там, где надо». Иван Ильин.

     На что вы тратите свою энергию? Вы когда-ни- 
будь задавались этим вопросом? Хроническая уста- 
лость и стресс преследуют в этом мире каждого 
второго. Но почему? Как это можно остановить? 
Поговорим сегодня об этом. Каждый стиль 
воспитания формирует свой тип характера, с при 
сущими ему психологическими особенностями и 
проблемами. Поэтому общепринятое отношение к 
детям в конкретном обществе формирует то, какие 
люди будут составлять это общество спустя 20 лет и 
позже. Хотя в каждую епоху есть люди, которые 
психологически отстают от свого времени (чело- 
века, считавшегося совершенно нормальным в ар- 
хаическом обществе, мы сегодня назовем сумас- 
шедшим) или опережают его (и становятся либо 
носителями прогрессивных идей, либо невро- 
тиками, которые с трудом справляются с жесто- 
костью окружающего их мира — совершенно 
нормальной для их современников).

   На всем протяжении истории человечества в 
каждом поколении родителей появлялись те, кто 
относился к своим детям лучше, или хуже, чем это 
было принято в его детстве. В этом кроется причина 
определенного психологического прогресса: чело- 
вечество психологически взрослеет, очень медлен- 
но (и неоднородно) двигаясь от состояния психики, 
свойственного младенцам к относительной зрело- 
сти. О том, как обращались с детьми люди перво- 
бытной культуры, мы можем судить как по архео- 
логическим данным, так и по тому, как ведут себя с 
детьми сегодня австралийские, африканские и дру- 
гие племена охотников и собирателей. В архаиче- 
ском обществе детоубийство — широко распро- 
страненное явление, обыденная норма, а ребенок 
просто не считается человеком до того, как в под- 
ростковом возрасте пройдет кровавый обряд ини- 
циации (во время которого совершенно не обяза- 
тельно  выжить). Ребенок — это нечто не имеющее 
ни чувств, ни прав. Поэтому детоубийственные 
импульсы (возникающие в любой культуре) не 
считают нужным подавлять. Родители охотно едят 
детей, причем не от голода, а ради удовольствия 
(это называется «голод к младенцам») или с 
магическими целями. Оставшихся детей воспи- 
тывают в суровом небрежении.

      У нашего народа проклинают своих детей, и это 
отражается на их генетике и передается по наслед- 
ству из поколения в поколение. Самое тяжкое про- 
клятие это материнское. Всю жизнь человека мож- 
но условно разделить на возрастные периоды по 7 
лет каждый. 7 лет – это один из основных 
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биоритмов человеческой жизни. 12 таких периодов 
дают 84 года, что является средним биологическим 
сроком пребывания человека на Земле. Если чело- 
век не доживает до этого срока, можно говорить о 
неразумном перерасходе жизненной энергии жиз- 
ненной программы. Часто в эти периоды слу- 
чаются значимые изменения в жизни человека, и 
проявляются те или иные проблемы со здоровьем. 
Это категория самых страшных последствий, сюда 
входят различные семейные распри при которых 
бывают невыдержанные высказывания. Причем 
срабатывает самое на первый взгляд невинное. При 
изучении наследственности и изменчивости че- 
ловека используют следующие различные методы: 
генеалогический, близнецовый, цитогенетическии, 
биохимический, дерматоглифический, гибридиза- 
ции соматических клеток, моделирования и дру- 
гие. Наследственность — это неотъемлемое свой- 
ство всех живых существ сохранять и передавать в 
ряду поколений характерные для вида или попу- 
ляции особенности строения, функционирования 
и развития. Наследственность обеспечивает сохра- 
нение признаков и свойств организмов на про- 
тяжении многих поколений, а изменчивость обу- 
словливает формирование новых признаков в 
результате изменения генетической информации 
или условий внешней среды.

       Еще добавлю, что проклятия также передается 
по роду. Родовые проклятья вопреки всяким домы- 
слам нельзя подцепить как насморк или грипп. 
Просто когда-то в вашем роду произошло нега- 
тивное событие которое через несколько поко- 
лений вырастая как снежный ком разрушило вашу 
жизнь. Негативная информация записалась в каж- 
дую клетку вашего организма и как любое гене- 
тическое заболевание или отличительные призна- 
ки (белая кожа, голубые глаза, блондин или смуг- 
лая кожа, карие глаза, брюнет) передалось дальше 
по наследству. Такие полученные по наследству ин- 
формационно - энергетические заболевания и на- 
зываются в народе родовыми проклятиями. Полу- 
чить так называемую «порчу» очень просто, и про- 
исходит это следующим образом: допустим чело- 
века обругали, причем не важно использовались ли 
при этом слова проклятья, в следствие чего эмоцио- 
нальная личность начинает переживать, его энер- 
гетика раскрывается и поражается энергетикой 
смыслового значения ругательств, т.е. таким обра- 
зом человек обретает «бытовую порчу». Бытовые 
проклятья. Это обычные бытовые формы зараже- 
ния, где можно подцепить инфекцию в транспорте 
или в очереди за колбасой. Достаточно ввязаться в 
конфликтную ситуацию и если ваш соперник ока- 
жется энергетически более сильным - получить бы- 
товую беспредметную порчу, которая в следующих 
поколениях проявится как бытовое проклятье.

     Hеобходимо понять, что мы, люди, с утра и до 
вечера и без того проклинаем друг друга и даже 
зачастую не замечая того, как это все происходит и 
по каким законам реализуется в определенных 
случаях, потому что проклятие - это не всегда фра- 
за сказанная или подуманная, а - это особое состо- 
яние отношения между (мыслеформами) людьми и 
предметами. Ведь можно просто посмотреть на 
человека (предмет), посмотреть как предметно, так 
и беспредметно, посмотреть в определенном 
состоянии своих чувств и проклясть тем самым 
этого человека (предмет).

ПРИМЕР №1. Одна мать в сердцах крикнула на ре- 
бенка «Чтоб тебя черт побрал» и после этого ребен- 
ка похитили и использовали для извращенных дей- 
ствий. Казалось бы, невинная фраза - и какое горе. 

ПРИМЕР №2. Мать - пьющая, гулящая, на сына 
бесконечно орала: «Чтоб ты сдох, паразит!..» Часто 
по ночам, приводя очередного дружка, выгоняла 
мальчика на лестничную клетку, причем в любую 
погоду, обзывая «проклятым выродком», а порой и 
вовсе нецензурно. В одну из таких ночей мальчик 
простыл, заболел воспалением легких и умер. 

      Проклятые родителями, так называемые в наро- 
де «сбраненные» дети обречены на многочислен- 
ные жизненные трудности.  Если вы твердите свое- 
му ребенку, что он глупый и вообще несчастье для 
семьи, так оно в итоге и будет.  Потому что никто, 
кроме родителей, перед которыми их дети в энерге- 
тическом отношении абсолютно беззащитны, не мо- 
жет так «успешно» внести отрицательную инфор- 
мацию в энергетическое поле подрастающего чело- 
вечка, исказив его судьбу, навредив здоровью. Часто 
родительские проклятия переходят в родовые.

ПРИМЕР №1:  Проклятья за распутство (не по ро- 
дительской воле выбран партнер) ведут к образо- 
ванию родового проклятья – «венцу безбрачия», 
рождению детей с пороками развития и отра- 
боткой через каждое седьмое кoлено. 

ПРИМЕР № 2:  Брат проклинает брата: быть в этом 
роду проклятью и хроническому алкоголизму. 

ПРИМЕР № 3: Не поделили в семье имущество - ро- 
довое проклятье и психические болезни в семье. 

ПРИМЕР № 4: Сестра не поделила с сестрой ухаже- 
ра - родовое проклятье, «венец безбрачия» и не 
завидная внешность, на каждое пятое кoлено.
 
ПРИМЕР №5:  Дети родителей прокляли - родовое 
проклятье и смертность детей, вымирает род. У 
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родителей, воспитывающих дочерей и сыновей в 
этом стиле, проекции на детей становятся всё 
слабее, поэтому родители хотят не столько взять 
ребёнка под полный контроль, сколько направить 
его на правильный (по их мнению) путь. Главное 
желание родителей теперь социализировать ребён- 
ка, встроить в общество. Ребёнок считается хоро- 
шим, когда он ведёт себя социально одобряемо 
(слушается старших, вежливо здоровается и т.д.). 
Он по прежнему «должен» родителям, но уже не 
прислуживать в доме или терпеть побои, а быть 
социально успешным: хорошо учиться, «быть са- 
мым лучшим», «таким, чтобы мы могли тобой гор- 
диться». Социальные успехи ребёнка становятся 
престижем родителей. Он нередко оказы- 
вается виноват, если «не оправдал»: 
«лучше бы я пошла работать, чем 
с тобой сидела!», «я столько в 
тебя вложил(а)!».

      Участие отца в жизни 
детей не только в ка- 
честве кормильца и 
наказывающей фи- 
гуры становится нор- 
мой. Всё меньше 
мужчин говорит 
«возиться с детьми 
женское дело», всё 
больше отклика- 
ется на призывы 
жён «поговори с 
сыном», «дочке 
нужно твоё внима- 
ние». Да и количе- 
ство мужчин, инте- 
ресующихся своими 
детьми, душевно сбли- 
жающихся с ними без 
напоминаний, увеличи- 
вается. Когда родные ста- 
новятся врагами. Как это 
ни драматично, порой самые 
близкие нам люди становятся 
вдруг чужими и враждебными. 
Причиной тому могут быть денежные 
или имущественные споры, разница во 
взглядах на жизнь или банальные бытовые 
ситуации, такие как, кого то любят больше чем 
меня. Обычно чужие представлены в нашем 
восприятии злыми, агрессивными и коварными. С 
ними нужно бороться, их нужно побеждать, и уж 
точно ничего хорошего от них ожидать нельзя, а 
если хорошее случается, то это, скорее всего, 
троянский конь, поэтому есть смысл быть начеку и 
не покупаться. Образы чужого и врага — 
практически неразделимы… Так вот чужой может 
быть и свой (родной человек по крови).

      Каким вырастет ребенок, в воспитании которо- 
го нет никакой последовательности? До душевных 
потребностей которого никому нет дела? Которого 
не считают человеком? Став взрослым, так выра- 
щенный человек живет в постоянном страхе перед 
жестоким и непредсказуемым миром. Радость его 
всегда омрачается страхом расплаты. Он не ощу- 
щает границ своей личности (их постоянно нару- 
шали в его детстве; фактически, их даже просто не 
определили), поэтому никогда не становится 
душевно зрелым отдельным человеком, а только 

частью племени — ведь и его родители провели 
жизнь в том психологическом слиянии с другими, 
которое в нашей культуре свойственно только мла- 
денцам. Насилие для него норма: жизнь перво- 
бытных племен полна кровавых обрядов и тради- 
ций (инициации, каннибализм, охота за головами и 
т.д.). Он не знает ни вины, ни ответственности. Он 
предпочитает суровые условия жизни и вечные 
лишения, так как это соответствует его внутренней 
жизни. Он жесток к своим детям.

     Ну раз уж выросли вы под проклятием, то ста- 
райтесь снивелировать тот вред, который вам на- 
несли родные и близкие. Такой как проблема стра- 

ха, борьба в низкой стойке с самим собой. Не 
вдаваясь в физиологические подроб- 

ности, отмечу, что существуют раз- 
ные категории людей, отличаю- 

щиеся друг от друга различ- 
ным характером формиро- 

вания чувства тревож- 
ности и релаксации это- 

го чувства. У одних 
чувство тревожности 
возникает мощным 
всплеском в ответ 
на практически лю- 
бой серьезный раз- 
дражитель, как 
функция с очень 
крутым передним 
фронтом, с мощ- 
ными эмоцио- 
нальными выбро- 
сами. Период же 

релаксации, то есть 
восстановления нор- 

мального состояния у 
них достаточно мал. И, 

самое главное, не про- 
исходит заметного накоп- 

ления, аккумуляции психи- 
ческого напряжения, (если, 

конечно есть возможность эмо- 
циональной разрядки в принципе).

     У других - реакция на внешнюю угрозу или 
стресс проявляется неявно и с задержкой, которая 
дает возможность оценить опасность и правильно 
на нее отреагировать. Беда лишь в том, что 
восстанавливаются после стресса такие люди очень 
и очень долго. И внутренняя психическая на- 
пряженность имеет у них тенденцию к 
накоплению, аккумуляции. Поэтому, если стрессы 
у них повторяются достаточно часто, то, даже в том 
случае, если эти стрессы носят поверхностный ха- 
рактер, такие люди постепенно накапливают у себя 
массу фобий, неврозов и комплексов. Характерным 
проявлением подобных постстрессовых «накоп- 
лений» являются неосознанные страхи.

      Страхи зачастую не фиксируются в сознатель- 
ной повседневной жизни, воспринимаясь, как об- 
щий эмоциональный фон легкого угнетения. Но, 
достаточно порой незначительного события или 
некой случайной информации и у человека, 
«нагруженного» подобным стрессовым накоп- 
лением, может быть спровоцирован сильный 
эмоциональный выброс, причем, понятно, отнюдь 
не положительного характера. Оно бы, казалось, и 
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ничего, с кем не бывает, знаете ли, если бы не одно 
маленькое но. Люди такого типа становятся порой 
очень зависимыми от своих страхов. И могут 
успешно испортить жизнь и себе и другим. Можно, 
конечно, обратиться к психиатру, у этих добрых 
людей всегда найдётся доброе слово.

   Что я хочу людям сказать, умейте управлять 
своими негативными чувствами. Когда мы рас- 
строены, разочарованы, рассержены или утратили 
веру в себя, очень сложно бывает общаться, сохра- 
няя доброжелательность. Когда мы находимся во 
власти отрицательных эмоций, мы перестаем испы- 
тывать такие положительные чувства, как доверие, 
чуткость, понимание, уважение, признательность, 
умение соглашаться и примиряться. В такие мо- 
менты разговор часто превращается в ссору. В пылу 
страстей мы забываем, каким путем можно достиг- 
нуть обоюдного согласия.  В этих случаях мы, не со- 
знавая того, склонны винить кого-то за его дей- 
ствия. Зачастую в наших словах начинают звучат 
осуждение и обида. Когда нас захлестывает волна 
отрицательных эмоций, очень трудно при 
разговоре сохранять доброжелательность и 
доверительный тон.

       Научитесь прощать и отпускать, не привязывай- 
те к себе эти ситуации, а простите и идите дальше. 
Умение прощать – великое достижение человека! 
Почему великое? Согласитесь, не каждый дей- 
ствительно способен взять и отпустить ситуацию. 
Порой обида так велика, что не испытываешь 
ничего, кроме чувства ненависти и злобы. Про- 
щение – это устранене чувства вины и обид. Техни- 
ка прощения не означает принятие человека 
обратно «с распростёртыми объятьями», она под- 
разумевает ваш отказ от расставания с собствен- 
ными эмоциями. На душе висит огромный груз 
переживаний, и кажется, что справиться с ними 
может только настоящее чудо. Но простить чело- 
века все-таки надо и, в первую очередь, для себя. 
Пусть они живут своей жизнью и будут счастливы. 
Избавившись от груза обиды, вы почувствуете 
истинное облегчение и заметно улучшите свою 
жизнь. А если вы дорожите человеком, сделайте 
первый шаг. Кто-то из вас дожен быть мудрее и 
сильнее! Родителям мой совет:  берегите детей не 
физически, а энергетически, и научите их так же 
любить своих детей, и только тогда Ваш род будет 
полноценный и здоровый.

Лечение водой 
болезней головы
Влада
       Существовали высшие знания вавилонских жре- 
цов, с помощью которых жрецы Вавилона могли 
исцелять безумие и другие болезни головы. Для 
этой цели они произносили слова обращения к 
Высшим богам. Расскажу вам о ритуале исцеления 
болезней головы водой. Для этого надо было пойти 
в полдень к реке, войти в нее по колено и 
зачерпнуть воды в самом тихом ее месте, при этом 
следует смотреть вниз по течению. Зачерпнув воды 
и взяв сосуд с водой в руки надо было, глядя на 
солнце, три раза сказать:
Бог Солнца, помоги мне в добром деле. 

       После этого надо было три раза дунуть на воду 
и произнести магические слова: ХАРАСИКА 
ЗИТАШИ (5 раз, шепотом). 

     После этого целитель выходит из воды. На бе- 
регу, держа сосуд с водой перед собой, целитель 
три раза вращается против часовой стрелки, при 
этом повторяя про себя:  ДАНИКА И РА. 

     Это сообщает воде волшебный блеск чистоты. 
Человек, которому требовалось исцеление, все это 
время должен находиться на берегу реки. После 
того, как целитель придал воде целительную силу, 
пациент скидывает с себя всю одежду и, подойдя 
лицом к реке не ближе чем на 3 шага, останав- 
ливается и молит про себя о помощи всевышних. 
Целитель обходит пациента по часовой стрелке, на- 
чиная со спины, орошает пациента целебной водой 
с головы до ног. После этого сразу же покрывает его 
голову и тело светлой материей. При этом произ- 
носит заклинание: 
Боги Света, Мудрости и Воды, помогите и исцелите. 
Дайте этому человеку силу ростка, разум 
соплеменников. Будьте добры и милостивы к нему. 

     Перед ритуалом человеку следовало очиститься 
как физически, так и духовно. Примерно за неделю 
до ритуала следовало ограничить себя в еде, упо- 
треблять только постное. Постная еда - это расти- 
тельная еда. Исключается мясо, молоко и молочные 
продукты, яйца. Пить можно только лишь воду. 
После ритуала в течение трех дней следует продол- 
жать очищение и как можно больше времени уде- 
лять молитве. В дни исцеления и очищения надо 
стараться по возможности меньше разговаривать и 
не общаться с чужими незнакомыми людьми. 

   Целитель во время ритуала должен быть в 
головном уборе. Головной убор может быть любой, 
а также может быть ленточка золотого цвета с 
нефритом, укрепленным посреди лба. Это дает 
целителю особую защиту от болезни и других 
негативных воздействий. 
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Магические щиты 
здоровья
Soror Manira
Определение: Магический Щит – энергетическая 
конструкция, устанавливающаяся вокруг поля че- 
ловека (кокон, капсула, «скафандр»), которая обра- 
зует особое пространство и несет свои функции.

Назначение: Магический щит используется как 
универсальное, экстренное средство для достиже- 
ния различных целей в короткие сроки. Может ис- 
пользоваться для  организации мощной защиты, 
оздоровления, повышения удачливости, наведение 
баланса в различных делах и ситуациях.

Преимущества: В отличие от иных магических тех- 
ник, требующих более продолжительного времени 
для проявления результата, щит быстро устанав- 
ливается и снимается и начинает работать сразу по- 
сле установки, незамедлительно. Образно, это до- 
спехи без ограничений по срокам, способные мгно- 
венно изолировать носителя от воздействия вредо- 
носных сил, создать нужный благоприятный энер- 
гетический климат в личном пространстве хозяина.

Недостатки: На начальном этапе работы со щи- 
том, его активность поддерживается исключитель- 
но силой сознания, до момента сращивания энерге- 
тики щита с полем хозяина. Именно поэтому на 
первых этапах рекомендуется ежедневная уста- 
новка щита и удержание в сознании  информации 
об его присутствии, контроль ощущений. Это тре- 
бует дополнительных усилий и внутренних энер- 
гетических затрат, до тех пор, пока щит не перей- 
дет в устойчивую активность.

Особенности:  Щит – живая энергетическая кон- 
струкция. «Прижившийся» щит обладает способ- 
ностью сворачиваться (отдыхать) и самостоятельно 
активироваться при поступлении сигнала опас- 
ности, или возникновения необходимости в его 
функциях. Обладает способностью самостоятельно 
«принимать решения», расти (векторная струк- 
тура), анализировать энергетику вокруг, модерни- 
зироваться  и развиваться.

   При определенной работе щита его вектора 
разрастаются, что позволяет образовывать «деток» в 
окружающем пространстве. Например, один из 
векторов накидывается на близкого родственника, 
ребенка, чтобы образовать еще один механизм, 
связанный с основным щитом. Более подробно этот 
вопрос будет освещаться мною непосредственно в 
описании щитов.

Структура щитов: Все щиты строятся исключи- 
тельно на энергиях различных свойств и их синтеза 
и не связанны с привлечением духов, божеств, сущ- 
ностей.  Эти энергетические конструкции зависи- 
мы от силы намерения хозяина, что позволит щиту 
максимально проявить активность. Тем не менее, 
удачно установленная конструкция способна 
противостоять даже нападениям демонических сил 
и блокировать их воздействие на человека.

      В ходе работы со щитами чаще всего возникают  
следующие вопросы.

Вопрос: Нужно ли щит «кормить»?

Ответ: Специальные подношения, как это дела- 
ется при работе с духами, щитам не нужны. Все 
щиты имеют векторное строение (щупальца) и 
способны самостоятельно сканировать простран- 
ство и находить важные для своего существования 
источники, преобразовывать энергии (переработ- 
ка). Истончение щита может быть вызвано только 
одним фактором: прекращение поддержания 
активности щита силой намерения, иными 
словами, когда хозяин больше не контролирует 
свой щит и «отпустил» от себя эту  конструкцию, 
утратил к ней интерес.

Вопрос: Работает ли щит, когда я сплю?

Ответ: Если это защитный щит, то установку 
лучше сделать на ночь. Он будет активен в течение 
вашего отдыха. Остальные щиты отключатся, как 
только отключится ваше сознание. Активным во 
время сна остается так же щит невидимости

Вопрос: Может ли щит быть поврежден или выве- 
ден из строя, снят другим человеком, магом?

Ответ: На всех щитах стоит защита от подобного 
проявления, и щиты, особенно защитного ха- 
рактера, боевые, способны сами позаботиться о 
себе, то есть свойство «самосохранения», именно в 
периоды опасностей щиты модернизируются, под- 
страиваются и меняют свои качества, именно по- 
этому я и назвала их «универсальными». Чтобы не 
вызывать лишний раз «огонь на себя», не стоит 
оповещать окружающим о том, что вы имеете щит, 
чтобы не создать дополнительное противодей- 
ствие. Снять щит практически невозможно, однако  
я знаю средство, позволяющее дезактивировать все 
щиты, включая защитные, но сохраню эту 
информацию и дам возможность всем щитам 
полноценно и долго работать.

Вопрос: Если щит срастется с моим полем, не 
повредит ли мне это в дальнейшем?

Ответ: Это только укрепит вашу энергетику. 
Аналогичный вопрос: Если я накачаю мускулы, 
мышцы в тренажерном зале, не повредит ли это 
моему самочувствию и здоровью?

    Если у вас появятся вопросы в ходе работы со 
щитами, понадобится моя помощь или ваш щит 
проявит необычные свойства, связывайтесь со 
мной. magrunnik@mail.ru

Щит «Батарейка»

      У каждого  из нас  бывают периоды недомога- 
ния, иными словами «упадка сил», в магии это 
называют энергетическим истощением. Ослаблен- 
ный организм порой не в состоянии самостоя- 
тельно вырабатывать необходимое количество жиз- 
ненной энергии, и тогда начинается сбой, болезнь, 
при котором используются различные средства 
восстановления сил – лекарства, оздоровительные 
процедуры, отдых, набор энергии. Вокруг нас 
целые бассейны  живительных энергий, способных 
восстановиться и окрепнуть жизненным силам 
человека, но зачастую люди попросту отключены 
от них, не имея связи с природой, частью которой 
являются сами. Одни из самых мощных земных 
энергий, являются стихийные источники – Солнце, 
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вода, земля, воздух. Люди, научившиеся входить во 
взаимоотношения со стихиями, меньше болеют и в 
любое время, почувствовав недомогание, способны 
укрепить свои силы из неисчерпаемых источников.
Что же представляет собой щит «Батарейка»? Эта 
конструкция призвана удерживать устойчивую 
связь со всеми четырьмя стихиями и осуществлять 
дозированную поставку энергии для поддержания 
и укрепления жизненных сил человека. Щит 
способен не только восполнять недостаток энергии, 
но и поддерживать баланс жизненных сил, при 
условии, если он будет установлен.

      Для  установки такого щита, конечно, понадо- 
биться провести ритуал подключения к стихийным 
силам, и только потом активировать щит, который 
должен будет удерживать это подключение, дру- 
гими словами, обеспечивать однажды налаженную 
со стихиями связь и сделать ее устойчивой.

     Я рекомендую пользоваться этим щитом всем, 
кто часто утомляется, имеет слабое здоровье, исто- 
щен болезнями. Щит не является исцеляющим 
средством, но,  укрепляет и поддерживает.

Описание: Щит «Батарейка» - энергоисточник для 
поддержания энергетического баланса человека. 
Восполняет потерю жизненных сил, способствует 
укреплению энергетики при ее повреждениях. 
Щит основан на подключении к четырём стихиям, 
связь с которыми устанавливается ритуально. 
Символ держится при себе в период работы щита.

Графический  символ щита

Ритуал соединения со стихиями
 и установка щита

      Предварительно подготовьте элементы четырех 
стихий: огонь (свеча), земля (соль), воздух (бла- 
говония, дым), вода. Установите их  по принадлеж- 
ности частям света: юг, север, восток, запад. В центр 
этого круга положите символ щита, встав рядом с 
ним. Далее необходимо раскрыть порталы каждой 
из стихий. Я не буду описывать подробности 
работы с порталами, это определенные знания, 
требующие предварительной работы. Для тех, кто 
не  умеет раскрывать порталы, можно повернуться 
лицом к каждому из элементу стихий. Создайте 
мысленно визуализацию вырывающегося потока 

энергии из элемента, например из свечи – клубы 
огня, взметнувшиеся вверх. Руками поддержите 
его, направьте вверх, представьте, что образовался 
коридор из этой энергии.  После того, как в каждом 
из элементов стихий вы создадите поток энергии, 
необходимо совершить призыв стихий.

       Встаньте в центре круга, раскинув руки и закрыв 
глаза, читая обращение ко всем четырем 
источникам: «Я призываю силы стихий – огня, воды, 
земли и воздуха, раскрыться и объединиться со мной. Да 
не иссякнет отныне моя энергия и сила, как не иссякает 
сила огня, сила воды, сила земли и сила воздуха».

    Далее следует таинство соединения с силами 
стихий, обмен энергиями. Подойти к огню, уколоть 
палец новой иглой, и капнуть каплю своей крови в 
огонь, пронося руку через огонь. Читать при этом 
следующее заклинание: «О, дух Огня, сила огня, 
взываю к тебе, к силе твоей. Кровь моя да объединиться 
с силою твоей. Отныне и вовеки ты и я связанны одной 
силой, силой крови моей и едины. Твоя сила – моя сила, 
моя сила – твоя сила. Да не иссякнет наша сила во все 
времена, отныне и во веки мы едины. С кровью моей 
прими любовь мою и поклонение, благодарю тебя за 
поддержку и силу твою неиссякаемую, которую вбираю 
в себя. Отныне и во веки мы едины и связанны кровью 
моей и силой».

   Почувствуйте, как между огнем и анахатой 
образовался связующий канал, по которому 
энергия огня заструилась в вас, и который отныне 
связывает вас. Возьмите каплю ароматического 
масла и проведите ею по своему лбу, вторую каплю 
масла капните в огонь. Посидите несколько минут, 
переживая ощущения слияния с огнем и 
образования связи с этой стихией, объединения 
вашего существа с великой стихийной силой. Далее 
следует провести ту же церемонию со всеми 
остальными стихиями.

      По окончании  встать в центре круга и поднять 
руки вверх, произнести заключительное закли- 
нание: «Отныне и во веки земля, огонь, вода и воздух 
едины со мной. Мы едины. Ваша сила – моя сила, моя 
сила – ваша сила. Я благодарю вас за помощь, да 
объединит нас любовь и сила, да не иссякнет моя 
энергия, да не закроются и не иссякнут источники сил, 
дающие мне энергию».

    Взять  символ щита,  который лежал в центре 
круга, и поднести его к каждому порталу стихий, 
пронеся через него, по окончании с силой 
выдохнуть на него, произнеся: «Духом своим 
освящаю и даю силу этому щиту, да свершится то, что 
сделано в этот час, в этом месте, во имя сил великих, во 
славу великих сил стихий».

      Символ щита носить при себе, особенно когда 
нужна дополнительная энергия.

Щит здоровья

    Этот магический щит рекомендуется использо- 
вать людям, с ослабленным здоровьем, борю- 
щимися с различными заболеваниями, имеющих 
поврежденную энергетику. Отличие щита здо- 
ровья от «батарейки» в том, что «батарейка» несет в 
себе лишь функцию балансирования энергетики, 
то щит здоровья обладает целительными 
свойствами и работает на восстановление 
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Графический символ щита

поврежденных функций организма через исце- 
ляющие энергии. В основу щита включена одна из  
мощных исцеляющих энергий, которая призвана 
удерживаться в структуре щита и соприкасаться с 
энергеикой носителя, что и повлечет за собой 
планомерный выход из болезненных состояний, 
восстановление здоровья.

     Ассоциируйте себя с центральным символом 
щита и визуализируйте общую энергетику щита в 
серебристом цвете. При установке, необходимо 
смотреть в центр щита, произнося заклинание 
призыва энергии в щит, после чего символ щита 
носить при себе, а в ощущениях поддерживать 
присутствие вокруг себя серебристой энергии, 
которую собирает щит. Заклинание:
Сила Эйхо да проснётся,
Сила Эйхо ко мне прикоснётся,
И знак Великих столбом взметнётся,
Окружит Эйхо и справа  и слева, 
и снизу и сверху,
И пронзит собою тело и дух, 
пронзит и исцелит,
Очистит, и даст рождение всему, 
что ведет к здоровью, и силе.

Эйхо, Эйхо, Эйхо, Эйхо –
укрепит и очистит, 
исцелит и сопроводит везде и всюду, 
и знак Великих иже с ним.
Рукою светлой, исцеляющим жестом проведет Эйхо  
по всем органам 
и суставам,  по всем местам пораженным,
и восстановит силу и действие. 
Да пребудет со мною 
Эйхо и Сила Великих, процветающая.

Целитель - больному
Влада
     Мне очень близок метод лечения, созданный во 
второй половине XIX века в Северной Америке 
Мэри Беккер-Эдди. Этот своеобразный религи- 
озный  метод исцеления получил название - «хри- 
стианская наука». По методу  Мэри  тысячи жен- 
щин рожали без боли, производились безболез- 
ненные операции без наркоза. Мэри Беккер-Эдди 
сама  являлась  для  больных  как  духовный  нарко- 
тик.  К сожалению,  уже  очень  давно  советские  пси- 
хиатры  объявили  этот  метод лженаукой, с при- 
месью средневековых представлений, религиоз- 
ного фанатизма.   Сейчас  я  рекомендую  советы,  
которые должен дать целитель больному:

1. Прежде всего, начните лечение с чувством, что вы 
будете делать все возможное для его успешного 
завершения. Помните, что здоровье надо завоевать.

2. Старайтесь быть добрым все время. Бодрость и 
оптимизм всегда будут вашим другом. Помните, 
что ваши мысли играют чрезвычайно важную роль 
как в возникновении,  так  и  в  излечении  болезни.  
Всякая  депрессия,  страх, беспокойство и т.п.  воз- 
никают  из-за  ослабленного  состояния  организма. 
Заменив их противоположными эмоциями - 
надеждой, смелостью, решительностью и  т.д.,  Вы  в  
значительной  степени   нейтрализуете   вредный   
эффект, производимый отрицательными эмоци- 
ями. Постоянно думайте  о  том,  что  благодаря  
правильному  лечению  вам становится лучше и 
лучше, вы становитесь совершенно здоровыми.

3. Будьте уверены, что с улучшением вашего здо- 
ровья состояние  нервов обязательно улучшится,  а  
Ваши  заботы  и  беспокойства  благодаря  этому 
непременно сведутся к минимуму.

4. Очень важно самовнушение. Перед  сном  пред- 

ставляйте  себя  таким, каким бы вы хотели себя 
видеть, и засыпайте с этой картиной. Проснувшись, 
повторяйте: «Теперь я продолжу мое лечение, 
которое  мне так полезно и которое со временем 
исцелит меня полностью. Я верю целителю, я знаю, 
он мне поможет». Такие самовнушения надо 
повторять изо дня в день. Они принесут больше 
пользы, чем это подозревает большинство людей.

5. Никогда не забывайте о необходимости свежего 
воздуха и  упражнений на свежем воздухе. Не пере- 
напрягайтесь, но помните, что прогулка пешком по 
лесу в несколько километров (если вы можете 
ходить), всегда  принесет  вам только пользу.

6. Всегда следите за тем, чтобы ваша спальня была 
хорошо  проветрена. Нет ничего хорошего в том, 
чтобы спать в  затхлой  атмосфере.  Носите  как 
можно меньше нижнего белья. Дополнительно  
согревать  тело  надо  за  счет верхней одежды.

 7. Принимайте пищу 3 раза в  день.  Никогда  не  
«закусывайте» между этими периодами. В такое 
время пища принесет вам больше вреда, чем поль- 
зы. Никогда не ешьте, когда вы переутомлены  или  
перевозбуждены.  Никогда  не ешьте в спешке. Ни- 
когда не  спешите  после  еды.  И  главное,  никогда  
не переедайте. Всегда лучше недоесть, чем пере- 
есть. Но руководствоваться надо своим голосом.

8. Верьте в себя и  в  лечение.  Помните,  что  есте- 
ственное  лечение вернуло здоровье многим тыся- 
чам людей,  от  которых  официальная  медицина 
отказалась, как от «неизлечимых». То же самое мо- 
жет быть и  с  вами,  если только вы будете прово- 
дить лечение с терпением, настойчиво и решительно.

  И главное... Самое главное... Болезни наши 
посланы нам за грехи. Дети болеют из-за грехов 
родителей. Помните это всегда. Исцелить больного 
можно только в том случае, если он пересмотрел 
свою  жизнь,  поступки  и  мысли.  Несите добро 
людям, и оно вернется Вам сторицей.
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     Волосы – один из главных показателей здо- 
ровья человека, поскольку прическа всегда 
говорит о состоянии организма в целом. 

Древние верили, что в волосах содержится 
жизненная сила человека (во многих культурах 

есть легенды, где герой, лишившись волос, теряет 
свою силу). Кроме того, как любая часть тела, волосы несут в 

себе энергетику человека, поэтому во все времена люди старались 
не допустить, чтобы волосы не попадали в руки посторонним. В 
связи с этим появилась традиция сжигать обрезанные при стрижке 
кончики волос, смывать волосы с расчески в проточную воду, а не 
выбрасывать их в мусор.

   Сложно представить себе образ красивой женщины без ухо- 
женных, сияющих здоровьем, волос. Тем более, если эта женщина 
имеет отношение к магическому искусству. Длинные распущен- 
ные волосы огненно-рыжего цвета – одна из характерных черт 
классического образа ведьмы. Конечно, современным ведьмам сов- 
сем не обязательно краситься в рыжий, и растить «косу до пояса», 
но каждая настоящая ведьма должна подобрать себе такую при- 
ческу и цвет, с которыми она будет чувствовать свою обворожи- 
тельность и власть над окружающими, в частности, мужчинами.

      Итак, с формой и цветом определились. Теперь поговорим об 
уходе. Первое, что влияет на здоровье волос – это ваша расческа. 
Она должна быть из натуральных материалов (дерево, щетина, 
встречаются даже костяные и каменные расчески), потому что они 
не электроризируют волосы. Вообще, расчесывание для ведьм 
сродни магического действия, во время которого можно не только 
привести в порядок свои мысли, но и программировать будущее, 
задумывая желаемое. Расчесывайтесь утром и вечером не спеша, 
обязательно сядьте, посмотрите в зеркало, и медленными 
движениями прочесывайте волосы прядь за прядью. Старайтесь 
поменьше собирать волосы в пучки и хвосты – чем больше 
времени они будут «свободными», тем для них лучше. 

         Мытье волос тоже может стать ритуалом. Представьте, как вода 
вымывает из вашей головы все негативные мысли, которые там 
скопились. Не забывайте массировать кожу головы, когда намы- 
ливаете голову шампунем, и не наносите на корни кондиционер 
(за исключением масок, рецепты которых приведены ниже). 
Ополаскивайте волосы прохладной водой. Можете также 
использовать для полоскания отвар ромашки (для светлых волос), 
корня лопуха или крапивы. Зарядите вашу косметику для волос. 
Представьте, как из ваших рук в средства по уходу перетекает 
голубоватая энергия, перемешиваясь с ними. Кроме того, на 
упаковках можете изобразить магические символы богинь, духов и 
других сущностей, отвечающих за красоту и здоровье. 

     Кажется, все просто. «Но,  скажете вы, – для ухода за волосами 
необходимо много времени, да и денег: и процедуры, и хорошая 
косметика для волос стоят денег». Это не совсем так. Конечно, 
дорогая косметика всегда добавляет женщине уверенности, но 
более дешовые аналоги могут «подойти» вам гораздо больше. 
Обратите внимание на косметику украинского, российского или 
белорусского производства. Имея достаточно демократичные це- 
ны, шампуни и бальзамы, произведенные в этих странах, пре- 
восходят по качеству многих европейских собратьев. Кроме того, 
всегда можно использовать те средства, которыми пользовались 
еще наши бабушки: желток, мякиш ржаного хлеба и т.д. Такая 
«эко-косметика» стала трендом последних лет. Все больше и 
больше состоятельных женщин, которые могут себе позволить 
салонные процедуры, отдают предпочтение домашним 
«масочкам». Думаю, это достаточно веский аргумент. Что касается 

Волоосы - тайное 
оружие ведьм
Hertha

времени, то часок-другой на себя, 
любимую, найти можно всегда. Тем 
более, что предлагаемые мною маски 
наносятся под целофан и полотенце 
(голову обернуть в целофан (пакет 
или пищевую пленку), затем укутать 
полотенцем). То есть, нанесла маску - 
и спокойно занимайся своими 
делами. Итак, рецепты масок.

1. Смешать 1 желток, и по 1 чайной 
ложке репейного масла, сока алоэ и 
меда. Втирать в кожу головы на час. 
Смыть шампунем. Такая маска помо- 
гает избавиться не только от выпа- 
дения волос, но и от перхоти.

2. Разведите 1 ст. ложку желатина  3 
ст. ложками воды и растопите на 
водяной бане. В слегка остывшую  
смесь добавьте яичный желток, и на- 
нестие на слегка увлажненные воло- 
сы на час. Затем смойте маску, ис- 
пользуя совсем небольшое количе- 
ство шампуня и бальзама. Вода долж- 
на быть комнатной температуры, в 
противном случае, желатин раство- 
рится полностью, и эффект от маски 
будет не столь явным. Маска делает 
волосы блестящими, мягкими на 
ощупь и послушными.

3. Разведите желатин в пропорции 1:3 
с молоком (для нормальных), слив- 
ками (для сухих и ломких) или кис- 
лым соком (для жирных), и растопите 
смесь на водяной бане. При желании, 
можно добавить в смесь несколько 
капель растительного масла (олив- 
кового, арганового, миндального, и 
т.д.). Смыть также, как маску № 2.

4. Смешайте до однородной консис- 
тенции по одной чайной ложке гли- 
ны, сливочного масла, меда, лимон- 
ного сока, порошка горчицы, и один 
сырой желток. Полученную массу на- 
несите на кожу головы, через час смой- 
те. Лучше всего для этой маски подой- 
дет белая, голубая или розовая глина.

5. Небольшой кусочек дрожжей, 2 ст. 
ложки репейного масла, 2 яичных 
желтка, 1 ст. ложка касторового мас- 
ла, 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложка конь- 
яка. Смешайте до однородной массы, 
нанесите на кожу и волосы на 1 - 1,5 
часа. Маска питает кожу и волосы ви- 
таминами, укрепляет их структуру.

6. Натрите на мелкой терке среднюю 
луковицу, и нанесите на кожу головы 
и волосы. В луковую массу можно 
добавить 1 ст. ложку меда. После 
мытья ополосните голову отваром из 
луковой шелухи. Эту маску можно 
делать, если вы в этот день не 
планируете каких-то важных встреч, 
или будете находиться дома, по- 
скольку запах лука будет сопро- 
вождать вас некоторое время.
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7. Заварите отвар ромашки для 
светлых и отвар крапивы для 
темных волос. Затем залейте 2 ст. 
ложками отвара 1 ст. ложку жела- 
тина, когда смесь остынет до ком- 
натной температуры (следите, 
чтобы желатин не застыл), доба- 
вить 1 ст. ложку меда. Маску на- 
носите по всей длине волос, вти- 
райте в корни. Маска оказывает 
увлажняющий эффект, подходит 
для всех типов волос.

8. Смешайте 1 ч. ложку желатина, 
2 ст.ложки воды, 1 ч. ложку  хны 
(если вы не хотите, чтобы волосы 
окрасились, возьмите бесцвет- 
ную), 1 ч.л. порошка горчицы и 1 
желток. Поставьте смесь на водя- 
ную баню, пока не растопится 
желатин, затем  держите на воло- 
сах 40-60 минут. Маска добавляет 
волосам обьем и упругость.

9. Для получения маски необхо- 
димо смешать пол-стакана йогур- 
та и один яичный желток. Йогурт 
можете заменить кефиром. Также 
для укрепления волос приме- 
няйте смесь кефира или йогурта 
и хны. Для этого в теплый кефир 
необходимо добавить хну такой 
же температуры (можно бесцвет- 
ную). Теплую маску наносят по 
всей длине волос.

10. Ламинация волос в домашних 
условиях. Эта процедура позво- 
ляет сделать волосы более глад- 
кими, послушными и мягкими. 
Идеально подходит для повреж- 
денных волос.

Способ 1. Растопите 1 ст. ложку 
желатина и 3 ложки воды, когда 
смесь остынет, добавьте в нее ваш 
шампунь в пропорции 1:1. Мо- 
жете добавить несколько капель 
любого растительного масла. На- 
несите полученную смесь на чис- 
тые, влажные волосы, вспеньте, и 
держите на волосах под целофа- 
ном и полотенцем 40 мин. Затем 
смойте прохладной водой, и на- 
несите состав, аналогичный пер- 
вому, только вместо шампуня до- 
бавьте в желатин бальзам для во- 
лос. Держите маску под полотен- 
цем и целофаном от 40 мин. до 2 
часов, затем смойте прохладной 
водой. Желательно дать волосам 
высохнуть без фена.

Способ 2. На чистые влажные во- 
лосы нанести смесь 1 ст. ложки же- 
латина, 3 ст. ложки воды, 1 ст. лож- 
ки бальзама. Эту смесь держать 
под полотенцем и целофаном 1-2 
часа, затем смыть прохладной во- 
дой, феном волосы желательно не 
сушить.

Рецепты колдуна
Святослав, www.besmut.com
      Приветствую, дорогие читатели! Наступила осень, а значит, пора 
задуматься о своем здоровье. Известно, что осенью иммунитет челове- 
ка слаб, после знойного и теплого лета он еще не успел перейти на 
«повышенный режим защиты». Поэтому этот выпуск журнала посвя- 
щен здоровью. Хочу поделиться с вами некоторыми «рецептами», 
которые помогут вам побороть простуду и повысить ваш иммунитет:

1) Снять жар, понизить температуру, устранить инфекцию на 
гландах (полезно при ангине). 

     Для этого вам понадобится молоко, два зубца чеснока, столовая 
ложка меда, кусок сливочного масла, щепотка перца. Разогрейте мо- 
локо, выдавите туда чеснок, положите масло, перемешайте, потом до- 
бавьте ложку меда и перца. Пусть готовая смесь постоит около 5 ми- 
нут. Потом следует быстро выпить горячее молоко и забраться под теп- 
лое одеяло. Лучше еще натереть ноги водкой или спиртом и засунуть 
их в теплые вязанные носки. Принимать состав лучше перед сном. 
Обязательно во время обильного выделения пота не раскрываться. С 
утра вы уже будете почти здоровы. Обязательно нужно будет сменить 
нижнее белье и поменять майку, в которой вы спали. Этот рецепт 
имеет старые корни, использовали его в Орловской губернии. Мне он 
достался случайно, от моей умершей не так давно бабушки. Теперь вы 
можете лечится с помощью старого рецепта деревенских знахарей.

2) Одна из моих форумчанок поделилась старым обрядом на 
красоту и омоложение (получено от Мелани).

       Вам нужно прикупить у девки молодой, что дитя родила, полста- 
кана ее грудного молока, на молоко трижды наговаривать: «Молоко 
живое пью молодость себе беру с деньгами старость свою отдала себе 
четверть веку годков младых забрала. Заклято!»

     Выпиваете молоко, потом в баньке хорошенько в этот же день и 
попарьте себя березовым веничком.

3) Оберег на омелу. Мой хороший знакомый колдун из Украины 
поделился со мной обрядом, который ему достался по наследству 
от его бабушки-травницы.

       Набираем в небольшой черный мешочек этих ягод на полной луне 
и перевязываем красной веревкой на 5 узлов. Вешаем себе на шею, и 
говорим громко 21 раз: «Омела, на деревах ти проростаєш, в дерева жит- 
тя відбираєш, а мені в мішечок ти попадеш, все погане та негоже з мене 
візьмеш. Ягідки ці я збираю ворогу у відповіть його ж стріли відправляю, 
омела отруйна та липка, так і слівці мої для ворога отруйні та липкі, як 
сказано так воно й збудеться».

       Этот оберег ставится раз в год в полнолуние одних и тех же меся- 
цев. Носить его не снимая не обязательно. Надевайте только когда 
уходите куда-то. Оберег храните в темном прохладном (но не сыром) 
месте в полностью черной шкатулке.

       Хорошего настроения Вам, дорогие читатели, и крепкого здоровья 
в наступающую зиму.

С уважением ко всем, Святослав.
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Что такое здоровье
Влада, целительница
  Какого человека можно назвать здоровым? 
Здоровым является человек, у которого здоровы 
физическое и все тонкие тела. Поскольку, если 
нездорово хотя бы одно из тонких тел (имеются 
нарушения, искажения или негативная инфор- 
мация), это неминуемо скажется на состоянии 
нашего физического тела. 

     Теперь стоит задуматься над тем, а почему воз- 
никают нарушения в наших телах, все равно, в лю- 
бом из тонких или в физическом? Мы уже знаем, 
что в нашем мире просто так ничего не происхо- 
дит. И если возникает искажение, то оно означает, 
что мы что-то не так де- 
лаем. И наш организм 
через заболевание тела 
указывает нам на это. 

     Возможно, мы не пра- 
вильно относимся к сво- 
ему организму, и он на- 
поминает нам об этом 
через заболевание. Боль- 
шинство людей рожда- 
ются здоровыми (за ис- 
ключением случаев врож- 
денных заболеваний), но 
затем заболевают, потому 
что потребительски и на- 
плевательски относятся к 
тому дару, который бес- 
платно дает нам Жизнь. 
Наше сознание, наше от- 
ношение к жизни и к 
своему здоровью, опре- 
деляют состояние наше- 
го здоровья. Наши мыс- 
ли, эмоции и вытекаю- 
щие из них поступки определяют состояние здо- 
ровья. Поэтому, первоисточником нашего здо- 
ровья (или нездоровья) является наше сознание. 
Наш дух определяет наше бытие. 

      Врожденное заболевание является проявлением 
большой зрелой кармы, то есть тех поступков, 
которые совершила душа человека в прошлых 
жизнях. А поступки она совершала опять же под 
действием каких-то существующих в тот момент 
времени в сознании человека идей. 

      Способ лечения должен быть адекватен той при- 
чине, которая привела к заболеванию физического 
тела. То есть лечение будет эффективным, если 
оно изначально будет проводиться по отношению 
к тому тонкому телу, нарушения которого привели 
к изменениям в остальных тонких  и в физическом 
теле человека. В противном случае эффекта от 
лечения не будет или он будет кратковременным.

Возможные причины
 появления заболеваний 

Физическое тело. Неправильное питание. Мало- 
подвижный образ жизни, отсутствие физических 
нагрузок, разминки суставов. Недопустимые пере- 
грузки (физические, температурные и пр.) Чрез-  

мерное воздействие радиоактивных и других 
потенциально опасных микрочастиц и полей.

   Корень заболевания нашего физического тела 
может лежать в самом физическом теле, если с ним 
не правильно обходиться. Наше тело - это своеоб- 
разная «лошадь», которая возит и ублажает нашу 
душу. Но с этой лошадкой мы часто обходимся 
более чем небрежно - неправильно кормим ее, не 
выводим на прогулки, нагружаем сверх меры, и в 
результате она не выдерживает и заболевает. 
Множество заболеваний возникает «от глупости», 
то есть из-за не правильного обращения с нашим 
физическим телом. Наше сознание не ценит тело, 
которое через болезнь начинает протестовать 
против такого потребительского отношения к себе. 

Эфирное тело. Недосыпание. Избыточное сочув- 
ствие. Энергетическое на- 
падение (вампиризм, пор- 
ча, сглаз). Воздействие аст- 
ральных сущностей, одер- 
жимость. Энергоинфор- 
мационный обмен с боль- 
ными. Длительное нахож- 
дение в патогенной зоне.

  Другой причиной не- 
здоровья нашего физиче- 
ского тела могут стать  на- 
рушения в нашем эфир- 
ном, теле. Они могут быть 
вызваны чрезмерным ис- 
тощением эфирного тела 
из-за перегрузок и недо- 
сыпания, из-за доброволь- 
ной отдачи ваших жиз- 
ненных сил другим лю- 
дям через избыточное со- 
чувствие и сопережива- 
ние. Вы можете исто- 
щиться из-за несанкцио- 
нированного отъема ва- 

ших жизненных сил другими людьми (вампиризм) 
или сущностями астральных планов. На вашу 
энергетическую оболочку может быть наложена 
негативная информация, которая приведет к ее 
искажению и заболеванию. 

   Еще вариант - искажение энергетической обо- 
лочки из-за длительного нахождения в зоне силь- 
ных энергетических искажений, которые возни- 
кают над подземными разломами земной коры и т. 
д. Способов негативного воздействия на наше 
эфирное тело множество, и все они приводят к 
одному результату - заболеванию физического те- 
ла. Но и эфирное тело может быть лишь  проме- 
жуточным звеном, через которое передается нега- 
тивное воздействие от более тонкого астрального 
тела, или тела наших эмоций. А эмоции у 
большинства людей, к сожалению, преобладают 
далеко не радостные. 

Эмоциональное (астральное) тело. Длительные 
или сильные переживания. Ссоры, конфликты. 
Горе, обида на жизнь. Ревность, неразделенная 
любовь. Страхи. 

   Эмоции у большинства людей, к сожалению, 
преобладают далеко не радостные. Каждое наше 
негативное переживание откладывается в виде 
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грязного сгустка (мыслеформы) в теле эмоций. 
Больная мыслеформа может вызвать отклонения 
или остановки в течении потоков энергии в эфир- 
ном теле, что неминуемо приведет к заболеваниям 
физического тела. И сколько бы мы ни лечили 
физическое или эфирное тело в такой ситуации, 
улучшение может быть только кратковременным. 

   Негативная мыслеформа может возникнуть в 
результате сильных эмоциональных переживаний, 
вызванных нарушением наших чисто инстинк- 
тивных, неосознаваемых ценностей, таких, как лю- 
бовь (к другому человеку, ребенку, родственнику), 
родовых или национальных приоритетов. 

Ментальное тело. Избыточно значимые идеи, 
идеализации и вытекающие из них кармические 
«воспитательные» процессы. Внешние негативные 
программы. Неосознаваемый заказ заболеваний.

     Ошибочные идеи - другой вариант возникнове- 
ния негативных переживаний состоит в том, что у 
вас есть набор каких-то вполне осознаваемых ожи- 
даний и приоритетов, а реальный мир не соответ- 
ствует этим ожиданиям. Это уже проблемы нашего 
ментального тонкого тела. Оно может накопить не- 
который набор идеализаций, получить негативные 
программы от других людей или выработать их 
самостоятельно, но результат будет один - вы по- 
грузитесь в мир переживаний и создадите в своем 
эмоциональном теле ненужную вам мыслеформу. 
Негативная мыслеформа внесет дисбаланс в ваше 
эфирное тело и в итоге все это проявится как забо- 
левание физического тела. Для унижения гордыни 
человек может получить такое заболевание, о кото- 
ром будет стыдно рассказать не только знакомым, 
но и врачам. Для разрушения идеализации способ- 
ностей могут возникнуть проблемы с памятью, 
зрением, слухом и т. д. Таким образом, часть забо- 
леваний может быть вызвана нашей «нара- 
ботанной» кармой, то есть накопленным в течение 
этой жизни негативом. 

   Кроме того, можно нечаянно «заказать» себе 
болезнь, вовсе даже не подозревая об этом. И заказ 
будет идти от вашего подсознания (то есть от мен- 
тала), а исполнителем выступит физическое тело. 
Этим приемом часто пользуются дети, которым не 
хватает родительского внимания. Они хотят при- 
влечь к себе родителей, и самый простой способ 
сделать это - заболеть. Нужно сказать, что и 
взрослые вовсе не пренебрегают этим приемом, но 
никогда не признаются в этом даже себе.
Кармические тела (три высших тонких тела). 
Кармические проблемы (фобии). Наследственные 
заболевания. Неисполнение предназначения.

     Наша душа может принести из прошлых жиз- 
ней информацию об имевшихся там высоко эмо- 
циональных негативных событиях. И эта инфор- 
мация в нынешней жизни может проявиться в виде 
различных фобий, то есть страхов (воды, высоты, 
темноты, одиночества и т.п.), не имеющих явных 
причин их возникновения. С этими проявлениями 
зрелой кармы можно и нужно работать, поскольку 
они тоже отравляют нашу жизнь. Сделаем выводы: 

1. Заболевание физического тела является  проявле- 
нием каких-то нарушений в одном из тел человека, 
поэтому желательно сначала найти источник, 
причину заболевания, а потом браться за лечение. 

2. Здоровым является такой человек, у которого 
здоровы физическое и все тонкие тела. 

3. Наше сознание, наше отношение к жизни и 
здоровью, определяют состояние нашего здоровья. 

4. Способ лечения должен быть адекватен той 
причине, которая привела к заболеванию 
физического тела. Поэтому нужно рассмотреть все 
возможные ошибки, которые могут привести к 
искажениям в различных телах человека.

Всегда полезно подумать перед тем,  как сделать глупость. 
Г. Малкин 

    Кроме всех вышеупомянутых источников бо- 
лезней, существует еще один - пожалуй, самый 
распространенный. Наша собственная глупость. 
Мы думаем, что физическое тело должно вечно 
находиться в отличном состоянии. А если оно через 
боль начинает кричать нам, что мы делаем что-то 
не правильно, мы мужественно стискиваем зубы и 
терпим, пока это возможно. Или шарахаем по на- 
шей нервной системе кувалдой в виде обезболива- 
ющих таблеток. Ведь что такое обезболивающие 
средства? Это препараты, которые парализуют спо- 
собность нервной системы донести до нас сведения 
о том, что с организмом что-то не в порядке. В об- 
щем, лучший способ лечения - дубинкой по голове. 
Помогает, конечно, только на время, но ведь дубин- 
ка всегда под рукой, можно повторять, пока орга- 
низм совсем не отупеет и перестанет жаловаться. 
Наверное, в том числе поэтому мы живем не 
отведенные Природой 150 лет, а всего 50 - 80. 

     Конечно, не всегда мы прибегаем к таблеткам, 
можно использовать и другие способы. Но, может 
быть, лучше не доводить дело до лечения, а просто 
не создавать такие ситуации, когда наше тело через 
боль станет просить о помощи?
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Дар Природы – это 
дар Силы
Ингвар, www.mag-ingwar.com
    Тема здоровья и долголетия, которой посвящен 
данный выпуск «Вестника магии и колдовства», не 
просто актуальна – она раскрывает то, что являет 
собою истинную ценность для каждого человека. 
Именно здоровье, а соответственно и долголетие 
человека принадлежат к категории естественных и 
потому жизненно необходимых ценностных ори- 
ентаций. Тех, что заложены в человеке самой при- 
родой. Можно, конечно же, заменить их иными эле- 
ментами в своей системе ценностей (что, кстати, 
многими  и практикуется), либо в лучшем случае 
возвести в ранг второстепенных. Но, поверьте мне, 
рано или поздно ваша собственная философия 
жизни, построенная на ложных истинах, даст тре- 
щину – ибо зыбким и ненадежным будет ее фунда- 
мент. И смены нумерации в вашем списке ценно- 
стей уже может быть недостаточно, чтобы испра- 
вить ситуацию. Перед вами встанет необходимость 
в коренном пересмотре своей жизни и того, что ее 
составляет, а по сути – необходимость строить 
жизнь заново. 

     Чем ближе человек к Природе – своим истокам, 
тем естественней и качественней его жизнь, а пото- 
му продуктивней. Природа принимает такого инди- 
вида, защищая и способствуя его развитию. В про- 
тивном же случае он будет воспринят как инород- 
ное тело и отторгнут ее «иммунной системой», что 
найдет свое проявление в болезнях, старении и 
преждевременной смерти. Оглянитесь вокруг, при- 
смотритесь к людям и, главное, обратите внимание 
на себя самого: сколько вокруг вас здоровых людей, 
здоровы ли вы сами? Что вы видите? Слабые, рых- 
лые от недостатка двигательных нагрузок и оплыв- 
шие от потакания прихотям своей плоти тела, гни- 
ющие изнутри. Сходите на кладбище. Побродив 
среди могил, обратите внимание на возраст покоя- 
щихся в них людей, и задумайтесь, почему так мно- 
го тех, кто ушел из жизни в молодом и среднем по 
нашим меркам возрасте? И что вы думаете о такой 
перспективе в отношении себя лично? Причина 
тому в следующем: когда человек уходит от 
Природы, он обрекает себя на скорую гибель. И 
кладбище лучший тому свидетель. Как, впрочем, и 
стимулятор к изменению своей жизни.
 
        Есть много способов повернуться к Природе ли- 
цом. И об одном из них я хочу вам сегодня расска- 
зать. Это растения – живые существа, являющиеся 
надежными друзьями, помощниками, а порой и 
спасителями человека. Должен сказать, что абсо- 
лютно все растения, дарованные нам Природой 
можно с уверенностью назвать лекарственными, то 
есть такими, которые излечивают. Но недостаточно 
просто заварить чай или сделать травяной настой. 
Нужно слиться с Душой растения и, ощутив ее 
вибрации, войти с ней в резонанс, став одним 
целым с растением и Природой. А тому, кто 
познает Душу растения, откроет ее тайны, будет 
даровано многое: здоровье, сила, жизнь! 

      Изучить Душу растения и направить эти зна- 
ния на помощь себе и людям помогает такая наука, 

как фитотерапия. В мир фитотерапии я лично при- 
шел достаточно давно, еще в детском возрасте. По- 
чему? Я искал способ помочь тем людям, которых 
знал и которые были мне близки. Я видел, как стра- 
дает от болезни мой родной брат, мучится от посто- 
янных головных болей мать, как уходят из жизни 
люди, жившие в нашем «квадрате». Нереализован- 
ность, депрессии, приводящие к суицидам – это од- 
но, но онкологические заболевания, туберкулез – 
совершенно другое. Ведь присутствовал, да и сей- 
час присутствует экологический фактор: общий ра- 
диоактивный фон, локально загрязненные пред- 
приятиями участки и многое другое. Для многих го- 
родов Украины это является актуальной проблемой. 
Следующая причина – питание: мы едим «нежи- 
вую» пищу, пьем «неживую» воду. Стрессы, пере- 
живания… Что получаем в результате? А результат 
опять же – на кладбище, в могилах, на надгробиях 
которых указан возраст умершего человека. 

      Тогда же, в детстве, с помощи близким людям за- 
родилось во мне желание помогать всем, кто в этом 
нуждается. И я шел к своей мечте… шел долгие 
годы: учеба в мединституте, работа в больницах и 
на кафедре института, совместная работа с 
экстрасенсами и фитотерапевтами, прием людей 
как еще в Угледаре, будучи школьником, так в 
других городах Украины уже имея диплом врача, 
и, конечно же, прием людей сейчас, в Киеве. Были и 
победы, и потери… Я видел слезы благодарности и 
слезы отчаяния… Слышал слова благодарности и 
слова укора… Были и депрессии от осознания 
своего бессилия и неопределенности выбранного 
пути, были и чувства восторга и несоизмеримого 
счастья, когда я видел результаты своих усилий… Я 
шел к мечте – помогать людям. И воплотилась она 
во многих аспектах моей жизни, одним из которых 
являются лечебные сборы, названные мною «Дар 
Силы» – Силы, дарованной человеку Природой. 

 
    Лекарственные сборы, о которых я говорю, в 
прямом смысле выстраданы мною. Поскольку 
данное понятие наилучшим образом характе- 
ризует мой путь от мечты к конкретному резуль- 
тату – путь через боль и утраты. Я смотрел, как 
болеют и умирают люди, ежедневно задавая себе 
вопрос: «Есть ли выход?» И получил ответ: «Выход у 
нас под ногами!». Это все те же дары природы. 
Нужно лишь знать, что использовать и каким обра- 
зом. А также я понял следующее: «Лечить нужно 
причину, но не проявление заболевания». Главное 
найти причину недуга и только потом средства для 
ее устранения. Растениям это под силу: они плано- 
мерно и целенаправленно убирают причину. Но 
опасной ошибкой будет ждать скорого результата. 
Этот факт как раз и «отпугивает» людей, рас- 
считывающих на мгновенное исцеление и потому 
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отдающих предпочтение синтетическим препара- 
там. Дорога к настоящему, а не кажущемуся здо- 
ровью обязательно будет долгой, так как к внеш- 
нему проявлению заболевания, как правило, чело- 
век может идти годами, даже не подозревая о его 
наличии и прогрессировании. Сигналом станет вне- 
запная и шокирующая боль. И зачастую реакция 
человека в таком случае заведомо предсказуема – он 
ищет средства по избавлению от этой боли, но 
крайне редко задумывается над причиной ее воз- 
никновения. Вот почему также долог и обратный 
путь. Долог, но надежен, если правильно подо- 
браны травы.   

     Когда будучи еще подростком, я готовил сбор 
трав для мамы, чтобы облегчить ее страдания, то 
даже не представлял, что состав, укрепляющий 
кровеносные сосуды, который я долго искал и над 
которым работал, станет первым из разработанных 
впоследствии мною мощнейших сборов «Маточное 
гнездышко» (»Фитодар») и «Молодильное яблочко» 
(»Иммунодар»). И назван он будет «Сосудодар» 
(«Чистая кровь»). Мое абстрактное желание помо- 
гать людям обрело вполне реальное воплощение! 

   «Сосудодар» – является тем первым чудодей- 
ственным сбором, аналог которого мне однажды 
удалось отыскать и, доработав, впоследствии полу- 
чить сбор, в состав которого входят очень редкие и 
имеющие колоссальную целебную силу растения. 
Особенность данного сбора в том, что не каждый 
может его самостоятельно приготовить ввиду того, 
что некоторые компоненты  будет сложно найти, 
если еще учесть, что состоит он из двадцати двух 
составляющих (я в свое время искал и не мог найти 
омелу белую, так как в Донецкой области это 
растение не произрастает). К тому же огромную 
роль играет время сбора и способ подготовки расте- 
ний, а также строгое соблюдение пропорций каж- 
дого компонента. Для большинства людей будет 
проблематичным приготовление этого сбора. А 
ведь это уникальный сбор! Очень серьезный и 
сильный состав. Он действует мягко и эффективно, 
в считанные дни, укрепляя сосуды, нормализует 
давление. Способствует рассасыванию атероскле- 
ротических бляшек. Это просто незаменимое 

средство для пожилых людей, у которых стенки 
кровеносных сосудов утрачивая свою упругость, 
становятся ломкими. Повторю: «Сосудодар» отли- 
чает мягкость действия благодаря ингредиентам, 
подобранным таким образом, что они не вызывают 
отторжения и побочных эффектов, таких, 
например, как повышение давления.

      И здесь вновь уместным будет мое упоминание 
о матери. Как я уже сказал, аналог «Сосудодара» 
изначально предназначался мною именно для нее. 
Поддерживал он маму и впоследствии. А не так 
давно в прямом смысле слова поставил на ноги 
после перенесенного ею инсульта (возраст у матери 
уже довольно почтенный). Мама была прикована к 
постели и не могла передвигаться самостоятельно. 
Сейчас же она с радостью сообщает мне по теле- 
фону, что сама выходит на прогулку во двор, и да- 
же ходит на ближайший рынок! Мама всегда при- 
слушивалась к моим словам в отличие от отца, ко- 
торый видел во мне лишь ребенка, несущего ка- 
кую-то ерунду. Я всегда был для него несмыш- 
леным ребенком, так как не хотел и не умел жить 
как все, не хотел быть как все. Потому мне не 
удалось его спасти…

       Годы исследований в направлении мечты при- 
вели меня к следующему результату – составу «Ма- 
точное гнездышко» («Фитодар»). Действие его не 
менее уникально! «Маточное гнездышко» обладает 
противоопухолевой активностью, поэтому эффек- 
тивен в профилактических и лечебных целях при 
онкозаболеваниях: он способен замедлять рост ра- 
ковых опухолей и замедлять процесс их метастази- 
рования. Я хотел, чтобы на этот сбор обратили осо- 
бое внимание именно женщины. Почему? Кто, как 
не они так трепетно относится к своей красоте. Но 
обращаю ваше внимание – внешней! И забывают, 
что красота внешняя есть не что иное, как отра- 
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жение красоты внутренней: чтобы иметь возмож- 
ность безупречно выглядеть снаружи, нужно в пер- 
вую очередь сохранить красоту и молодость орга- 
низма изнутри. Ведь сухость, дряблость и нездо- 
ровый цвет кожи, ранние морщины – это внешние 
признаки внутренней проблемы: потери жизнен- 
ной энергии. И нужно приложить немалые усилия 
для сохранения этой жизненной силы и молодости. 
Я же своими усилиями облегчил эту работу над 
сохранением и укреплением здоровья и предлагаю 
результат своего многолетнего труда – фиточай 
«Маточное гнездышко». Это безупречное средство 
для борьбы с женскими болезнями. Сбор справ- 
ляется практически без исключений с заболе- 
ваниями гинекологического характера: мастопати- 
ями, кистами, эрозиями шейки матки, воспалени- 
ями придатков и другими проблемами. Устраняет 
неприятные симптомы в такой переходный период 
в жизни женщины, как климакс. 

      И наконец, сбор «Молодильное яблочко» («Им- 
мунодар»). Данный состав способен укрепить им- 
мунитет человека настолько, что избавит его от бо- 
лезненности и слабости, вернет сексуальную силу и 
омолодит организм. К тому же эффективность «Им- 
мунодара» не ограничивается решением проблем с 
почками, печенью, сердцем; своей способностью по- 
вышать гемоглобин, уменьшать сахар в крови, при- 
водить в норму обмен веществ в организме чело- 
века. Фиточай выводит радионуклиды! Поэтому я 
рекомендую его употребление людям, получившим 
облучение. Перечень проблем, с которыми эффек- 
тивно справляются как «Молодильное яблочко», так 
и два других фитосбора, обширен. В рамках этой 
статьи вышеназванным составам можно дать лишь 
краткую характеристику, дабы ознакомить чита- 
теля с основными направлениями их воздействия. 

     Повторяю, я долго шел к этому результату. И 
очень горд тем, что могу предложить качественные 
и действенные препараты – фиточаи, которые име- 
ют общее название «Дар Силы». Дар природной, 
живой силы – это подарок самой Природы людям. 
Я же просто помог им воспользоваться этим Даром. 
Не будет преувеличением, если я скажу, что дан- 
ные сборы являются революционным прорывом, 
увеличивающим возможности фитотерапии. Появ- 
ление фиточаев «Дар Силы» по сути своей как раз и 
было сравнимо со вспышкой, внезапным взрывом, 
поскольку сделало доступным то, на поиски чего у 
людей уходят годы. Природа заложила большой 
резерв возможностей в теле человека, и мои сборы 
призваны помочь в его использовании и воспол- 
нении. Конечно же, в комплексе с правильным, 
здоровым мировоззрением. 

        Пересмотрите свои взгляды на окружающий вас 
мир для привлечения в свою жизнь Здоровья вам, 
Силы и Долголетия.

Искренне ваш, И.С.Бомбушкар (Ингвар)

Гороскоп ароматов
    Безусловно, есть немало астрологических соот- 
ветствий знаков зодиака - цвета, животные, камни. 
Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с 
зодиакальными соответствиями ароматов. Добавив 
всего несколько капель состава, подходящего лично 
вам, в аромалампу или в ванну, вы почувствуете 
прилив сил, восстановление энергетической обо- 
лочки. Ароматерапия позволит вам снизить уро- 
вень стресса и раздражаемости, нормализовать сон, 
улучшить настроение. Итак, знакам зодиакак соот- 
ветствуют такие запахи:
 
Овен: масло апельсина, гвоздика, имбирь, кори- 
андр, ладан, мята болотная, перец черный, сосна, 
тмин, кедровое дерево, мускатный орех, корица.
Телец: жимолость, герань, иланг-иланг, розовое 
дерево, кардамон, магнолия, пачули, роза, сирень, 
тимьян, яблоня.
Близнецы: бензойное масло, душистый горошек, 
лаванда, ландыш, лимонное сорго, мята берга- 
мотная, мята перечная, тмин, грейпфрут, эвкалипт, 
японская мята, укроп.
Рак: жасмин, кардамон, лилия, мирра, пальмароза, 
роза, ромашка, сандал, тысячелистник, розовое

дерево, сосна, розмарин, грейпфрут.
Лев: апельсин, базилик, имбирь, корица, лавр, 
ладан, лайм, можжевельник, настурция, розмарин, 
бергамот, петитгрейн.
Дева: жимолость, кипарис, мелисса, пачули, 
пижма, тмин, укроп, фенхель, шалфей, эвкалипт, 
герань, иланг-иланг, лемонграсс.
Весы: ваниль, герань, маята перечная, нарцисс, 
пальмароза, ромашка, сосна, укроп, эвкалипт, 
розовое дерево, мята японская, герань.
Скорпион: галангал, гиацинт, кардамон, кофе, пе- 
рец черный, сосна, хмель, пачули, розмарин, корица.
Стрелец: бергамот, гвоздика (пряность), календула, 
мелисса, мускатный орех, розмарин, грейпфрут, 
сосна, японская мята.
Козерог: ветиверия, жимолость, кипарис, мимоза, 
мирра, пачули, сирень, тюльпан, эвкалипт, кедро- 
вое дерево, лемонграсс.
Водолей: душистый горошек, лаванда, лимонная 
вербена, пачули, петрушка, пижма, сосна, хмель, 
розмарин, бергамот, звкалипт.
Рыбы: ваниль, гордения, гиацинт, жасмин, 
иланг-иланг, камфора, кардамон, лилия, мирра, 
пальмароза, сандал, яблоня, иланг-иланг, бергамот. 
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Долгожители 
острова Окинава
Владислав Компанец

«В 70 – ты еще ребенок, в 80 – подросток,
 а в 90, когда тебя позовут на небо твои предки, 

попроси их подождать, пока тебе исполнится 100, 
и только тогда поразмышлять над этим».   

 (Надпись на обелиске у въезда в деревню долгожителей)

      Хочу  Вас спросить,  хотели  бы Вы прожить сто 
лет, оставаясь все это время стройными, красивыми, 
активными,  здоровыми? Думаю,  Вы ответите «Да», 
или «Да, но это, наверное, не возможно!». Скажу 
Вам «Бывает!». И в доказательствосвоих слов расска- 
жу про ныне живущих долгожителей, их образ 
жизни и  про остров Окинава с его песчаными пля- 
жами и тайнами долголетия. Не все могут поехать 
на Окинаву, да и не обязательно. Секрет долголе- 
тия Окинавы раскрыт, доступен каждому и назы- 
вается просто диетой,  «диетой долголетия».

      В мире нет нигде так много долгожителей, как на 
острове Окинава. Около 630 человек перешли сто- 
летний рубеж. Средняя продолжительность жизни 
женщин острова рекордная в мире – 86 лет, но так 
мало всего лишь из-за того, что эту статистику пор- 
тит молодежь, которая научилась часто посещать 
фаст-фуды. Жители Окинавы отличаются не толь- 
ко количеством прожитых лет, но и своим крепким 
здоровьем. Им практически неведом ряд серьезных 
онкологических и кардиологических заболеваний. 
Многие наблюдают за столетними стариками, спе- 
шащими по утрам на работу или на тренировку по 
каратэ. И тут возникает вопрос: как им это удается? 
В чем секрет? Я бы тоже так хотел! Но, как?

     Этот секрет кроется в совокупности многих фак- 
торов: наследственность, климат, социальная и фи- 
зическая активность, достаточный сон и здоровое 
питание. Но главным ингредиентом в рецепте дол- 
гожительства и здоровья считают культивирую- 
щий богатые человеческие отношения дух Юимару 
(взаимопомощь) и Ичярибачёдэ (отношение к лю- 
бому без предрассудков).

Принцип питания

     Жители Окинавы едят с удовольствием, прием 
пищи – праздник, который они охотно разделяют с 
близкими, но  никогда  не объедаются.  Их диета 
основывается на полувегетарианском, нежирном 
питании. Одна из ее основных целей: снизить 
калорийность потребляемой пищи, не создавая 
лишний стресс с подсчитыванием калорий. У 
Окинавцев вообще нет привычки «стресситься».    
Островитяне придерживаются трех правил: кушать 
маленькими порциями; из-за стола выходить с 
ощущением неполной сытости; еда воспри- 
нимается как лечебное средство.

      Чай пейте сколько угодно, вдоволь употребляйте 
салат, огурцы, яблоки, апельсины и водоросли. 
Умеренность проявляйте в употреблении бананов, 
рыбы, картофеля, макарон, курицы. Кушайте сов- 
сем мало хлеба, жирной рыбы, красного постного 
мяса.  И постарайтесь исключить из рациона орехи, 

печенье, шоколад, растительное и животное масло,  
(В наше время это трудно. Постарайтесь хотя-бы 
ограничивать в этом себя).

   Употреблять можно в любых количествах про- 
дукты  «легкие,  как перышко» с крайне низкой 
калорийностью:  вода, чай, огурец гоя (именно он 
больше других подозревается в продлении жизни 
окинавцев), помидоры, морковь, цуккини, спаржу, 
апельсины, абрикосы, водоросли, брокколи, ябло- 
ки, тофу, сою, натуральный йогурт 0% жирности. 
Потребляя «легкие» продукты, Вы получите мень- 
шее количество калорий, так как эти продукты 
вызывают быстрое насыщение. Кроме того, при 
низкокалорийном питании в организме произво- 
дится и меньшее количество ядовитых веществ, что 
тоже повышает продолжительность жизни. Можно 
рассмотреть европейский вариант похожего меню. 
Он выглядит так: 
ЗАВТРАК: - ржаной хлеб; творог; яблоко; чай, 
соевый йогурт со свежими абрикосами.
ПЕРЕКУС: - фрукты; ягоды.
ОБЕД: - рыба; рис; овощи, тофу (соевый творог). На 
десерт - апельсин. Зеленый чай.
УЖИН: - немного темного риса, овощи на пару, 
запеченный тофу.  На десерт - мороженное.

     Теперь о возможных недостатках:

1. Порций получается хоть и много, но маленьких, 
чувство насыщения после предписанных трапез не 
гарантировано и как результат: не каждый сможет 
соблюдать диету продолжительное время.

2. Чтоб  последовать диете окинавских долгожите- 
лей, нужно любить вегетарианскую пищу. Если вам 
питаться тофу, фруктами и овощами  не составит 
проблем  – тогда вперед.

3. Потребление водорослей может быть вредно для 
здоровья людей с нарушениями функциями щито- 
видной железы.

4. Диету лучше проводить под наблюдением 
врача-диетолога, все-таки у европейцев немного 
иные габариты, чем у японских долгожителей, а по- 
тому и калорий нам, жителям Европы, наверняка  
требуется намного больше.
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     Жители Окинавы также опередили всех в том, 
что касается физической нагрузки. Здесь фи- 
зическая нагрузка — это часть жизни, а конечная 
цель — сохранить здоровье до конца жизни путем 
максимального использования энергии. Чисто 
восточный подход! Жители Окинавы поддержи- 
вают форму, главным образом благодаря занятиям 
боевыми искусствами (занимается все мужское 
население: от мала до велика,  это – не нарушаемая 
вековая традиция), традиционными танцами (ко- 
торым мужчины и женщины на Окинаве обу- 
чаются с юных лет и которыми занимаются посто- 
янно), а также садоводству и пешим прогулкам. Фи- 
зическая активность неразрывно связана с духов- 
ными убеждениями. Они верят, что здоровье и 
долгую жизнь можно обрести, питая свою «ки» 
(«чи»), или «жизненную энергию», и живя в 
гармонии с природой. Таким образом, физические 
упражнения держат в форме тело, и одновременно 
укрепляют систему убеждений, что, возможно, 
попросту обеспечивает их дополнительной 
исцеляющей энергией. Как и оздоровительный 
режим питания, многие приемы физической 
нагрузки островитян легко вписываются в жизнь 
западного человека.

    На Окинаве предпочитают использовать слово 
«тайгей», когда говорят о людях или своем 
обществе в целом. Это слово из диалекта можно 
перевести как «неторопливый» или «спокойный». 
Отношения между людьми на Окинаве харак- 
теризуются свободным от иерархической зави- 
симости непринужденным стилем общения. От 
жителей Окинавы часто можно услышать такие 
комментарии: «Ничто на Окинаве не начинается 
вовремя». Или: «Делам недостает организации». 
Или: «Люди вокруг не слишком честолюбивы». Но 
это не критика, это просто мимоходные утверж- 
дения. В сочетании с особым отношением к вре- 
мени слово «тайгей» характеризует типичный 
характер жителя Окинавы — спокойный, нето- 
ропливый, ненапряженный.

       Долгожители Окинавы крайне мало подверже- 
ны чувству нехватки времени и напряжению. Это 
объясняет тот факт, что уровень стресса у них 
исключительно низкий и что они сохраняют 
душевное здоровье. Зато у них в значительной 
степени проявляется уверенность в себе и упорство 
(или решимость),  которыми объясняется тот факт, 
что они на протяжении 100 лет и более сохраняют 
силу воли и жизнестойкость характера. Интересно 
отметить, что стариков Окинавы часто называют 
«гаджу», что означает «волевой характер». Они не 
уступают с легкостью другим, если решились на 
что-то, а столкнувшись с вызовом, скорее склонны 
принять его. Требуются еще дополнительные 
исследования, но кажется, что эти черты в 
сочетании с низким уровнем напряжения и отсут- 
ствием спешки, характерными для времени Оки- 
навы и стиля тайгей, обусловливают долголетие и 
хорошее здоровье.

  Сделав вывод, могу сказать, что секретного 
эликсира молодости на Окинаве нет. Долголетию 
способствуют  наследственность, диета, физиче- 
ские нагрузки, здоровые привычки и «правильная 
реакция на стресс».

      Желаю Вам здоровья и Окинавского долголетия!

Космоэнергетика: 
целительство 
нового поколения
Бурова Елена
      Каждый развитый индивид знает, что человек - 
это не только физическое тело, но еще и энерго- 
информационная субстанция. Состояние физиче- 
ского тела полностью зависит от состояния его 
энергоинформационных полей или «тонких» тел. 
Одна из причин кризиса современной медицины 
заключается в том, что врачи пытаются лечить 
отдельные органы и системы, расщепляя человека 
на составные части, отделяя физическое тело от его 
психической и энергетической деятельности. 

     Чаще всего люди обращаются к целителю для 
того, чтобы он избавил их от страданий, не думая о 
том, что, прежде всего, им необходимо изменить 
свое мышление и образ жизни. Успех лечения в 
значительной степени зависит от взаимодействия 
целителя и пациента. Люди должны руковод- 
ствоваться советом целителя, но ответственность за 
их образ жизни лежит на них самих. Болезни часто 
представляют собой поверхностные проявления 
глубинных душевных расстройств, стрессов и 
тревог. Разумеется, проявление болезни на физи- 
ческом уровне может быть обусловлено и 
каким-либо внешним фактором, однако, нарушит 
он равновесие только в том случае, если для этого 
подготовлена почва. Эмоциональные проблемы и 
душевные волнения проникают через систему чакр 
и меридианов на физический план, и там 
происходит нарушение гомеостатического равно- 
весия, называемое болезнью. 

      Заболевание - это признак сбоя в системе тонкой 
энергетики, в многомерном комплексе: тело - душа 
-Дух. Это своего рода символическое предупреж- 
дение о том, что в организме не все в порядке и 
необходимо восстановить нарушенную гармонию - 
иначе невозможно достичь истинного исцеления. 
Многие эмоциональные и духовные проблемы, 
стоящие перед людьми, связаны с функциями тех 
или иных чакр. В основном эти проблемы отно- 
сятся к приземленности человеческого сознания, 
личной силе, сексуальности, любви, воле, твор- 
честву, интуиции и духовному поиску.
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      Когда свободное самовыражение в какой-либо из 
указанных областей невозможно, поток энергии 
через чакру будет блокирован. В результате связан- 
ные с этой чакрой органы тела получат недоста- 
точное количество энергии. Если проблема оста- 
нется нерешенной, то такие блокировки приводят 
к хроническим заболеваниям. Вместе с тем доволь- 
но часто тяжелые недуги представляют собой 
форму духовного испытания, которое душа 
должна преодолеть в процессе реинкарнации. 

      Для решения проблем пациентов и целитель- 
ства, используются различные методы (космоэ- 
нергоинформационный, генетически-наследствен- 
ный метод, парапсихологический метод), из кото- 
рых ведущим и преобладающим является  метод 
Классической Космоэнергетики, заключающийся в 
использовании энергоинформационных косми- 
ческих каналов (энергоинформационные потоки 
определенных частот), которые оказывают комп- 
лексное воздействие на человека, на все его 
биоэнергоинформационные составляющие, и 
очищают от накопленных негативных энергий, 
агрессии, страха, обид.

     Во время сеанса целителем-космоэнергетом ис- 
пользуются сразу несколько каналов в различных 
комбинациях в зависимости от конкретных проб- 
лем, с которыми обратился пациент. Каналы будут 
устранять не только обозначенную проблему, но и 
причину ее возникновения. Одновременно с этим 
каналы воздействуют на изменение в лучшую 
сторону  характера, натуры человека, чтобы в 
будущем он своими мыслями, эмоциями, 
желаниями, поступками не создавал причину 
возможных проблем. 

     Все медицинские практики древних традиций 
основывались на принципах резонанса. Видящие, 
шаманы и целители обладали знанием того, что 
абсолютно все энергетические характеристики, 
присутствующие в человеческом коконе, имеют в 
Космосе свой аналог. Каждый орган нашего тела 
имеет собственную вибрацию или частоту, такая 
же точно вибрация есть и во внешнем 
энергетическом поле. Целители умели вычленять и 
передавать нужные вибрации своим пациентам. 
Задача лечения сводилась к гармоничной 
подстройке того или иного органа в состояние 
колебаний собственной частоты, т.е. состояние 
здоровья. Кроме непосредственного воздействия на 
пораженные органы, эти целители практиковали 
энергетическое очищение чакр, каналов и 
меридианов человека.  

      Космоэнергетика является удачно подобранным 
«сборником» техник и энергий из совершенно раз- 
ных традиций - и религиозных, и оккультных, и це- 
лительских. Эта методика основана на подключе- 
нии к человеку внешних дополнительных источ- 
ников энергии - космических частот.  Целитель- 
ство - это сфера деятельности человека, это искус- 
ство, путь развития себя и образ жизни. В арсенале 
целителя помимо космоэнергетики могут быть  
молитвы, мантры, народные рецепты, все, что 
угодно. Основная задача абсолютно всех практик и 
космоэнергетики в том числе - это собственная 
трансформация, поэтому, что бы мы ни делали, 
какими бы возможностями не обладали, мы, к 
сожалению, не сможем сделать человека 
безупречным, мы можем только помочь ему на его 

пути. Человек должен выразить свое намерение 
изменяться и принять помощь. Иначе он будет 
сопротивляться и эффект будет кратковременный.  
Космоэнергетика позволяет не только облегчать 
физические страдания, но также выявлять и 
устранять причины болезней, скрывающиеся на 
эмоциональном, ментальном и других высоких 
планах. Однако, самое главное условие успешного 
исцеления - это воля пациента, его готовность к 
переменам в себе, к принятию на себя ответ- 
ственности за все, что с ним происходит, за свое 
поведение и образ жизни. 

Тайное зелье 
жизни колдунов
Бригитта, ведьма
       Случается так, что смерть дышит в затылок близ- 
кому человеку. Казалось бы, все средства испро- 
бованы, но ни одно из них не оказало должного 
эффекта. Именно в таких случаях в народе исполь- 
зуют один очень сильный ритуал (ниже приведу 
его текст для ознакомления). Человек, совсем безна-  
дежный, вдруг чудесным образом исцеляется. 
Однако, этот ритуал по зубам  немногим, так как 
требует большого опыта и силы. Использовать его 
можно в семье только один раз. Туловище змеи 
набивают горохом, произнося заклинание: «Дьявол 
и Дьяволица,  ходите на горох мочиться, пусть он 
растет. Кому суждено умереть, не помрет. Аминь».

      Растение следует поливать водой с добавлением 
золы от осины. Когда горошек зацветет, начертите 
вокруг него магический круг, и, срывая траву с 
цветами, читайте трижды следующий заговор: 
«Росток к ростку, листок к листку,  цветок к цветку. 
Кровь змеи, сок земли, жизнь подари. Отступись день 
ночи,  если даже не будет жить мочи. Ангелы смерти да 
обойдут. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

    Засушите траву, и храните ее в тайном месте. 
Пока с травой все будет в порядке, человеку, ради 
которого проводился ритуал, ничего не грозит.

38



Исцеляющие мантры
Амитабха
 

Мантра бессмертия (Маха-мритьюнджайа 
мантра)

ОМ ТРЙАМБАКАМ  ЙАДЖАМАХЕ
СУГАНДХИМ  ПУШТИ ВАРДХАНАМ

УРВАРУКАМИВА БАНДХАНАН
МРИТЙОР МУКШИЙА МАМРИТАТ ОМ

    Это жизнедающая и исцеляющая мантра. Она 
может защитить от неизлечимых заболеваний, от 
несчастных случаев в дороге, огне, воде, воздухе и 
всяческих других видов несчастий. Эта мантра по- 
могает при неизлечимых заболеваниях, если ее по- 
ют с искренностью и верой. Она дарует долгую 
жизнь, мир, богатство, благосостояние, удовлетво- 
рение и бессмертие. Эта мантра приводит в равно- 
весие три доши. Она нейтрализует гены смерти. 

Мантры для обретения здоровья 

ОМ БХАЙКАНАДЗЕ БХАЙКАНАДЗЕ МАХА 
БХАЙКАНАДЗЕ РАТНА САМУ ГАТЭ СВАХА

       Очень сильная исцеляющая мантра. Когда вы ее 
практикуете, очень полезно представлять, как 
рассасывается и уходит болезнь. Хорошо петь эту 
мантру во время приема лекарств, мантра помогает 
оживить лекарства, и этим усиливает их действие.

САН СИА ЧИИ НАХ ПАЙ ТУН ДОУ 
(Сан Сия Уи Нах Пай Тундоу) 

        Тибетская мантра для похудения и красоты те- 
ла. Читать эту мантру число раз, кратное трем - от 3 
до 108 раз, каждый день, чтобы общее время со- 
ставляло около 15 минут. Начинаем на убывающую 

луну и помним про намерение. Здесь его лучше 
всего составить так: «Я похудела до ... кг » или «Мой 
вес... кг».

ОМ ШРИ САРАСВАТЬЯ НАМАХ

     Мантра здоровья, энергии, силы. Помогает уда- 
лить любой негатив из тела.

ОМ АГАСТИ ШАХИНА 

    Усыпляющая мантра. Произносится тихо или 
про себя лёжа в постели, к вам придёт приятнейшее 
состояние, после которого сон не замедлит зайти в 
вашу комнату.

ОМ ТАРЭ ТУТТАРЭ ТУРЭ СОХА (СВАХА)

       Эта мантра посвящена богине Таре. Чтение этой 
мантры очищает ауру человека от вредоносных 
влияний, улучшает здоровье, помогает избавиться 
от страхов и сомнений. Помогает исполнить за- 
ветные желания.

ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ
 
      Это мантра богини Гуан-Инь, богини милосер- 
дия и сострадания. Мантра универсальная. Это 
очень сильная очищающая мантра, плюс ко всему 
ее практика дарует успех во всех областях. Мантра 
успокаивающе действует на нервную систему и 
помогает устранить нервные заболевания.

ОМ БРАМ БРИМ БРАУМ САХ БУДХАЙЕ НАМАХ

   Мантра дарит отличное здоровье, укрепляет 
имунную систему. Незаменима при профилактике 
сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп).

АУМ ШРИ ГАЙЯ АДИ ШИВА ГАЙЯ АДИ КАЛИ 
ГАЙЯ АДИ КАЛА БХАЙРАВА НАМАХ ФОРАМ

   Мантра для избавления от зависимости (ал- 
когольной, наркотической). Лучше начинать прак- 
тиковать мантру на убывающую луну.

              ОМ ШРИ САРАСВАТЬЯ НАМАХ 

     Мантра здоровья, энергии, силы. Помогает уда- 
лить любой негатив (в том числе, болезнь) из тела.

АУМ АПАВИТРО ПАВИТРО ВА САРВАВАСТХАН 
ГАТОПИВА ЙА ИСМАРЕД ПУНДАРИКАКШО 

СА ВАХИЙЯ АБЬЯНТАР СУЧИХ АУМ
 
    Сильная очишающая мантра. Всё, что было не- 
чистым, становится чистым, и всё нечистое, где бы 
оно ни было, уходит прочь.

АУМ-ШИВА-СУРЬЯ-ДЖАЙЯ-РАМ 

Лечит и открывает чакру солнечного сплетения и 
связанные с ней органы, лечит тромбофлебит. 

Устранение любой болезни

1. ОМ ХРИМ ХАНСАХ

2. ОМ ШРИМ ХРИМ КЛИМ АЙМ
ИНДРАКШЬЯЙ НАМАХ

3. ОМ САМ САМ СИМ СУМ СУМ СЕМ САЙМ САМ 
САХА ВАМ ВАМ ВИМ ВИМ ВУМ ВУМ ВЕМ ВАЙМ 

ВОЙМ ВОУМ ВАМ ВАМ САХА АМРИТА ВАРЕЧ СВАХА

4. ОМ БХАЙКАНДЗЕ   БХАЙКАНДЗЕ   МАХА    
БХАЙКАНДЗЕ   РАТНА САМУ ГАТЭ  СВАХА
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Целебные заговоры
Влада

Заговор от многих болезней
     «Встану я младенец Алексею благославлясь,  и  пойду  
перекрестясь  из дверей в двери, из ворот в ворота, в  
чистое  поле,  поставлю  я  там  тын булатный от зем- 
ли до небес, от востока до запада. Закрою на 77 замков,  
на 77 ключей. Брошу эти ключи в синее море под Бел- 
град-камень, как эти  ключи не вернутся к младенцу Алек- 
сею, так не пристанет ко мне  никакая  болезнь, ни чу- 
ма, ни холера, ни язва, ни редька, но колдун, ни колдунья.

     Спаси и сохрани меня Господи  от  всех  злых  людей,  
всяких  врагов, супостатов. Слова мои за губы, язык  мой  
замок,  во  веки  веков.  Аминь! Аминь! Аминь!»

  Заговор читают три дня подряд. В случае 
необходимости читают еще три дня после недель- 
ного перерыва. Затем  снова  делают  недельный  
перерыв и лечат еще три дня. Нужно, чтобы  в  
общей  сложности  получилось  три  или девять 
дней лечения. При этом следует помнить, что 
лечить в понедельник  и воскресенье нельзя.

Заговор-молитва от всех болезней     

«Во избежание от болезней рабу  Божию  (имя)
крест  хранитель,  крест красота церковная,
крест держава царям, крест скипетр князей, 
крест  рабе Божией (имя) ограждение, 
крест прогонитель от рабы  Божией  (имя)  
всякого врага и супостата. 
Святые святители Иван Предтеча Богослов, 
друг Христов, Тифинская, Казанская и Смоленская
Божья Матерь, во Святом Крещении
Пятница Парасковья, молите Бога 
об избавлении от болезней  рабу  Божию  (имя). 
О, Сдвиженье Честного и Животворящего  
Креста  Господня,  святый  Победоносец
Егорий Храбрый, великомученик, возьми ты свое копье,
которое  держащее  на змия льстивого; 
архангел Михаил, возьми ты свое пламенное копье 
и отразите у рабы Божией (имя) 
тишинку и родимца  сновидящие,  
ревущие  и  отригающие ветры и пострелы, 
денные и ночные переполохи, 
и всякие скорби и болезни из семидесяти суставов,
 из  семидесяти  жил  и  от  всей  внутренности  тела,
двенадцати  родим-родимцам 
и  двенадцати  женам   простоволосым.  
Святые архангелы и ангелы, херувимы и  серафимы,  
небесный  сил  воевода  Михайло Архангел,
Вознесение Господне, святый пророче Божий Илья,  
Великая  святая София над вратами Царя-града,
Анастасия и Варвара  великомученица,  
святые жены мироносицы, праведный Иван юродивый, 
Богородица во  Иерусалиме,  граде Иудейском, 
в который пришел Господь  Бог  наш  Иисус  Христос. 
Сын  Божий, преподобные отцы Изосим и Савватий
Соловецкие чудотворцы, молите  Бога
об избавлении от болезней рабу Божию (имя).
Как  же  не  достанет  дерево  от земли  
до небеси вершиной и как у 
истинного Христа Бога нашего не бывать ни тишинки, 
ни родимцев, ни каких скорбей и болезней 
от видимых и  невидимых,

супротивные силы и врага отлученного,
от храма  изгненного  лукавого  духа
возобновляется у раба Божия (имя) 
от всякия скверия и от ветров буяных,  
и от воды пришедших, всяких скорбей и болезней
и святым крестом огражусь. 
На престоле сидит сам Иисус Христос, Сын Божий, 
и  святый  Михаил  и  Гавриил архангелы, 
Тихон преподобный, Макарий Унженский, 
Дмитрий Ростовский  -  на прогонение из головы, 
ребер и всей внутренности, 
и тела - водяных, больших болотных скорбей-недугов:
ключевая, струевая, и внутренняя  от  ветров. 
И молюся: отнесите  от  рабы  Божией  (имя) 
тишину  и  родимца,  ревучие  и отрыгучие,
головного и  поветренного пострела,
денные и ночные  переполохи, каменные болезни,
поносы,  чирьи,  чесотку,  и  всякие  скорби  и  болезни
двенадцати родовом-родимцев 
и двенадцати женам  простоволосым,  
сим  стоитгора Фавор, на горе лежат скирды церковные, 
самыя  Пресвятые  Богородицы, владычицы,
Владимирской, Казанской, Спасской и  Обновление  
в  нове  граде Иерусалиме, на лобном месте, 
и возобновляются, я, раба Божия (имя), 
тишину и родимца, стрегучие, ревучие, 
сновидение, поветренные, водяные, 
денные  и ночные переполохи и всякие  скорби  и  болезни
от  супротивныя  силы  при рождении месяца, 
при полном и при ветхом месяцах, 
и во всякое время дня  и ночи прогоню. 
И еще же  я,  раба  Божия  (имя)  крестом  крещусь,
крестом огражусь, крестом Бога на помощь призову, 
крестом дьявола прогоню, крестом всякие скорби,
болезни очищаю. 
Господи,  помилуй  мя,  рабу  Божию  (имя). Аминь»

 Заговор от всех болезней при рождении
«Человек родился, крест водрузился,
и сатана связался сильнее  и Бог прославился,
во имя Отца и Сына, и Святого Духа, 
ныне и присно и  во  веки веков. Аминь!
Святый Отец  Остафий  и  Святый  отец  Наумий, 
поставь  его Господи раба Божия (имя) на святое место, 
про Божие думать и Божие делать:
Святый Дух найдет на него и вся небесная возсияет 
на него,  и  вся  вышняя мимо идет его, 
Спасова рука, Христова печать,
Божией Матери Крест, 
во  имя Отца и Сына и Святого Духа. 

40



Аминь! Аминь! Аминь! 
Как  Господь  Бог,  Иисус Христос, 
установил источники, реки и потоки,
тако установи и утиши болезнь и недуг 
в рабе Божием (имя) политвами Пречистыя Богородицы
и  Присно-девы Марии и всех Святых и Небесных Сил.
Во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь!

Заговор при разных болезнях
     Если вы имеете возможность пользоваться заго- 
вором, это не значит, что вы  не  должны  интере- 
соваться   причиной   вашей   болезни.   Большинство 
заболеваний успешно излечиваются каплями, тра- 
вами,  гимнастикой,  здоровым образом жизни, ги- 
гиеной, правильным питанием, но если вам это не 
помогает, воспользуйтесь следующим заговором:
 
«Я, раб  Божий  (имя), заговариваю  у  раба  Божьего (имя)
двенадцать скорбных недугов: от трясуницы, 
от колючки, от стрельбежа, от огневицы, от почесухи,
от ломотья, от колотья, от дерганья, от морганья,
от слепоты, от глухоты и от черной немочи.
Ты, злая трясуница, уймись,
а не то я  тебя  в тартаравы ушлю! 
Ты, негодная колючка, уймись, а не то я тебя в землю зарою! 
Ты, стрельбежа, прекратись, а не то я тебя  на  огне  сожгу! 
Ты, огневица, охладись, 
а не то я тебя обложу хладными, студеными льдами! 
Ты, ломот, утихни, 
а не то я тебя расколю на  мелкие  щепочки! 
Ты,  дерганье, прервись, а не то я тебя утоплю! 
Ты, морганье, кончись, а  не  то  я  тебя
застрелю тупыми стрелами, смоченными в яду!
Ты, глухота, пропади, а не  то я тебя в стене замуравлю 
и засмолю смолою смолянистой! 
Ты, черная  немочь, и всякая нечисть,
сгиньте в преисподнюю, в тартарары! 
Все  недуги  и  злые корчи откажитесь, отвяжитесь
от раба (имя) по сей день по сию минуту,
и во веки веков. Аминь! 
Слова мои крепки и грозны, я что говорю, то и делаю, 
а кто не слушает меня - беда тому!»

     Можно применить другой метод-заговор. Пере- 
крестите со словами  «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь», потом крестите ножом больное  меcто  
и приговаривайте 3-9 раз:

«На горах вавилонских стоит дуб афонский,
под тем дубом стоят 12 старцев со старцем  Инфатием. 
Идут  к  ним  12  девиц простоволосых, простопоясых, 
и рече старец Инфатий с двенадцатью старцами:
«Кто сии к нам идеши»? И рече ему 12 девиц: 
«Мы царя Ирода дщери, 
идем  на весь мир кости дробить, тело мучить...» 
И рече старец Инфатий своим  12-ти старцам:
«Сломите по 3 прута, теми прутами будем быть из 
три утренних зари и три вечерние».
И били их старцы глаголя: 
«Ой вы еси 12 девиц! Будьте  вы все   трясуницы,
водяницы,   студеницы,   расслабленные   и   живите   
в болоте-студенце и в мир к людям не ходите,
кости человеческие не  знобите, тело не мучте». 
И поскакаша все 12 девиц к болоту бегом к болоту
студенцу трясуницами, водяницами, расслабленными.
Заговариваю раба Божьего (имя)
от посещения лихоманки. Аминь».
    Примечание: прочтя один раз заговор, трижды 
сплюнь через левое плечо. Окурить себя ладаном и 
запить освященной водой. Можно принять ванну,  

куда добавить 1 литр освященной воды. Повторять 
лечение 3 дня до захода  Солнца (и лучше в период 
новолуния).
     

 Заговоры от всякой болезни
  
1. «Господи Боже благослови! 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.
Как Господь Бог небо и землю, и воду,
и  звезды  утвердил  и  крепко укрепил, 
и как на той  сыроматерной  земле 
нет  ни  которой  болезни,  ни кровные раны, 
ни щипоты, ни опуходи, 
так же сотворил  Господь  меня,  раба Божия (имя), 
как сотворил Господь, твердо утвердил 
и крепко  укрепил  жилымои, и кости мои, 
и белое тело мое, так же у меня, раба  Божия  (имя), 
не было бы на белом теле, на ретивом сердце,
ни на  костях  моих  ни  которой болезни, ни крови 
и ни раны, и ни щипоты,  ни  ломоты,  ни  опухоли.  
Един архангельский ключ: во веки веков. Аминь».

2. «Встану я раб Божий (имя), 
благословясь,  перекрестясь,  пойду  из дверей в двери, 
из ворот в ворота, под красное солнце,
под светлый  месяц, под черные облака,
есть у меня, раба Божия - в читом поле окиян-море, 
на окияне-море стоит злат-остров, 
на злате острове стоит  престол, 
на  злате престоле стоит Мать Пресвятая Богородица, 
синяя  моря  пену  сдувает  и спахивает, 
смахни с раба Божия (имя), 12 тишин,
12 камчужищев, 12  недужищев, 12  жировых, 
костных, ломовых, жильных и полужильных: 
ключи, замки - в воду, огонь  в  гору; 
во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».

     Прочитать этот заговор трижды.

     Молитва святому Киру и Иоанну 
Бессеребреникам  

    Кир и Иоанн Бессереб- 
реники -  небесные врачи 
от всех болезней.

От болезней наших страдая 
люто, прибегаем к вам,
святые чудотворцы 
и безмездные врачи 
Кир и Иоанн,
ибо вы проповедовали, 
что недуг души 
тяжелее всех недугов тела; 
и когда душа огрехами 
болезнует,  часто и тело 
в болезнь впадает. 

                                              Знаем мы, что болезнями от          
                                              грехов очищаемся, 
умолите же,  святе чудотворцы, Господа,  чтобы Он 
даровал нам прощение согрешений наших, 
и так как мы слабы и беспомощны, 
и силы наши в болезнях истощаются, 
не  дал  нам погибнуть, впавши в уныние. 
Ускорите на  помощь  нам  и  исцелите  болезни наши,
безмездные врачи, чтобы мы по выздоровлении,  
в  покаянии  дни  наши проводя, 
в мире окончили жизнь нашу и  в  день  судный  
с  сердцем  чистым представили перед очами 
Судии Вселенной, сердцеведа Бога, 
которого поем  и славим во веки веков. Аминь.

Икона Кира и Иоанна 
Бессеребреников
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Ритуалы для 
оздоровления
Лаверна

Для быстрого выздоровления
       Вам понадобится камень цитрин и желтая свеча, 
лимонный сок или масло, специя гвоздики, ма- 
ленький мешочек, сшитый из белой натуральной 
ткани и ароматическая палочка сандала.

    Утром до полудня, установите свечу в подсвеч- 
нике и зажгите. Повернитесь лицом на восток.  
Положите перед собой цитрин и скажите: «На 
быстрое выздоровление определяю». Затем трижды 
произнесите имя больного.

       Капните на цитрин каплю лимонного сока, либо 
ароматического масла. Растолките в ступке до 
образования мелкого порошка гвоздику. Опустите 
камень в гвоздику и произнесите: «Сулис, надели 
(имя больного) здоровьем, избави его/ее от бед и 
несчастий, жизненной энергией заряди, от болезней 
избавиться помоги. Пусть (имя) будет жив и здоров, 
дай ему/ей нормальное самочувствие. Болезни уходят, 
да будет так!»

   Капните несколько капель воска от свечи на 
камень. Положите камень в мешочек и перевяжите 
его красной ниткой. Окурите полученный амулет 
ароматической палочкой с запахом сандала и 
оставьте его на столе до полного сгорания свечи.

     Когда она погаснет, отдайте амулет больному 
или носите его сами, если болеете вы, до полного 
выздоровления. Амулет улучшит ваше самочув- 
ствие и поможет быстрее избавиться от болезни.

Вылечить ребенка
   Если ребенок ведет себя беспокойно, плачет, не 
спит, а лечащий врач не находит причины, то 
следует подумать о порче. В этом случае поставьте 
таз сырой воды, в него опустите три угля, читая 
молитвы «Отче наш» и «Символ веры».

    Затем водите руками, как бы омывая эфирную 
оболочку больного, начиная с области головы, 
представляя, что собираете энергетическую грязь, 
и стряхивайте руки в воду, видя, как спадает «чер- 
нота». Закончив читать молитвы, обе руки подни- 

мите ладонями к больному, читайте заговор 33 раза 
(таз с водой должен стоять между больным и вами): 
«Матушка вода, обмываешь ты крутые берега, желтые 
пески, белые горючие камни своей быстриной и золотой 
струей. Не обмой-ка ты свои круты красны берега, 
желтые пески и белый горячий камень, обмой-ка ты раба 
Божьего младенца (имя) все хитки и притки, уроки и 
призоры, скорби и болезни, щипоты и ломоты, злу 
худобу. Понеси-ка ты, матушка быстрая река, своей 
быстриной, золотой струей в чистое поле, земное море, 
за топучия грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес, за 
осиновый тын! Будьте, мои слова, крепки и лепки в 
дозоре и договоре впереди, а не в договоре назади. Ключ в 
море, болезнь и лихо на дне, а язык во рту на замке. 
Аминь».

   Этой водой умойте больного. 

Излечить недуг
  
      Утром 19 января натощак пойдите в церковь. Там 
с зажженной свечой в левой руке и водой в правой 
освятите жидкость (ее заранее наберите из родника 
или отстоите проточную воду в течение трех часов). 
Удерживая свечу и сосуд, вернитесь домой (свечу 
относите домой потушенной).

      Первым делом по возвращении встаньте лицом 
на восток, снова зажгите свечу, возьмите ее в 
правую руку, а сосуд поставьте перед собой. 
Прочитайте три раза молитву «Отче наш», 
перекрестите себя горящей свечой, представляя, 
как выжигаете недуг. Затем погасите огонек 
пальцами свободной руки, возьмите воду и 
выпейте три глотка, чувствуя, что вас наполняет 
серебряный свет. Поклонитесь троекратно на 
восток и произнесите: «В сей день Господь наш 
крестился, Ему свыше ангел явился. Я за Богом иду, себя 
освещу, ангел светлый мне в помощь, вода серебряная на 
здоровье. Аминь. Аминь. Аминь».

      Почувствуйте облегчение и заряд сил. Воду пей- 
те по три глотка натощак в течение недели каждое 
утро, стоя лицом на восток, представляя, что вас 
освещает белыми чистыми лучами, одаривает 
силами и здоровьем.

Избавиться от бородавки
   Принадлежности: картофелина, святая вода,
 нож, черная нитка. Возьмите картофелину в руки и 
попросите ее забрать болезнь. Сбрызните плод 
святой водой и немного посыпьте солью, потом 
разрежьте пополам. Приложите половинку карто- 
фелины к бородавке и представьте, как проблема 
«уходит» в картофелину. Сложите половинки 
овоща и обвяжите их черной ниткой, чтобы они не 
разваливались. Закопайте картофелину где-нибудь 
подальше от дома со словами:  «Болезнь будет гнить 
в земле, а (имя) будет выздоравливать на земле. Да 
будет так!»

Ритуал исцеления
   С давних пор в магии используются корнеплоды 
для создания  симпатического образа при произ- 
несении заговоров и заклятий. Для предлагаемого 
ритуала вам потребуется: 1 корнеплод свеклы или 
картофеля, зеленый фломастер, святая вода, ¼ 
ложки майорана и молотого мускатного ореха, 
один сухой дубовый лист, столовая ложка сушеной 
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картофеля, зеленый фломастер, святая вода, ¼ 
ложки майорана и молотого мускатного ореха, 
один сухой дубовый лист, столовая ложка сушеной 
мяты перечной, прядь волос больного, небольшая 
миска для смешивания или ступка с пестиком.

   Смешайте в миске майоран, мяту, раскрошенный 
дубовый лист, мускатный орех и прядь волос, 
приговаривая: «Пришло ваше время, и час настал, 
чтобы дух свою силу вам отдал».

   Повторяйте эти слова, пока не смешаете все 
ингредиенты. Затем возьмите корнеплод и нари- 
суйте на нем два глаза, нос и рот зеленым фло- 
мастером. Держа его в руках, скажите:  «Я вдыхаю в 
тебя жизнь и нарекаю именем (имя больного) для 
выполнения моей воли. Теперь вы одно целое. Я создаю 
астральную связь между (имя больного) и этим овощем 
во имя исцеления. Да будет так!»

       Затем повернитесь лицом на восток и скажите: 
«Я обращаюсь к вам, духи востока, и прошу вас вдохнуть 
в это создание силу Воздуха».

   Далее, поворачиваясь по часовой стрелке, 
попросите помощи у всех стихий: «Духи юга, вло- 
жите частицу огня в это создание. Духи запада, 
пропитайте влагой жизни созданное подобие. Духи 
севера, дайте подобию силу и устойчивость Земли».

   Закройте глаза и представьте лицо больного 
человека. Потом откройте глаза и мысленно пере- 
несите образ на поверхность корнеплода. Положи- 
те его в миску с подготовленной смесью. Добавьте 
три капли святой воды со словами: «Ангел-храни- 
тель, пожалуйста, помоги (имя больного) выздороветь».

      Протяните руки над миской. Повторите эту фра- 
зу несколько раз с визуализацией выздоровления. 
Когда закончите, поблагодарите ангела-хранителя 
за помощь. Храните картофелину в миске до тех 
пор, пока человек не выздоровеет. Потом все содер- 
жимое миски, включая картофелину, закопайте 
подальше от дома.

Заклинание на деторождение
  
      Современный мир с ежедневной суетой выво- 
дит наши тела из равновесия, что очень часто 
создает трудности с зачатием детей. В то время, как 
физиологические проблемы нуждаются в меди- 
цинском решении, заговоры, помогают женщинам, 
принимавшим противозачаточные таблетки и на- 
чинающим беспокоиться, почему они не бере- 
менеют, через два или три месяца после того, как 
бросили их принимать. Это беспокойство ставит 
заслоны природе и блокирует естественные ритмы.

      Возьмите яйцо и аккуратно проткните иголоч- 
кой, чтобы выпустить содержимое. Разрежьте скор- 
лупу на две половинки и в одну положите лунный 
камень или хрусталь. Положите обе половинки на 
подоконник. Когда появится желание, займитесь 
любовью. После этого возьмите маленький нож и 
легонько уколите камень, лежащий в скорлупе, 
приговаривая: «Бог богиню, ты меня, дар будет велик, 
если он получен по праву».

      Оставьте яйцо под лунным светом. На следую- 
щее утро сложите вместе обе половинки и заверни- 
те яйцо с хрусталем внутри вместе с ножом в белую 
шелковую ткань, и спрячьте у себя в спальне.

Укрепить здоровье
       Вам потребуется: 1 стакан воды. Возьмите стакан 
обеими руками и представьте, как вода пре- 
вращается в реку, защищающую ваше здоровье, 
текущую через ваше тело в то время, как вы ее 
пьете. Затем размешайте воду по часовой стрелке 
указательным пальцем или серебряной ложкой, 
визуализируя возникающую энергетическую 
воронку, и произнесите следующее:  «Воды Жизни, 
воды Любви, видимые и невидимые. Я смешиваю вас, 
чтобы вы становились лекарством. Охраняйте мое здо- 
ровье, становясь сильнее и могущественнее. Проходя 
свой путь, смывайте всю грязь, прицепившуюся ко мне. 
Да будет так!»

   Выпейте воду и повторяйте это заклинание 
каждый день на протяжении месяца.

Для быстрого выздоровления
    Для избавления от болезни, проведите следую- 
щее колдовство. Для него вам понадобятся: черная 
(маленькая) и астрологическая свеча (чуть больше 
черной), а также ладан и масло шалфея.

       Зажгите алтарную свечу, поставьте рядом ладан. 
На черной свече осторожно нацарапайте название 
болезни, от которой следует избавиться, затем 
смажьте ее маслом шалфея. Поставьте перед бла- 
говонием. Возьмите астрологическую свечу и напи- 
шите на ней инициалы больного. Смазав ее маслом, 
поставьте рядом с черной свечой так, чтобы они 
касались друг друга. Зажгите сначала черную свечу 
со словами:  «Пусть покинет тебя твоя боль и 
слабость, твои страдания, страх и зависимость от 
болезни»,  а затем астрологическую, приговаривая:
«Пусть быстрее наступит исцеление и востор- 
жествует свет над тьмой».

      Оставьте свечи догореть до тех пор, пока черная 
свеча полностью не сгорит. В этот момент скажите:
«Болезнь твоя не сможет затмить этот свет и 
отступит перед ним». 

    Затем, глядя на пламя оставшейся свечи, про- 
изнесите:  «Пусть ангелы огня вернут тебе силы и 
здоровье. Да будет так!» и потушите ее.

Изгнать болезнь
    Это колдовство вы можете выполнять в любое 
время суток. Посадите больного на стул, лицом на 
восток, спиной на запад. Зажгите тонкую восковую 
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свечу. Вам понадобится стакан свежего молока и 
пустая миска. Расположите миску над головой 
больного человека, лейте в нее молоко и произно- 
сите трижды: «Выливаю все боли и хвори с (имя боль- 
ного), с его нутра-переда, нутра-зада, с боков, ног, рук, 
головы и  всего его белого тела. Не знай его, тело, болей, 
не знай его тело хворей, не боли его душа, порчи, сглаза, 
переполоха не ведай. Выливаю и заклинаю, пойди, бо- 
лезнь, прочь! Отныне и навсегда, вовеки вечные, аминь». 

    Затем перекрестите больного с четырех сторон 
горящей свечой, каждый раз, приговаривая: 
«Запечатываю я тело твое, (имя больного), не знать 
тебе ни худобы, ни маяты. Да будет так!»

  Оставьте свечу догорать до конца. Чашу с 
молоком, отнесите в лес или другое безлюдное 
место, где предположительно могут водиться змеи. 
Оставьте ее там, произнося:  «Уж-Царь, здоровья дай! 
Болезнь забери, в земле схорони. Тебе всех благ, а (имя 
больного) излечение». После произнесения последних 
слов, уходите, не оглядываясь.

От вредных привычек
   На утренней заре наберите под плодовым 
деревом немного земли и заверните в свой носовой 
платок. Вытяните над узелком руки и, представляя 
исходящий из них свет, прочитайте заговор: «На 
море-океане, на острове Буяне стоит камень, водою 
святой окропленный, Богом освященный. На том камне 
сидит архангел Уриил, Господа о спасении людском 
просит, молитвы возносит. В пояс поклонюсь, за грехи 
прощения попрошу, заступничества, покровительства 
его испрошу. Аминь. Аминь. Аминь».

      Дома поместите узелок с землей на девять часов 
в   северный угол жилья. Тем временем на белом 
листке бумаги детально изложите все, что вы 
думаете о вредных привычках вообще и своих в 
частности. Листок сожгите, а пепел соберите и 
бросьте в стакан, заранее наполненный мине- 
ральной негазированной водой.

      По прошествии указанного времени выкопайте 
рядом с колодцем, водоемом или другим источ- 
ником воды небольшую ямку, положите в нее 
платочек, полейте водой, смешанной с пеплом, 
приговаривая:  «Впитай, забери, отнеси, отдай!»
     Приблизительно через месяц проблема исчезнет.

Избавление от табакокурения
 
   Если вы курите и хотите избавиться от этой 
привычки, но не хватает силы воли, проведите 
следующее колдовство. Ночью, после полуночи, 
зажгите синюю свечу. Вам также понадобится лист 
бумаги, ручка с синими чернилами, горшок с 
землей и пять миниатюрных белых свечей для 
торта. А также: черный маркер или фломастер, 
сигарета и спички.

        На листке бумаги запишите свои Ф.И.О. и дату 
рождения. На оборотной его стороне: «табако- 
курение». Обведите слово «табакокурение» чер- 
ным маркером в круг и крестообразно пере- 
черкните надпись (свои данные не перечер- 
киваем!). Заверните сигарету в этот лист бумаги и 
закопайте сверток в горшок с землей.

       Чем-нибудь острым нацарапайте на поверхнос- 
ти земли крест, этим действием вы как бы ставите 

«крест» на своей пагубной привычке. В центре 
креста и у каждой из его сторон  воткните в землю 
по белой свече. Они будут символизировать новые 
благоприятные перемены в вашей жизни.  Зажгите 
свечи спичками. Произнесите: 
«В эту ночь и в этот час я избавляюсь от курения. Я 
прекрасно осознаю пагубную силу его влияния на мой 
организм и с легкостью с ним расстаюсь. Настало время 
здорового образа жизни и мышления, благоприятные 
перемены входят в мою жизнь. Моя жизнь открыта для 
всего положительного и нового. Нет больше вредных 
привычек, и не будет. Такова моя воля и да будет так!»

      Все свечи должны прогореть до конца. Пока они 
будут догорать, вы можете избавиться от следов 
вашей вредной привычки: выбросить оставшиеся 
сигареты, спрятать пепельницы и т.д.

   Горшок с землей временно храните на подо- 
коннике, когда желание закурить будет непрео- 
долимым, воткните в него обычную восковую све- 
чу, зажгите ее и посидите у ее пламени некоторое 
время. Когда вы насовсем избавитесь от желания 
возобновить свою привычку, землю с горшка 
просто выбросьте или закопайте.

Избавиться от тяги к спиртному
     Купите новый веник и до полудня обметите им 
весь дом по часовой стрелке, не пропуская ни 
одного угла, выметая мусор на середину каждой 
комнаты. Выполняя эту работу, приговаривайте:  
«Сор из дома выметаю, от алкоголя раба Божьего (имя) 
освобождаю. Никогда хмельного ему (ей) не пить, себя не 
губить. Как сор из избы уйдет, так хмельная напасть 
навсегда пропадет. Аминь. Аминь. Аминь».

   Соберите весь мусор в бумагу и сожгите вместе с 
веником подальше от жилья, следя за тем, чтобы 
дым не шел в вашу сторону.  Когда пламя 
разгорится, трижды произнесите: «Святой Божий 
пророк Илья, порази беса хмельного святым 
огнем-пламенем, своим золотым жезлом! Как сгорает 
сей сор, так сгорит страсть скверная у раба Божьего 
(имя) ко всему хмельному».

        Уходите, не оглядываясь и не разговаривая, по- 
ка не переступите порог своего дома (квартиры). На 
следующий день посетите церковь. Поставьте 
свечку за упокой усопшего, на могиле которого 
проводили ритуал и три дня соблюдайте пост.

      Соберите оставший- 
ся пепел и отправляй- 
тесь на кладбище, най- 
дите там могилу с име- 
нем, как у пьющего, за- 
копайте пепел на глу- 
бину не менее 30 см в 
ногах покойного и ска- 
жите: «Ты прости, что 
нарушила твой покой. 
Ты уже мертвый, а раб 
Божий (имя пьющего) 
живой. Ты, покойный, 
ему (ей) помоги, тягу к 
спиртному с собой забе- 
ри, в гроб положи, замки 
запри, навек ее оставляй, 
назад не отпускай!»П. Пикассо 
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Избавиться от вредной привычки
      Если вы осознаете, что испытываете определен- 
ную зависимость (от курения, алкоголя и т.д.), ко- 
торая портит вам жизнь, хотите от нее избавиться, 
но, вопреки стараниям, все же ничего не 
получается, тогда попробуйте прибегнуть к магии.

    Для проведения обряда понадобятся свечи – 
одна, соответствующая по цвету вашему знаку Зо- 
диака, одна белая (свеча Дня), три голубые, три зе- 
леные, одна тонкая церковная свеча для зажигания 
остальных. Для окуривания – кадильница, напол- 
ненная смесью листьев лавра и травы тимьяна (или 
ягодами можжевельника и листьями розмарина). 
Еще потребуется одно из масел – коричное, мирто- 
вое, оливковое или гвоздичное. А также тряпичная 
кукла, наполненная травой лаванды и гвоздиками, 
коричневая шерстяная пряжа или атласная лента 
длиной около 50 см, шило и металлическое блюдо. 
Кукла, представляющая Просителя должна быть 
сделана и наполнена травами заранее.

     Перед выполнением ритуала примите ванну с 
добавлением масла герани, розмарина или 
гвоздики. Делая эту ритуальную процедуру, 
размышляйте о цели предстоящего ритуала. После 
принятия ванны подойдите к рабочему столу. 
Дышите глубоко, представляя вокруг себя защит- 
ный шар сияющего цвета. Зажгите благовоние. 
Смажьте маслом цветные и белую свечи, концен- 
трируясь на цели ритуала. Зажгите тонкую свечу; 
от ее пламени – свечу Дня. Заявите свои намерения: 
«Я должна помочь самой себе преодолеть дурную 
привычку. Я хочу сама управлять своей жизнью  и жить 
в радости, любви и удовольствии».

       Шилом нацарапайте свое имя на свече Просите- 
ля (астрологической), затем смажьте ее маслом и 
зажгите от тонкой свечи, приговаривая:  «Это – я, 
та, кому требуется сила для преодоления негативной 
зависимости. Пусть мой дух горит, подобно пламени 
этой свечи, символу внутренней силы. И пусть эта 
сила преобладает во всех вещах».

       Поднимите кадильницу и окурите все простран-
ство вокруг алтаря, ритмично повторяя ключевые 
слова: «Больше никогда!»,   концентрируя энергию в 
центре магического пространства. При необхо- 
димости смените содержимое кадила, высыпав 
остатки в жаропрочную тарелку. Возьмите куклу и, 
окуривая ее дымом, говорите: «Я нарекаю эту куклу 
(ваше имя). С этого момента  ты – это я. Что бы я ни 
сделала с тобой, делаю это непосредственно с собой».

   Пряжей или лентой обмотайте куклу, крепко 
привязывая ее руки и ноги к туловищу. После этого 
снова окурите куклу дымом, приговаривая:  «Она – 
это я, скованная привычкой, от которой хочу избавить- 
ся. Знаю, со временем путы спадут, и я буду свободна».

   Поместите куклу слева от свечей. Шилом 
нацарапайте на одной из голубых свечек слово 
«Терпение», после чего зажгите со словами:  «Здесь и 
сейчас я зажигаю первую лампу терпения, зная, что 
давняя привычка не может быть разрушена момен- 
тально. Пусть этот свет ослабляет тягу, которая 
является все еще сильной».

    Шилом напишите на одной из зеленых свечек 
слово «Здоровье», затем зажгите, говоря: «Это – 
здоровье, которое будет улучшаться по мере ослабления 
зависимости. Оно будет расти, и гореть устойчиво, 
как пламя, принося радость мне».

      Возьмите еще одну голубую свечу и нацарапай- 
те на ней «Терпение». Зажгите, произнося:  «Здесь и 
сейчас я зажигаю вторую лампу терпения, зная, что 
длительная зависимость не может быть разрушена за 
одну ночь. Пусть этот свет добавится к первому, 
ослабляя тягу, которая является все еще сильной».

   Со второй зеленой свечой поступите в точности, 
как с первой. Настал черед третьей голубой свечи. 
Нацарапайте на ней то же слово, что и на первых 
двух, и зажгите со словами: «Здесь и сейчас я зажигаю 
третью лампу терпения, зная, что давняя привычка не 
может быть сломана за один вечер. Пусть эти три 
огня, ослабляют тягу, которая является все еще сильной».
   
     На третьей зеленой свече снова вырежьте слово 
«Здоровье». Зажгите и скажите: «Это – полное 
здоровье, которое улучшается, поскольку привычка 
разрушается. Пусть пламя растет и горит устойчиво, 
принося мир и радость мне».

   Поднимите кадильницу и снова окурите все 
пространство вокруг алтаря, ритмично повторяя 
слова: «Больше никогда!» При необходимости 
смените содержимое кадильницы. Сядьте и 
спокойно размышляйте, представляя себя 
освободившейся от зависимости, счастливой, 
любимой, живущей в свое удовольствие. Возьмите 
куклу и развяжите ее, приговаривая: «Теперь я – 
свободный и независимый человек. Зависимость 
разрушена. Моя жизнь полна радости и счастья».

  Снятую пряжу положите на металлическую 
тарелку и сожгите. Погасите свечи в обратном 

Тициан
«Чудесное исцеление ноги»
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порядке. Куклу и огарки закопайте под здоровым 
деревом или кустом, а содержимое кадильницы и 
пепел от сгоревшей пряжи развейте по ветру

Избавиться от плохого самочувствия
     Вам понадобятся: белая свеча, хвойный фими- 
ам, две щепотки зверобоя, две щепотки розмарина 
и две щепотки лаванды. Зажгите белую свечу и 
фимиам. Затем разотрите в порошок травы.

     Насыпьте полученную смесь в чашку и, обходя 
все углы квартиры, берите по щепотки смеси и 
бросайте в каждый угол. Теперь новым веником 
подметите все рассыпанные травы со словами: «Я 
уничтожаю плохое настроение и самочувствие, 
отправляю далеко! Да будет так!» Соберите все в 
мусорный пакет и выбросьте на пустыре.

Избавиться от болезни
 
    Вам понадобятся: голубая свеча, 30 г порошка 
имбиря, масло эвкалипта, зеленое полотенце. Риту- 
ал проводится перед сном. Наполните ванну горя- 
чей водой. Добавьте имбирь, и пять капель масла 
эвкалипта. Помажьте свечу маслом и зажгите ее, за- 
тем выключите дополнительное освещение. Раздень- 
тесь и погрузитесь в воду. Расслабьтесь и пред- 
ставьте, как вода смывает болезнь из вашего тела. 
Скажите: «О, Изис, Богиня исцеляющая, выгони бо- 
лезнь, сделай меня снова здоровой. Так быть должно и 
так будет!». Постоянно повторяйте это заклинание.

    Хорошо пропотев и почувствовав легкую сла- 
бость, откройте ванну и, глядя на вытекающую во- 
ду, визуализируйте удаляющуюся болезнь. Когда во- 
да полностью уйдет, ополосните тело прохладной 
водой, чтобы смыть остатки болезни. Затем разотри- 
тесь полотенцем, а потом нанесите по капле масла на 
виски, затылок, лоб, яремную впадину и область 
солнечного сплетения. Горящую свечу перенесите 
в свою комнату, поставьте на стол у кровати, а сами 
ложитесь в постель. Оставляя зажженную свечу, 
позаботьтесь о безопасности сна и квартиры. Перед 
сном посмотрите на пламя, представьте себя про- 
буждающейся, полной сил и здоровья. Утром остатки 
свечи закопайте под здоровым деревом или кустом.

Магия для исцеления
  
      Если вы заболели, то для быстрого выздоровле- 
ния можете провести следующий обряд. Время его 
проведения не имеет значения. Установите на 
рабочем столе желтую свечу в подсвечнике. 
Зажгите ее и скажите: «На выздоровление определяю».

       Далее вам понадобится кусочек янтаря, щепот- 
ка травы бессмертника, чашка, наполненная водой. 
Бросьте в воду янтарь и произнесите: «Символ 
Солнца, смола исцеления, дай мне сил, избави меня от 
болезней, заряди меня жизненной силой и наполни мой 
ослабленный организм живительной энергией».

       Бросьте в воду щепотку бессмертника (продает- 
ся в аптеке) и скажите: «Трава Солнца, трава Жизни, 
сил мне дай, от хвори избавь. Да будет так!»

     Дайте  зелью  настояться, пока  свеча будет го- 
реть. Затем процедите его и каждое утро, и вечер 
добавляйте понемногу в воду для умывания. После 
первого применения такой воды вы сразу по- 
чувствуете улучшение.

Обряд для улучшения здоровья
  
     Для начала следует уяснить, что заболевание – 
это испытание, посылаемое жизнью. Поэтому всег- 
да стоит подумать о том, за что оно ниспослано. 
Возможно, необходимо пересмотреть свое поведе- 
ние и отношения с окружающими. Сам ритуал по- 
может улучшить состояние, но не избавит от при- 
чины болезни. Вам будут необходимы: зеленая 
свеча, конская подкова, масло перечной мяты, 
миска с водой, 1 столовая ложка соли, кусочек 
чистой ткани, лист бумаги, ручка.

     Возьмите подкову, тщательно очистите ее щет- 
кой и положите в миску с соленой водой. Тем вре- 
менем умастите свечу маслом от фитиля к основа- 
нию и установите в подсвечник на столе. Сядьте, 
поставьте ее перед собой и зажгите. Возьмите лист 
бумаги, напишите на нем свое пожелание и сверните 
его в трубочку. Выньте подкову из воды и досуха вы- 
трите тканью. Затем вставьте в любую дырочку бу- 
мажный рулончик. Свечу затушите, но не задувайте.

      С подковой выйдите на улицу и закопайте ее в 
землю, оставив кончики выглядывать из земли. Так 
она будет заряжаться силой солнца и луны. Зары- 
вая ее в землю, трижды произнесите заклинание: «Я 
прошу солнце и луну наделить этот кусок железа своей 
энергией, чтобы он мог перевести ее к (имя больного 
человека). Как я прошу, так тому и быть!»

      Оставшуюся свечу можно зажигать в последую- 
щие дни на  5–10 минут, и так до полного ее сгорания.

Укрепить здоровье
       Возьмите по горсти сухой лаванды, фиалки и роз- 
марина, сложите их в глиняный горшок (можно в кас- 
трюлю) и залейте литром кипящей воды. Настаи- 
вайте не менее часа в теплом месте. Когда вода 
сильно окрасится и ароматом трав наполнится ва- 
ша кухня, процедите настой и перелейте его в про- 
зрачную бутылку. Периодически смотрите на нее и 
думайте о здоровье. Непосредственно перед зака- 
том возьмите ее в руки и прижмите к телу ниже 
пупка. Почувствуйте, как ваша энергия полностью 
заполняет сосуд, и он начинает ярко пылать как 
солнце. При этом читайте заклинание: «Травой и 
солнцем заклинаю: здоровье и я теперь едины. Исцеляю- 
щие вибрации я сейчас поглощаю, от губительных энер- 
гий избавляюсь. Да будет так!»

   Этим настоем смажьте места, где скрывается 
болезнь, или весь живот, если вы не знаете, где 
находится источник дискомфорта. Или добавьте 
содержимое в воду для ванны.
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Лечение лимоном
Влада, целительница, г. Киев
     
   Помните русскую сказку про молодильные яб- 
локи? Состарился царь-батюшка, захворал и отпра- 
вил сыновей своих... нет, не в аптеку за дорогим им- 
портным снадобьем. Отправил он их искать по белу 
свету «золотые молодильные яблоки». Младший сы- 
нок, как водится в сказках, потешил старика, отыскал 
«яблоки» и вернул отцу бодрость и здоровье. Меж- 
ду прочим, похожие сюжеты встречаются и в фольк- 
лоре других народов - в греческих мифах, в сканди- 
навских легендах... Причем, везде чудодействен- 
ные плоды не какие-нибудь, а именно «золотые».

    А теперь давайте приглядимся к обычному ли- 
мону. Не правда ли, красавец! Ведь это и есть насто- 
ящее «золотое молодильное яблоко». Действитель- 
но, лимон способен заменить целую аптеку, при- 
чем лечиться лимонами и безопаснее, и приятней, а 
во многих случаях и гораздо эффективней, чем гло- 
тать таблетки. С помощью этого удивительного пло- 
да можно избавиться от множества болезней, очис- 
тить организм от шлаков, надолго удержать уходя- 
щую молодость и даже сохранить жизнь себе и 
своим близким. При этом не надо идти за тридевять 
земель - лимонами нынче торгуют на каждом углу и 
стоят они не так чтоб очень дорого. Обязательно 
подружитесь с лимоном и - будьте здоровы!

    Лимон - небольшое вечнозеленое дерево семей- 
ства рутовых, с колючими ветвями и пурпурными 
молодыми побегами. Эллиптические листья его 
имеют характерный запах. Цветки белые, распо- 
лагаются в пазухах листьев. Плод яйцевидной фор- 
мы, с желтой кожурой и кислой сочной мякотью, 
разделенной на 8 – 10 долей. Родина лимона – 
Юго-Восточная Азия, где он является диким кус- 
тарником, обычно растущим в горах. Отсюда ли- 
мон проник в Месопотамию. В X в. нашей эры ара- 
бы занесли его в Палестину, а оттуда крестоносцы 
привезли в Италию. Первые сведения о любитель- 
ской культуре лимонного дерева, возделываемой в 
садах Грузии, относятся к началу XVIII в.

      Слово «лимон» произошло, вероятно, от малай- 
ского «лемо». В Китае растение называется «ли- 
мунг», что означает «полезный для матерей». Пло- 
ды лимона богаты щелочными элементами, а также 
содержат до 8% органических кислот (в основном - 
ли¬монную), до 3% сахаров, азотистые вещества, 
минеральные вещества, в числе которых соли калия 
и медь, витамины А, В, В2, С (90-100 мг-%), 
фитонциды и др. Кожура плодов и листья лимона 

содержат эфирное масло. Для лечения используют 
все, что есть в плодах лимона: сок, кожуру, а также 
эфирное масло, получаемое из внешней части 
свежего околоплодника.

    Лимон - один из наиболее эффективных при- 
родных растворителей и дезинтоксикаторов. Он 
начинает действовать на организм сначала как 
прекрасный растворитель, а затем - как восстано- 
витель. Прежде всего, он растворяет то, что должно 
быть удалено из человеческого организма, чтобы 
затем лучше восстановить его. Лимонные напитки 
помогают, когда требуется избавиться от шлаков и 
процессов брожения в плохо работающей печени. 
Лимон повышает иммунитет организма.

      Лимон - прекрасное бактерицидное средство, он 
может уничтожить до двадцати различных бактерий, 
оказывает угнетающее влияние на развитие виру- 
сов гриппа. В лимонах много калия, самое большое 
количество цитрина среди известных нам продук- 
тов, много аскорбиновой кислоты, они-то и укреп- 
ляют, делают эластичными стенки мелких крове- 
носных сосудов, активно участвуют в окислитель- 
но-восстановительных процессах. Вот почему так 
много существует рецептов лечения склероза, вклю- 
чающих лимон. Лимон применяют в народной ме- 
дицине многих стран для лечения различных забо- 
леваний: цинги, желтухи, водянки, почечно-камен- 
ной болезни, туберкулеза легких, нарушений серд- 
цебиения, желудочных катаров, геморроя, острого 
ревматизма, подагры, ломоты и люмбаго.

   Итальянская народная медицина рекомендует 
отвар лимона (вместе с коркой) как неплохое сред- 
ство лечения малярии. Широко применяется ли- 
мон и как наружное средство. Ну что ж, этого доста- 
точно для первого, общего и приблизительного зна- 
комства с лечебными свойствами лимона. У нас еще 
будет возможность поговорить обо всем этом го- 
раздо подробнее. Следует упомянуть лишь о возмож- 
ных побочных действиях и противопоказаниях

  Наступление кризисного состояния во время 
лечения лимонами (жидкий стул, высыпания на ко- 
же, рвота, лихорадочное состояние, кашель, общая 
слабость, подавленность) говорит о слишком быст- 
ром самоочищении организма. Эти явления обыч- 
но наступают оттого, что органы выбрасывают 
слишком много токсинов и ядов, а очистительные 
системы не успевают с ними справиться. Если кожа 
выводит шлаки надлежащим образом, она может 
справиться с той их порцией, которую необходимо 
вывести через кожные покровы. Если же кожа не 
способна нормально выводить шлаки, а кислоты 
активизированы цитрусовыми, почки получат 
большую нагрузку, чем могут вынести - они вынуж- 
дены делать работу, которая им не под силу. В этом 
случае следует прекратить прием лимонов, пить 
овощные соки. Полезно голодание, а лечение 
можно возобновить только после тщательного 
очищения организма (например, рекомендуется 
детоксикация по Н. Уокеру - эту методику вы 
найдете в нашем лечебнике).

    Можно ли пить сок лимона при отклонениях 
килотности? Кислый вкус лимона не означает, что 
он является кислотой для организма, поскольку 
этот вкус обусловлен органическими кислотами, 
которые не остаются в клетках. Экспериментально 
было доказано, что длительное употребление ли- 
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монов приводит к выработке в организме карбо- 
ната калия, нейтрализующего избыток кислотнос- 
ти. Лимонным соком, разведенным в воде, напри- 
мер, нейтрализуют повышенную кислотность 
желудочного сока, а также крови. Не рекоменду- 
ется лечение лимонами при беременности, при 
наклонности к кровотечениям (кроме носового) и, 
наконец, при аллергии к лимону, которая, к 
счастью, встречается сравнительно редко.

ЛИМОННЫЙ   ЛЕЧЕБНИК

РЕВМАТИЗМ

      Как уже отмечалось, основная причина всякого 
ревматизма - избыток мочевой кислоты в организ- 
ме. Эту кислоту дает организму потребление мяса, 
дичи, рыбы. При лечении ревматизма надо на дол- 
гий срок отказаться от мясной пищи и перейти на 
вегетарианскую, главным образом, на сырые овощи 
и фрукты. При лечении же суставного ревматизма 
следует забыть о мясной пище на всю жизнь.

• Ежедневно пейте сок 1-2 лимонов, а также ешьте 
лимонную цедру, растертую с медом. Больные 
места обкладывайте пластинками разрезанной 
картошки и прибинтовывайте ее на ночь.

• Сделайте кашицу из 4 лимонов и 3 головок 
чеснока, залейте ее 1 л кипятка, настаивайте сутки, 
процедите. Принимайте при ревматизме по 50 г. 3 
раза в день до еды.

      Лечение ревматизма рекомендуется начинать с 
предварительной и основательной чистки организ- 
ма с обязательным при этом голоданием, чтобы осво- 
бодить свой организм, в особенности кишечник, от 
накопившихся там шлаков. Одним из более эффек- 
тивных методов очистки организма, особенно для 
взрослых, является детоксикация по методу Н. Уокера:

    «Утром натощак выпить стакан раствора (одна 
столовая ложка на стакан воды) глауберовой соли 
(сульфат натрия) в теплом или холодном виде. В этом 
случае цель состоит не в очищении кишечника, а в 
извлечении из организма всех имеющихся в нем 
токсинов и отходов.
    Используемый раствор действует на токсичную 
лимфу и указанные выше отходы так же, как магнит на 
гвозди и металлические опилки. Собрав их таким обра- 
зом, мы получаем возможность избавить организм от 
этой дряни путем неоднократного очищения кишеч- 
ника. Количество выводимых нечистот может достичь 
3 - 4 и более литров, что способно привести к обезвожи- 
ванию организма. С целью предотвращения этого необ- 
ходимо восполнить утраченные объемы жидкости пу- 
тем потребления 2 л. свежего сока цитрусовых, разбав- 
ленных 2 л воды, для быстрого поглощения их организ- 
мом. Смесь готовится следующим образом: к сокам 4 
больших или 6 средних грейпфрутов добавляется 2 боль- 
ших или 3 средней величины лимонов и сок апельсина в 
таком количестве, чтобы общий объем составлял 2 л. 
Затем к полученной массе добавляется 2 л воды. Указан- 
ную смесь начинают потреблять через 30 минут после 
принятия раствора глауберовой соли и продолжают 
пить с периодичностью в 20-30 минут вплоть до 
момента, пока все эти 4 литра не закончатся.
      В течение всего дня не следует ничего есть, однако, 
если к вечеру голод станет особенно нестерпимым, 
можно позволить себе немного апельсинов или плодов 

грейпфрута, либо их или сельдерейного сока. Перед сном 
надо обязательно сделать клизму из 2 л чуть теплой во- 
ды с добавлением туда сока 1-2 лимонов. Цель - удалить 
из складок толстой и тонких кишок отбросы.

    Указанную детоксикацию следует проводить 3 дня 
подряд. Ее результатом будет удаление из организма 
примерно 12 л. токсичной лимфы и замещение ее таким 
же количеством ощелачивающей жидкости. На четвер- 
тый и в последующие дни следует начинать пить 
овощные соки и есть овощи и фрукты в сыром виде. В 
случае, если во время или после детоксикации появится 
слабость, то не следует беспокоиться, так как резуль- 
татом этого будут бодрость и здоровье».

     При аппендиците или склонности к нему при- 
менять эту методику не рекомендуется. В этом 
случае лучше всего использовать клизмы, которые 
следует делать два - три раза в день в течение одной 
недели и более.

ПРОСТУДА, ГРИПП

• Ежедневно выпивайте по 6 стаканов свежего сока 
цитрусовых или съедайте 2-3 крупных апельсина.

• Чтобы избавиться от кашля, смешайте равные 
объемы лимонного сока и оливкового масла. Пейте 
маленькими глотками по мере необходимости.

• Проварите 1 лимон 10 минут на малом огне, 
выньте его, разрежьте и выдавите сок. Принимайте 
почаще чайными ложками при сильном кашле.

• Столетия принимают во время эпидемии гриппа 
лимонное масло: лимон с цедрой на 1 минуту опус- 
тить в горячую воду, затем пропустить через мясо- 
рубку, добавить 100 граммов мягкого сливочного 
масла и 1-2 столовые ложки меда. Хранить и исполь- 
зовать как сливочное масло, в период эпидемии, 6-8 
раз в день съедать с кусочком черного хлеба.

АНГИНА

• Лучшее средство от ангины - 30% раствор лимон- 
ной кислоты для полоскания рта. При полоскании 
нужно голову откинуть назад и выдыхать воздух, 
чтобы раствор клокотал в горле. Полоскать каждый 
час в течение дня. Раствор прекрасно помогает при 
различных заболеваниях горла в начальной их 
стадии. За неимением такого раствора можно взять 
2-3 ломтика лимона, предварительно очистив от 
кожицы, и один за другим держать во рту, стараясь, 
чтобы они были около самого горла. Ломтики 
посасывать, а потом глотать. Так поступать каждый 
час, пока не почувствуете  облегчения.
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• Полоскание, приготовленное из сока четвертин- 
ки лимона и 140 мл теплой воды, уменьшает воспа- 
ление и уничтожает микробы. Полощите горло 
каждый час в течение 2 дней. Для усиления тера- 
певтического эффекта выпейте сок из одного лимо- 
на, смешанный с истолченным зубчиком чеснока.

ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ

• 3 лимона и 150 г чеснока провернуть через мясо- 
рубку, залить на сутки 1/2 стакана холодной кипя- 
ченой водой. Процедить и пить каждое утро по 50 г.

МАЛЯРИЯ

• В течение дня съедайте 1 лимон с цедрой. Курс ле- 
чения 4-6 дней. Также ешьте грейпфрут, который 
содержит естественный хинин.

БРОНХИТ

• Смешайте 50 г натертого хрена и сок из 2-3 лимо- 
нов. Принимайте по 1 чайной ложке с утра до по- 
лудня несколько раз, ничем не заедая и не запивая.

• Тщательно перемешайте кашицу из 3 лимонов с 
кожурой, но без семян, смолотые в порошок ядра 20 
грецких орехов, 300 г алоэ, 500 г несоленого 
сливочного масла, 500 г меда, 200 г вина типа 
«Кагор». Храните смесь в темном месте. 
Принимайте при бронхитах и болезнях легких 3 
раза в день по 1 столовой ложке за 30 минут до еды.

• Кашицу из 5 лимонов с кожурой, но без семян, 
смешайте с кашицей из 4 головок чеснока, залейте 
смесь 1 л прохладной кипяченой воды, плотно 
закройте и держите в темном прохладном месте 5 
суток, периодически встряхивая, процедите. 
Принимайте как рассасывающее средство при 
болезнях легких и бронхов по 1 столовой ложке 3 
раза в день за 20 минут до еды.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

• Жевание лимонной корки улучшает работу сла- 
бого сердца. Можно мелко порезать 500 г. лимонов, 
залить их медом по вкусу и принимать утром и 
вечером по 1 столовой ложке.

• 2 средних лимона и 2 апельсина разрежьте на 
части, удалите косточки и пропустите через 
мясорубку, массу смешайте с 2 столовыми ложками 
меда, выдержите 1 сутки в стеклянной посуде в 
комнатных условиях, а затем поставьте в холо- 
дильник. Принимайте по 2-3 чайных ложки в день с 
чаем или перед едой. В народе считается, что это 
средство очищает сосуды и поддерживает артери- 
альное давление, а, следовательно, предупреждает 
стенокардию, инфаркты, инсульты.

• Укрепляющая смесь из сока 1 лимона, 1 стакана 
изюма, 1 стакана грецких орехов и 1 стакана меда 
снимает сердечные спазмы, а также спазмы сосудов 
головного мозга, т. е. является хорошим сосудорас- 
ширяющим средством.

• Натрите на терке 500 г лимонов, смешайте с 500 г 
меда и 20 растолченными ядрышками абрикосов, 
принимайте утром и вечером по 1 столовой ложке.

• Проверните через мясорубку 500 г лимонов с 
кожурой, но без косточек, 500 г клюквы, 500 г 
свежих очищенных от семян плодов шиповника, 

добавьте 500 г меда, все перемешайте, настаивайте 1 
сутки в плотно закрытой посуде. Принимайте по 1 
столовой ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. 
Храните в холодильнике. Смесь полезна при 
гипертонии и сердечно - сосудистых заболеваниях.

• Смешайте сок 2 лимонов, сок 2 листьев алоэ, 500 г 
меда, настаивайте в плотно закрытой посуде в холо- 
дильнике 1 неделю. Принимайте по 1 столовой лож- 
ке 3 раза в день за 1 час до еды при стенокардии.

• Людям, у которых бывают обмороки, необходимо 
для лечения сделать следующий состав: измельчите 
100 г сухой лимонной корки, залейте 1 л водки, 
настаивайте в темном месте 3 недели, временами 
встряхивая, процедите. Принимайте по 25-30 
капель 3 раза в день.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

• Смешайте взятые в равных частях соки свеклы 
красной, редьки черной, репчатого лука, клюквы, ли- 
мона, лист алоэ, мед, сахар, 96% спирт. Храните смесь 
в холодильнике. Принимайте по 2 столовые ложки 
3 раза в день за 30 минут до еды. Смесь предот- 
вращает обострение болезни, способствует улучше- 
нию функционального состояния органов дыхания.

• Возьмите 1 л меда и сок из 10 лимонов и из 10 
тертых головок чеснока, все смешайте и оставьте на 
1 неделю в плотно закрытой посуде. Это количество 
смеси рассчитано на 2 месяца приема. Смесь реко- 
мендуется при астме, стенокардии, спазмах сосудов 
головного мозга, сердечных спазмах, одышке.

• Ежедневно по 1/2 чайной ложки два раза в день 
(утром и после полудня) принимайте смесь из 100 г 
свежего натертого хрена, перемешанного с соком, 
выжатым из 3 лимонов. В течение 30 минут после 
приема лекарства ничего не ешьте и не пейте. Хра- 
ните в холодильнике. Очень важно при этом ис- 
ключить из рациона все молочные продукты.

ГИПЕРТОНИЯ

• Гипертоникам полезно съедать половину лимона 
с кожурой 3-4 раза в сутки.

• Смешайте кожицу лимона или апельсина с медом 
в любой пропорции. Принимать по 1 чайной ложке 
3 раза в день до еды.

• Покрошите 3 лимона с кожурой и 5 головок 
чеснока, сложите в трехлитровую банку, залейте 
теплой водой. Смесь вскоре всплывет, а через 2-3 
дня, когда она опустится, пейте по 1/2 стакана 
жидкости утром.

ГИПОТОНИЯ

• При низком кровяном давлении приготовьте 
смесь из 50 г поджаренных и смолотых зерен кофе, 
500 г. меда и сока одного лимона. Принимайте по 1 
чайной ложке через 2 часа после еды. Смесь 
хранить в холодильнике.

НЕРВЫ, БЕССОННИЦА

• Возьмите 1 стакан воды, сок из 1/4 лимона и 1 
столовую ложку сахара, смешайте и прибавьте 
кусочек льда. В этом напитке кислость и сладость 
должны быть одинаковыми. Меда добавлять не 
надо. Если напиток приготовлен правильно, 
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каждый нерв почувствует успокоение. Полезно 
пить по 2 стакана в день, когда нервы напряжены.

• Для улучшения сна выпивайте на ночь следу- 
ющую смесь из 2 чайных ложек меда и сока 1 
лимона или 2 чайных ложек яблочного уксуса.

ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

• Известный целитель П. М. Куреннов дает 2 мето- 
дики по очищению желчного пузыря от песка и 
камней. Первая - щадящая: 2 разгрузочных дня на 
соках (3 л сока на 7 приемов каждый день), на 3-й 
день утром 500 мл сока и через полчаса 120 мл 
оливкового масла, сразу же запив его стаканом 
разбавленного сока. Вторая методика более 
жесткая: приготовить 1 л оливкового масла и 1 л 
лимонного сока; последний раз принять пищу не 
позднее 12 часов дня в день лечения, начать 
которое следует в 7 часов вечера. Каждые 15 минут 
выпивать 4 столовые ложки масла, запивая одной 
столовой ложкой сока; когда масло кончится, 
залпом допить оставшийся сок. Затем автор 
рекомендует купить ситечко и испражняться в 
него, чтобы увидеть камни.

• Ю. А. Андреев предлагает свой вариант: 300 г 
оливкового масла и столько же лимонного сока для 
самой процедуры, но до этого 3 дня употреблять 
яблочный сок с ежедневной очистительной клиз- 
мой. В 19 часов 3-го дня ложитесь на правый бок, на 
теплую грелку, приготовив рюмку или стакан с 
меткой на 3 столовые ложки. Выпиваете первую 
порцию слегка подогретого до 35 градусов масла и 
запиваете 1 ложкой лимонного сока, через 15 минут 
повторяете, и так, пока не выпьете все масло, запив 
его соком. Полежите на грелке 1,5-2 часа, затем 
должна выходить желчь, билирубиновые камни и 
прочая грязь, которой был забит желчный пузырь. 
У некоторых, как указывает Андреев, процесс выхо- 
да может начаться и позже, даже утром. После вы- 
хода грязи сделать клизму и, так как полного 
голода не было, поесть легкой каши, лучше на воде.
И Куреннов, и Андреев подчеркивают обязатель- 
ность выполнения всех рекомендаций и с точ- 
ностью до минуты.

ТУБЕРКУЛЕЗ  ЛЕГКИХ

• Старинное народное средство от чахотки - каль- 
циумит. Кальциумит приготовляется из следую- 
щих продуктов: 10 лимонов, 6 яиц, 300 г липового 
меда, 3/4 стакана коньяка. 6 яиц, целых и свежих, 
кладут в банку (яйца должны быть непременно с 
белой, а не желтой скорлупой). Лимоны выжимают 
и их соком заливают яйца. Банку ставят в прохлад- 
ном, сухом и темном месте, но не холодном, накры- 
вают марлей и обертывают темной бумагой. Дер- 
жать до растворения яичной скорлупы, что обычно 
занимает от 5 до 8 дней. Когда этот срок истечет, 
надо подогреть мед до состояния текучести, осту- 
дить и добавить в общую смесь. Затем влить коньяк. 
Перелить лекарство в темную (обязательно) бутыль 
и хранить в прохладном, темном месте, так как свет 
растворяет кальций. Через 2-3 недели спустя после 
приготовления кальциумит портится. Его надо вы- 
бросить и приготовить новый. Принимайте 3 раза в 
день по десертной ложке, сразу после еды.

• Перемешайте 1 стакан меда, 1 стакан кураги, 1 
стакан тертого листа алоэ, 1 стакан тертого лимона, 

5 сырых яиц, 500 мл коньяка, 300 г сливочного 
масла. Принимайте на ночь по 1 столовой ложке.

ГЕПАТИТ
• Смешайте 1 кг меда, 200 мл оливкового масла, 4 
пропущенных через мясорубку лимона (с 2 лимо- 
нов срезать кожуру). Храните смесь в закрытой 
посуде в холодильнике, принимайте за 30 - 40 
минут до еды по 1 столовой ложке 3 раза в день. Эта 
смесь лечит также холецистит и цирроз печени.

ЗАПОРЫ, ГЕМОРРОЙ

• Сок 1/2 лимона, разбавленный 1 стаканом теплой 
воды (можно добавить меда по вкусу). Стимулирует 
работу кишечника.

• При геморрое прочистите задний проход ватным 
тампоном, намоченным в воде, вставляя его на всю 
глубину в анус, затем ватным тампоном, намочен- 
ным в лимонном соке с добавлением витамина Е, 
смочите больные места. Появиться жжение, но это 
результат сжатия геморроя.

НЕСВАРЕНИЕ ЖЕЛУДКА

• При пониженной кислотности выпивайте перед 
едой по 1 стакану теплой воды с добавлением 1 
столовой ложки лимонного сока.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

• В 200 г кипяченой холодной воды добавьте сок 
1/3 лимона средней величины. В течение 10 дней 
ежедневно пейте эту смесь в 3 приема: утром 
натощак, а в обед и ужин - после еды. В следующие 
10 дней делайте все так же, но увеличьте дозу сока - 
выжимайте его из 1/2 лимона средней величины. 
Одновременно 2 раза в неделю, скажем по 
вторникам и пятницам, принимайте по 60 г 
оливкового масла, добавив в него сок 1/2 лимона. 
На двадцатые сутки разложившиеся камни выходят 
с мочой, не причиняя никакой боли.

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ
• В старину рекомендовали следующий рецепт: 
смешайте 3 желтка свежих яиц, сок из 3 лимонов, 
200 г меда и 200 г коньяка. Принимайте по 1 
столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.

• Смешайте в равных пропорциях сок лимона, сок 
сельдерея и мед. Принимайте при аденоме и 
воспалении предстательной железы по 2 столовых 
ложки 2 - 3 раза в день за полчаса до еды.

ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

• С Востока пришло лечение при помощи лимона 
аменореи, опущения матки. Этим же пользуются 
при послеродовом очищении. Тщательно измель- 
чите скорлупу 5 сырых яиц, затем смешайте с 2-3 
мелко порезанными неочищенными лимонами 
(количество лимонов в рецепте зависит от вели- 
чины плода). Настаивайте день. Затем добавьте 
пол-литра водки. Принимайте по 50 мл 3 раза в 
день через 20 минут после еды в течение 3-6 меся- 
цев. Хорошо поможет и при опущении желудка.

• Для лечения белей берут простой стакан, налива- 
ют в него сок 1 лимона и заливают кипятком. Когда 
вода немного охладится, раствор процеживают че- 
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рез марлю, а когда процеженный раствор достигнет 
температуры парного молока, им производят про- 
мывание влагалища. Следите за температурой, так 
как раствор комнатной температуры, а тем более 
холодный, для этой цели непригоден и может 
принести вред. Последствием такой неосторож- 
ности могут быть колики матки и яичников.

ЗУБНАЯ БОЛЬ

• Лимонный сок можно прибавлять к воде для по- 
лоскания зубов, что особенно полезно при кариес- 
ных зубах. Некоторые уверяют, что постоянное 
употребление такого полоскания прекращало у 
них зубную боль, которой они страдали раньше.

КРОВОТЕЧЕНИЯ

• Лимонный сок содержит калий и рутин витамин, 
который в сочетании с аскорбиновой кислотой 
укрепляет и делает эластичными стенки крове- 
носных сосудов. Таким же действием обладает и 
кожура цитрусовых, в особенности мандаринов и 
грейпфрутов. Целители рекомендуют использо- 
вать кожуру в лечебных отварах, а лучше как 
добавку к пище в виде сухого порошка.

• При носовых кровотечениях введите в ноздри 
ватный тампон, пропитанный соком лимона. При 
сильном кровотечении втяните в нос жидкость, 
состоящую из стакана холодной воды и сока 1/4 
лимона, задержите ее на 3-5 минут, зажав ноздри 
пальцами, спокойно посидите или постойте, но не 
ложитесь, а на лоб и переносицу поместите мокрое 
холодное полотенце или лед.

• Положите в стакан кипятка 2 чайные ложки 
сухого шиповника, настаивайте, добавляйте сок 
лимона и пейте 3 раза в день после еды. Настой 
улучшает состав крови.

• При сильных женских кровотечениях смешайте 
белки 6 яиц с 1/2 чайной ложки лимонной кислоты 
и эту смесь выпейте. При необходимости повторите.

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ

• Если вам предстоит застолье, но при этом 
желательно сохранить «трезвую голову». При этом 
полезно перед мероприятием выпить чашечку 
хорошего заваренного кофе с лимонным соком или 
с ломтиком лимона. После застолья повторите эту 
процедуру. Опьянение быстро пройдет.

КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ

• При кожных болезнях (лишаях, экземе, бородав- 
ках) натирайте пораженные места ломтиками 
лимона. Зуд и краснота значительно уменьшаются.

• Чтобы избавиться от мозоли, прикрепите поверх 
неё кусочек лимона и оставьте на ночь. Постепенно 
мозоль сойдет.

• Вросшие ногти следует лечить так же, как и мозо- 
ли. Лимон размягчает ноготь, после чего его можно 
вытащить из кожи и состричь.

• Если кожа на пятках загрубела, сделайте компресс 
из кожуры выжатого лимона.

• Для лечения бородавок измельченную кожуру 2 
лимонов залейте половиной стакана 30%- го уксуса, 

настаивайте в плотно закрытой посуде 8 дней, 
периодически встряхивая, затем процедите. При- 
кладывайте к бородавкам тампон, смоченный в 
этом настое, несколько раз в день.

• Пожелтевшие от курения ногти осветляют ли- 
монным соком.

• Чтобы ногти не потеряли гибкости и твердости, 
их надо регулярно смазывать смесью лимонного 
сока и масла. Можно делать ванночки из теплого 
растительного масла, в которое добавлено 
несколько капель лимонного сока и витамина А, 
или из раствора поваренной соли. После 
процедуры (делать 1 - 2 раза в неделю) руки нужно 
высушить и как можно дольше не мочить.

• Лимонный сок хорошо лечит опрелости кожи, а 
также уничтожает неприятные запахи, возникаю- 
щие при потении пальцев ног. Для этой цели паль- 
цы ног после тщательного промывания теплой во- 
дой натрите лимонным соком и дайте им просох- 
нуть. Эту процедуру проделывайте каждый вечер 
перед сном. Днем между пальцами ног кладите 
тонкий слой ваты. В течение недели запах исчезнет.

СУДОРОГИ

• Судороги ног лечат так: утром и вечером смажьте 
соком лимона подошвы ног и не ходите и не наде- 
вайте обувь до тех пор, пока весь сок не высохнет. 
Курс лечения продолжается не больше 2 недель.

• Повышенная чувствительность ступней ног ле- 
чится ванночками из липового цвета с последу- 
ющим растиранием подошв лимонным соком.

ИСТОЩЕНИЕ

• При сильной слабости и истощении пропустите 
через мясорубку 4 лимона с коркой, добавьте 200 г 
сока лимона, 200 г оливкового масла, по 15 г готовых 
аптечных настоев валерианы и боярышника, 1 г 
камфары, 15 капель масла мяты перечной, все 
смешайте. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза 
в день до еды.

СКЛЕРОЗ

• Возьмите 400 г чеснока, 4 кг сельдерея (листья и 
корни), 400 г хрена, 8 лимонов. Все пропустите че- 
рез мясорубку, сложите в банку, закройте марлей, 
выдержите в тепле (30 °С) 12 часов, а потом на 3 дня 
поместите в холодильник. Отожмите сок и пейте по 
1 десертной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды.
марлей. Храните смесь в холодном месте, прини- 

майте по 1 чайной ложке, разведенной в стакане теп- 
лой воды. При длительном применении смеси пропа- 
дает сонливость, улучшается общее самочувствие.

• Особенно полезно при склерозе чесночно-лимон- 
ное масло. Головку чеснока средних размеров 
очистить, растереть толкушкой в кашицу. Сложить 
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• Общеукрепляющее действие смеси сока лимона с 
чесноком известно давно. Измельчите головку 
чеснока, смешайте с соком 1 лимона и 2 чайными 
ложками меда. Всю смесь пейте в 2 приема: утром и 
вечером за 30 минут до еды.

• Еще один вариант: смесь состоит из 100 г очещен- 
ного и натертого на терке чеснока и сока 6 лимонов, 
ее сливают в банку, горлышко которой закрывают 
марлей. Храните смесь в холодном месте, прини- 
майте по 1 чайной ложке, разведенной в стакане теп- 
лой воды. При длительном применении смеси пропа- 
дает сонливость, улучшается общее самочувствие.

• Особенно полезно при склерозе чесночно-лимон- 
ное масло. Головку чеснока средних размеров очис- 
тить, растереть толкушкой в кашицу. Сложить в 
стеклянную банку и залить стаканом нерафиниро- 
ванного подсолнечного масла. Поставить вниз холо- 
дильника. На другой день взять лимон, срезать 
шкурку (оттуда, где растет), протереть, отжать чай- 
ную ложку лимонного сока и слить в столовую лож- 
ку. Туда же долить чайную ложку чесночного масла 
и размешать. Принимайте 3 раза в день за 30 минут 
до еды. Курс лечения от 1 до 3 месяцев, затем месяц 
перерыв и курс повторить. Снимает спазмы сосудов 
головного мозга, сердечные спазмы и одышку. Пре- 
красное сосудорасширяющее и очищающее средство.

ВЕНЫ
• На ночь на больные вены положите тонкие по- 
лоски лимона, сверху прикройте полосками бумаги 
и забинтуйте. Лимон обладает способностью глу- 
боко проникать в кожу, заставляя рассасываться все 
лишнее. При воспаленных венах такие компрессы 
можно делать несколько раз в день.

ДРЯХЛОСТЬ, ОДЫШКА

• Это средство от одышки и для омоложения крови 
особенно у тучных людей с вялым дряхлым 
организмом. По преданиям этому рецепту не менее 
500 лет! Размолоть 400 г чеснока. Выжать сок из 24 
лимонов. Все смешать и налить в банку с широким 
горлом. Завязать легкой, прозрачной тряпочкой и 
поставить на 24 дня. Перед употреблением 
взбалтывать. Принимать один раз в день перед 
сном, размешивая одну чайную ложку смеси в 
полстакане воды. Результат (бодрость, здоровый 
сон) чувствуется уже через 10—14 дней лечения.

• Восточный эликсир молодости, широко распрост- 
ранен в Турции и Болгарии: по 1 чайной ложке 
смеси лимонного сока, меда, подсолнечного масла в 
соотношении 1:2:1/2. Принимать утром натощак.

• Этим рецептом часто вылечиваются такие дрях- 
лые старики, которые не могут пройти 50 шагов, не 
останавливаясь для отдыха. Взять 1 литр меду, 
выжать 10 лимонов, начистить 10 головок чесноку 
(целые, а не дольки) и смолоть чеснок в мясорубке. 
Все смешать и оставить на неделю в закрытой 
банке, 4 чайные ложки пить один раз каждый день. 
Именно 4 чайные ложки, но не сразу, а не торопясь, 
медленно, одну за другой. Дни не пропускать. 
Этого количества должно хватить на 2 месяца.

ЛИМОН   И  КОСМЕТИКА
• Народное средство от перхоти и выпадения во- 
лос: надо ополаскивать волосы несколько раз теп- 

лой водой с добавлением натурального лимонного 
сока или столового уксуса (на 1 л воды 2 чайные лож- 
ки лимонного сока или 1 столовая ложка уксуса).

• При дряблой коже лица хорошее действие оказы- 
вают маски: зимой - лимонные, летом — огуречные. 
Для приготовления лимонной маски плод очисти- 
те, удалите из него зерна, и вилкой разомните 
мякоть. Лицо намажьте жирным кремом, а сверху 
наложите тонкий слой ваты. Лимонную маску 
равномерно распределите по вате. На места, где 
лимонная маска высыхает, добавляйте ее новую 
порцию. Через 10-15 минут вату с лимонной массой 
снимите и смажьте лицо жирным кремом. После 
маски полезно похлопать лицо ватным тампоном, 
смоченным лимонным соком.

     Лимонная маска сужает поры, очищает и укреп- 
ляет кожу, улучшает ее питание. Как известно, в 
уходе за кожей самое главное - очищение, питание 
и защита. Наш приятель лимон входит в состав 
великого множества лечебно-косметических масок 
и лосьонов. Особенно полезен лимонный сок для 
жирной, блестящей, нечистой кожи с расши- 
ренными порами. Вот несколько рецептов, которые 
непременно помогут милым читательницам 
сохранить молодость и красоту.

• Лосьон для жирной кожи: целый лимон или 
апельсин вместе с коркой натрите на терке. 
Полученную кашицу залейте половиной стакана 
воды, настаивайте в темном месте 5-7 дней, 
отожмите. К этому экстракту остается добавить 1 
столовую ложку воды и 1 чайную ложку глицерина.

• Лосьон для жирной кожи с отбеливающим эф- 
фектом: смешайте по 2 столовых ложки сока плодов 
рябины и сока лимона, прибавьте 40 г водки. 
Протирать жирную кожу два раза в день.

• Маска для жирной кожи: к 2 столовым ложкам 
протертой редьки добавьте 1 чайную ложку молока 
и несколько капель лимонного сока.

• Отбеливающая маска для жирной кожи: 2 
столовые ложки кефира 2-3-дневной давности 
(конечно, из холодильника) смешайте с 1 столовой 
ложкой размятой рябины обыкновенной и 1 
столовой ложкой сока лимона. Нанесите на лицо на 
15 - 20 минут, затем смойте теплой водой.

• Лимон успешно применяется не только в 
медицине, но и в косметологии. Например, с 
давних времен было известно свойство лимонного 
сока избавлять кожу от веснушек.

• Наши бабушки и прабабушки знали, что 
крепкий отвар корня петрушки с соком лимона 
отбеливает кожу лица от веснушек и загара.

• Еще один рецепт от веснушек: 5 г чистого 
глицерина, 15 г лимонного сока и 25 г кипяченой 
воды, все это взболтать, смазать лицо ваткой на 10 
минут, затем смыть и наложить питательный крем.
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Хэллоуин
   Этот праздник называется в настоящее время 
Хэллоуин, или канун Дня Всех Святых, он отмечает 
начало кельтского года, наступающего с заходом 
солнца 31 октября. В этот день люди старались уми- 
лостивить домашних призраков и оставляли их лю- 
бимую пищу у семейного очага. Этот обычай со- 
храняется до сих пор в Мексике и распространен в 
католических странах, например, во Франции и 
Испании. Во Франции День Всех Святых, 1 ноября, 
считается всеобщим праздником. В прежние време- 
на люди клали чеснок на окна, выходящие на запад, 
и открывали ставни, чтобы умершие предки могли 
войти через них. Тогда же с гор пригоняли скот, 
часть которого ставили на зимовку в коровник, а 
часть забивали на мясо, предварительно прогнав 
между двумя кострами для очищения. Эти костры 
служили также для изгнания злых духов, считалось, 
что те прячутся, стараясь пробраться в новый год.  
На зиму делались запасы еды – это было время 
работ по дому; как физически, так и морально 
люди готовились к зиме.

     С этим праздником были связаны страхи перед 
неизвестностью и дьяволом: наши предки проеци- 
ровали свои страхи на злых колдунов и фей, ко- 
торых нужно было изгонять Джеком-фонарем, све- 
чой, вставленной в выдолбленную тыкву или репу. 
Это название появилось в связи с легендой о Джеке, 
спасшемся из ада, но вынужденным ходить с лим- 
бом на голове, нося в нем горящий уголь. В мифе о 
Колесе года говорилось, что свергнутый Бог охра- 
няет ворота в другой мир, но на этом празднике он 
раскрывает их настежь. В некоторых мифах Богиня 
спускается в Подземный мир, чтобы воссоеди- 
ниться с Богом, и на третий день возвращается на 
землю, чтобы подготовиться к рождению в сере- 
дине зимы нового Солнца, воскресшего Бога.

    Год умирает на Самхейн и возрождается в мо- 
мент солнцестояния в середине зимы. Так как но- 
вый год начинается на заходе солнца, когда насту- 
пает самая темная часть суток, получается, что кельт- 
ский год рождается в темноте. Это время милосер- 
дия, бескорыстной помощи своей семье, старым, боль- 
ным и умирающим. Люди начинают ценить опыт 
даже в культуре, почитающей молодость, сохра- 
нять древние святыне и культурное наследие мира.

 Ритуал Самхейна

     Ритуалы Самхейна касаются в основном семей- 
ных дел, особенно пожилых родственников или 
тех, кто болен или нуждается в постоянном уходе; 
они обеспечивают физическую защищенность, по- 
могают преодолевать страхи, изгонять психологи- 
ческих и психических призраков. Самхейн – есте- 
ственный переход от одной стадии жизни к другой, 
это день поминовения усопших и напоминания 
молодым о традициях прошлого. В этот день могут 
проснуться способности к ясновидению.

   Положите на алтарь яблоки, гранаты, тыкву, 
кабачки и другие плоды поздней осени. Пусть 
украсят ваш алтарь осенние цветы: ноготки и хри- 
зантемы. Отметьте на листке бумаги какой-нибудь 
аспект своей жизни, который вы хотели бы испра- 
вить, к примеру, избавиться от раздражительности, 
некой дурной привычки, неблаговидных отноше- 

ний, болезни и т.п. Рядом с алтарем поместите на 
подставке котел или другую жаростойкую емкость. 
Кроме того, у вас под рукой должно быть не- 
большое плоское блюдо с изображением Колеса 
года (колеса с восемью спицами).

     Прежде чем приступить к ритуалу, присядьте и 
вспомните о своих ушедших друзьях и близких. Но 
пусть чувство безысходности не посетит вас. 
Знайте, что вне земной жизни их ждут гораздо 
более важные дела. Не упускайте из виду, что 
физическая реальность – не единственная и что 
душа человеческая бессмертна.

     Возьмите в руки гранат и с помощью только что 
вымытого ножа с белой рукояткой проткните его 
кожицу. Извлеките из плода несколько зерен и по- 
ложите их на блюдо со знаком колеса. Поднимите в 
руке магический жезл и, оставаясь лицом к алтарю, 
произнесите: «В эту ночь Самхейна я отмечаю твой 
уход, о, Бог-Солнце, уплывающий с закатом в Страну 
Молодости. Я также отмечаю уход всех тех, кто ушел 
прежде, и тех, кто уйдет впредь. О, прекрасная Богиня, 
Вечная Мать, та, которая дарует рождение покинув- 
ших нас, научи меня тому, что в пору величайшей 
тьмы всегда есть место свету великой надежды».

   Попробуйте зерна граната, ощутите на языке их 
терпкий, горьковато-сладкий вкус. Опустите взор 
на блюдо с изображенным на нем колесом жизни, 
колесом смены времен года, колесом конца и 
неизменного возобновления бесконечного цикла 
творения. Разведите в котле огонь (свечи также 
будет достаточно). Присядьте рядом с листком 
бумаги в руке и пристально всмотритесь в языки 
пламени. Произнесите: «Мудрая сила стареющей 
Луны, богиня усеянной звездами ночи, я развел (а) в 
твоем котле этот огонь, чтобы успокоить ту боль, 
что мучает меня. Да свершится чудесное 
перевоплощение и да превратятся мрак – в свет, зло – в 
добро, смерть – в рождение!»

   Подожгите листок на пламени котла и опустите 
его внутрь сосуда. Знайте, что по мере того, как 
сгорает бумага, отступает, ослабевает и, наконец, 
покидает вас ваша боль, поглощаемая огнем 
вселенной. Если хотите, то можете перейти теперь к 
созерцанию магического кристалла или иному 
виду гадания, поскольку наступил прекрасный 
момент для того, чтобы обратить свой взгляд в 
прошлое или будущее. Можно попробовать 
вызвать воспоминания о ваших прошлых жизнях. 
Но мертвых оставьте покоиться с миром. Чтите их в 
своей памяти, но не зовите. Передайте боль и 
печаль от их утраты пламени котла.

   Традиции Самхейна

   В ночь Самхейна за порогом дома оставляют 
тарелку со снедью для душ, покинувших этот мир. 
Свеча в окне послужит им путеводной звездой в 
страну вечного лета, а зарытые в твердую почву 
яблоки – пропитанием в долгом путешествии.

  Что касается традиционной еды, то этому 
празднику созвучны имбирные пряники, яблоки, 
кукуруза, орехи, а также свекла, репа и блюда из 
тыквы. Из напитков – сидр и горячий глинтвейн. 
Если вы не вегетарианец, то можете смело есть 
мясные блюда. Для противников животной пищи 
рекомендуется соевый творог.
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Йоль (22 декабря)
       Зимнее солнцестояние — самая длинная ночь в 
году, и именно в эту ночь ведьмы почитают тьму и 
Великого Рогатого Бога, который правит темной 
половиной года. Традиции современного дня, ко- 
торые ассоциируются с христианским религиоз- 
ным праздником Рождеством, такие как украшение 
дерева, вешание остролиста и омелы и сожжение 
Йольского полена — все являются красивыми язы- 
ческими традициями, возникли задолго до христи- 
анских времен, когда ведьмовской праздник Йоль 
(празднуемый в день Зимнего Солнцестояния, за 
пару дней до Рождества) в оригинале праздновал 
перерождение Солнечного Бога.

      Сожжение Йольского полена возникло в древ- 
ней традиции Йольского огня, который зажигался, 
чтобы дать жизнь и силу солнцу, которое по по- 
верьям возрождалось в Зимнее Солнцестояние. 
Позже традиция зажигания костра на природе бы- 
ла заменена сожжением полена внутри дома и 
красных свечей, на которых вырезали изображения 
солнца и другие магические знаки. Так как дуб 
считался космическим деревом у древних Друидов, 
Йольское полено по традиции было дубовым. 
Другие викканские традиции используют сосну 
для полена, символизирующего умирающего бога 
Аттиса, Диониса или Водэна. В конце года полено 
обычно ритуально сжигается, чтобы обозначить 
смерть зимы и возрождение солнца. В старые 
времена пепел от полена смешивался с коровьим 
кормом, чтобы символично помочь размножению и   
рассыпался над полями, чтобы обеспечить новую 
жизнь и плодородную весну.

       Еще одна любимая традиция христиан, полная 
языческого символизма — вешание омелы на дверь. 
Омела считалась очень магической у древних Дру- 
идов, которые называли ее «золотой сучок». Они 
верили, что в ней содержится великая целительная 
сила, и она пропускает людей в мир мертвых. Жи- 
вое растение, которое в действительности  — пара- 
зит, в одно время считалось гениталиями бога Зев- 
са, чьим священным деревом был дуб. Фаллическое 
значение омелы происходит от ее белых ягод, ко- 
торые считаются священным семенем Бога, в кон- 
трасте с красными ягодами остролиста (падуба), ко- 
торые считали священной менструальной кровью 
Богини. Дающая жизнь сущность омелы обеспечи- 
вает символическую священную субстанцию и чув- 
ство вечной жизни тем, кто вешает ее в Йоль. Совре- 
менная традиция поцелуев под омелой — просто 
бледная тень сексуальных действий, которые 
аккомпанировали в древности ритуалам бога дуба.

       Рождественская традиция с деревом происходит 
от сосновых рощ, ассоциируемых с Великой Боги- 
ней Матерью. Фонарики и орнаменты, висевшие на 
дереве в качестве украшений, на самом деле были 
символами солнца, луны, звезд, такими как они есть 
на Космическом Древе Жизни. Они так же олице- 
творяли ушедшие души, о которых вспоминали в 
конце года. Священный дары (рождественские подар- 
ки) так же вешались на деревья в качестве подноше- 
ний разным божествам, таким как Аттис и Дионис.

      Даже веселый Крис Крингл (Санта Клаус) был в 
одно время языческим богом Йоля. Он был 
известен как «Крест на Колесе», древнее северное 

название Солнечного Бога, который возрождался 
на Зимнее Солнцестояние.

     Помещение пирогов на ветви самой старой яб- 
лони в саду и разливание сидра в качестве 
возлияния было старой языческой Йольской тра- 
дицией, практикуемой в Англии и известной как 
«Пирушка Садовых Деревьев». Говорили, что сидр 
был заменителем человеческой или животной 
крови, подносимой в ранние времена в качестве 
части обряда плодородия. После подношения тоста 
за здоровье яблочных деревьев и благодарение им 
за урожай (яблоки), фермеры приказывали де- 
ревьям продолжать хорошо плодоносить.

Ритуал  Йоля

        Установите алтарь лицом на Север. Вокруг него 
сотворите круг 9 футов в диаметре, используя бе- 
лый мел или муку. Поместите белую алтарную 
свечу в центре алтаря. Слева от свечи расположите 
чашу (кубок) красного вина или яблочного сидра и 
курильницу с благовонием (лавр, кедр, розмарин 
или сосна). Справа от свечи положите атам и ма- 
ленькое блюдо соли. За алтарем положите полено, 
прикрепив к нему 13 зеленых и красных свечей. 
Возьмите атам в правую руку и соскребите немного 
соли кончиком лезвия. Посыпьте соль внутри круга 
прямо с атама. Повторите 3 раза и скажите: 
«Благословен пусть будет этот круг во имя Великого 
Рогатого Бога, Божественного повелителя тьмы и 
света, Бога смерти и того, что приходит потом, 
благословен пусть будет этот круг в имени Твоем».

      Положите атам в левую сторону алтаря, возле 
чаши (кубка). После зажжения свечи и благовония, 
возьмите атам в левую руку и опустите лезвие в 
чашу (кубок). Скажите: «Огонь, Воздух, Земля, Вода, я 
праздную Возрождение Солнца, в глубине темной и 
длинной ночи, я жгу священное пламя яркой свечи».

    Положите атам на свое место на алтаре. Под- 
нимите чашу (кубок) обеими руками и, поднося к 
губам, скажите: «Чтобы почтить Тебя, я пью это 
вино, о,  Бог всего дикого и свободного».

       Допейте вино и верните чашу на алтарь. Зажги- 
те поленные свечи в конце ритуала и скажите: «Я 
благодарю Тебя за свет солнца, Да здравствует Великий 
Бог! Да будет так!»

  Отпразднуйте весело и устройте пирушку с 
друзьями и семьей, пока последняя свеча на 
Йольском полене не догорит.
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Письма читателей
     Тема номера «Магия здоровья и долголетия» не 
оставила равнодушными многих наших читателей. 
За время подготовки журнала к печати, редакция 
собрала небывалый урожай писем, в которых люди 
не только спрашивали совета по лечению той или 
иной болезни, и задавали вопросы нашим посто- 
янным экспертам, но и охотно делились своими 
рецептами и ритуалами. Что ж, в этом номере мы 
постарались ответить на все вопросы, заданные 
нашей редакции, и помочь каждому нашему 
читателю советом, рецептом, ритуалом, а в разделе 
«Письма читателей» сегодня опубликуем лучшие 
ритуалы, которые посоветовали нам вы, дорогие 
читатели. Спасибо вам за активное участие в жизни 
«Вестника», крепкого вам здоровья, оптимизма, и 
успеха во всех начинаниях.

***
Исцеление болезни переносом

     Для этого ритуала у дороги надо соорудить пи-  
рамиду из камней. Количество камней опреде- 
ляется годами жизни. У детей до года - месяцами 
жизни. Камни для сооружения нужно насобирать 
на поле. Они могут быть любого размера. Пирами- 
да строится непроизвольно, камни нужно склады- 
вать острыми углами внутрь. Пирамиду или фигу- 
ру, подобную пирамиде, нужно строить самому 
больному. За детей пирамиду должна построить 
мать ребенка или бабушка. При строительстве 
пирамиды надо думать о том, что все болезни 
остаются в этих камнях. Затем три раза обойти 
пирамиду против солнца, каждый раз произнося: 
«Хворь не во мне, хворь не во мне. Хворь в камни ушла, 
кто камни пнет, хворь себе заберет. Аминь.»

     Ритуал обязательно выполнять утром. До 12.00 
часов дня пирамида должна быть построена, а до 
этого человек не должен ни есть, ни пить. После 
выполнения ритуала пить можно только через два 
часа, а есть только после 18.00. Собирая камни и 
складывая пирамиду ни с кем нельзя разговари- 
вать. Домой надо идти молча, не оглядываясь и 
другой дорогой. В месте строительства пирамиды 
желательно не появляться три дня, но еще лучше в 
течение двух недель, пока пирамида стоит целая. 
Пирамиды нельзя строить в дни на растущей луне. 
Нельзя также переносить болезнь в субботу, вос- 
кресенье и в свой день рождения. Исключается про- 
ведение ритуала 17-го и 25-го числа. На одну пира- 
миду можно перенести только одну болезнь. Де- 
лать это можно не чаще одного раза в год. Именно 
поэтому в России и других странах Восточной 
Европы существовало предубеждение относитель- 
но того, чтобы поднимать какие-либо предметы, 
найденные на дороге или перекрестке, будь то мо- 
нета или украшение, так как вместе с ними можно 
было «подобрать» и перенесенную на них болезнь.

Чтобы избавиться от болезни

       Нужно в туманный день встать в густоту тума- 
на, назвать семь имен кровных покойников и ска- 
зать: «Я пришла отдать то, что вы должны взять 
(назвать болезнь). Аминь. Аминь. Аминь.»

   Затем нужно уйти. Услышав звуки или окрик, 
нельзя оглядываться или возвращаться.

Для потери веса

      Вам понадобится: прозрачный кристалл кварца 
и зеленая свеча. Делать на убывающую луну, на 
третий день после полнолуния, в ясную, лунную 
ночь. Лучший день для исполнения – суббота. Если 
вы не имеете возможности сделать это на природе, 
делайте это возле открытого окна. Зажгите свечу и 
возьмите кристалл в правую руку (если вы левша – 
в левую). Смотрите на луну и говорите эти слова:
«Боги во мне. Боги вне меня. Ведите меня к моей цели.
Умерьте мой голод. Утешьте мою душу. Укрепите мою 
решимость. Это мое желание, и будет так.»

    Поднимите кристалл над головой и, глядя на 
пламя свечи, сконцентрируйтесь на всех нега- 
тивных аспектах, мешающих потере веса (стрем- 
ления, искушения, соблазны, обман, лень и так 
далее). Мысленно выведите из себя каждую из этих 
негативных вещей и поместите их в кристалл. 
Убедитесь, что вы ничего не забыли. Свечу оставьте 
догорать. Носите кристалл с собой, лучше всего 
сшейте для него небольшую зеленую сумочку. 
Каждый раз, когда вам захочется есть, выньте 
кристалл и спросите себя: «Мне нужно это съесть, 
или я просто хочу это?» Кристалл поможет вам 
удержаться от лишней, вредной и ненужной еды.

Заговор от горловой боли и кашля

   Ходили к трем сестрам, ходили к трем зорям. 
Утром встану, читаю: «Встану, благословясь, пойду, 
перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота. 
Выйду в чистое поле. И встану я лицом к зори. И 
помолюся, и поклонюся двум зорям, двум сестрам: 
утренней зоре Ульяне, вечерней - Маремьяне. утренняя 
зоря Ульяна, вечерняя зоря Маремьяна, а возьмите-ка вы 
у меня всю кашлету и удушье, а снесите-ко ее за 
окиан-море. За океан-морем все примут. Там для вас 
напечено и наварено. Аминь».

Заговор от зубной боли

      «Встану я раба Божия Катерина, благословясь, пойду 
перекрестясь, из двери в двери, из ворота в ворота, 
выйду в чистое поле. В чистом поле лютое море, В 
лютом море - лютый камень. Под лютым камнем у 
лютой щуки семьдесят зубов. Железные зубы не боляти 
не сомкнув эти зубы. Так и у рабы Божьей Екатерины по 
ясной и к облачной погоде не болели, не сомкнули зубы. 
Отныне навеку, отныне повеку ключ и замок на мои 
слова. Аминь». 

      Наговорить на соль, на луковицу и положить ее 
на зуб. Лечь и не ходить на улицу.

Заговор от лихорадки

     «Выходила раба Божья (имя) из двери в двери, из ворот 
в ворота, во чистое поле, под светел месяц, под частые 
звёзды. Идет путем-дорогою в Иерусалим. В им двое 
ворот, лежит бел камень Алатырь. На этом камне 
сидели тридевять девиц, тридевять девиц, тридевять 
девиц, они баяли рассуждали, как в мир идти, мирские 
кости трясти. Услыхал их батюшка Морон, они ему 
взмолилися, они ему поклонилися: отпусти нас, 
батюшка Морон, Век по веки не пойдем, мы в этот дом, 
так на рабу божью(имя) век по веки не было, век по веки 
не было, век по веки не было». 

     Заговор нужно прочитать три раза, а в конце 
плюнуть три раза.
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Заклинание трясовиц

     Кто сию молитву хочет читать 
на здравие тела от дьявольниц 
сих и проклятых трясовиц, сие да 
творит и читает над главою 
болящаго. И ты, снем крест с себя, 
и положи в приуготовленную 
воду в сосуде и глаголи сие: «Во 
имя Отца и Сына, и Святаго Духа. 
Аминь, аминь, аминь. Окаянныя 
трясовицы, закдинаю вас Господем 
нашим, Иисусом Христом, и 
пречистою владычицею нашею 
Богородицею, и всеми святыми, 
святым архангелом Михаилом и 
преподобным Сисиниемъ, и четырем 
евангелистом: Марком, Лукою, 
Матфием и Иоанном Богословом.
Окаянная ты еси, Трасовица!
Окаянная ты еси, Медия!
Окаянная ты еси, Ярустошо!
Окаянная ты еси, Коркуша!
Окаянная ты еси, Коркодия!
Окаянная ты еси, Желтодия!
Окаянная ты еси, Люмия!
Окаянная ты еси, Секудия!
Окаянная ты еси, Пухлия!
Окаянная ты еси, Чемия!
Окаянная ты еси, Нелюдия!
Окаянная ты еси, Невия!
Побежите от раба Божия (имя). 
Аще не бежите, то пришлю на вас 
святаго архистратига Михаила и 
преподобнаго отца Сисиния, и 
четырех евангелистов: Марка, Луку, 
Матфия, Иоанна Богослова. И 
дадут вам по тысяще ран. Оти- 
дите, окаянныя, от раба Божьяго, 
(имя). Во имя Отца и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь.»

    Дай воду пить болящему и 
реки: «Пиет раб Божий, (имя) на 
здравие телесное купе же и душевное. 
Аминь, аминь, аминь.»

(из письма Марены, г. Киев) 

Для красоты тела
 
    Возьмите зеленую или крас- 
ную свечу. Вырежьте на ней но- 
жом с белой ручкой (не исполь- 
зуйте для этого нож, которым вы 
пользуетесь на кухне!) слова, опи- 
сывающие те изменения, которые 
должны произойти в вашей 
внешности. Например, «кожа 
очищается», «исчезают морщи- 
ны», и так далее. Зажгите свечу и 
накапайте несколько капель вос- 
ка в воду в ванне или тазике для 
мытья. Свечу оставьте догорать. 
Используйте эту воду для мытья, 
купания или умывания, это укре- 
пит ваше тело, придаст силы и 
свежести. Красота – в глазах тех, 
кто ее видит, поэтому обяза- 
тельно делайте этот простой 
ритуал, если даже вы абсолютно 

не можете терпеть свое тело.

Никогда не позволяйте другим 
людям дразнить вас и насме- 
хаться над вами.

Заговор от болячек на губах 
(герпеса) 

    Положите рядом с вашей рас- 
ческой ножницы и наговаривайте 
так: «Стригун-лишай, жить не 
мешай. Поди на лешего, на пса 
лохматого, на кота усатого. На лес 
сухой, на овраг пустой. Там тебе 
раздолье, там тебе приволье. Сойди с 
рабы(а) Божией(его) ( имя ) отныне и 
довеку. Аминь. Аминь. Аминь».

Заговор от кашля (бронхита) 

      Накалите докрасна кончик же- 
лезной иглы и бросьте ее в стакан 
с водой. Повторите это действие с 
шестью иглами. Начитайте на во- 
ду с шестью иглами заговор: «Три 
сестрицы— грудные дьяволицы, хри- 
пицы и хворобицы, уйдут через 
шесть огненных стрел! Первая стре- 
ла пронзит дьяволицам глаза. Вторая 
стрела приколет им ноги. Третья 
стрела заткнет хрипицам рот. Чет- 
вертая свяжет хворобицам руки. 
Пятая проткнет им сердца. А шес- 
тая стрела вышибет из них дух».
 
     Велите больному отпить шесть 
маленьких глотков этого сред- 
ства, делая это очень осторожно, 
так чтобы случайно не прогло- 
тить иглы. (Если вы лечите ре- 
бенка, то зачерпывайте воду де- 
ревянной ложечкой и давайте ее 
пить только из нее.) После этого 
пойдите к любому отдельно стоя- 
щему дереву, воткните в его ствол 
шесть игл и полейте его корни 
остатком воды. Произносите в 
этот момент: «То, что не додано, не 

пролито, не выпито, от трех сестер 
ухоронено, через пень и колоду, через 
святую воду».

***
   Налейте в глиняный горшок 
четыре стакана воды. Поставьте 
эту воду на огонь и когда она 
закипит, насыпьте на ее поверх- 
ность одну ложку ржаной муки. 
Когда вода втянет всю муку вниз, 
снимите горшок с огня, обвер- 
ните его плотной тканью и дайте 
отвару остыть. После этого пере- 
лейте полученный отвар в бутыл- 
ку так, чтобы вся мука осталась на 
дне горшка. Это средство нужно 
пить в течение дня.

***
   Нарежьте черную редьку ма- 
ленькими ломтиками, положите 
их в горшок и засыпьте сахаром. 
Томите эту редьку два часа в 
печи, затем процедите и слейте 
всю образовавшуюся жидкость в 
бутылку. Это средство давайте по 
две ложки три раза в день.

Заговор от головной боли

     Смотреть на восходящее солн- 
це и безымянным пальцем обво- 
дить голову, чтобы не болела: 
«Как в Великий четверг солнце всхо- 
дит, радуется, всякими цветами пе- 
реливается, так бы и моя головушка 
не болела, не кружилась, жила бы, 
радовалась».

От мужского безсилия

       В Великий четверг подь в баню 
и налей в кадь воды и брось 
чеснока да перца и говори: «Как 
этот перец и чеснок остер, так 
пусть и раб Божий (имя) рабой 
божьей (имя) остер будет».
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     После пусть он идет и выльет 
на себя и скажет: «Как у дуба все 
сто ветвей и одна веточка не 
гнутся, не ломаются, мягки не 
становятся, так пусть у меня, раба 
Божьего(имя) на рабу божью (имя) 
все сто жил и одна жила не гнутся, 
не ломаются, мягки не становятся. 
А будут крепки, как сталь, остры, 
как нож. Аминь».

Заговор от чирья

    Безымянным пальцем обве- 
дешь вокруг больного места три 
раза: «Этому пальцу имени нет, 
Этому месту чирия нет. Будьте 
мои слова крепки и лепки. Аминь».

Заговор от энуреза

     «Мать-речка, подземная вода, как 
ты моешь берега, смой, сполощи 
неудержну мочу с раба Божьего… 
(имя). Как ветка без воды сохнет, 
так чтоб постель была у раба 
Божьего… (имя) сухая, незамо- 
ченная. Мать-речка, подземная вода, 
как ты моешь берега, смой и отбрось 
к чужой стороне болезни, неудержну 
мочу с раба Божьего… (имя)».

    Читать утром на мокрую пос- 
тель 3 раза, после каждого раза по 
3 раза сплёвывая через левое плечо.

Заговор для облегчения родов

  Замешивают тесто, пригова- 
ривая: «Я тебя, квашенка, творю не 
долго, тесто выходит и подни- 
мается скоро, так и рабе Божьей… 
(имя) мучиться не долго, часок 
минутный, а скорее тем паче - 
мученье легче.»

      Когда тесто подойдёт, дать его 
роженице с деревянной ложки.

Заговор от импотенции

    Возьмите большой гвоздь, по- 
ставьте его на шляпку в гранёный 
стакан и поливайте водкой, при- 
говаривая:  «На горе Буяне стоит 
дуб зелёный, в нём гвоздь калёный. С 
ярости и жалости чтоб у раба 
Божьего… (имя) на рабу Божью… 
(имя) стоял как гвоздь».

      Гвоздь достаньте из стакана, а 
водку дайте выпить мужчине.

Заговор от нарыва

   «Пресвятая матерь Богородица, 
великая помощница, помоги-пособи ра- 
бу Божьему (имя), чтобы у раба Божь- 
его (имя) кровь не кипела, нарыв не на- 
рывал, дерн не драл, кость не ломило, 
тело не гнило. Нож, нож, штопор, 
штопор, огонь, огонь, а ты, болезнь, 
из раба Божьего (имя) вон. Аминь».

    Читая заговор, водите вокруг 
больного места безымянным 
пальцем правой руки против 
часовой стрелки.

(рецепты прислал А.Субботин, 
белый маг, г. Полтава)

Заговорить глухоту

   Если человек стал плохо слы- 
шать, пусть самый младший в 
семье прошепчет ему в ухо 
следующий заговор: «Слухо – в 
ухо, слухо – в ухо. Глухота из уха, 
глухота из уха. Гной пойдет, слух в 
ухо придет. Суха правого, с уха 
левого. Кочь – вон, уховерт – вон, ухи 
глухи – вон! Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь».

От болей в суставах и спине

   Для проведения этого обряда 
купите новую кочергу и полотен- 
це. Вскипятите воды, постелите 
полотенце на полу, станьте на 
него босыми ногами, а в руки 
возьмите кочергу. Этой кочергой 
мешайте воду по часовой стрелке 
и читайте заговор. Затем этой 
водой умойтесь и попарьте в ней 
беспокоящие руки или ноги. 
Этот обряд надо проделать сорок 
раз, после чего болезнь уйдет. 

     «Бог был. Бог есть. Бог будет всег- 
да. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Вода небесная, вода ключевая, 
вода колодезная, вода живая. Оживи 
моё тело бело, чтобы оно не ныло, не 
болело. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.  Ныне и присно и во 
веки веков. Аминь».

Чтобы сердце не болело

   Если «колет» в сердце или 
появилась в сердце боль, возь- 
мите нож с деревянной ручкой, 
постучите ручкой ножа о край 
стола и скажите быстро закли- 
нание такое: «Как ножу этому не 
больно, так чтоб сердцу моему не 
болеть, не щемить, не колоть и не 
скорбеть. У ножа ручка деревянная, 
хворь моя, будь стеклянная. Себя 
ножами заговорю, а хворь стек- 
лянную расколю. Ключ, замок, язык. 
Аминь. Аминь. Аминь». 

Заговор от подагры 

    Читая заговор, гладить рукой 
больное место в направлении от 
себя: «Стоит лес черный, в лесу 
черная изба, в избе гроб стоит, в 
том гробу покойник лежит. Его не 
хоронят и не отпевают, гвоздями не 
забивают. Пойду к тому гробу, 
поклонюсь покойнику. Забери с меня 
болезнь, хворобы, освободи меня от 

лиха. Я в церковь пойду, тебя отпою, 
свечи за упокой зажгу, болезни с 
тобой помяну. Мне белый свет, тебе 
черный лес. Аминь».

Заговор от глаукомы

    Сходить к ближайшей реке, 
поймать рыбу и, пока она будет 
биться в руках, смотреть ей в тот 
же глаз, который у вас болит. При 
этом нужно прочесть следующий 
заговор: «Гляжусь в рыбий глаз. Как 
в реке месяц отражается, на себя 
глядит, любуется, как солнышко на 
закат катится, валится, с себя зарю 
вечернюю смывает, сплескивает, 
так бы отразилась я в глазу рыбьем. 
И как рыбе глазом не моргнуть, 
теплым телом не бывать, так и 
моим глазам больным не бывать, не 
плакать, не страдать. Аминь».

    После того как заговор прочи- 
тан, рыбу нужно бросить как 
можно дальше от себя и вер- 
нуться домой, не оглядываясь 
назад и ни с кем не разговаривая.

Заговор при косоглазии

     Зажечь свечу, встать у больно- 
го за спиной и обводить свечкой 
вокруг его головы, одновременно 
произнося приведенные ниже 
слова. При этом нужно следить за 
тем, чтобы тот смотрел не на 
пламя свечи, а только прямо пе- 
ред собой и вперед.

    «Как дом – храм Божий вечный, 
крепок и нерушим, еретиками не 
сокрушим, так пусть голова 
светлая раба Божиего (имя) будет 
крепка и невредима. Очи его пусть 
не сводит, не заводит и не косит, на 
свет Божий пусть прямо глядят, 
как глядят святые лики на святых 
иконах на нас, грешных людей. 
Ангелы Господни, заговорю я раба 
Божиего (имя) от косой болезни, от 
его врагов, от злых еретиков. Губы, 
зубы, глаза в косицу, язык колом. Во 
веки веков. Аминь. Еретик, сам себе 
еретничай, режь свое тело, пей свою 
кровь, коси свои глаза. Аминь».

Как избавиться от любой боли

   Обвести вокруг себя медным 
распятием и прочитать трижды 
заклинание заговора: «Будьте мои 
слова крепки, лепки к белому телу, к 
ретивому сердцу. Как церковь не 
двигается, не бродит, ногами по 
земле не ходит, так чтоб у рабы 
Божьей (имя) боль по телу не ходила 
и не бродила. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь».

(из писем Г.И. Новиковой)
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Мечта сбывается – 
нужно только 
сделать к ней шаг

(мнение участника международного 
фестиваля практической психологии и духовных 

практик «Тавале», проходившего в г. Харьков
в период со 2 по 7 октября 2012 года)

   Мечта сбывается! И сбывается самым непости- 
жимым образом – нужно только сделать шаг к ней 
навстречу.  У каждого человека есть своя мечта. Од- 
на, две или больше десятка – не важно, главное, что 
она есть. И я, конечно, не исключение. О чем я толь- 
ко не мечтаю! Но из всех желаний, обуреваемых 
мною долгое время, я выделяла два, которые с уве- 
ренностью переводила в разряд своих самых сокро- 
венных мечтаний. И вот как раз эти два желания 
нашли свое воплощение в моей жизни. Причем 
одновременно! Я очень много размышляла, пред- 
ставляла, фантазировала – что, видимо, и способ- 
ствовало их материализации в моей судьбе. Друзья, 
меня просто переполняют эмоции! И я спешу 
поделиться ими со всеми! Но обо всем по порядку.

     Меня зовут Ксения. И вот моя первая сбывшаяся 
мечта: мне удалось посетить фестиваль «Тавале» – 
20-й международный фестиваль практической 
психологии и духовных практик, проводимый 
дважды в год в Харькове. Мне долго не удавалась 
эта поездка по самым разным причинам. Но 
главная из них – это отсутствие попутчика (я так не 
люблю путешествовать в одиночестве!). Не было 
человека, которому это также будет интересно. И 
буквально за две недели до начала фестиваля я 
познакомилась с такими людьми. Меня 
пригласили, и это был знак судьбы!

       «Тавале»… Мир, в который я окунулась с первых 
же минут своего пребывания на фестивале, меня 
просто поразил своей схожестью с тем, как я сама 
его себе представляла – это мир сплошного пози- 
тива, любви и взаимопонимания. Мир гармонии. 
Все вокруг улыбаются друг другу! На фестивале 
сотни посетителей и участников с разных стран 
мира, говорящих на разных языках, имеющих раз- 
ные культурные традиции и верования. Но даже 
если люди совершенно не знакомы, то это не явля- 
ется препятствием, потому что в общении здесь не 
существует барьеров – ты говоришь с человеком, 
словно знаешь его много лет. И это потрясающе! И 
что наиболее впечатляет, так это то, что тебя пони- 
мают! А ведь мне так сложно найти это в другом 
мире, в том, в котором я живу. И ты также понима- 

ешь окружающих тебя людей. Исчезают все зажи- 
мы и комплексы, и ты абсолютно не боишься того, 
что тебя осудят и осмеют – здесь появляется реальный 
шанс быть самим собой. Люди на фестивале добро- 
желательны и открыты, нет той закомплексованнос- 
ти и отстраненности, присущей окружающему нас 
обществу. И я думаю, что это благодаря особому 
внутреннему состоянию их души – гармонии с са- 
мим собою и с природой, которое сливаясь с таким 
же состоянием душ других людей, как раз и образу- 
ет ту непередаваемую словами атмосферу фестиваля. 

     Кстати, о природе. Место проведения фестива- 
ля – бывший пионерский лагерь. Мне не раз прихо- 
дилось видеть подобные островки «культуры 
прошлой эпохи» – полуразрушенные и молчали- 
вые свидетели былой красоты, уюта и востребован- 
ности, которые производили в большинстве своем 
тяжелое, угнетающее впечатление. Фраза «забро- 
шенный лагерь», услышанная от знакомых, ассо- 
циативно настраивала меня именно на такое зре- 
лище. Что как-то даже пугало своей противоречи- 
востью той картине, что я нарисовала в своем воо- 
бражении и что ожидала увидеть. Но! И опять же 
меня поразило то, что предстало моим глазам: 
безупречное сочетание неухоженных строений, на 
которых от времени, ветра, дождя и мороза облезла 
штукатурка и краска и расположенных в глухих 
зарослях кустарника и деревьев, с теми людьми, что 
приехали на фестиваль, а также с разнообразной 
нестандартной атрибутикой, иллюстрирующей на- 
правления, представляемые этими людьми. Дев- 
ственность окружающей природы прекрасно гар- 
монировала с разноцветными пятнами флажков, 
лент, перьев, украшающих деревья, пестрыми и 
необычными костюмами участников и рекламной 
атрибутикой. Огни факелов и костров, заворажи- 
вающие медитативные мелодии и авторские песни, 
грациозные танцы востока и дикие пляски шама- 
нов, нежные стоны скрипки, переливы флейты и 
ритмичный, боевой звук барабанов – такие, каза- 
лось бы, несопоставимые вещи на самом деле ни 
коем образом не противоречили друг другу. Нао- 
борот, все звуки и движения прекрасно гармониро- 

вали между собой. Раз- 
нообразные выступле- 
ния творческих групп 
(авторская песня, этни- 
ческие мотивы, танцы 
и так далее) прохо- 
дили и в актовом зале 
лагеря, и даже просто 
на улице, возле корпу- 
сов лагеря или же пря- 
мо на дорожках и лю- 
бой желающий мог 
принять в них участие. 
Огромное количество 
семинаров, тренингов, 

мастер-классов специалистов в области практи- 
ческой психологии, эзотерики, оздоровительных, 
спортивных практик, арт-техник и многого другого 
– вот та замечательная возможность прикоснуться к 
тому, что тебе близко и что притягивает, получить 
новые знания, практический опыт и невероятно 
большой заряд положительной энергии. 

       Друзья мои, «Тавале» – это сказочный, фантас- 
тический мир, но к которому имеет возможность 
прикоснуться каждый из вас!
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       Второе мое исполнившееся желание имеет отно- 
шение как раз к проводимым практикующими в 
различных направлениях специалистами меропри- 
ятий на «Тавале». Изучая программу фестиваля, я с 
изумлением остановила свой взгляд на фамилии 
Бомбушкар И.С. Это невероятно! Я не знала, что 
этот человек принимает участие в фестивале, иначе 
стимул посещения «Тавале» был бы изначально 
несколько иным. Скажу так, более конкретным, 
вместо обтекаемых желаний «посмотреть, 
познакомиться, пообщаться с людьми, найти 
единомышленников». Я не могла поверить в то, что 
бывают такие совпадения, и я могу осуществить 
свою мечту – познакомиться с этим человеком и, 
возможно, что даже получить у него консультацию 
по одному жизненно важному для меня вопросу. 

       Вернусь немного назад, сделаю, так сказать, хро- 
нологическое отступление. У меня в жизни была 
очень сложная и запутанная ситуация, в которой 
мне тяжело было разобраться самостоятельно. Я ме- 
талась в поисках выхода из нее и человека, способ- 
ного мне в этом помочь. Обращалась к некоторым 
людям (скажем так, колдунам и гадалкам), но ре- 
зультат был один, а точнее – его не было вообще. 
Обратила внимание на Бомбушкара И.С., то есть, 
на мага Ингвара: я увидела в нем сильного чело- 
века, которому можно доверять (читала его статьи, 
приобрела и прочитала некоторые книги и т.д.). Я 
остановила свой выбор на Ингваре. Но были не- 
которые нюансы, препятствующие моей поездке на 
консультацию в Киев. Во-первых, мне никак не 
удавалось выделить из своего скромного бюджета 
1000 гривен на консультацию. Во-вторых. Мои по- 
иски настоящего профессионала сопровождались 
изучением отзывов о магах в интернете, и там 
оказалось достаточно разных отрицательных ком- 
ментариев, даже откровенно оскорбительных и не- 
корректных в адрес Ингвара. И я растерялась. С од- 
ной стороны, внутренний голос говорил мне, что я 
на правильном пути, с другой же – что можно в 
очередной раз ошибиться, понапрасну надеясь на 
помощь. Но увидев в списке выступающих на 
«Тавале» имя Ингвара, я решила непременно 
посетить его семинар (а вернее, мастер-класс). Мне 
очень интересен этот человек. К тому же, возможно, 
я смогу справиться со своими сомнениями и мне 
даже удастся с ним поговорить о своей проблеме. 
Или хотя бы просто познакомиться. «Это твой 
шанс» – сказала я себе. И не ошиблась! 

    Я с нетерпением дождалась 6 октября (на 6-7 
октября были запланированы семинары Ингвара) 
и хочу поделиться с вами своими мыслями на этот 
счет. Неизгладимое впечатление в моем сердце ос- 
тавил и сам семинар (мастер-класс): захватывающе 
и доступно излагалась его тема («Шаолиньские 
энергетические практики»). Но в первую очередь его 
ведущий – Ингвар. Это потрясающе харизматич- 
ный человек! Я всегда отдаю предпочтение лично- 
му общению с человеком, и поэтому те несколько 
минут живого контакта с Ингваром для меня 
являются самыми ценными. Но его внимание еще 
нужно было отвоевать, так как многие слушатели 
мастер-класса задавали вопросы Ингвару, что-то 
предлагали, советовались – живая очередь к этому 
человеку протянулась на несколько десятков 
метров! Пришло, наверное, более ста человек. Зал, в 
котором проходил мастер-класс, был рассчитан 
примерно человек на 50, и поэтому остальным 

желающим пообщаться с Ингваром приходилось 
до получаса ожидать за дверью. И только благодаря 
тому, что живое общение длилось где-то с 11.00 и до 
18.00 часов, мне также удалось поговорить с ним. 
Но пришлось «прорываться с боями», чтобы осуще- 
ствить свою мечту. И мне это удалось! Игорь Стефа- 
нович старался уделить хоть пару минут всем, кто к 
нему обращался. Ответы были короткими и лако- 
ничными. И я была поражена тем, как можно четко 
передать суть вопроса, используя минимум слов. 
Минимум нужных и важных слов (вместо много- 
часовых и многословных философствований) – и 
ты видишь решение своей проблемы!

    Такое внимание людей к личности Ингвара и 
заинтересованность в общении с ним, на мой 
взгляд, определяется именно его харизмой, его 
сильной внутренней энергетикой. Он не подавляет 
людей своей силой, а наоборот, подпитывает: обще- 
ние с ним окрыляет. Для себя лично я сделала окон- 
чательный вывод: Ингвар совершенно не такой, 
каким его стараются представить перед лицом 
общественности некоторые люди. Думаю, что 
просто менее удачливые конкуренты или обычные 
завистники. Встреча с ним произвела на меня 
сильное и приятное впечатление. К тому же, как я 
уже сказала, этот человек может коротко и 
доступно дать пояснение на волнующий вопрос и 
подсказать варианты его решения. За что я 
безмерно ему благодарна!

       Скажу также, что была приятно удивлена и сто- 
имостью участия в семинаре – всего 300 гривен. Но 
не этот факт был определяющим (хотя и немало- 
важным, если учесть разницу в 700 грн от необхо- 
димой 1000 грн на посещение консультации в Ки- 
еве). Главным, конечно, было то, что я смогла, нако- 
нец, встретиться с человеком, который меня заинте- 
ресовал в первую очередь как личность, и к тому 
же, как специалист в области магии. Неожиданным 
сюрпризом оказались и подарки участникам: опла- 
тив вход на семинар (300 грн), можно было еще и 
брать в качестве подарков понравившиеся книги и 
журналы издательства И.С. Бомбушкара. Многие 
из представленных экземпляров (а их было по моим 
подсчетам более полусотни: книг примерно пози- 
ций 40 или даже больше, и выпусков журнала я на- 
считала уж точно более 20) у меня уже были. Но и, 
тем не менее, я подобрала себе достаточно много 
интересного и полезного. Согласно стоимости вы- 
бранных мною книг общая сумма подарков полу- 
чилась внушительная – более 1500 тыс. грн! Пред- 
ставляете?! По окончании семинара и уже пооб- 
щавшись с Ингваром, я решила взять еще
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Дорогие друзья! 
     На нашем сайте www.vestnikmagii.org вы сможе- 
те бесплатно читать он-лайн все ранее вышедшие 
номера журнала. Если после ознакомления у вас 
возникнет желание приобрести печатную версию 
журнала, обращайтесь к нам в редакцию по тел. 
066-243-52-61, 044-599-51-23.

Внимание! Готовится к выходу в свет  последний 
печатный выпуск журнала «Вестник магии и кол- 
довства» «Академия универсальной магии, цели- 
тельства и колдовства». Так как этот номер станет 
своеобразной чертой, отделяющей старую жизнь 
нашего журнала и его интернет-реинкарнацию на 
портале портале www.edu-aumcik.com и на нашем 
магическом форуме mag-ingwar.com, он будет осо- 
бенным, и значительно превзойдет предыдущие 
номера объемом материалов, эксклюзивными и 
откровенными статьями. Вы  «из первых уст» 
сможете узнать о принципах обучения не только в 

АУМЦИК, но и в мировой магии в целом. Наш 
выпуск поможет вам найти свой Путь и неотступно  
следовать ему, не взирая на ложные ориентиры и 
окрики лжеучителей, которых предостаточно  в 
жизни каждого. В этом номере вы узнаете историю 
создания Ингваром в 2005 году Академии Универ- 
сальной Магии Целительства и Колдовства, со 
всеми тайнами и ранее не известными простым 
смертным подробностями. Молодые маги узнают 
об опыте поиска учителя, подробностях обучения и 
не только..." 

      Кроме того, у вас все еще есть время приобщить- 
ся к созданию этого знакового номера. Если вы же- 
лаете поделиться  своим реальным жизненным 
опытом, или выразить свое мнение по вопросам 
обучения магии, присылайте ваши статьи, мате- 
риалы, истории  на адрес редакции:
01042, г. Киев, а/я 66, с пометкой «Вестник 
магии и колдовства», 
или по электронной почте  vestnikmagii@i.ua

На фото: слева -  выступление мага Ингвара; 
справа - маг Ингвар демонстрирует участникам 
фестиваля энергетические практики, привезен- 
ные им из Шаолиньского монастыря в Китае. 

некоторые книги для 
своих знакомых, но… 
уже практически ни- 
чего не осталось! Мож- 
но, конечно, списать 
такую популярность 
на любовь наших лю- 
дей ко всему бесплат- 
ному (дармовому), но 
у меня иное мнение, 
основанное на соб- 
ственных наблюдени- 
ях и ощущениях. Я ви- 
дела лица людей, при- 
шедших на семинар 
Ингвара. Лицо самого 
Ингвара. Я чувствова- 

ла атмосферу, царящую на этом мероприятии: 
открытость, непринужденность и доверие. Люди с 
удовольствием разбирали предложенные им по- 
дарки и оживленно, с интересом их рассматривали 
и обсуждали. И подарки эти, кстати, постоянно 
подвозились грузовиками целыми упаковками. Об 
этом сказала даже организатор фестиваля Татьяна 
Путятина. А точнее, что Ингваром было выделено 
подарков на 200 000 грн. вместо заявленных 131 000 
грн. Разобрали все! Когда я уходила, уже совер- 
шенно ничего не осталось.

    Финансовая (оплата консультации), материаль- 
ная (возможность получить книги в подарок) сто- 
рона, конечно, важна и приятна для меня, но не пер- 
востепенна. Эта информация всего лишь, как гово- 
рится, к слову. Знакомство и общение с интересны- 
ми мне людьми гораздо важнее и не может изме- 
ряться количеством предложенных ими подарков.
 
  Вот два моих сокровенных желания. Они 
осуществились потому, что я этого очень сильно 
хотела и не пропустила знаки судьбы, которые 
указывали мне на нужное направление. А всем 
моим друзьям, которые будут читать мой «отчет о 
проделанной работе» я скажу следующее:

1. Я обращаюсь к вам как к друзьям, имея в виду 
абсолютно всех людей, а не только тех, с кем близка 
по духу. Слово «друзья» я применяю теперь ко 

всем! И это благодаря фестивалю «Тавале», кото- 
рый не только сближает людей, но и дает понима- 
ние того, что мы именно друзья друг другу, несмо- 
тря на разность взглядов и убеждений. Нужно в 
каждом человеке видеть только друга. И если мы 
хотим изменить мир вокруг – то начнем с себя. 

2. Не бойтесь мечтать. Не закрывайте глаза, когда 
ваша судьба преподносит вам подсказки. И не 
ленитесь самостоятельно принимать решения и 
делать шаги вперед. Мечты сбываются! 

3. Старайтесь во всем, что слышите и видите разо- 
браться самостоятельно, а не опираться на чье-то авто- 
ритетное мнение. И тогда уж точно не ошибетесь. 

    Я очень старалась, чтобы мое настроение от по- 
лученных впечатлений о событиях и людях пере- 
далось и вам, моим друзьям. Старалась разделить 
его с вами! И очень надеюсь, что это мне удалось. 

С огромным уважением и любовью ко всем людям!
До встречи на "Тавале"  Ксения Усенко.

(г. Изюм, Харьковская область)
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