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От издателя

Дорогие друзья,  
я с радостью представляю 
вам долгожданный выпуск 
очередного Вестника  
магии и колдовства,  
который всецело  
посвящен славянскому чер-
нокнижию. Особое внима-
ние я обращаю на то,  
что наш журнал не при-
зывает никого к насилию 
и деструкции — знания, 
которые мы вам несем, 
должны делать вас силь-
нее, умнее и богаче. Стре-
митесь к справедливости,  
не забывайте о своей 
совести, с которой 
невозможно торговаться. 
Будьте счастливы!

Учредитель и издатель журнала 
«Вестник Магии и Колдовства», 

официальный врач и реальный колдун 
Бомбушкар Игорь Стефанович
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Слово  
Главного Редактора 

дорогие наши читатели!

Что такое чернокнижие? Чернокнижие — 
это тайное знание знахарей и колдунов, 
которое использовалось для самых разных 
целей — начиная от вызова плодородия, 
процветания и денежной удачи, завершая 
противостоянием врагам во время военных 
конфликтов. Мы знаем, что часто земли, на 
которых жили наши предки, подвергались 
оккупации многими врагами, самым извест-
ным из которых была Османская Империя. 
Лишенные права носить оружие, воины 
сопротивлялись захватчикам магическими 
методами, часто довольно успешно. Вот по-
чему в чернокнижии так много рецептов на 
разрушение — «отомстить врагу», «победить 
врага», «сокрушить врага» и т.д. Это своего 
рода духовное единоборство, боевая магия. 
Да, в чернокнижии разрушительные рецеп-
ты по численности превосходят созидатель-
ные, но ведь для того, чтобы защищаться, 
надо знать оружие нападающего, не так 
ли? Поскольку знания знахарей и колдунов 
носили тайный характер, они записывались 
в секретные книги, которые тщательно скры-
вались и изучались по ночам, отчего книги 
и получили название черных, а эта отрасль 
тайнознания стала именоваться чернокни-
жием.

В этом номере мы собрали множество 
нового, часто сенсационного материала по 
чернокнижию, ранее никогда не публико-
вавшегося.

Славянское народное Чернокнижие, 
собственно, состоит из трех Чернокнижий.

1. Древнеславянское Чернокнижие. Оно 
сохранилось с древнейших времен и пред-
полагает работу с родными Темными Бога-
ми, как Велес, Макошь, Чернобог, Мара, 
Волх, Карна, Доля, Недоля, Морок, Коше-
мар и другими, а также подвластными им 
духами Нави.

2. Христианско-каббалистическое Чер-
нокнижие. Пришло к нам вместе с христианс-
твом и построено на его базе, было частич-
но позаимствовано у арабских, халдейских, 
вавилонских и других мудрецов Востока. Как 
современный пример — лечение больного 
или поражение врага с помощью христиан-
ских молитв или своеобразных операций во 
время церковной службы.

3. Синкретическое Чернокнижие — сме-
шение элементов древнеславянского и хрис-
тианского Чернокнижий. Как пример — риту-
алы, в которых призываются одновременно 
и Христос, и Святая Дева Мария, и Сатана, 
и Перун, и Святовит, и Чернобог — таких 
собрано этнографами достаточно много.

Мы постарались представить в журнале 
все три ветви славянского Чернокнижия, 
используемые практикующими магами и се-
годня.
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Статьи практикующих магов

Древнеславянское 
чернокнижие
Агаз

Статью написал опытный практикующий маг и 
колдун славянской мистической традиции Муко-
мол Валерий Григорьевич (магическое имя Агаз) 
из Одессы, мастер оккультного ордена «Красный 
Дракон».

В темном царстве кружатся тучи, 
и вороньи кружатся стаи. 

Чернобог-Кащей там лютует, 
колдунов и ведьм собирает, 

всех служителей Чернобога. 

«Книга Коляды», IX б

В пантеоне древних славян мы можем найти 
упоминания о богах и духах, которых так или иначе 
можно отнести к темным. Самые известные среди 
них — Чернобог (Черный Змей, Кащей), Вий, Мара 
(Марена, Морена), Морок, дракон Яга, Лихо и дру-
гие. Расскажем о нескольких из них. 

чернобог — Повелитель Нави, Тьмы и Пекель-
ного царства, Бог зимы, тёмных туч и ужасов ночи. 
Чернобог управлял эпидемиями, голодом. Имел 
облик льва. Ему приносили кровавые жертвы и при 
этом произносили ужасные заклинания, чтобы от-
вратить его гнев. Недоброжелателям Чернобог 
помогал без труда достигать своей цели, а колду-
нам — наводить злые чары.

Согласно Велесовой книге, Чернобог постоянно 
сражается с Белобогом, поддерживая равновесие в 
Сварге. Учение о борьбе этих богов, «суть коловра-
щение Яви и Нави» — это древнейшее диалектичес-

кое учение, подобное зороастрийскому учению о 
противостоянии Ахурамазды и Аримана или китайс-
кому диалектическому учению об Янь и Инь.

Славяне одинаково чтили и Чернобога, и Бе-
лобога. У них существовали предания, поучавшие 
уважению и почтительному отношению к темным и 
белым Богам.

По старославянским обычаям, день Чернобога 
отмечался 29 февраля.

О почитании славянами Чернобога свидетель-
ствуют и многочисленные хроники. Так, например, 
Аль-Масуди, арабский историк, географ и путешес-
твенник, в десятом веке дает описание святилища 
некоего бога на черной горе: «… в нем (здании на 
черной горе) они (славяне) имели большого идола 
в образе человека или Сатурна, представленно-
го в виде старика с кривой палкой в руке, которой 
он двигает кости мертвецов из могил. Под правой 
ногой находятся изображения разнородных мура-
вьев, а под левой — пречерных воронов, черных 
крыльев и других».

Петр Альбин в «Миснейской хронике» (1590 г.) 
говорит: «Славяне для того почитали Чернобога 
как злое божество, что они воображали, будто вся-
кое зло находится в его власти, и потому просили 
его о помиловании, они примиряли его, дабы в сей 
или загробной жизни не причинил он им вреда».

мара — Богиня Зимы и Смерти, жена Чернобо-
га, ипостась древнейшей Великой Матери — хозяй-
ки жизни и смерти. Мара у славян в древности счи-
талась воплощением нечистых сил. Она не имела 
семьи и странствовала в снегах, время от времени 
навещая людей, чтобы сделать свое черное дело. 
Имя Мара (Марена, Морена) родственно таким 
словам, как «мор», «морок», «мрак», «марево», 
«морочить», «смерть». У нее много имен — Морэ, 
Мор, Маря, Маруха, Мора, Марена, Морена, Мо-
рана, Марана, Маржана, Маржена, Морриган, 
Морригу, Моргана и т.д.

Мара предстает перед нами в облике красивой 
девушки в белом, высокой женщины или сгорблен-
ной старухи, но с длинными распущенными волоса-
ми. Иногда — женщина, одетая в черное.

Её символы — Черная Луна, груды разбитых че-
репов и серп, которым она подрезает Нити Жизни. 
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В противоположность Живе 
и Яриле, Марена воплощает 
собой торжество Мари — «Мер-
твой Воды» (Воли к Смерти), то 
есть Силы, противоположной 
Животворящей Солнечной Яри. 
Но Смерть, даруемая Мареной, 
не есть полное прерывание То-
ков Жизни как таковой, а лишь 
переход к Жизни Иной, к ново-
му Началу, ибо так уж положе-
но Родом Вседержителем, что 
после Зимы, уносящей с собой 
все отжившее, всегда наступает 
новая Весна.

По старославянским обыча-
ям, днем Мары считается 1 мар-
та.

Соломенное чучело, кото-
рое до сего дня кое-где еще жгут 
во время праздника древней 
Масленицы в пору весеннего 
равноденствия, несомненно, 
принадлежит Морене, Богине 
смерти и холода. И каждую зиму 
она берет власть. Но даже пос-
ле ухода Зимы-Смерти с людьми 
оставались ее многочисленные 
слуги — мары. По преданиям 
древних славян — это злые духи 
болезней, они носят голову под 
мышкой, бродят по ночам под 

окнами домов и шепчут имена 
домочадцев; кто отзовется на 
голос мары, тот умрет. Германцы 
уверены, что маруты — духи не-
истовых воинов. Шведы и датча-
не считают их душами умерших, 
болгары уверены, что мары — 
души младенцев, умерших не-
крещеными. Белорусы верили, 
что Морана передает умерших 
Бабе-Яге, которая питается ду-
шами мертвых. 

С именами древних темных 
богов славян связаны многочис-
ленные обряды и ритуалы. Боль-
шинство этих магических дейс-
твий проводили жрецы, однако 
известны и ритуалы, которые мо-
жет провести и непосвященный 
в жреческие тайны обыватель. 
Приведем в качестве примера 
один из них.

ритуал проклятия  
чернобога 

Для ритуала:
Время суток – вечер, сумерки;
Перекресток трех дорог;
Одна черная свеча;
Перья ворона (количество 
не важно).

проведение ритуала:

Вечером, на исходе дня, на 
перекресток трех дорог стано-
вимся лицом к северу, зажига-
ем свечу и произносим 3 раза: 
«Боже ми Чернобоже! Чернобо-
же-ажине, сан ми адине, Черно-
боже асухна, асухна та ртава! 
Явь ме! Явь ме! Явь ме! Намах!»

Затем мысленно визуализи- 
руем образ врага и представля-
ем его окутанным темным, чер-
ным дымом, который как бы про-
никает внутрь врага и начинает 
разъедать его. Поворачиваемся 
в ту сторону, где ориентировоч-
но живет недруг. Поджигаем пе-
рья ворона и дуем в эту сторону, 
произнося различные проклятья 
(на ваш выбор). 

Когда проклятие послано, 
тушим свечу; остатки перьев 
бросаем в сторону предполо-
жительного местопребывания 
врага, оборачиваемся на север 
и произносим: «Боже ми асухна 
Чернобоже! Намах Маха Чер-
нобоже Йа! Апасарпахту Навь! 
Апасарпахту Навь! Апасарпахту 
Навь!»

Оборачиваемся и уходим, ни с 
кем по дороге не разговариваем.
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Определение 
черной магии
Ингвар

Вопрос: что в Вашем понимании черная магия?

Ответ: Я давно уже ждал этого вопроса, ведь 
сегодня определений черной магии существует го-
раздо больше, чем людей на Земле. По сути, я могу 
согласиться с высказыванием, что сила одна и ма-
гия тоже одна. Но каждый маг, пропуская силу че-
рез свое сознание и направляя её на исполнение 
конкретных вещей, придает ей полярность. Либо 
он эту силу трансформирует в «черное», либо он 
ее трансформирует в «белое». Если человек решил 
перевести силу в черное, то это например исполь-
зовать ее ради мести или кары, скажем, убийство 
врага на расстоянии из чувства мести. Черный кол-
дун изначально этой силой может убивать челове-
ка. Белый маг никогда не использует эту силу на то, 
чтобы человека убить, уничтожить. Он ее исполь-
зует для лечения, защиты, самозащиты, улучшения, 
консультации. Маг, который кого-то силой убил, не 
может быть белым. Мой учитель мне показывал, как 
это работает: «Вот фотография человека. Вот гро-
бовые гвозди. Вот доска от гроба. Вот освященный 
молоточек». Фотография прикладывается к гробо-
вой доске, прибивается гвоздями с помощью мо-
лоточка, гвозди забиваются во все чакры. Каждый 

гвоздик с определенным заговором. Причем каж-
дый заговор читается в определенном месте, в оп-
ределенном ритме, определённое количество раз. 
Доска с фото закапывается или подкладывается в 
гроб, под покойника, а через 40 дней человек уми-
рает физически. Это классическая низшая черная 
магия. Если человек, на которого это сделано, маг, 
он может отследить и защититься. Белый колдун в 
ответ на этот ритуал не может отомстить. Он может 
либо защититься от ритуала, либо нейтрализовать 
ритуал. В этих случаях удар может возвращаться к 
черному колдуну, который поэтому всегда ставит 
себе защиту от обратного удара и возврата. Но 
есть и другая, более научная интерпретация этих 
крайне условных и относительных понятий. Эта 
интерпретация — классификация «черных» и «бе-
лых» магов закономерно вытекает из древнейшего 
каббалистического учения, являющегося по праву 
фундаментом или базисом всей МАГИИ в широком 
смысле этого слова. Согласно этому каббалисти-
ческому учению, в магии существует два пути или 
направления, причем оба этих пути ведут к слиянию 
с единым и непостижимым Богом, Отцом, творцом 
всего сущего. Заметьте, что пути эти по своей силе 
равнозначны, но разнонаправлены, но подчерки-
ваю еще раз, что оба они ведут к Единому Богу. 
Первый путь называется «путь правой руки» (услов-
но считающийся путем белой магии), представите-
ли правого пути идут к Единому Богу тропой Света 
и работают лишь с представителями и эгрегорами 
светлых сил — ангелы, архангелы и так далее. Вто-
рой путь называется «путь левой руки» (условно 
считающийся путем черной магии), представители 
левого пути идут к Единому Богу тропой Тьмы, они 
верные братья ночи и работают лишь с представи-
телями и эгрегорами темных сил — дьявол, демоны, 
черти, нечистая сила и так далее.
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Заклинания  
на теле деревьев

Елена Кириллова 
исследователь магии

Чернокнижие. Это понятие связывает с насили-
ем и крайним злом. Однако так ли это на самом 
деле? И откуда взялись знания, считающиеся тай-
ными?

Большинство толковых словарей трактуют чер-
нокнижие как использование в колдовских целях 
старинных сборников, содержащих руководства 
для колдовства, изготовления амулетов, талисма-
нов, гаданий, знахарских рецептов, заклинаний и 
суеверий. 

И если среди европейских черных книг мы мо-
жем назвать множество известных гримуаров, то 
славянское чернокнижие по сей день скрыто под 
флером тайн.

Значит ли это, что в Восточной Европе черных 
книг не существует?

Отнюдь нет. 
Скорее таинственность славянских гримуаров 

свидетельствует о большей замкнутости знаний, 
а значит — об огромном пласте информации, до-
ступ к которой нужно заслужить, пройдя инициа-
ции, посвящения или благословения определен-
ных сил.

Старинные славянские черные книги — это 
Волховник, Чаровница, Мысленник, Колядница, 
Путник (книга о значении встреч), Воронограй 
(значение полета птиц), Шестокрыл и др. У каж-
дого из них своя история. Свое происхождение. 
Здесь же будет рассказано об одном из способов 
пополнить свой личный дневник мага невероятной 
силы заклинаниями. 

Чернокнижие — это система знаний об обще-
нии с божественными Силами и управления ими. 

И эта система отчасти может оказаться откры-
та всем и каждому. Правда, для получения этой 
информации потребуется упорство, а скорость 
чтения будет расти прямо пропорционально опы-
ту и терпению. 

Речь идет о деревьях. Для начала можно найти 
дерево, рисунок коры которого содержит ваше имя 
или ключевое, магическое слово. В изгибах древес-
ных трещинок вы непременно увидите знакомые 

буквы. Только не пытайтесь насильно нарисовать 
для себя «загаданное» слово. Спокойно разгля-
дывайте поверхность дерева за деревом, отмечая 
знаки, символы, фигуры. Обдумывайте «прочитан-
ное» и продолжайте поиск. Однажды вам повезет, 
и, скорее всего, это случится не позднее, чем через 
час после начала чтения коры. 

Когда вы запишете прочтенные слова, вы не-
пременно сможете обнаружить суть послания 
леса или рощи, облюбованной магом для твор-
чества. 

И каждый раз от него можно ожидать нового 
«почерка». Бывают послания на русском языке, 
бывают начертанные латиницей или графичес-
кими изображениями, бывает, что перед глазами 
складываются несуществующие слова. Вот они-то 
и могут представлять особую ценность. Их можно 
использовать как пароль к тем практикам, которые 
вы планировали делать после чтения дерева. Мож-
но воспринять как личное имя дерева, желающего 
отныне стать вашим помощником. А можно исполь-
зовать как подобие мантры для овладения стихией 
леса либо другой стихией, с которой маг начинал 
работать. Эти уточнения могут прийти либо от учи-
теля, либо глубоко интуитивно. Ведь магия с недо-
развитой интуицией просто несовместима. 

Постепенно лес или роща, любимые деревья 
или пни подскажут вам формулы, заклинательные 
слова, знаки, символы, имена, действия для вашей 
личной черной книги. Той, которую вряд ли захочет-
ся публиковать, но обязательно придется подарить 
либо продать ученику, соратнику, последователю. 
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Будет ли эта черная книга 

злой, зависит от целого ряда 
обстоятельств. И использует 
ли маг во благо приобретен-
ные знания, решать только ему. 
Здесь же заметим, что тради-
ционно темными практиками 
называли те, которые позволя-
ли обретать власть над силами 
низших сфер, над природными 
стихиями и тайнами мирозда-
ния. Однако «злой» эта темная 
наука становилась лишь тогда, 
когда использовалась против 
свободы человека. Да и то, если 
эта свобода не приносила вре-
да окружающим. 

Остановить негодяя, пре-
кратить чьи-то незаслуженные 
мучения, остановив мучителя — 
это те знания, которые вполне 
можно преподнести под ярлы-
ком «почтенных». 

Если вы ищете заклинание, 
слово, которое воспрепятствует 
некоему человеку в его пакос-
тях, спросите у таких вампиров, 
как тополь и осина. Визуализи- руйте образ «врага», выбросьте 

все мысли из головы, найдите де-
рево, проведите по его коре ру-
ками, пожелайте всем сердцем 
сокровенного знания и присту-
пайте к поиску. Найденное сло-
во не будет плохим или опасным 
и может использоваться в рабо-
те с вольтом, изображением или 
энергетикой «врага». 

При этом нужно обязательно 
помнить, что славянская магия, 
славянское колдовство отлича-
лось тем, что давало людям ключ 
к созиданию. Поэтому, если 
даже необходимо лишить винов-
ного свободы действий, 
необходимо четко осоз-
нать, что конструктивное 
последует дальше. Кого 
освободит связанный. 
Кому откроет путь из-
гнанный. И, разумеется, 
как этого же наказанно-
го человека передать на 
суд тех, кто никогда не 
ошибается. А это уж точ-
но не смертные люди.
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Такие простые  
и в то же время 

непростые сказки
Амайя 

практикующий маг, писатель

Мы привыкли относиться к сказкам, как к чему-
то, связанному с детством, и потому не восприни-
маем их всерьез. Зря. Сейчас объясню почему.

Как мы помним, сказки бывают двух видов: 

1. Привязанными к герою, то есть в которых есть 
герой и антигерой.

2. Ситуативными.

Объясню более детально первый случай. Пони-
мание второго по аналогии будет тоже понятно.

В случае с героем и антигероем в первую оче-
редь идет обращение к читателю, то есть эти два 
противоположных персонажа и есть читатель. Как 
такое может быть, спросите вы? Очень просто. 
Когда есть главный герой в произведении, читатель 
тут же настраивается и позиционирует себя как 
одного из двух противоположных персонажей. Вы-
бор принятия идет от самоидентификации читателя 
в окружающем его мире. Соответственно, когда, 
допустим, главный герой соответствует идеальным 
представлениям читателя, он очень быстро заме-
щает на время чтения читателя. Антигерой выме-
щается по такому же принципу сознания. Все, что 
человеку не нравится в себе, все качества, кото-
рые, как он считает, мешают получить одобрение, 
вытесняются и принимают чаще аморфную форму.

Как мы помним, у главного героя наступает мо-
мент, когда он становится таковым в силу различ-
ных причин. И он один справляется с поставленны-
ми перед ним трудностями. Теперь вспомним, что, 
если человек позиционирует себя с главным геро-
ем, то он и есть этот персонаж, выбранный решить 
определенные проблемы и загадки. Со мной тут 
могут поспорить, потому что мы привыкли относить-

ся к этой ситуации таким образом, что кто-то вмес-
то нас придет и всех спасет. Это ужасная подмена 
понятия, как по мне. 

Теперь что касается читателя, который позици-
онирует себя с антигероем. Очень легкое реше-
ние — с самого начала быть если не всемогущим, 
то хотя бы обладающим большой властью и силой. 
Однако это тупиковый путь развития сознания. По-
чему? Наше сознание обладает так называемой 
зоной комфорта. Но это не означает, что в этой 
зоне комфорта человек в физическом, реальном 
мире чувствует себя комфортно и уютно. Что же 
это такое? Это зона, в которой наше сознание 
точно знает как и на что реагировать. Соответс-
твенно, если человек беден, зоной комфорта его 
сознания будет состояние бедности. И это будет до 
тех пор, пока человек не попытается расширить эту 
зону комфорта. В случае с антигероем такого раз-
вития нет. И это естественным образом приводит 
его к забвению в конце.

Теперь вновь вернемся к главному герою.  
В процессе выполнения определенных задач, кото-
рые, по сути, являются с одной стороны испытанием 
его воли и намерения, с другой — воспитанием чита-
теля через известный нам уже симбиоз читатель — 
персонаж. Также вполне закономерны страдания 
главного героя. И, по сути, они являются конструк-
тивным фактором. Почему? Как вы помните, любое 
изменение в вашей окружающей жизни (приоб-
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ретение/избавление привычки, 
работа, решение конфликтных 
ситуаций путем компромиссных 
решений) очень истощают и при-
носят много страдания в процес-
се его воплощения в вашу жизнь. 
Однако потом вы чувствуете 
удовлетворение, и как вы пре-
образились, решив проблему 
с позиции вашего идеального.  
В случае с антиперсонажем ре-
шение идет путем подавления, 

и помимо того, что не приносит 
удовлетворения, еще и закреп-
ляет сознание в такой форме ре-
агирования, что, в свою очередь, 
усложняет расширение зоны 
комфорта такого человека. Тут 
со мной опять могут поспорить, 
что и антигерой, решая свои 
проблемы, силовым способом 
получает удовлетворение. Нет. 
Это удовлетворение иллюзор-
но. Если не будет ежедневных 
ситуаций подобного характера, 
такой человек будет чувствовать 
себя несчастным и подавленным, 

и все это из-за зоны комфорта 
своего сознания.

Также немаловажным факто-
ром есть то, что главный герой 
в начале является обычным че-
ловеком разной деятельности.  
И лишь в процессе он через 
страдания трансформируется в 
идеальное.

Помимо героев, в сказках 
присутствуют немаловажные 
элементы — помощники. Очень 

часто главный герой не смог бы 
справиться без них. И это зако-
номерно. Потому что, находясь 
в стрессовой ситуации, сознание 
человека видит лишь один выход 
решения ситуации, часто не вы-
годный самому человеку. Потому 
мы и испытываем потребность 
поговорить с кем-то и попросить 
совета, как поступить в данной си-
туации. Другими словами, мы про-
сим помощи у друзей, которые, 
откликаясь на нашу просьбу о по-
мощи, становятся на некоторое 
время нашими помощниками.

Ситуативные сказки направ-
лены на показание определен-
ной ситуации и вариантов ее ре-
шения. Собственно решение и 
подавление. Выбор, как обычно, 
определяется читателем, — ка-
кой вариант ему ближе.

Что из этого следует? Прочи-
тав хотя бы одну сказку и просле-
див за своими реакциями и пред-
почтениями, вы проследите за 
деятельностью вашего сознания 

и за тем, куда оно направлено. 
Вы сможете качественно скор-
ректировать в процессе 
изучения ваши подсо-
знательные реакции на 
различные виды раздра-
жителей.

Мой вывод в процес-
се размышления о сказ-
ках таков: читайте сказки 
по-новому и открывайте, 
познавайте, трансфор-
мируйте себя!
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Об общении  
с духами

Мадб 
практикующий маг, Кыргызстан

Этот маленький трактат предназначен для тех, 
кто хочет общаться с духами или же вовсе этого не 
хотел, но столкнулся с ними. Написан он на осно-
вании как личного опыта, так и на сопоставлении 
фактов, которые приходилось наблюдать в оккуль-
тных группах разного направления. 

Под духами в данном случае подразумеваются 
бестелесные существа, стремящиеся к общению с 
людьми. Это могут быть духи умерших, как родные, 
так и чужие, в том числе и те, про кого говорят «не-
хорошей смертью умер», домовые, лешие, русалки, 
албарсты, эльфы, ангелы, бесы, духи Вуду и шаман-
ские духи. По большому счету, это те духи, которые, 
так или иначе, соприкасаются с человеком. 

Данные рекомендации не относятся к духам сти-
хий — там другие правила. Да и не известны случаи, 
чтобы человек именно контактировал, допустим, с 
саламандрами или же принцами огня. Они не от-
носятся и к вызову демонов, поскольку лично демо-
ны не заинтересованы в общении с человеком. Их 
принуждают посредством печатей и заклинаний.  
И явление лично Иисуса, Девы Марии или же Са-
таны тоже сомнительно, хотя данные о контактах 
многочисленны. 

мифы магии и оккультизма

Сейчас очень много появилось таких мифов, ко-
торые стали уже догмой. Они кочуют из книжки в 
книжку, они уже прижились как правила хорошего 
тона. Но они либо ошибочны, либо переоценены, 
либо правильные, по сути, факты со временем при-
обрели ошибочную трактовку. На них очень легко 
споткнуться и не получить нужного результата. По-
этому поговорим сначала о них.

разум и ощущения

Обычно во всех книгах о контактах пишут при-
мерно следующее — откиньте логику. Это чисто 
человеческий способ мышления, в высших сферах 
непригодный. Доверяйте эмоциям, доверяйте чувс-
твам, доверяйте ощущениям. 

И это в корне неправильно. Прежде всего, ло-
гика — не человеческий способ мышления. Человек 
пользуется логикой как надстройкой, чтобы разо-
браться в сложных ситуациях, где требуется ана-
литический подход. Но в обычной жизни человек 
руководствуется не логикой, а страстями. Иногда 
он оправдывает свои действия с помощью логики, 
но это просто аппарат лжи, в том числе и лжи для 
самого себя. Он бы оправдался чем угодно, лишь 
бы поступить так, как желается. Но желается ему по 
страстям. А страстями можно манипулировать как 
угодно, что многие и делают. 

Логика, расчет, анализ — в обычной жизни их 
применяют единицы. У остальных чувства сметают 
все на своем пути. И тут я не говорю о каких-то 
глобальных чувствах вроде великой любви или не-
нависти. Это удел единиц. Подразумеваются вещи 
более мелкие — ревность, зависть, уязвленное са-
молюбие. Именно они подталкивают на необду-
манные действия с сомнительными последствиями, 
вроде измены «в отместку». Так поступает почти 
90% людей, хотя таким образом невозможно не 
только принудить себя любить, но и даже сохра-
нить нормальные отношения. Так что большая 
часть кульбитов жизни возникает благодаря эмо-
циям. Так что логика не помешала бы и в обычной 
жизни. А в ином мире она просто необходима. 
Именно логика даст вам возможность действовать 
в мире духов. Действовать так, как это нужно вам. 

Ощущения — они нужны просто как сигнал. Но 
их не следует переоценивать. Для того, чтобы убе-
диться, что в холодильнике мороз, не нужно в нем 
руку держать часами. Не нужно садится на элект-
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роплитку, чтобы убедиться, что 
она горячая. Достаточно лишь 
тех ощущений, которые сигна-
лизируют о присутствии духа: хо-
лод, темнота, звуки, просто ощу-
щение «он рядом», какой-то еще 
сигнал, по которому вы понима-
ете — он рядом. Но удерживать 
этот сигнал часами, вживаться в 
него нет необходимости. На ка-
честве работы это не отразится. 
А зависимость создаст. 

Некоторые чувствуют себя 
крайне одиноко и заброшенно, 
если дух не на связи. Но в том-то 
и дело, что дух — это не вечный 
товарищ и не ваше Альтер-эго. 
Он не должен быть рядом всег-
да. Он не для того существует, 
чтобы скрашивать одиночество 
и развлекать. Если вы захотите 
чтобы он это делал, он это сде-
лает, но фактически начнет кон-
тролировать ваше личное про-
странство — вы его сами туда 
пригласили. И ему надо как-то 
тоже развлекаться. Вот вы как 
раз и сгодитесь, раз все равно 
навязались. 

Доверять чувствам и эмоци-
ям — это тоже неверно. И чувс-
тва, и эмоции — крайне подвиж-
ная субстанция, изменчивая под 
воздействием обстоятельств. 
Вчера вы человека не любили, 
сегодня с ним в одной связке.  
И он уже не вызывает такой не-
нависти. А как легко вызвать 
злобу и обиду! Детский способ — 
подойти и сказать: «Вот, твой 
друг сказал про тебя такую-то 
гадость». И ведь многие ведутся, 
как дети в детском саду. Даже не 
проверив информацию. 

Ощущения пространства 
также изменчивы и обманчивы. 
Выпускать их на волю во время 
работы с духами — это портить 
себе нервы. Дело в том, что сам 
предмет, любой предмет, вы-
зывать страха не может. Страх 
или восторг, «благодать» и все, 
что лежит между ними — все это 
эмоциональные трактовки, воз-
никающие по ассоциациям. Дети 
боятся всего незнакомого, от 

кузнечика до приехавшей из де-
ревни бабушки. 

Открывая дорогу эмоциям, вы 
вытаскиваете из подсознания де-
тские страхи. Но зачем они вам? 
Чтобы повысить уровень тревож-
ности? 

Многие и так путают тревогу с 
предчувствиями. Их собственные 
неуверенность, страхи и прочее 
вылазят наружу, как ожидание 
неизбежного краха. С близкими 
непременно должны случиться 
несчастья, сам такой человек — 
заболеть неизлечимой болезнью, 
в каждой подворотне — маньяк, 
за каждым скрипом половицы — 
злобный домовой. 

Если все это холить и песто-
вать — будет прямая дорога в 
нервную клинику. 

Есть очень серьезная ловушка 
сознания. Она выглядит пример-
но так: все, что Я ощущаю — это 
реальность. А вот все, что ощу-
щает сосед — это так, фигня, это 
у него с головой проблемы. Прос-
той пример: человеку снится, что 
он удирает от разгневанного 
умершего родственника. При 
этом испытывает сердцебиение, 
страх и еще какой-то спектр не-
гативных эмоций. Если он человек 
склонный хоть немного серьезно 
воспринимать сны, он начнет гру-
зиться — чего это покойник обо 
мне вспомнил, что хотел сказать 
и что плохого ждать в итоге. А как 
же, это же Мне приснилось! Но 
если знакомый такое же расска-
жет, то реакция будет примерно 
следующая — ну, что забивать 
себе голову ерундой, детям кон-
феты раздай, помяни, и доволь-
но. Причины понятны — в Своем 
сне человек испытал страх на 
Своей же шкуре. И теперь от-
носится к этому серьезно. А как 
же, ведь это был Мой страх. Я его 
пережил, и очень остро. Здесь 
дело не только в силе эмоций, 
а и в том, что многие считают 
себя центром Вселенной. Они 
действительно думают, что мир 
вращается вокруг них. Отсюда 
занятные самообманы — мой 

сосед, наверняка, от зависти ло-
пается, смотря на мою машину. 
Жена ушла семь лет назад, но, 
наверняка, жалеет, ей просто 
не могло повезти без Меня, и, уж 
тем более, не может она Меня 
забыть. Считая, что все вокруг 
нацелено на Него, ожидая враж-
дебности или любви именно к 
Нему, такой человек становится 
пешкой в чужих интригах, если 
«острие цели» направлено на 
другого, но по своей самовлюб-
ленности он этого не видит. 

С этими вывертами челове-
ческого мышления приходится 
сталкиваться постоянно, так что 
уже просто злит, когда приходит-
ся подобное слушать. Кажется, 
что человеку вместо того, чтобы 
изучить свою среду обитания, 
свой мир, в котором он на самом 
деле живет, хватает того, что 
можно пуститься в выдумки. Он 
так думает, ему так легче — и до-
вольно. А в результате он просто 
купается в иллюзиях, ничего не 
имеющих общего с реальнос-
тью. 

Магия должна действовать в 
реальном мире и давать реаль-
ный эффект. Поэтому эмоции-
ощущения надо строго контро-
лировать. Если они возникли, их 
надо отстранить и сказать себе: 
«Это просто страх, ничего боль-
ше. Реальной опасности нет. 
Поэтому это не важно». И поду-
мать о чем-то другом. Реальной 
опасности действительно нет. 
Ее вероятность надо просчи-
тывать заранее и блокировать. 
Например, обзавестись оружи-
ем, если собираешься 
часто гулять по темноте, 
или поставить оберег, 
или совместить это все.  
А все остальное — ерун-
да. Просто страхи, прос-
то глупые чувства. 

Если важно отноше-
ние окружающих или 
данные об их жизни, то 
выясните их из досто-
верных источников, а не 
придумывайте. Будете 
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тешить себя иллюзиями — не до-
бьетесь результата. 

Фантазии и реальность

Еще одна милая ловушка со-
знания — фантазии. Это уже не-
много ближе к магии, потому что 
у околооккультных людей чаще 
возникают фантазии. Они вошли 
в моду вместе с «магией визуали-
зации». И вошли настолько, что 
народ уже любую мысль или воз-
никшую перед глазами картинку 
воспринимает как откровение 
«посланное» или «считанное». 

О визуализации стало извес-
тно благодаря «золотой заре». 
Великая Дион Форчун считала 
визуализацию ключом к магии. 
Но сейчас как-то позабылось, 
что ключ надо вставить в замок, 
только тогда им можно что-то от-
крыть. 

Визуализация вырвалась на 
свободу из тайников магических 
орденов и пошла плясать во всю 
ивановскую. В результате пре-
вратилась в разгулявшееся во-
ображение. 

Как нынче выглядит визуали-
зация? Примерно так — вы хотите 
новый дом, женщину или диван? 
Представьте себе эти предметы 
во всех подробностях. Попроси-
те «великий космос» послать это 
вам. Послали? Аллилуйя! Ждите, 
не забывая благодарить небеса 
(или кого вы там просили). А что 
в результате? Вот несколько при-
меров.

Один бишкекский журналист 
Андрей Т. очень любил «визуа-
лизировать» женщин. Он пред-
ставлял их во всех подробностях 
и «запускал информацию эгрего-
ру». Следует отдать должное — 
женщины появлялись. Он с ними 
знакомился, но отношения обыч-
но заканчивались крахом, даже 
и не начавшись. Знакомился, по-
тому что притяжение между сво-
бодными объектами действитель-
но существует. Но притягивается 
обычно то, что есть в ближайшем 
доступе — то, что проще пере-

двинуть. Например, легче встре-
тить мужчину, похожего на Гарри 
Олдмена, чем закрутить роман 
с самим Олдменом. Поэтому, 
если вы хотите такой типаж, он 
приплывет к вам откуда-то из 
вашего окружения. Окажется 
двоюродным дядюшкой бывшего 
одноклассника. Но это будет не 
Олдмен, а дядюшка, возможно, 
богатей, а возможно — выпиво-
ха. Но он вам просто встретит-
ся, а как уж будут складываться 
отношения, зависит от ваших же 
характеров. В случае с Андре-
ем Т. все заканчивалось исклю-
чительно плохо. Причина была 
банальная — он переоценивал 
свои силы. Он думал примерно 
так: «Я заказал эту женщину, и 
она появилась. Я хотел девушку, 
с которой у меня будет роман. 
Раз она появилась, значит уже 
настроена на роман со мной. 
Все в ажуре». Но девушка или 
женщина просто появлялись. 
Они просто с ним знакомились, 
как с нейтральным человеком. 
Возможно, роман предполагал-
ся, а возможно — нет. Они его 
еще только начинали изучать.  
А он уже вел себя так, как будто 

они в него влюблены. То есть он 
уже праздновал победу, а объект 
еще даже и не был завоеван. 

Еще одна журналистка, все 
из того же Бишкека, Светлана 
Б. рассказывала, что ей легко 
удается визуализировать многие 
хорошие вещи — серьги, платья. 
Однажды она шла по базару и 
визуализировала все, что ей в 
голову взбредет. Напоследок ей 
захотелось орхидей, и она их на-
шла в каком-то павильоне. По-
купать не стала, полюбовалась 
и пошла дальше. Сложно? Нет! 
Потому что ее желания вытас-
кивали товары. Вещи, которые 
были выставлены на продажу, ис-
кали своих хозяев. А таких вещей 
масса. То, что продаже не подле-
жит и засекречено, так просто не 
вытащишь. И обратите внимание 
на один момент! Она этими ве-
щами любовалась, они появля-
лись рядом с ней, но она далеко 
не всеми ими владела. 

Дальше будет видно, что по-
явление «теней желаний» при ви-
зуализации неизбежно — в боль-
шинстве случаев закономерно 
появляется то, что вам надо, но 
не у вас, а где-то рядом.
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Уважаемые читатели! Приведенные рецепты 
чернокнижия собирались мной около года. Неко-
торые я записал, путешествуя по селам, некото-
рые нашел в архивах библиотек, некоторые мне 
переслали друзья, с которыми я общаюсь на фо-
румах интернета. Предлагаю свой сборник Ваше-
му вниманию:

омолодиться с помощью мыла,  
которым омывали покойника

Наденьте рубаху задом наперед. На дорогой 
ткани, лучше парче, начертите круг мылом, кото-
рым обмывали покойника. Ходите босиком задом 
наперед по этому кругу против часовой стрелки и 
читайте:

Иди, солнце, не с востока на запад, а с запада на 
восток, под восточную сторону. Поверни каждую 
минуточку, каждую секундочку, каждый час и 
получас против всякой воли, по моей колдовской 
доле. Против седин и морщин, против естества, 
по воле колдовства. Выпускаю я 12 сил, подзываю 
я 12 сил. Ой, вы силы земные и неземные, подой-
дите и заберите с меня всякую старость, всякую 
дряхлость, седину и желтизну, и вялую кожу, и 
тусклые очи, и боли в ногах, и боли в руках. Забе-
рите старость и унесите, а мне принесите то, 
чем девка гордится, молодица кичится. Слово мое 
крепко, дело мое лепко. Ключ, замок, язык. Аминь. 
Аминь. Аминь.

Старинные славянские методы  
и заговоры, чтобы порчу наслать 

1.
В полнолуние или на убывающую луну набери-

те воды, наговорите на нее и разлейте, где враг жи-
вет, приговаривая: 
Как бежит сия Водица Иншая,
Бежит, круты берега размывает  
 да располаскивает,
Так и у (имя) размывается, располаскивается
Ум—разум да телесная здрава
По всяку пору,
Да на все на четыре стороны!
Да будет так! 

2.

Выйду я (имя свое)
Из ворот задом,
Из дверей передом.
Пойду по кривой дороге прямо,
По прямой дороге криво.
По тем дорогам пойду, в Иномирье попаду.
Встречу трех сестер —  
Кривоту, Сухоту и Хромоту.
Пойдите вы, сестры  
Кривота, Сухота и Хромота,
К (имя врага),
И дайте ему (ей) кривоты на лицо,
Сухоты на тело,
Хромоты на ноги.
Да будет так! 

3.

Я (имя) пойду нижней тропой,
Волчьей норой,
Стану на Заход лицом,
На Восход хребтом,
Стану будити умерших:
«Станьте, умершие,
Разбудите убитых!
Станьте, убитыи,
Разбудите усопших!
Станьте, усопшии,
Разбудите з древа павших!
Станьте, з древа павшии,
Разбудите заблудящих!
Станьте, заблудящии,
Разбудите зверей подъемущих!
Станьте, звери подъемущии,
Разбудите безымянных!
Да яз к вам пришел, русский человек,
А принес к вам честной обед, русский поминок,
Белую лебедь, а в белой лебеди знатьбу от  
(имярек проклинаемого),
А вы по той знатьбе возьмите  
(имярек проклинаемого),
От которого яз вам принес знатьбу  
и белую лебедь,
Да возьмите себе ум и память,
Не дайте ему в нощи спати,
Ни в день дела делати,
Ни с людьми беседовати,
Ни на соби платья носити.
Держите вы  
(имярек проклинаемого)
Докулева яз к вам не буду
С обедом и белым лебедем;
А от меня к вам белая лебедь за службу».
Слова мои крепки и лепки.
Да будет так! 

Разные рецепты 
чернокнижия
Виктор Келлер 

практикующий маг
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4. 
Бересту с именем проклинаемого кидай в 

Огонь, говоря: 

Как бересту сию корчит,
Такоже и (имярек) корчило бы!
Да будет так! 

5.
В темну ночь,
На светлой заре,
При полной Луне сбудется,
Свершится по слову моему.
Станет (имя) умываться —
Вода иссякнет, не умыться ей,
Не напиться ей.
Станет (имя) дышать —
Не вздохнет, не выдохнет,
Сядет (имя) есть —
Рука не поднимется,
Острее иглы каленой кусок для него (нее).
Как вода сохнет в полдень —
Так он (она) станет сохнуть,
Как рыба на берегу дохнет —
Так ему (ей) задыхаться,
Как в темну ночь Луне не спится —
Так и (имя) сна не видать,
Глаз не сомкнуть,
Покоя не найти.
Не уснет,
Не вздохнет.
Да будет так! 

6. 
Думайте о враге и говорите словно мантру:

Урок урочу —
Соль в лицо,
Смолы — на сердце.
Да будет так! 

7.
На Море-Окияне
Стоит Дуб о двунадесяти главах,
Под тем дубом сидит девица
Во все бело одета —
Шелк пряла,
Нить во Окиян-Море пускала,
Тою нитью песок со дна доставала,
Тем песком (имя проклинаемого)
Нутрянее лепила,
Руки-ноги отводила,
Ум-разум отставала,
Хворобу насылала.
Да будет так! 

8.
Стану я (имя),
Пойду из дому не дверьми,
Из двора не воротьми —
Из избы дымом и огнем, паром,
Из двора ветром.
Выйду в чистое поле,
Стану на запад лицом,
На восток хребтом.
Згляну на небо,
Посмотрю на землю.

Раздайся, земля,
Расступися на триста локтей!
Земля раздавалася,
На триста локтей расступалася,
И выходила оттоль змея летучая злая —
Страшна болесть лютая.
И воскричу я
Страшной лютой болести:
«Куда ты еси полетела?
Полетела за тридевять земель,
Полетела за тридевять морей».
Поклонюся я, (имя), змее летучей
Страшной болести лютой:
«Гой еси ты, змея летучая злая,
Страшна болесть лютая,
Поди ты,
Полети ты
В (имя проклинаемого),
В белое тело,
В ретивое сердце,
В черную печень,
Во весь стан человечий
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Тела его ести,
Кости его грызти, 
Мозги его кусати.
Тела его рвати,
Кровь его пити,
Здраву его избыти».
Небо — ключ,
Земля — замок!
Да будет так!

9.
Читайте вслух, думая о враге:

Да воскреснет дьявол,
Да откроет свои врата,
Да настанет тот день смерти и боли,
Как желал сам господь,
Да увидит этот слуга (имя врага)
Всю боль, все страдания народа сего.
Во имя Сатаны!
Да будет так!

10.
Пойду не дверьми, не воротами,
Не путем, не дорогой —
Заячьим следом,
Собачьим набегом,
Мышиной норой,
Волчьей тропой.
На тайно место ступлю,
В чисто поле, во заходну сторону,
На Матерь Сыру Землю посмотрю,
Своей главой о Сыру Матерь Землю паду,
Черному Богу поклонюсь,
Тако ему возреку:
«Гой ты еси, не знаем Черный Бог!
Испошли ко мне на пособ
Навьих духов, кромешников,
А посылати мне их
Ко (имя проклинаемого),
А насылати на (имя проклинаемого)
Нужды и гнев,
Болести телесные
Да душевные,
Нутряные,
Рудяные,
Кликоты,
Позевоты,
Страхи,
Корысти,
Кривоту,
Сухоту».
Замком заговор замыкаю,
Ключ в море бросаю,
Как из моря воды не выпивати,
Так и моего ключа не вынимати!
Да будет так!

на машину

Черту дорогу кажу,
Машину в аварию ввожу.
В аварию, всмятку.
На поруху без остатку.
Слово, дело. Амин».

на растущую луну:

Луне полнеть, (имя) жиреть.
Луне круглоту, (имя) полноту.
Луне прибавление, (имя) ожирение.
Словом моим, делом, Луна, твоим.

порча на торговое дело 

На пороге или между дверей насыпьте крестом 
соли, говоря:

Ни пути вам, ни дороги — 
Как эта соль растает, 
Так ваши дела распадутся

порча на мужскую силу

Сломайте сухую ветку и скажите: 
Ветка ломается, х.. у раба(...)  
не поднимается. 
Ветка сломалась, жила у (...)  
не поднялась. 
Целой ветке не быть, так (...) мужиком  
не быть. Аминь.

Ветку подкиньте мужчине под дверь или 
еще куда-то.
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ритуал на врага

Возьмите фото врага, отнесите на кладбище в 
субботу, так чтобы Луна была убывающая.

Найдите могилу таким же с именем, как и  
у врага. Положите на могилу хлеб, конфеты, стоп-
ку водки, помяните покойника добрыми словами и 
попросите его о помощи.

Потом читайте заклинание Смерти и закапы-
вайте фото на могиле.

Открываю бездны, дремлют что во Мраке!
Души тех, кто проклят,  
 дверь откройте в Пламя!
Самаэль! Князь мервых!  
Ты, Кто Смерть творит,
Зов к Тебе услышь мой! Сердце Тьмой горит.
Силы рассозданья! Из пустынь бесплодных
Вас я призываю: не как слуг, как кровных!
Реки черной крови нас объединяют,
Клятвы не стереть, что мною Ад питают.
Черные созданья, жизнь (имя) пейте,
Силу порожденья в нем навек убейте!
Samgabial! Abbadon! Chavajoth!
Lethiathan! Baalzebul! Behemoth!
Satan! Malesuadus! Nahemoth!
Жизнь ниспровергаю, моя душа в Аду!
На алтарь бездушья черный дар кладу!
Haborym! Bile! Damballa! Demogorgon!

хороший заговор для похудения

1. Делается так. Вечером умойтесь над тазиком. 
Можно пропитать губку и обтереться ею. Воду пос-
ле этого наберите в стакан. На ночь его оставьте в 
головах кровати со словами: 

Что меня полнит, что в теле моем бродит — 
пусть в водичку переходит. Как вода сия с тела 
моего скатилась, так и полнота моя скатится. 
Да будет так!

Наутро, встав с кровати и не расчесавшись, 
нужно взять стакан в левую руку и трижды прочи-
тать на него заговор:

Черти-братишки, ребята-ребятишки, всех вас 
вызываю, всех вас приглашаю. Около меня обхо-
дите, жор мой заберите, за 33 версты унесите 
на красное угорье, на бесово подворье унесите, 
пути назад ко мне заприте. Чтоб к столу меня не 
звал, разум мой не смущал, запахом еды не пытал, 
кишки не рвал, в животе не урчал. Сила бесова, 
сложи с меня силу голодную, то, что к еде манит, 
то, что к еде тянет. Как вода сия, разлившись, 
сохнет, так пусть голод мой от меня отсохнет, 
прогорит, растает, душу боле не мотает. Да бу-
дет так».

На последних словах воду выплесните на стену 
или участок земли, где она высохнет. После этого 

развернитесь и киньте через левое плече монетку 
(любую), сказав: Уплачено.

Так делайте 13 дней подряд, после чего стакан 
наполните водкой и оставьте на перекрестке со 
словами: Чертям — чертово, а мне — мое.

2. Читайте каждый раз, когда идете в туалет:

В отхожее место пришел, сало с себя принес,
С телесов сойдет, с дерьмом в землю уйдет. 
Пусть оно не растет, не нарастает, а убывает
Каждый день, каждую минуту, весь мой век. 
Да будет так!

заговор на врага

1. Читайте в спину врагу:

Глотать тебе кол, не поможет тебе  
и высший престол. Аминь.
Гвоздей тебе под ноги, ни пути тебе, ни дороги

2. Сломайте иголку на две части, тупую бросьте 
на пустыре или на свалке, а острую заговорите и 
подкиньте к врагу (или в кабинет, или в дом):

Игла переломилась — судьба у (имя)  
переменилась.
Колкость, острота все лучшее возьми 
И на пустое ненужное сведи.
Пустота и непруха рабу (имя) подруги. 
Аминь и нима, сломленна судьба!

заговор на избавление от одиночества

Для ритуала потребуется дождевая вода.
Дождевую воду можете набрать заранее, в 

любой день. Но сам ритуал делайте строго в пят-
ницу во время прибывания луны (если заранее 
соберете воду — поставьте ее в холодильник для 
сохранности). 

Дождитесь дождя, поставьте под дождь что-ни-
будь (чашку, стакан), чтоб вода сверху капала.

После принесите сосуд с водой в дом.
В пятницу во время прибывания луны (желатель-

но подоберите пятницу между 2-м и 14-м лунным 
днем — не путайте с солнечным календарем), плес-
ните по нескольку капель воды на каждый угол сво-
ей кровати. Возьмите оставшуюся воду в сосуде и 
сядьте с ней в центре кровати. Скажите 3 раза:

Я прошу Тебя через этот свежий, сладкий дождь 
дать мне человека,
который облегчит мою боль одиночества.

Чашку с водой оставьте открытой, чтобы вода 
могла свободно испаряться до тех пор, пока не ис-
парится полностью. Не проверяйте каждый час — 
испарилась вода или нет. Забудьте и перестаньте 
об этом думать. Чашку поставьте на высокое место 
в доме (чтобы в глаза не бросалась).
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ритуал для привлечения денег,  
успеха и процветания

Выполняется ночью на растущую луну или 
полнолуние ночью.

Вам понадобятся: котелок, маленький матер-
чатый мешочек зеленого или коричневого цвета, 
три серебряные монеты, чашка или блюдце, ко-
рица, кедровые иглы. 

Поставьте в котелок чашку или блюдце со 
смесью измельченной корицы и кедровых игл. 
Положите на алтарь три монеты. Легонько 
ударьте по каждой монете указательным паль-
цем правой руки (если вы левша — левой), гово-
ря на каждую монету:

Сверкающая монета,
Сияющая и круглая, как Луна.
Дай мне благополучие,
Заполни мои руки множеством таких же, как ты,
Множься, расти, как мои мечты. 

Сложите монеты в котелок (в чашку) с трава-
ми. Правой рукой (левой, если вы левша) сделай-
те над котелком семь круговых движений по часо-
вой стрелке.

отвязаться от нищенской доли

Заговорите деньги в глухую полночь. Мелочь 
выкиньте на перекрестке и уйдите, не оглядываясь, 
домой. 

Беднота моя, маята, сойди с моего хребта.
С меня сойди, на мелочь пойди.
Кто копеечку подберет,
Тот с хребта моего бедноту заберет.
Черт, черт, приди, копеечки забери.
Ключ, замок, язык. Аминь.

Snez Marduck Apan
Elisab Gagnum Aresh
Varaman Zaatu Haddesh
Apashu Tamashtu Tarfu
Legb Shagannu Aratu Hgeer
Neshi Aypan Oe

на рак

Сделайте мыльную пену, возьмите соломинку и 
дуйте против ветра, чтобы летели пузыри, говоря: 

Упадет, сядет, останется, (имя) достанется. 
Да будет так!

для достатка

Если ваши соседи счастливы и богаты, зайдя к 
ним, поглядите в потолок и пошепчите: Как у вас 
лад и клад, то, что вам, будет и нам. Аминь.

насылание кошмаров

Ровно в полночь встаньте перед зеркалом, заж-
гите свечи и прочитайте 13 раз следующее:

Отражение мое, мой двойник, преследуй (имя) 
ужасом в его ночных снах. Да будет так!

Проводится на убывающую луну или полнолуние. 

На рассвете закопайте свежее (не старше не-
дели) белое куриное яйцо и скажите один раз: 

В адово яйцо под костяную крышу съезжались, 
слетались черти да ведьмы, лесовики да кики-
моры болотные, водяные с русалками, топляки 
самоубитые и висельники казненные. Советова-
лись они, сговаривались: будем ходить к (имя) и 
днем и ночью, как он/она очи смежит, как его/ее 
сон возьмет — явим ему/ей ужасы Адовы, муки 
посмертные, престол Господина нашего Диавола. 
Слово крепко, наговор силен. Яйцо в земле, кошмар 
во сне. Аминь.

приворот на подарок

Приворот передается со специально 
подготовленным подарком.

Пойдите со свечой в церковь, зажгите 
ее и подождите, пока она превратится в 
огарок. Дома подожгите этот огарок и над 
водой произнесите такие слова:

Святой огарок, сделай мой подарок. Кто 
этот подарок возьмет, тот свою любовь 
мне отдает. Ключ, замок, язык. Аминь.
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Затем умойте лицо водой, над которой произ-
носили слова, а подарочек передайте по назначе-
нию. Для закрепления результата все проделайте 
3 раза.

Останьтесь один в комнате (ритуал проводит-
ся натощак, в доме в этот момент не должно быть 
никого), стоя лицом на восток, держите подарок в 
правой руке около области сердца и представляй-
те, как из вашего сердца, через вашу руку в пода-
рок перетекает энергия (положительная) и чувства к 
избраннику. Делайте это минут 10. Затем на пода-
рок 5 раз начитайте:

Возьми мой дар, а мне свое сердце отдай. Что бы 
раб божий (имя) без меня не жил, не был, не ел, 
не пил. Не сидел, не лежал, воздухом чистым не 
дышал. А все меня (имя) в голове держал. А кто 
его лечить станет — с этого дня устанет. Так 
будет. Так сказано. Так сделано.

В удобный момент подарите подарок.

приворот на слюну

В случае с подарком, плюньте на него и прочти-
те трижды, глядя на слюни:

Раб (имя) жить без слюны не сможет. У рабы 
(свое имя) слюна сохнет, так чтоб раб (имя) не 
смог жить без рабы (имя), так же сох, ел не заедал, 
ходил не захаживал, чтоб не засыпал, рабу (имя) с 
ума-разума не спускал. Аминь. Аминь. Аминь.

зеркальная порча

Проводится в полнолуние или на убывающую 
луну, во вторник или субботу.

Возьмите два зеркала одинакового размера (я 
брала маленькие), черную свечу и черные нитки.

Зажгите свечу, фотографию жертвы положите 
между зеркал и начинайте обматывать, крест-на-
крест, зеркала (с фото внутри) нитками. При этом 
читайте заклятье 13 раз. После прочтения завя-
жите узел, запечатайте его воском черной свечи и 
скажите: Да свершится! Зеркала спрячьте в север-
ный угол комнаты на 9 дней. А по прошествии это-
го срока закопайте у ограды кладбища. Оставьте 
откуп на перекрестке на територии кладбища, под-
разумевая тем самым подношение Хозяину кладби-
ща. Можете конфеты, а также все то, что обычно 
кладут на могилы.
Именем слышащего, силой карающего, 
Чернотой черной, силой темной заклинаю!
Ты, вражина (имя), от меня отступись, откач-
нись, отвертись, 
Из тела в тень обратись, растворись, раство-
рись, растворись…
Обложу тебя пеленою черной, силой заговорной.
Не вдохнуть тебе, не выдохнуть, 

Из плена не уйти, нет тебе (имя) пути.
Проклинаю тебя черным проклятьем, 
Триязыким заклятьем, паскудной долей,
Звериной неволей.
Не быть тебе, вражина, не жить,  
а по свету тенью бродить.
Паутиной черной тебя опутаю,  
адовым огнем окутаю,
Оглушу, ослеплю, умертвлю, изничтожу долю твою.
От света бела тебя закрываю, 
В гроб стеклянный кладу, черной свечой отпеваю!
Сказано, сделано, слеплено, не отделать,  
не отмолить, 
Ни колдуну, ни знахарю, ни ведьме муромской. 
Именно!

упрятать врага в тюрьму

Закопайте фото врага перед зданием суда или 
милиции и произнесите: 
Много проблем, много невзгод, много раздоров на 
(имя) находит и от него никуда не уходит. Из 
казенных домов не выходи и вечный приют в них 
найди. Аминь. 

порча «оседлание»  
(навлечь тюремное заключение)

Ни в коем случае не делайте, если человек 
невиновен, но если вы знаете того, кто совершил 
преступление и сумел увернуться от наказания, то 
можете сделать «оседлание», и заслуженная кара 
постигнет негодяя.

Возьмите узду и проденьте ее через дужку но-
вого висячего замка. Прочитав наговор, закройте 
замок и закопайте его под дубом. Наговор:
За черной горой есть яма железная, в той яме 
судьба горючая, навеки заключенная. Ходила 
судьба по земле, чинила зло добрым христианам. 
Поймали судьбу, связали судьбу, посадили в же-
лезную яму на муку мученическую. Плачет она, 
рыдает, свои злодейства поминает. Так бы и раб 
(имя) был за свои преступления перед добрыми 
людьми, перед Богом милосердным пойман и свя-
зан, и ввергнут в яму, и страдал там, пока все гре-
хи не отстрадает, плакал, пока душеньку свою не 
отмоет. Слово мое на замок заперто, крепко, как 
дуб. Словом моим узда продета, замок закрыт и 
зарыт. Да будет по слову моему.

отворот на след за покойником

Когда пройдет похоронная процессия, встаньте 
на то место, где стоял гроб при прощании, пере-
креститесь и скажите: 
Ходил на ногах, да понесли на руках. И как этот 
покойник теперь холодный, так чтоб и раба (имя) 
к рабу (имя) охладела навсегда. Как этому мерт-
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вецу ничего не нужно, так чтоб и раба (имя) в 
рабе (имя) не нуждалася, никогда бы больше с ним 
не встречалася, не обнималася, не миловалася. По-
мяни, Господи, покойника за упокой, а рабов божь-
их (имена) на разлад меж собой. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа и во веки веков. Аминь.

1. Чертится треугольник, одним своим концом 
направленный на Север, в центре которого скла-
дывается костер (при выполнении в домашних 
условиях используется металлическая емкость с 
горючей жидкостью). На каждом углу треугольни-
ка устанавливается по одной свече, при этом же-
лательно использовать красные свечи, специально 
заблаговременно купленные. Рядом со сложенным 
костром кладутся ритуальные предметы: чаша (так-
же заблаговременно приобретенная или колдовс-
кая) с водой, пластина (другая форма) из алюминия 
или другого легко раскаляющегося металла, свои-
ми размерами позволяющая разместить ее внут-
ри чаши, а также щипцы (наподобие таких, какие 
используются при ковке) или обычные плоскогубцы 
(пассатижи и т.п.). Рядом со свечой, расположен-
ной на северном углу, кладутся лист бумаги 13 на  
13 см, лезвие и спички. 

2. Выкладываются увядшие цветы, образуя таким 
манером окружность, описывающую магический 
треугольник. Обычно в ритуалах подобного рода 
используются розы, но за неимением возможности 
приобрести их в таком количестве можно исполь-
зовать и более доступные цветы, но такие, какие не 
стыдно было бы подарить человеку, к которому ис-
пытываете симпатию. Круг из увядших цветов сим-
волизирует угасшую любовь. Выкладывая цветок за 
цветком, думайте именно об этом. 

3. После зажжения свечей у входа в треуголь-
ник, расположитесь рядом со свечой, установлен-
ной на северном углу треугольника, и осуществите 
вызов Сил, которые будут содействовать в прове-
дении ритуала:

О, Силы Темные!
Огненными вихрями любовь возжигающие
И ледяными ветрами пыл ее усмиряющие!
В изнеможении желанием своим
К Вам взываю, о Всемогущие!
Душою всею заклинаю!
Придите и окажите содействие  
благоволением Своим!
Veni! Veni! Veni!

По окончании прочтения бумагу с несколькими 
каплями крови человека, совершающего ритуал, 
сожгите на пламени свечи. 

4. Оставив свечу гореть и встав в центре тре-
угольника лицом на Север, зажгите костер, после 
чего в его пламени до возможного предела раска-
лите приготовленную металлическую пластину. 

5. Металлическую пластину нареките именем 
жертвы и демонстрируйте Темным Силам. Стоя ли-
цом на Север, произносите: 

Отныне это не мертвый металл,
а сердце раба/рабыни божьего/божьей
и имя ему/ей (назвать имя жертвы)! 

Затем, поворачиваясь лицом поочередно на 
каждую из сторон света, произнесите имя жертвы. 

6. Раскаленный металл остужается в чаше с во-
дой со словами: 

Где было пламя — отныне лед,
Где был жар — отныне холод,
Где была любовь — там отныне равнодушие!
Так покидает наваждение сердце (имя жертвы) 
И да будет так!

7. Так как вода в чаше вбирает в себя любовь 
жертвы, уничтожьте ее. Уничтожение этой воды тради-
ционно производится через принятие ее внутрь себя, 
но, как альтернативу, ее можете вылить в костер. 

8. Произносятся слова: 

О, Силы Темные! Благодарю Вас за благосклон-
ность и оказанную помощь!

Потушите свечу и покиньте границы круга.

рассорить влюбленных

Купите (желательно на убывающую луну, без 
торга) простую, без рисунков, тарелку. С разных 
ее сторон напишите имена тех, кого хотите рас-
сорить. Возьмите две свечи (лучше маленькие и то-
ненькие, церковные желтые и нацарапайте на них 
сверху вниз имена людей, которых хотите рассо-
рить. Скрутите свечи («винт») и свяжите их черной 
ниткой (желательно, чтобы нить купили именно вы 
для этих целей). Поставьте свечки на середину та-
релки и читайте слова, пока свечки полностью не 
прогорят:
Стану я, раб дьявольский (имя), не благословясь, 
пойду не перекрестясь из дверей в двери, из ворот 
в ворота новобрачных, и выйду я во чисто поле, 
во дьявольское болото. Во чистом поле стоят 
ельнички, а на ельнички сидит сорок-со-
роков — сатанинская сила. А во дьяволь-
ском болоте Латырь-бел камень, а на 
Латырь-бел камени, сидит сам сатана.  
И пойду я, раб (имя), к Латырь-бел камню, 
и поклонюсь я, раб (имя), самой сатане и 
попрошу его: «Ой же ты, могуч сатана, 
как ты умел свести (имена людей), так 
умей и развести, чтобы друг друга не лю-
били, друг друга колотили, и порой ножом 
поразили. Ведь я твой раб, я твой слуга, и 
по сей день, и по сей час, и вот мой приго-
вор — во веки веков».
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После этого разбейте тарелку пяткой левой ноги 
и осколки выкиньте в разные места подальше друг 
от друга. Делайте на убывающую луну после захода 
солнца либо ночью. Через месяц повторите обряд.

Энергетическая защита 

Иду я по чистому полю, навстречу мне семь бесов 
с полудухами, все черные, все злые, все нелюдимые. 
Идите вы, бесы с полудухами, к лихим людям. Дер-
жите их на привязи, чтобы я от них был цел и не-
вредим по пути и дороге, во дому и лесу, в чужих и 
родных, во земле и на воде, во обеде и на пиру, в свадь-
бе и на беде. Мой заговор долог, и слова мои крепки. 
Кто слово испровергнет, то быть по тому, по худу 
и по добру, как вперед мною сказано. Аминь.

Заговорите воду и выпейте перед зеркалом. 
Можно делать ежедневно, для лучшей защиты. 

привлечение денег

1. За 3-4 дня до Нового года вложите в конверт 
немного денег (можно 2 купюры по 10 грн и по-
шлите самому себе. Подгадайте так, чтобы конверт 
вы получили уже в новом году. Не распечатывайте 
его, а спрячьте у себя и целый год к нему не прика-
сайтесь.

2. Незадолго до Нового года в маленький ме-
шочек положите 5 монет: копейку, 5 коп., 10 коп., 
50 коп., 1 грн. Бросая деньги в мешочек, говорите: 
Копейка к копейке, пятак к пятаку, червонец к чер-
вонцу, рубль к рублю — все ко двору. Мешочек 
также убрать на год, не прикасаясь.

ритуал для привлечения прибыли:

Проводится ритуал на растущую луну, в четверг 
или в воскресенье.

Возьмите горшок с землей (некоторые использу-
ют тару побольше), перемешайте землю с зернами 
пшеницы и мелкими монетками. Монетки — это как 
бы жертвоприношение, процент с будущего дохо-
да. После ритуала их не используйте, а выкиньте. 
Перемешивая, поливайте и шепчите: 
Мать-пшеница, ты кормишь и млад, и стар, и 
нищих, и бар. От зерна даешь и 10, 15 и 20. Дай 
и мне, божьему рабу (имя), деньгам народиться, 
как этой пшенице. Как она день и ночь растет, с 
голоду умереть не дает, так пусть и деньги мои 
растут и меня кормят. Да будет так.

Разумеется, сопровождать шептание красочны-
ми визуализациями. 

После ритуала поливайте горшок каждый чет-
верг и воскресенье, нашептывая: Пшеница вырас-
тет, деньги придут. Только не надо думать об этом 
каждый день. Не забывайте отпускать желание. 

Когда содержимое горшка завянет, выбросьте. 
Горшок оставьте. 

Чтобы деньги водились, наговорите на купюру 
достоинством в 5 денежных единиц (рубли, доллары) 
на восходе солнца: Пят-Пятирик, пятерись, не ле-
нись! Носите купюру с собой. На новолуние тратьте 
и наговаривайте на новую купюру те же слова.

Варка фотографии

1. Телу гореть, крови кипеть, потом изойти, 
покоя не найти!

2. Возьмите нитки черного цвета и две иголки. 
Дальше проделайте такие действия: пойдите ночью 
на кладбище, предварительно захватив банку (лю-
бого размера) и нитки, закопайте банку на 6 дней 
внутри кладбища, а не возле. Главное, чтобы банка 
была закрыта, в ней были нитки и немного кладби-
щенской земли. Перед этим, желательно, скажите 
иголкам, что они должны делать (только одна должна 
быть сильнее другой). Например, одна делает порчи 
на сильную болезнь, на смерть, вторая — на поло-
вое бессилие. После выкопайте и 6 дней повторяй-
те, иголкам и ниткам их действия. После 6-ти дней 
подпитайте их своей энергетикой. Далее «вышивай-
те» крест на крест на фотографии этими нитками, 
и человеку будет то, что пожелали. Нитки и иголки 
храните в банке, подальше от своей квартиры. 

от обратного удара

Тень на плетень, с меня работы моей притягень.
На себя не возьму и не хочу, тени отдаю, на себя 
не стяну.
Теням к ночи исчезать, а мне с оборотки с рабо-
ты не страдать.
Иатохолк теней царь, пособитель, с оборотки 
избавитель.
Избавь, поможи, отрази, на нет сведи. 

Каплю своей крови отдайте земле и скажите:
Землей себя покрываю, из нее сотворен и в нее 
уйду.
И пусть мать-земля, мою оплошность простит
И на себя мой грех возьмет. Гой ей слава.

На закате (если обряд проводили ночью, то 
спустя 30 минут), подойдите к осине, обхватите ее 
за мощную ветку и скажите 3 раза: То, что в земле 
растет, пусть на себя все зло возьмет. Чур, не я и не 
моя семья, а осина сия. Аминь. Постойте 5 минут у 
дерева и уходите.

Существует вариант порчи на яйцо. Возьмите 
1 или 3 яйца — зависит от силы наводящей порчи. 
Во время обряда яйцо должно стоять рядом с вами 
на черной ткани. После заговора-порчи, положите 
руку (которая отдает энергию) и говорите 3 раза: 
Зло творю, ответ не получу. Все что обратно при-
йдет — пусть на это яйцо пойдет. Да будет так! 

После яйца закопайте там, где не ходят люди. 
Главное, чтоб яйца не разбились.
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Мастер – Мастеру
перенести болезнь на драгоценность

Существует такой способ. Можно перенести 
хворь не только на украшение, а практически на 
любую вещь.

От каждого заработка в течение года отклады-
вайте определенную сумму, складывайте отдельно. 
Когда кладете очередную денежку, говорите: Это 
мне для сведения такой-то болезни.

По истечении года, на убывающей луне, выбе-
рите день среди недели, пойдите в магазин и купите 
драгоценность (хорошо, если она будет с неболь-
шим камнем). На эту покупку потратьте все отло-
женные для этого деньги.

Украшение оденьте на себя и носите до вечера.
После захода солнца самостоятельно упакуйте 

украшение и все, что вместе с ним дали в магазине: 
чеки, пакетики, ярлычки и т.д. Пока упаковывайте, 
читайте:

Болезнь не во мне и не на мне — она в (название 
украшения) ушла, всю боль унесла. Кто (название 
украшения) себе возьмет, тот недуг с собой забе-
рет! Да будет так!

Ложитесь спать этой ночью, переложив подушку 
и перевернувшись головой туда, где обычно лежа-
ли ноги. Упаковку с заговоренным украшением по-
ложите в ногах, а утром до восхода солнца отнеси-
те на дальний от дома перекресток и оставьте там, 
повторив заговор.

Спите «наоборот» в течение 2-х недель.

тормозной заговор

Закрутило, ухватило, понесло 
Через буреломы, буераки, 
Канавы, коряги,
С ревом, посвистом, 
Лешим хохотом, орлиным клекотом,
Тяжелыми стонами, вскриками. 
В ребра ударило, в сердце вспенилось, 
Рыком по горлу, по груди когтями, 
Взвихрилось, плеснуло в глаза 
 волну желто-мутную 
Горящими искрами. 
Желто вокруг, темно вокруг, 
Туман вокруг, горит вокруг, 
Светло вокруг, ни зги вокруг… 
Палит слюна пьянее вина, 
Жжет и душит, мысли глушит. 
Стони и плачь — слез не прячь. 
Смеха оскал — желтой змеей, 
Кольцами вьется, в очах рябит, 
Тугим жгутом чело стянул, 
Сердце сосет, душу грызет, 
Спину студит, в ушах гудит. 
Усни, упади — нет пути!

перенести болезни на куклу

Для изготовления куклы возьмите кости живот-
ных. Кости следует выварить, чтобы на них не оста-
лось кусков мяса. Из костей соберите скелет куклы, 
который потом обшейте тканью. Куклу инициируй-
те, дайте ей имя больного — наоборот (например, 
«Надя» читают «Ядан»). Затем сделайте перенос 
болезни с больной на куклу, положите ее вместо 
больной в гроб, похороните, тем самым подменяя 
того, кто должен был умереть. При засыпании зем-
лей куклы читайте: 

Иам, Иах (имя наоборот), 
Сии асмагай. Абракалам.

навести страх на соседей

1. Найдите кость, но не на своем дворе, и на-
шепчите: 

На море, на океане живет мать — злость,  
 то ее кость. 
Кость к матери, а злость (имена соседей)  
 за ней потянется. 
Да будет так! 

Кость выбросите на пустыре.

2. Заставьте вашего врага вас бояться. Читайте 
на соль (землю, воду), затем бросьте у дома врага. 

Авракалан! Сатана! Гора каменная, где огонь го-
рит, смола кипит, кости палят, души в огне кри-
чат, так бы кричала в страхе душа (имя) предо 
мной. Кричала и трепетала, спокоя не знала. Сло-
во — кремень. Делано, слеплено, не отладить, не 
отлепить ни першому человеку, ни последнему 
человеку. Да будет так!

Подберите гвоздь на кладбище, затем его ак-
куратно вокните за дверную коробку со словами: 
«Гвоздю стоять, а вам...» (далее следует пожелание).

рассорка на 7 иголок

Возьмите 7 иголок, отломите ушки, воткните их 
в катушку с черными нитками и закопайте. Встаньте 
на это место и скажите: 
Когда у этих иголок ушки прирастут, 
Тогда только мой муж (имя) 
С рабой Божией (имя) 
Друг с дружкой ладить не будут. Аминь.

И еще одно: 

Ой Вы, покойники, ой Вы, мертвяки, 
По своим могилам Вы спите, 
На белый свет не глядите. 
Дождя Вы не боитесь, 
От снега не мерзнете. 
Зори Вы не встречаете, 
Ни по кому не скучаете! 
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Пусть же и раб Божий (имя) 
По рабе (имя) не скучает, 
Не видит никогда и не знает. 
Слов ее не боится, 
За стол вдвоем не садится, 
В постель с рабой (имя) не ложится,
Губ ее не целует, груди не милует, 
Имя ее не произносит. 
Пусть (имя) рабу (имя) бросит! 
Никто мой заговор не перебьет, 
Не переделает наоборот! 
Слова мои без замка,
Дело мое без ключа 
Не открыть, не переломить. 
Ключ. Замок. Язык. 
Аминь. Аминь. Аминь.

Пойдите на кладбище и наберите в маленький 
мешочек землю с 13-ти могил с именем врага, каж-
дый раз говоря: Тебе беру (имя врага). 

Ночью отнесите эту землю к порогу врага и, по-
ложив, скажите: 
Проклятие мертвых тебе (имя) 
13 покойников придите, 
Раба (имя) к себе заберите. 
Черные дела, черная свеча, да сбудутся слова!

Купите черного петуха, отрубите ему голову, 
читая:
Авракалан! Исайя! Как петух остался без головы, 
так и ты раб (имя) уйдешь в тартарары! В поле 
пойдешь — споткнешься, в лес пойдешь — заши-
бешься. Будешь дома сиднем сидеть, хворать и 
худеть. Радости не знать, сохнуть да умирать. 
Ключ. Замок. Алатырь. Нима.

Потом ночью пойдите в лес, закопайте петуха 
возле дуба, бросьте 13 монет со словом: Уплаче-
но. Уйти не оглядываясь.

проклятие

1-я рече: имя мне Тресея. 2-я рече: имя мне Гнесея; 
ложится у человека в грудях, и не дает грудице 
ни пить, ни есть. 3-я рече: имя мне Ледея; та че-
ловека знобит, и не может в печи согретися. 4-
я рече: имя мне Гнедея, а Гнедея та человеку не 
дает спать, приступает и умом метет. 5-я рече: 
имя мне Глухия; та у человека ложится во главе, 
и уши закладывает: и голову ломит, и от того че-
ловек глух бывает. 6-я рече: имя мне Пухия; та 
человека пущит и утробу желтит. 7-я рече: имя 
мне Грудища; та у человека ложится в грудях и 
находит трепотою. 8-я рече: имя мне Желтея; 
та человека желтит, как цвет будет. 9-я рече: 
имя мне Огнея; та человека разжигает, как смо-
леными дровами. 10-я рече: имя мне Ломея; та 
человека ломит, как бури сухое дерево. 11-я рече: 
имя мне Корноша; та человека ручны и ножны 

жилы в место влечет. 12-я рече: имя мне Невея, 
сестра старшая плесовица, усекла главу Иоанна 
Предтечи; которого человека изоймет, тот чело-
век не может жив быть. 

Наговорите на яйцо и дайте кому-то. Чтобы не 
накрыло после умелой порчи, посадите растеньице 
на улице или в горшок на окне, говоря при этом: 
Правду — говорю, откат — отговорю. 
Как смерть неумолимо преследует жизнь, 
Так жизнь беспрестанно сменяет смерть. 
Силы возобновляя — дань отдаю, 
Жизнь забирая — ее порождаю. 
Растение сажу, откат отвожу. 
Слово крепко и нерушимо. 
Да будет так!

наказать обидчика

Возьмите один крупный картофель или другой 
крупный корнеплод, осознавая свое действие и 
подпитываясь жгучим желанием наказать обидчика. 
Вырежьте на корнеплоде образ врага, напишите 
его имя на нем. Далее отождествляя его с врагом, 
нужно закопать его на кладбище в нужное время, 
сразу же полейте и уйдите. Теперь, как будет пус-
кать побеги плод, так и будет действовать порча. 
А как расцветет и помрет растение — так и враг 
уничтожится от болезней.

мертвая вода

Для ее приготовления лучше используйте сто-
ячую или кладбищенскую воду. Воду набирайте в 
емкость, которая после не будет использоваться, 
желательно не пропускающую свет, также може-
те обернуть ее черной тканью. Ночью, в полночь, 
садьте лицом на север, поставив перед собой ем-
кость с водой. Далее жезлом или атамом мешайте 
воду против часовой стрелки, произнося следую-
щие слова: 
Северный ветер, несущий смертный холод и аго-
нию, вдохни свою силу в эту воду. Темная Ночь, 
что гибельна в непроницаемости своей, вдохни 
свою силу в эту воду. Да будет вода сия нести 
смерть каждому, кто соприкоснется с ней! Да 
будет так!

Эти слова повторяйте 3 раза. После этого пос-
тавьте воду в темное место на 6 дней. Использу-
ется мертвая вода по-разному, но с единственной 
целью. Ее можете вылить в пищу своему врагу или 
плеснуть в лицо, главное, чтобы вода соприкосну-
лась с телом человека. 

Мертвую воду также можете получить альтер-
нативным способом. Вода, которая соприкосну-
лась с телом мертвеца (что происходит при омове-
нии трупа), уже несет в себе свойства смерти. Все, 
что остается сделать вам — это прочитать над ней 
соответствующее заклинание, которое известно 
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лишь мастерам, после чего ей также надо дать от-
стояться 6 дней.

избавление от невезения

Сначала приметьте перекресток. Они бывают 
разные. Есть такие, которые больше похожи на раз-
вилку. Такой не подойдет. Нужно найти перекресток 
Х-подобный, крестообразной формы. Лучше, если 
дорога на этом перекрестке будет земляная, а не 
асфальтированная. Купите новую дорогую вещь. 
Можете, конечно, взять и ту, которой вы уже поль-
зовались. Хорошо подходят золотые изделия, толь-
ко не рекомендую использовать золото с камнями, 
лучше просто золото. Можете взять мобильный те-
лефон. Главное, не скупитесь, забудьте о скупости, 
когда проводите этот магический обряд. 

Положите эту вещь на стол. Поставьте слева 
и справа от нее две восковые свечи, желательно, 
чтобы это были не церковные свечи. 

Зажгите их и 6 раз прочтите: 
Отступите от меня все беды и несчастья! 
Выйдите из меня сухота, маета,  
невезенье проклятое! 
С себя снимаю, на (название лежащей  
на столе дорогой вещи) передаю. 
Пусть с этой (название вещи) уйдут  
все мои несчастья и неудачи! 
Кто (название вещи) возьмет — 
Всех вас сразу заберет!

Возьмите заговоренную 6 раз вещь, пойдите на 
перекресток и положите поближе к центру пере-
крестка. 

Разворачиваясь, через левое плечо бросьте 6 
монет любого достоинства (бросайте по одной мо-
нете). Когда монеты брошены, скажите: «Уплачено!»

Уходите не оглядываясь. Кто подберет эту вещи-
цу, перетянет на себя ваши неудачи и несчастья.

на подаренную вещь

Вот тебе дар и роду твоему отдар.
Как эта вещь в дом твой войдет —
Так в твой род смертный извод попадет.
Иже со святыми покойников отпевают,
А я черным делом род на извод посылаю
(число людей его семьи), 
Пустых гробов посылаю.
Гробам пустыми не гоже бывать, 
Рабам (имена) в них лежать.

Перед заклятием читайте молитву за упокой 
столько раз, сколько членов семьи в доме врага.  
А затем заклятие столько же раз.

приворот

Читайте заговор, глядя на свечу, нечетное коли-
чество раз:  

Не божьим делом, а черта приделом 
Путаю, оплетаю, тьмой заклинаю: 
Пусть тоска прийдет, (имя) свяжет, 
Лучше он умрет, чем (имя) откажет. 
Хохет быть лишь с ней 
И к венцу идти, 
С каждым днем сильней, 
С ночи до зари. 
Пейте его кровь, жизни не жалея, 
Чертова любовь, в нем горит алея. 
Так будет. Так сказано. Так сделано. 

Читайте 13 ночей подряд, независимо от луны. 
Метод рабочий, проверенный. 

еще один очень действенный вид порчи

Наберите алычи или слив (желательно, чтобы 
они росли или возле кладбища, или возле места 
преждевременной смерти человека), ночью пой-
дите в безлюдное место, подойдет даже городской 
парк, удобно устройтесь, сливы поместите тесно 
между досок (можно между щелей лавки) — сде-
лайте 3 ряда по 6 слив (можно брать столько слив, 
сколько букв в имени врага). В каждую сливу вотк-
ните спичку серой кверху, на доске выцарапайте 
крест, выпейте глоток чистой воды и тихо скажи-
те: За упокой (имя врага). Потом зажгите старую 
свечу, подобранную на кладбище, на могиле, этой 
свечой зажгите спички, воткнутые в сливы. Пока 
они будут гореть, успейте подумать, чего желаете 
врагу. Закрепите все словами: Да будет так!  После 
этого быстро уйдите не оглядываясь.

порча на валета

Пикового валета обрызгайте святой водой (из 
церкви), одной голове дайте имя жены, другой — 
мужа, и закопайте у ворот на кладбище. Фото этой 
же пары разрежьте и склейте «валетом», читая за-
клинание, а потом отправьте по почте врагам или 
подбросьте в дом. Важно, чтобы кто-то из этой пары 
взял фото в руки. С этого дня супруги не смогут спать 
вместе и заниматься любовью. Заговор такой: 

Как у валета головы рядом не лежат, так 
и (имена) рядом в постели не лежать, а до 
скончания века валетами спать. Да будет 
так!

отнять счастливую долю

Если вы сможете собрать волосы чело-
века с его одeжды и бросить в быструю реч-
ку — судьба этого человека будет несчаст-
ной. При этом скажите: 

Как река уносит волосы, так и счастье 
(имя) уйдет! 
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Тонкости 
энвольтирования

Свасуд
маг Северной Традиции

Вряд ли человек, хоть раз сталкивавшийся с ма-
гическими понятиями, терминами и практиками, не 
слышал об «энвольтировании» или просто о «воль-
те». Вольт — ритуально созданная кукла, ассоци-
ирующаяся с объектом, на который направлено 
воздействие. Это достаточно мощный и довольно 
опасный инструмент. В руках опытного мага обыч-
ная куколка может вызвать в реальности практи-
чески любые события. Из-за того, что в основном 
эту практику используют не для того, чтобы помо-
гать людям, а для всевозможных порч, сложилось 
мнение, будто вольт — исключительно «черный» 
инструмент. Глубоко ошибочное мнение. 

Кукла может быть привязана не только к челове-
ку, но и к проблеме, неудачам и прочим ситуациям. 
С помощью вольта можно разрушить не только че-
ловека, но и несправедливость, нищету, конфликт 
и т.д. Правда, грамотно подвязывать материальный 
предмет к абсолютно нематериальным материям 
может только искусный маг.

Хотя, если новичок попытается сделать, скажем, 
порчу на смерть с помощью энвольтирования и не 
будет знать ключевых моментов защиты себя люби-
мого, то его ждет крайне неприятный сюрприз. 
А он таков — немедленно, в течение считанных 
секунд после окончания работы к сделавшему 
порчу на смерть приходит Богиня Смерти. Цели 
у нее две: увидеть, кого нужно забрать по воле 
мага и увидеть самого свершившего действо. 
Она всеми силами попытается забрать за собой 
обоих. Чтобы этого не произошло, нужно дейс-
твовать как часы и выполнить несколько крайне 
важных действий. Но данная информации не яв-
ляется публичной, и я ее не могу дать широкому 
кругу читателей. Лучше просто не рискуйте.

Итак, собственно, процесс создания вольта. 
Для наглядности используйте формулу создания 
вольта на человека. В дальнейшем с помощью не-
сложных размышлений можно перенести и транс-
формировать эту технику для любого нужного вам 
объекта — как воодушевленного, так и нет.

Перед началом работы имейте при себе фо-
тографию объекта, максимум данных о нем (это 
позволит в голове держать максимально полный 
образ), элементы одежды этого человека, дере-
вянную миску, четыре свечи и муку.

Миска символизирует лоно матери. В нее нали-
вается вода (аллегория околоплодных, материнских 
вод). Далее начинается процесс зарождения жизни. 

Держа в голове образ с фотографии и нужную 
информацию, начинайте добавлять муку в воду. 
Получаете жидкое тесто. Продолжайте замеши-
вать тесто, дальше поднимая его, помешивая по 
часовой и против часовой стрелки. Тесто густеет. 
В этот момент вы должны понимать, что создаете, 
а точнее, творите человека. Так же, как Бог его 
сотворил. Пусть вас не пугают подобные ассоциа-
ции — это все нужно для должной концентрации на 
процессе, а не для того, чтобы оскорбить великих.

Далее в тесто добавьте тоненькие обрезки 
одежды человека и миску поставьте на фото на 
пару минут, чтобы одежда вспомнила своего хозя-
ина и передала эту информацию тесту — новому 
телу человека. Через несколько минут тесто вы-
ньте, остатки соскоблите — это дела человека, их 
отложите в сторону, поскольку у новорожденного 
не может быть еще дел взрослого.

Лоно (миску) тщательно вымойте, поскольку 
лоно матери рождает, и в нем не остается «остат-
ков» человека.

Тесто месите руками и положите на стол, на-
крывая миской — тело под защитой матери. 

Далее окружите лоно и новорожденного че-
тырьмя свечами — волей мага, то есть вашей во-
лей. Тело оставьте расти, фото должно находиться 
рядом. Время «подрастания» сложно лимитировать 
(правда, практика показывает, что это около 15-
20 минут). Главный ориентир — личные ощущения. 
Если вам кажется, что еще рано, то ждите. Как толь-
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ко почувствуете, что можно продолжать, сразу пе-
реходите к завершающему этапу.

Когда тело «доросло», извлеките его из-под за-
щиты матери, месите и вдохните (буквально) три 
раза жизнь. Теперь это одушевленный «побратим» 
тела человека. 

Теперь пришло время вылепить вольт (куклу), по-
хожий на реципиента. Желательно попытаться макси-
мально придать фигурке характерные черты человека 
(если объект полноват, то куколка тоже должна быть 
полной и т.д.). Далее готовый вольт нареките именем.

После проведения этого ритуала «человек» дол-
жен полностью вырасти. Сколько это будет длиться, 
не известно. День, два, неделю, месяц. Все зависит 
от накопленной вами личной силы. В любом случае, 
главное — не торопиться. Вы сможете сказать, что 
вольт стал нужным объектом тогда, когда вы, пос-
мотрев на него однажды, безапелляционно уви-
дите в нем нужного человека. Тогда вольт можно 
использовать. Любые манипуляции с вольтом будут 
отражаться на человеке.

Что же касается энвольтирования, скажем, на 
ситуацию, то сложностей в этом процессе доста-
точно. Правда, в нем нет опасностей. Вместо фо-
тографий, одежды и прочих атрибутов, напомина-
ющих вам об объекте, будет ваша максимальная 
концентрация и постоянное удерживание полного 
образа ситуации в своей голове. Образ же ситуа-
ции должен принять символические черты в образе 
определенной формы, которую вы сами выберете. 
Это может быть крест, полумесяц, цветок, чаша, 
нож — что угодно, жестко связывающее символ в 
вашем мышлении с ситуацией. Если вы понимаете, 
что не можете этого сделать — лучше не пытайтесь, 
поскольку зря потратите свое время. Для того что-
бы это получилось, магу нужно как можно активнее 
развивать ассоциативный ряд. Стараться с легко-
стью и  непоколебимой собственной логикой пере-
ходить от одного понятия к другому. Как?

Вот упражнение, которое насчитывает пару ты-
сяч лет и создано специально для того, чтобы убрать 
из головы Человека Силы «несостыковку понятий». 
Возьмите два достаточно разных понятия, например 
«зажигалка и ферма» и от первого путем логических 
переходов прийти к другому (зажигалка-огонь-кос-
тер-дерево-природа-земля-огород-ферма). Играть 
можно как по принципу «короче всего», так и «длин-
нее всего». Начинать советую со второго. Чем доль-
ше вы сможете прыгать от одного понятия к друго-
му, при этом не теряя из вида окончательную цель, 
тем по началу лучше. Потом, когда вы с легкостью 
сможете это делать, начинайте подбирать сложные 
пары и проходить (опять-таки логически) от одного к 
другому за максимально короткий срок.

Выглядит как довольно простая детская игра. 
Но она несет в себе крайне важную функцию. Вот 
так, по-детски поиграв, вы научитесь моментально 

подменять одно понятие другим, создавая при этом 
такие магические формулы, которые не сможет 
разгадать, а соответственно, нейтрализовать, ник-
то кроме вас. В Северной Традиции это называется 
«Кенинг» — зашифрованное в расплывчатый образ 
конкретное понятие. Это понятие и его использова-
ние я детально раскрою в другой статье.

практический пример по поиску образа

«Детская игра», описанная выше, позволит вам 
не быть в ступоре, когда нужно заставить мозг вы-
давать ассоциативные ряды. Например, вам нуж-
но выбрать образ скандала на работе, с которым 
вступаете в борьбу. Вы садитесь и сами себе за-
даете этот вопрос. Натренированный мозг тут же 
включается в работу и начинает посылать вам один 
за другим разные образы. Внимательно анализи-
руйте внутренним чутьем каждый образ до тех пор, 
пока не скажете сами себе «да, это он».

Важные замечания

Во-первых, каким именно будет образ, не знает 
никто. Но это точно должен быть воссоздаваемый 
образ. Что-то, до чего можно дотронуться. Иначе 
симпатическая магия, коей является энвольтирова-
ние, рискует стать неэффективной или вообще не 
сработать. Вам нужен конкретный образ, который 
вы сможете воссоздать из теста. Поверьте, после 
того, как мозг наиграется в попытку обмануть вас, 
он выдаст абсолютный результат, и вы поймете, о 
чем здесь идет речь.

Во-вторых, постарайтесь четко выделять ключе-
вую ситуацию. Взятый нами пример о скандале на 
работе состоит из двух понятий: работа и скандал. 
Поэтому нужно четко понимать, за чем вы гонитесь. 
Если вам нужно разрушить (или наоборот) скандал, 
то концентрируйтесь именно на образе скандала. 
Если вам нужно сохранить (или уничтожить) работу, 
где происходит много скандалов, то больше кон-
центрируйтесь на образе работы. Просто если вы 
переборщите с подвязыванием сопровождающе-
го понятия, то зацепите своим воздействием и его.  
А это может быть крайне для вас нежелательно.

В идеале вы должны настолько натрени-
роваться, чтобы выбранная вами любая си-
туация тут же превращалась в конкретный 
образ. Причем именно тот, который — «да, 
это он». Тогда вам лишь останется начинать 
с ним работу.

Образом ситуации в голове и будет 
форма вольта. Основная схема энвольти-
рования остается неизменной. Созданная 
вами фигура через некоторое время впита-
ет энергию, информацию нужной вам ситу-
ации, и вы будете в праве и силах сделать  
с ней все, что заблагорассудится.
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Любовные напитки
Свасуд

Любовные напитки, которые еще называют 
любовным зельем, были распространены в магии, 
народной магии и мифологии с древнейших вре-
мен. Похоже, им придавали важное значение и в 
средние века, а затем популярность их пошла на 
убыль, уступив в XVII и XVIII веках место заклинани-
ям и чарам. 

Традиционно любовный напиток состоял из 
вина, чая или воды и приправлялся травами или 
снадобьями. Для достижения лучшего результата, 
в соответствии с источниками, любовный напи-
ток должен быть приготовлен только профессио-
нальным колдуном (колдуньей). Выпитый напиток, 
предположительно, заставлял человека влюбиться 
в того, кто его напоил им, это означало, что поль-
зоваться им надо было с величайшей осторожнос-
тью. В истории Тристана и Изольды мать Изольды 
достает любовный напиток, заставляющий ее не-
покорную дочь полюбить жениха, короля Марка 
Корнуэлльского. Думая, что это яд, Изольда разде-
ляет напиток с Тристаном, королевским рыцарем, 
который сопровождал ее в Корнуэлл. Они оба без 
памяти полюбили друг друга, но эта любовь для 
обоих оказалась фатальной.

На протяжении веков наиболее важными ингре-
диентами любовных напитков были душистые корни 
мандрагоры, которые также называли «любовными 
яблоками», растение это — ядовитый представи-
тель семейства пасленовых. Для придания легкого 
аромата и приятного запаха добавляли апельсины 
и серую амбру. Траву вербену широко применяли 
для этого раньше и в XX веке тоже. Другими распро-
страненными ингредиентами были сердца и репро-
дуктивные органы животных, вроде яичек кенгуру, 
используемых австралийскими аборигенами, а так-
же яички бобра, употребляемые некоторыми пле-
менами североамериканских индейцев. В Индии 
в любовные напитки добавляли орехи бетеля или 
табак. Простой способ предлагался в Новой Шот-
ландии в Канаде. Женщинам надо было погрузить 
волосы в воду, а затем дать выпить эту воду своему 
избраннику.

Наиболее часто добавляют следующие тра-
вы и растения: переступень (бриония), похожую 
на мандрагору, и семена папоротника в Англии. 
Последние можно собирать накануне дня святого 
Иоанна. Китайцы используют шанглу — растение, 
напоминающее женьшень. В Германии применяют 
красную смолу, которую называют драконовой 

кровью. Некоторые ингредиенты растирают в по-
рошок, например, сердца колибри — любимая до-
бавка креолов на юге Соединенных Штатов. 

Поскольку любовные напитки зависели от того, 
что надо было убедить кого-либо выпить варево, 
имевшее неприятный запах или вкус, они утратили 
свою популярность по сравнению с такими чарами, 
как куклы или фигурки и заклинания. Даже в Сред-
ние века уже было заметно ограничение приме-
нения любовных напитков. Один альтернативный 
рецепт рекомендовал натирать руки вербеновым 
соком и «касаться руками мужчины или женщины, в 
которого вы хотите вдохнуть любовь».

рецепты приВоротного зелья

рецепт №1

Приготовьте три спиртовых настоя. Настой 
любистока готовьте в пятницу, настой травы ко-
нопли — в понедельник, а настой корня дягиля — в 
четверг. Выдерживайте эти настои одну лунную чет-
верть, затем их процедите. Когда настанет время 
применить приворотное зелье, смешайте 15 ка-
пель первого настоя с десятью каплями второго и 
произнесите: 

Малхитаб озма гор
Соедините 15 капель второго настоя с 10-ю 

каплями третьего и обозначьте это действие новым 
заклинанием: 

Хат нару аин кор.
Смешайте 10 капель первого настоя с 15-ю 

каплями третьего. В этом случае вашими словами 
должны стать: Заун тау ляр.

Соедините первую смесь со второй, произнося:
Алайбиз хадма орра, абэлара атуляр.

Добавьте к ним третий состав и продолжите за-
клинание: 

Данкарион оман хаб оби раон.
Полученное средство добавьте в любое питье, 

только три капли. Используйте остаток настоев для 
приготовления новых зелий, каждый раз составляя 
новые составы и смеси.

рецепт №2

Возьмите хорошее красное или розовое вино, 
добавьте в него столько менструальной крови, 
сколько сможете. Затем положите в ведро веточку 
вербены, пару листиков красного базилика, клу-
бень ятрышника (или влейте немного настойки из 
клубня ятрышника). Если вино ягодное, а не виног-
радное, положите свежий виноградный лист. Еще 
стоит добавить цветок опийного мака и веточку 
репешка. Если вам хочется не просто в постель 
мужчину уложить, но добавить в отношения роман-
тизма, положите в вино лепесток красной розы и 
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лепесток белой лилии. Настаивается это зелье 
трое суток. Затем процедите и слейте в посудину 
темного стекла. Вам нужно выпить это зелье сов-
местно с милым. Когда будете пить, потрудитесь 
одеться в красное или оранжевое. Ингредиенты 
этого зелья смягчают вульгарное действие менс-
труальной крови, защищая от поражения мозги 
мужчины, и не позволяет подорвать его здоровье. 
Травки, разумеется, желательно класть свежие (ис-
ключение — ятрышник).

рецепт №3

Пустите себе кровь в пятницу, влейте ее в гор-
шок, примешайте к ней кусок заячьего мяса или 
печень голубя, все это высушите в печи, обратите 
получившуюся смесь в мелкий порошок и дайте 
принять 1/2 драхмы предмету любви.

рецепт №4

Возьмите растение девясил, сорванное накану-
не Иванова дня до восхода солнца, высушите его и 
обратите в порошок вместе с серой амброй. Этот 
порошок носите на себе 9 дней, а затем дайте при-
нять любимой особе.

рецепт №5

Возьмите сердце голубя, ласточки или воробья, 
высушите вместе с кровью того лица, которое нужно 
приворожить, обратите в порошок и носите на себе.

рецепт №6

Это средство, называемое любовным яблоком, 
готовится так. В пятницу отправьтесь в сад до вос-
хода солнца и сорвите красивое яблоко.

На лоскутке бумаги собственной кровью напи-
шите свое имя и имя того лица, любви которого до-
биваются. Затем тремя волосами того лица и тремя 
своими обвейте вышеупомянутую бумажку вместе 
с другой, на которой собственной же кровью напи-
шите «Шива».

Разрезав яблоко пополам, выньте зернышки, 
на их место положить бумажки и соедините обе 
половинки яблока, проткнув их миртовой веткой. 
Приготовленное яблоко заверните в лавровые или 
миртовые листья и положите под подушку любимо-
го лица.

рецепт №7

Возьмите неношеное еще золотое кольцо с ал-
мазом, заверните его в лоскуток зеленой шелковой 
материи и носите 9 дней и ночей на сердце между 
сердцем и сорочкой. В 10-й день, до восхода солн-
ца, вырежьте внутри кольца слово «Шива».

Достаньте три волоса того, любви которого доби-
ваетесь, три своих и, связав их вместе, произнесите:
О, возлюбленная(ый) (имя), полюби меня, и да не 
замедлят исполниться наши страстные жела-
ния. Помоги нам в этом сила Шивы.

Прочитав заклинание, опутайте кольцо воло-
сами, завернув в лоскут зеленого шелка, носите 
6 дней на сердце, а на 7-й день, в пятницу, поста-
райтесь передать его до восхода солнца предмету 
любви.

рецепт №8

Если приготовите вместе оленя с рябчиком и 
этим кушаньем угостите любимую особу, то этим 
можете возбудить в ней сочувствие и побудить ее к 
браку или удовлетворению страсти.

Мясо оленя и рябчика можно заменить мясом 
дикой козы и куропатки.

рецепт №9

Возьмите березовый прутик, положите в пятницу 
на порог, через который должен перешагнуть тот, 
на кого желают подействовать. После этого прут, 
который никто не должен видеть, положите в сухое 
и жаркое место, говоря: 
Да сохнешь (имя) от любви к (имя), как сохнет 
этот прут.

Это заклинание повторите трижды.

закрепить любовь 

1. Сделайте мазь из костного мозга левой ноги 
волка, серой амбры и кипарисного дерева в по-
рошке, носите ее постоянно при себе и давайте 
нюхать изредка выбранной вами особе.

2. Сожгите в подходящее время  прядь волос той 
особы и пепел бросьте на кровать, предваритель-
но помазав это место медом. Повторяйте время от 
времени. (Papus «Magie»).

3. Носите при себе сушеный волчий мозг. Не до-
трагивайтесь до уха мула, мерина и евнуха.

чтобы любовь уничтожить

1) Остудите в стакане воды кусок нака-
ленного докрасна железа, затем произне-
сите на воду слова так, чтобы дыхание ка-
салось воды: 
Именем Адоная, да погаснет в тебе 
страсть подобно тому, как железо осты-
ло в этой воде. Повторяйте слова 5 раз, 
воду выпейте немедленно.

2) Чтобы избавиться от любовных снов — 
приложите к животу свинцовые пластинки  
в форме креста.
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Ясновидец — чернокнижие  
мага Архонта

Аманар, Раокриом

В этом выпуске журнала мы, Аманар и Раокри-
ом, хотим познакомить наших читателей с одесским 
ясновидящим и народным целителем международ-
ной категории, а также посвященным в магические 
науки, Панчуком Русланом Петровичем, известным 
среди магов под магическим псевдонимом Архонт, 
что означает еще со времен древности посвящен-
ный высшей ступени.

Уже давно до нас доходили слухи от наших уче-
ников и пациентов, что в Одессе живет и помогает 
людям чудотворец Архонт. Наша встреча с этим 
удивительным человеком не была запланирована 
заранее, точнее, запланирована, но не нами, а 
Высшими Силами, так как даже младшие адепты 
уже знают по небольшому своему опыту, что Мас-
тера Магии просто так не встречаются.

И вот таким неожиданным образом мы, Раокри-
ом и Аманар, попали к мастеру Архонту на прием, 
прихватив попутно одного нашего знакомого и 
друга Виктора с реальной и серьезной жизненной 
проблемой, где, прежде всего, нужна была эффек-
тивная и точная диагностика и просмотр его судь-
бы, а затем уже коррекция здоровья в положитель-
ную сторону.

Пока мы скромно сидели в коридоре в очереди 
на прием, обсуждая наши текущие дела по написа-
нию совместного оккультного труда, подошел наш 
черед. Мы решили пропустить первым Виктора. 
Через полчаса нетерпеливого нашего ожидания 
с огромным желанием задать вопрос «Ну как? Что 
он говорил? Правдивое?» вышел Виктор. Спра-
шивать его нам не пришлось, так как по одному 
взгляду было понятно, что Виктор просто шокиро-
ван ответами и никак не может понять — ОТКУДА 
посторонний человек знает его жизнь как свою, как 
будто он проживал ее вместе с ним, наблюдая за 
каждым его шагом, читая каждую его мысль и ощу-
щая все его потаенные желания.

И вот мы уже на приеме. Объяснять не нужно, 
что Архонт, естественно, в нас увидел мастеров 
магии, хотя мы себя и не закрывали от просмотра, 
так как не любим играть в тайные игры. Много вре-
мени мы провели втроем в очень интересной и поз-
навательной беседе, и у каждого были свои вопро-
сы. Рассказывать мы сейчас об этом не будем. Если 
кто-то захочет получить помощь Архонта, то мы 
даем его телефон — 0985089637.

И напоследок мастер Архонт делится с нашими 
читателями несколькими простыми, но эффективны-

ми магическими обрядами, как раз связанными и с 
нынешней темой нашего выпуска журнала — чер-
нокнижием.

обряд на счастье с любимым человеком 
(приворот-магия любви)

Обряд проводится исключительно на новолуние 
у моря или океана ночью. Надо обратить свой взор 
на молодой месяц. На вас не должно быть никаких 
металлических украшений. Одежду желательно 
иметь из натуральных тканей. Созерцая Луну, и как 
бы растворяясь в ней, читаете заклинание-мантру 
двенадцатого круга: «АИТА КИРИ ФОРСА АТИПЕ 
КИАВОРО СИАНКРОТЕ АФОТИТАС АИНКВЕРИ 
ИЛК НИА АВОЛОТСО ЧАИВАТО ДАИСИЛО ИК-
РОПЕ АЛОРО ПАРТИНА ДОРЕНИ КВОЧЕ АКЕ».

Формула читается девять раз. Ее нужно знать 
наизусть и не разу не осечься, не перепутать ни 
одной буквы, иначе ваш магический обряд может 
приобрести обратный результат от намеченного.

ритуал на быстрый рост 
благосостояния(магия денег)

Это очень древний сильный колдовской ритуал 
денежного прироста. Кто его правильно проведет, 
с верой и никому не расскажет, станет намного 
удачливее в финансовых вопросах.

Итак, ритуал проводится на полнолуние, мес-
тность должна быть скалистая. Вам нужно иметь с 
собой золотое и серебряное изделие — их масса 
не играет роли. Ставши в полночь на горе, берете 
серебряное изделие и кладете его с западной сто-
роны, но сами смотрите на север, и читаете третью 
формулу духов Лунной богини три раза «АТИША 
ИКАНАРОДУ ИВТРАСМИО АИОТЕА АИСЕКОТО 
ИВТОРОТЕ ЖАЛЕКАПОРТО МИТОЧИНОС ФЕА-
ВОНЕ ИНКРОСИЕИТО ВыРКАЕНЛР ИНКРАЗЕ».

Далее кладете золотое изделие с северной 
стороны и читаете четыре раза Пятый Ключ Об-
ращения к Царству Духов Земли «ЙЕРКА ЙОНСЕ 
ХАШЧОТ ИЖщЕЦО Ищ АШЧИЦ ЙЕХОДО ЖХО-
ШАДО ЖПОТАЗО ЦАВОРО КООЧЕЖ».

Уходите, не оборачиваясь, ни с кем по дороге 
домой не разговаривая, и сразу ложитесь спать.

заклинание на привлечение 
здоровья(целительство)

Проводить заклинание осторожно в одиночес-
тве с утра (с восходом Солнца) на растущую Луну 
в четверг:

«АШАРИ ШАМОТО АВОТО РАКОТО ИБАСИ 
ТАКИЛО ОВОТОРА КЕИРО ВАСИНИ ИВАКО ТА-
ИСИ ИВАКНО ЕПОРТО ЛАОРИ ОРАЛИ КАОТИ 
ФЕРЗАЛО ГОРИНО УКРЕщ АЛЯДАКю».
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Практикум
Иван Терехин

Для того, чтобы лучше ознакомиться с практика-
ми чернокнижия, мы обязаны рассмотреть примеры 
магических действий. Людей интересуют, прежде 
всего, следующие данные: любовь, деньги, здоро-
вье, удача, инвольтация.

любоВь

Привороты следует делить на 2 вида:
1. Белый — делается путем освященных предме-

тов, которые дарят человеку. Дух располагается к 
оператору и сводит своего подопечного с ним. Этот 
метод работает лишь в истинной любви (когда освя-
щение и подарок искренние), не в плотской.

2. Черный — через принуждение. К таким ме-
тодам относятся кладбищенские привороты (у не-
опытных операторов чаще получаются порчи на 
смерть). Часто вызывают помешательства. Часто 
через 5 лет партнер погибает либо спивается, дети, 
как правило, психически больные.

Можно смотреть еще и иначе:
• Белый — на поиск партнера;
• Серый — присушка или приворот во спасение 

(когда один доведен до суицидального состояния);
• Черный — развлечение.

приворот

1. Время: 
Венера, 2-я четверть луны.
2. Масло:
• 3 кап. апельсина;
• 1 кап. розы;
• 3 кап. лимона.
Зажгите вокруг керамического блюда с этим 

маслом 2 розовые свечи и спойте либо включите 
подходящую музыку (к примеру, Хабанера (Lamour 
est un oiseau rebelled — У любви, как у пташки, кры-
лья) из оперы Жоржа Бизе «Кармен»).

3. Сделайте фимиам Афродиты.
Вам понадобятся:
• 2 ч. маргариток;
• 1 ч. ириса;
• 2 ч. цветов гвоздики;
• 7 кап. неосвященного масла из 1 пункта;
• 3 ч. красной вербены.
4. На западе поставьте розовую свечу, умастив 

ее (на приобретение). Визуализируйте обладание 
этим человеком. Под свечу положите селенит. На 
востоке поставьте свечу ЯХВЕ, под ней розовый 
кварц.

5. Умастите себя маслом, зажгите белую све-
чу, разожгите уголь (это делается ранее, если есть 
круг). Зажгите розовую свечу, бросьте на угли фи-
миам, произнесите:

Этими свечами, камнями и курениями с маслами, 
заклинаю, (имя), люби меня. Да будет так!

Читайте 3 раза, в промежутках воскуривая 
фимиам. Также можете применять ваши люби-
мые заговоры.

найти любовь

1. Время: 
Венера, 2-я четверть луны.
2. Масло:
• 1 кап. кипариса (сосны);
• 2 кап. камфоры;
• 1 кап. лимона;
• 2 кап. ладана.
Читайте в масло 3 раза Бытие 46:17.
3. Фимиам:
• 2 ч. розы;
• 1 кап. камфоры;
• 1 ч. ладана;
• 2 ч. корицы;
• 1 ч. клевера;
• 1 ч. золототысячника;
• щепоть селенита.
4. Соль:
• 1 ч. розмарина;
• 2 ч. лаванды;
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• 1 ч. кардамона;
• 1 ч. тысячелистника.
5. На алтаре горят умащенные маслом желтая и 

розовая свечи. Можете положить на алтарь Третий 
пантакль Венеры (см. Ключи Соломона).

Зажигая желтую свечу, говорите:

У солнца есть луна, у огня — воздух, у земли — 
вода, я зажигаю этот свет, чтобы и у меня была 
половинка. Да будет так!

Зажигая розовую свечу, читайте Бытие 1: 28. 
Потом:

О, Всемогущий Боже. Ты сказал: «Плодитесь и 
размножайтесь», так дай мне сил на мое деяние, 
о, отец любви. Я ставлю на это все (ритуал) Ёще-
Те. Аминь.

6. Скажите: Я ставлю Ёще-Те (последовательно 
говорить это, чертя и ставя на себя, соль, деяние).

• 1 ч. базилика;
• 2 ч. имбиря.
Засыпьте порошок в сердцевину.
3. Вставьте в яблоню медную проволоку (можно 

помочь ей).
4. С разных сторон посредством гумми закрепи-

те белый агат и селенит.
5. Окрасьте древесину в розовый цвет. Лучше, 

если пигмент будет разведен с добавлением пиона.
6. Когда засохнет, обмакните в гумми.
7. Зарядите.
8. Окропите зельем-варевом:
• 2 ч. апельсина;
• 1 ч. древесины яблони;
• 3 ч. розы.
9. Пронести над зеленой свечой.
10. Окурите:
• 2 ч. розы;
• 1 ч. укропа;
• 2 ч. корицы.
11. Бросьте соль.
12. Произнесите:

О, Бог Творец, Богиня Мать — 
В любви находитесь всегда.
Любовь, Любовь, Любовь!
Приди ко мне сюда, Любовь!
О, Бог Отец, Богиня Мать — 
Источник вечной Страсти! 
Благослови и освяти амулет,
И вечно будет с ним, а значит, и со мной
Любовь, Любовь, Любовь! Аминь.

Этот амулет делает человека более интерес-
ным. Делайте все в пятницу, на 2-ю четверть луны. 
Освятите в любой момент.

ароматический метод

1. Приготовьте в пятницу 15 г смеси:
• 2 ч. любой мяты;
• 1 ч. кожуры апельсина;
• 1 ч. имбиря;
• 1 ч. семян тмина;
• 1 ч. укропа;
• 1 ч. кожуры лимона;
• 2 ч. тысячелистника;
• 1 ч. муската;
• 1 ч. кунжутного семени.
2. Перемешайте, думая о партнере.
3. Высыпьте на розовую поверхность.
4. Склонитесь и произнесите Бытие 1: 28 и 46: 

17, Псалом 138.

Свеча взаимной любви

1. В пятницу купите в церкви 7 свечей, одну пос-
тавьте Богородице, прочитайте молитву Великой 
Матери.

7. Чертя знак рукой, каждый раз произносите  
3 раза его имя, вам надо поставить его 4 раза.

8. Поблагодарите знак по имени. Повторите  
2 раза Бытие 1:28.

9. Опишите Богу идеального партнера.
Применяйте соль по назначению, как описано в 

соответствующей части этой книги. Фимиам курит-
ся при всем ритуале, можно применять его допол-
нительно в ванной при визуализациях.

амулет дружбы

1. Сделайте из яблоневого дерева небольшой 
предмет с полой частью. Форма может быть раз-
ной, но я дам пример просто на отрезке неболь-
шой части ветви.

2. Из нее уберите сердцевину. Изготовьте по-
рошок:

• 2 ч. розы;
• 2 ч. пиона;
• 2 ч. апельсина;
• 1 ч. корицы;



�1

Мастер – Мастеру
2. В понедельник дома скрутите и зажгите 3 све-

чи. Читайте 13 Псалом.
3. Во вторник проделайте это с 3-мя оставшими-

ся свечами, но читайте 44 Псалом.
4. В пятницу сплавьте огарки всех 7-ми свечей 

(после произнесения молитв погасите и уберите), 
положите в водяную баню, добавив порошок:

• 1 ч. базилика;
• 1 ч. имбиря;
• щепоть розового кварца;
• свой волос
• ее/его волос или пепел фотографии.
Растопите и сделайте одну свечу.
5. На одной стороне напишите свои Ф.И.О., а с 

другой — возлюбленного (-ой). Зажгите свечу и чи-
тайте Псалом 45, пока не сгорит эта свеча. 

пентаграмма дружбы

1. Возьмите фотографию, где вы вместе с тем 
человеком, с которым хотите быть в более дружес-
ких отношениях. Или две фотографии: вашу и его. 
Положите на алтарь, по часовой стрелке начните 
выкладывать камни (см. рис.), это 2 белых агата, 
кварц розовый и 2 аметиста.

5. Поставьте на фотографии розовую свечу, за-
жгите и 7 раз скажите:

Силой этих камней, трав и свечи
Пентаграмма воды дружбу принеси!

денежная коробочка

1. Делайте из бумаги, окрасьте в зеленый цвет.
2. Изготовьте состав:
• 2 ч. апельсина;
• 2 ч. гвоздики пряной;
• авантюрин;
• тигровый глаз;
• 1 монета;
• 1 ч. клевера.
3. Над коробочкой читайте 10 Псалом.
4. Над составом (без камней) читайте 1 Псалом, 

затем добавьте камни, прося их.
5. Поместите в коробочку состав. Не зависимо 

от того, открыта она или нет, она работает. Делай-
те в четверг.

денег водный фимиам

1. Вам понадобятся:
• кусочек груши;
• 1 ч. укропа;
• 1 ч. коры сосны;
• 1 ч. муската;
• 1 ч. корицы;
• 2 ч. базилика;
• 1 ч. гвоздики пряной.
2. Смесь зажмите в левой руке, указательный 

палец правой руки показывает на кулак.
3. Произнесите 3 раза: Цадек.

денежный амулет

1. Возьмите корицу (не молотую) и, размягчив 
ее, раскатайте в лист.

2. Замесите в камеди:
• 2 ч. имбиря;
• 1 ч. сосны;
• 1 ч. апельсиновой цедры;
• 1 ч. кедра;
• 1 ч. клевера;
• 2 ч. миндаля;
• 1 ч. муската;
• 1 ч. чили;
• Соль;
• щепоть бирюзы.
3. Обмажьте этой смесью одну сторону 

корицы и сверните.
4. Замажьте щели и края смолой сосны.
5. Сделайте 2 дырки, вставьте зеленую 

нить, под нитью сделайте монету. 
На корице напишите «Телец».

2. Перед тем, как положить камень, подержите 
его и попросите о помощи в установлении хороших 
отношений.

3. Сделайте смесь, думая о том, как вам будет 
хорошо.

• 2 ч. гвоздики пряной;
• 1 ч. розы;
• 1 ч. тмина;
• 1 ч. укропа;
• щепоть селенита;
• 3 ч. порошка розового мела.
Прочтите 5 Псалом. 
4. Налейте воды, как звезду (см. в соответству-

ющей главе).
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Проблемы с деньгами появляются по причине 
нехватки сил Руах. Симптомы могут быть разными, 
в основном слабость печени и высыпания на спине. 
Есть много методов борьбы с этим, но следует сна-
чала диагностировать порчу или сглаз. Один из са-
мых простых и действенных методов — отправление 

Эзбатов, чистка печени и работа с перевернутым 
Чаку-рей.

Спокойствие и удача

Водный фимиам счастья и покоя
1. Вам понадобятся:
• 2 ч. цветов белой сирени;
• 1 ч. зверобоя;
• 1 ч. семени кунжута;
• 1 ч. шафрана;
• 2 ч. аира;
• 1 ч. тмина.
2. Зажмите в левой руке.
3. Рука должна быть на уровне рта, при этом чи-

тать Псалом 118:20-25 и Исход 15:5-19. Все проде-
лывайте в субботу.

Снять защиту
Иван Терехин

1. Возьмите во вторник лист бумаги, напишите 
на нем Ф.И.О., под ним — «Я снимаю любую форму 
защиты».

2. Положите в конверт и засыпьте такими ин-
гредиентами:

• 2 ч. можжевельника;
• 1 ч. красного перца;
• 1 ч. горькой полыни;
• 1 головкой чертополоха;
• щепоть соли.

3. Зарядите.

4. Магнетизируйте янтарем.

5. Положите янтарь в конверт.

6. Повторяйте пункты 3, 4, 5 в среду, четверг и 
пятницу.

7. То же проделать в субботу, янтарь не класть. 
Конверт запечатайте и все сожгите.

болезни

1. На перекрестке в субботу подберите 2 камня 
(традиционно черные, но это неважно).

2. Сделайте порошок:
• 2 ч. корицы;
• 1 ч. папоротника;
• 2 ч. красного перца.

3. Вечером растопите воск, добавьте порошок, 
киньте мумию, золу от фото и т.д.

4. Сделайте фигурку человека с половыми при-
знаками. Из камней сделайте глаза. Можно приде-
лать ткань его одежды на то место, где он носит.

5. Изобразите знаки:
1 — спина; 2 — правая нога спереди; 3 — ягоди-

цы; 4 — лоб; 5 — затылок; 6 — левая нога спереди; 
7 — живот; 8 — паховая область. 

Работайте по любому методу из части о рунах.
6. Вы получили куклу. Призовите стихии, зажи-

гая их свечи по часовой стрелке, с запада на юг. 
Разожгите угли, бросьте фимиам и благословите с 
востока по солнцу иглы (лучше кактуса).

Фимиам:
• 1 ч. кардамона;
• 1 ч. цветов гвоздики;
• 2 ч. базилика;
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• 1 ч. чернобыльника;
• 2 ч. корней анютиных глазок.

7. Прикрепите крестообразно иглами фото к 
кукле, если есть, от верхней чакры до сердечной, от 
правого плеча к левому.

8. Окурите, пронесите над огнем, брызнете во-
дой, бросьте соль на куклу. Говорите: (Стихия) 
благословляю на вечную связь с (имя), ты подоб-
на ему/ей, и есть его/ее часть, как этот огонь 
и вода — часть великой стихии земли и воздуха, 
так и (имя), стань един с тобой. Да будет Так!

9. Умастите куклу своей кровью (или жертвы), 
произнося: Освящена ты, кукла, и знаки на тебе, 
силами 4-х стихий и кровью теплой, отныне ты и 

Попелюха
Иван Терехин

1. Во вторник срежьте ветвь:

• яблоня — снять любовь;
• сосна, рябина — лишить здоровья;
• дуб — поломать благополучие.

Пепелюха-убийца:
• 1 ч. серы;
• 2 ч. листьев эвкалипта;
• ветвь ивы.

2. В четверг сожгите все компоненты вместе 
до пепла и положите в банку.

3. В субботу выставьте пепел под прямые лучи 
полной луны.

Таким образом, родится низкий демон, со-
зданный магией. Она не способна проходить че-
рез стены и радиус ее действия 10 м в диаметре 
от пепла.

Помните, она сразу атакует и мага. Против 
нее работает 36-й или 32-й пантакль «Практи-
ческой магии» Папюса. Дабы избавиться от нее, 
закопайте. А лучше вылейте масло руты, магичес-
кой воды и присыпьте землей. Дабы ней-
трализовать ее, засыпьте порошком:

• 1 ч. эвкалипта;
• 1 ч. ладана;
• 2 ч. тысячелистника;
• щепоть соли;
• земля.

Если надо атаковать соседнюю ком-
нату, то сыпьте у сквозной розетки, если 
осыпать попелюху 4-мя кругами песка 
(кварц), она реагирует на него, как на 
стену.

(имя) — одно, ты — это он, а он — это ты! Ибо 
все подобно! Я сказал и так будет! Истинно так!

Вот вам вольт с 40%-м рапортом.

10. Во вторник изготовьте гроб, поместите в 
него куклу, заверните в черное и оставьте. Перед 
этим ткань и гроб окурите:

• 1 ч. кипариса;
• 2 ч. черного перца.
Помажьте кровью, обрызгайте водой, бросьте 

землю.

11. В четверг захороните в могиле девочки до 
10 лет.

12. Читайте Ригведы 10, молитву при захороне-
нии. Полейте на могилу топленое масло.
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Общение с духами
Иван Терехин

Наверное, одна из самых интересных и же-
ланных для ученика работ в магии — это общение 
с Духами. Так, многие мальчики и девочки, узнав 
мой электронный адрес, мучают меня «Настоящим 
Заклятием, которое призывает Демонов», но все 
они исчезают после того, как я говорю, что этому 
надо учиться. Несомненно, в магии есть и те, кому 
не надо было учиться, первые общения с духами 
происходили у меня еще в глубоком детстве и, по-
жалуй, это самые яркие моменты того возраста, 
когда я себя не осознавал до конца. Первое осоз-
нанное мое общение с Духом произошло в 10 лет, 
в лесу. Тогда я поведал об этом моему брату, ко-
торый загадочно улыбнулся. Я только позже узнал, 
что это был один из тех духов, с которыми он любил 
общаться в этом лесу. Позже я общался с духами, 
уже вызывая их в 13 лет, первым, по-настоящему 
вызванным мной, был призрак некого мальчика, ко-
торого я применял как своего помощника в течение 
года. Не самое лучшее занятие для подростка, но, 
как ни странно, именно в это время и именно для 
этого мальчика (мне показалось, что 9-летний в мо-
мент смерти будет мне по плечу) я создал первый 
ритуал по поднятию Зомби-Астраль, а через год у 
меня появился первый учитель, вообще открывший 
мне примерное значение слова магия, а спустя еще 
несколько лет я облегчил его, превратив в ритуал 
«Кольцо Зомби-Астраль».

К чему я все это говорю — не надо бояться, надо 
отринуть все предрассудки и углубиться в практику 
и изучения. Если вы действительно не можете жить 
без магии, то сама жизнь направит вас к истине, го-
ворю как прошедший через это.

Чтобы не блуждать по тем вещам, которые дает 
вам жизнь, предоставлю небольшое руководство.

Итак, начнем мы не с ритуалов, а с упражнений. 
Для начала выполните упражнения Кайя-Страйри-
ум и ОВД. Не стоит отнекиваться от них, считая глу-
пыми или трудными. Маг, не получающий удоволь-
ствия от тренингов, так же безнадежен, как актер, 
который не любит репетиций, или спортсмен, кото-
рый не терпит тренировок. 

Вы должны совмещать эти два метода, и в од-
ной из медитаций (на 2 недели, как правило) у вас 
появится интересное ощущение, ваш разум как бы 
разделится на 2 части: один будет точно ваш, вы 
будете его понимать и осознавать; и другой, тоже 
как бы ваш, но при этом, какой-то более возвышен-
ный, правильный (магу было бы похвально слиться с 

этим вторым, но сейчас тема не та), спокойный, вы 
сможете с ним спокойно общаться и говорить. По-
тренируйтесь, вам это сильно поможет в будущем. 
Научившись отличать его слова от своих, вы теперь 
можете перейти к другому упражнению.

Теперь так же лягте или сядьте, войдите в уже 
знакомое состояние и начните говорить куда-то в 
голову:

1. Дух Божий или бес мой, приди, тут ли ты?

Дождитесь ответа, он может быть разный и пол-
ностью зависит от того, как вы провели предыду-
щие техники. У тех моих учеников, кто пропускал 
наставления мимо ушей, оказывается понимание 
ответа, как будто им сказали «Да» или «Я тебя слу-
шаю», но при этом мозг воспринял ответ, а звука не 
было. У других в центре головы звучит четкий голос. 
Получив ответ, продолжите:

2. Скажи мне имя свое.

Получив имя, точно запишите или запомните 
его, если боитесь выбиться из состояния. Но не со-
общайте его никому!

3. Дух мой (имя), назови власть свою.

Тут он расскажет вам, что способен делать без 
чьей-либо помощи. Многие шаманы ограничива-
ются только этими силами, но мы же не шаманы, 
поэтому продолжим.

4. Назови ранг и статус свой.

Он ответит вам ровно так, как ваш мозг спосо-
бен понять: если вы каббалист, то скажет по сис-
теме каббалы, если православный, то скажет в 
православии и т.д. Дух всего лишь дает вам инфор-
мацию, а вы сами переводите ее на понятный вам 
язык. Исключением являются некоторые духи, но и 
там больше это служит как доказательство.

5. Можешь ли ты позвать сюда более сильных 
духов?

Получите ответ.

6. Дух, являйся мне всегда, когда я тебя позову.

Получив одобрение (не раньше), поблагодари-
те его и отдохните.

На следующий день вам понадобится получить 
от него ответы на разные вещи, которые вы долж-
ны потом проверить. К примеру, вас ожидает ро-
дительское собрание, узнайте у него, стоит вам 
встретить родителей и продолжить играть в «Конт-
рал Страйк» или же нужно успеть прибраться дома 
и с улыбкой встретить родителей. Придумать тут 
можно много чего. Если у вашего духа нет сил ви-
деть будущее, то пусть узнает у того, кто может (но 
не зовет его!).



��

Мастер – Мастеру
Если ответ был дан правильный (не пытайтесь 

добиться трудных ответов, это вам еще не по зу-
бам), пусть пригласит любого духа слабее себя для 
общения, просто пообщайтесь с ним и отпустите. 
Если неправильный, есть 3 варианта:

1. Вы обладаете буйным воображением, и вам 
надо отложить это все на годик;

2. К вам пришел не ваш дух, а мелкий пушистик 
(бесенок);

3. Вы где-то напортачили.
Попробуйте разобраться. К сожалению, подой-

дя к этому месту, я не получил разрешение от Сил 
на открытие 5-ти мантр, которые изгоняют нечистых 
духов, обычно в школе я даю их, и если это не тот 
дух, он удаляется. Поэтому задавайте ему вопросы 
и сами оцените ситуацию.

Впрочем, я редко сталкивался с проблемами и 
уверен, что у тех, кто прислушается ко мне, они не 
возникнут. Научившись хорошо общаться с ним, 
узнайте, что ему нужно для выполнения ритуала. 
Обычно это простейший ритуал, вы предлагаете 
ему свечи или иные дары, многие низкие духи (да 
и не только) согласны на кровь оператора, а он 
выполняет вашу просьбу. Самый простой метод со-
здания такого дара:

1. Возьмите то, что он у вас попросил (это не мо-
жет быть душа, все они работают за мелкие дары: 
свечи, хлеб, вино, благовония), произнесите спе-
циальные заклинания (в ключиках и у Папюса они 
даны) или же просто держите руки над продуктом, 
затем скажите: 

О, Наивысшее, Неизреченное Божество, я прино-
шу тебе в дар (наименование), прими от чистого 
сердца и с благоговением.

2. Возьмите предмет и 3 раза произнесите сло-
ва, к примеру, такие: Приношу как причастие (имя 
духа), за (услуга). При каждом произношении под-
носите продукт сначала к макушке, потом с сердцу, 
а затем к паху.

Помните, всегда приносить духу только Причас-
тия! Это обезопасит вас и не даст духу выйти из-под 
контроля.

Теперь, продолжая работу с духом и наладив 
более четкий контакт, ждите исполнения цели. 
Начните с чего-то мелкого, реально простого. Не 
надо сразу гробить обидчиков или желать машину. 
И берите только то, что дух перечислил в ряде сво-
их возможностей.

После исполнения приказа вы можете сме-
ло перейти к богам языческого мира или святым.  
К примеру, первым, с кем я пообщался, был, как 
ни странно (на тот период я считался «Черным ма-
гом»), Христос, он сильно посодействовал тому, 
что я стал «Белым Магом» и служителем Абсолю-
та. Лучше всего избрать любого из перечисленных,  

о ком вы больше всего знаете: Рама (Иима), Криш-
на, Мхотеп, Фоэ (Будда), Зороастр, Шакья Муни 
(Будда), Санхониатон, Моисей, Орфей, Лао-Цзы, 
Кун-Цзы, Сан-Му, Иисус, Мухаммед.

Пообщайтесь с ними, на них проще всего отра-
батывать этот навык, да и к тому же они много дадут 
ученику. Скорее всего, у вас перед глазами (а все 
сказанное выше проводится с закрытыми глаза-
ми) начнут вырисовываться черты этого существа, 
возможно, местность (хоть вы так же будете и чувс-
твовать себя). Мое первое такое полное слияние с 
местом был Храм Имма-алла-а (Богиня Каббалы), 
она была намного выше меня, чем-то походила 
на Афину, только без шлема и оружия, мы около 
часа гуляли по парку рядом с Храмом. Как бы там 
ни было, общайтесь с ними как можно чаще. Доб-
рые силы идут на общение с теми, кто ищет истину в 
магии, намного охотнее, чем злые силы, потому что 
магия — это оружие против сил зла.

В действительности не важно, были видения 
или нет, важно то, что вы пообщались с существом 
(Посвященный или Божество), которое способно 
реально вам помогать и оказывать поддержку. Вы-
берите себе только одно существо для этой цели во 
время обучения. Ну, теперь, когда вы научились по-
добным делам, у вас нет иного выхода, как только 
вызвать духа по-настоящему…

Приведу два примера, которые будут просты 
новичкам и равно безопасны:

первый метод (общение с Сильваном)

• Вам понадобится 4 вечера. Купите масло 
шалфея или кипариса (они применяются в арома-
лампе).

• Выстройте круг, который вы сможете приме-
нять в течение 4-х дней, поэтому лучше из камеш-
ков.

• Первый день просто проведите в медитации.
• День второй. Зажгите аромалампу с причас-

тием, посвятив им дар, и медитируйте на воззвание, 
соединение или что-то еще, просто мыслительный 
акт.

• На третий день повторите все, но оставьте им 
в качестве причастия хлеб и объясните цель 
прихода (а она должна быть, иначе — какой 
смысл).

• На четвертый день примените аро-
малампу, выставьте за круг молоко и хлеб. 
Медитируйте и отчетливо взывайте к духу 
уже словесно. Иногда их можно видеть, но 
после такого дух всегда будет находиться 
возле круга (обычно, на юге). Принуждать 
можно именами ЯХВЕ, Техина, Шекина, 
Имма-алла-а, Адонай-Хаарец. Самое глав-
ное здесь — быть почтительным, этот разряд 
эллов не любит раздражаться. И не стоит 
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привязывать их к себе, они могут быть привязчивы, 
как собаки, но только вот ревность их опасна.

амулет для защиты от Сильванов  
или лесных духов

Вам понадобятся:
• 1-2 головки чертополоха;
• 1 ч. чернобыльника;
• 1 ч. аира;
• 1 ч. лавра;
• 1 ч. клевера;
• 2 ч. омелы;
• 1 ч. земли с могилы ребенка до 10 лет;
• 1 ч. соли;
• любая часть пиона;
• смола сосны.
Все это завязывается в красную ткань. Как вы 

уже поняли, надеюсь, это проводится в лесу, жела-
тельно в кустах или так, чтобы над вами были кроны 
деревьев, прикрывающих свет, даже днем.

Второй метод

Второй метод более простой и проводится дома. 
Для этого вам понадобится какой-нибудь предмет, 
я рекомендую зеркало или кристалл, сейчас в ма-
газинах много хрустальных или (зарекомендовав-
ших себя больше) обсидиановых шаров. Но если 
вы решили изготовить зеркало или у вас нет денег, 
а есть немного стекла, краски и фанеры, то лучше 

создайте зеркало. Глубокое Средневековье до-
несло до нас много вариантов этого великолеп-
ного артефакта, дам тут метод его создания в 
своей вариации.

1. Из фанеры вырежьте равносторонний тре-
угольник, классически от 45 до 120 см в ребре. 
Покрасьте его белой краской.

2. Отмерьте размеры зеркала, оно круглое, 
в диаметре 10-45-60 см, в зависимости от самой 
величины треугольника. Теперь черной краской 
нанесите следующие имена:

• левая от вас сторона — ANAPHAXETON;
• с правой от вас стороны — YHVH или 

TETRAGRAMMATON;
• по основанию — PRIMEUMATON.
Вокруг разметки круга мысленно изобразите 

пентаграмму и у каждого ее луча красными чер-
нилами нарисуйте: 

• над верхним лучем — М (Ламед);
• над левым от вас боковым — Н (Ламед);
• над правым — А (Алеф);
• внизу слева — Й (Йод);
• справа — Л (Каф).
Это даст вам, если читать против часовой 

стрелки: ИМЯНЙЛАМ, то есть МИХАЕЛЬ.
3. Теперь покройте одну сторону круглого стек-

ла хорошей блестящей черной краской, дайте про-
сохнуть. И покрашенной частью вставьте его на 
свое место в треугольник (Имя Архангела Михаель 
должно быть видно).

4. Произнесите: 

О, Великий Анафексетон, который сделал Аа-
рона мудрым и красноречивым, о Великий Господь 
Анафексетон, сделай же меня мудрым, а зеркало 
красноречивым, дабы я смог слышать тех Духов, 
что вызываю Твоим Великим и неизреченным име-
нем, о Боже, а также великим Именем ЯХВЕ.

Именем Примеуматона, пусть это зеркало 
помогает вызывать мне непокорных духов во сла-
ву ЯХВЕ, ибо от него трепещут все воинства Не-
бесные, Ада и Земли, подчиняются ему и боятся! 
Да будет так, о Бог Аарона, Бог Моисея, кото-
рый призвал престол Бальдашие, дабы низверг-
нуть Датона, Корея и Абирона в Бездну, и пусть 
через эти Имена, призванные и непокорные, Духи 
подчинятся мне! 

Да будет свято это зеркало и благословенно, и 
приятно Твоему великому Имени ЯХВЕ. Аминь.

5. Умастите углы и центр зеркала маслом:
• полынь горькая;
• лаванда;
• корица.
Основанием для масел или настоя трав послу-

жит рафинированное подсолнечное или оливковое 
масло (что лучше).
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Мастер – Мастеру
6. Зажгите красную, желтую, а лучше всего 

золотую свечу, принесенную как причастие Ми-
хаелю, также зажгите и укроп, посвященный ему. 
Продолжите:

О, Великий Дух, про которого сказано, что ты 
явился, когда были произнесены слова: «О, как 
дивны дела Творца», которые произнес Соло-
мон, увидев свет твой в аллее. О, Ты, который 
сказал: «Господь, хочет удовлетворить твою 
любознательность, открыв тебе знание вещей, 
которые будут тебя более интересовать. При-
казываю тебе спросить у Него то, что ты жела-
ешь!» Передавший кольцо Соломону, а после Ди!  
О, Дух с огненным мечом, даровавший камень! 
Дух мудрости, пусть слава твоя, пребудет с 
зеркалом этим через Бахура и Яхве-Соваофа, 
а меч твой оградит меня от злобы духов во 
Имя Эмануэля и Соваофа, Силой Норы. Явись, 
о Михаель, и благослови это зеркало, Именем 
ЯХВЕ — явись! Да будет так! Аминь.

7. Окурите теперь укропом зеркало. 
Посмотрите сверху на свое творение. Что 

видите? Нет, неправильно, это называется «Тре-
угольник проявления». Похожее чертят на земле, 
когда вызывают духов на круг.

Теперь потренируйте свое зрение, нужно хотя 
бы 2 минуты суметь фокусировать свое зрение на 
одной точке и не моргать. Со временем эта необ-
ходимость пропадет, но до этого момента вам при-
дется не моргать.

Многие маги пишут о необходимости постро-
ения круга, я не вижу тут необходимости в нем, и 
мои ученики не видят, единственное, в чем его не-
обходимость — это в нейтрализации множества 
зловредных сущностей вокруг при любом ритуале. 
Примените защитный ритуал комнаты.

Поставьте 2 свечи (одна в честь Абсолюта, дру-
гая — вызываемого духа) рядом с собой так, чтобы 
это был единственный свет в комнате, и не было 
видно их огней в самом зеркале с той точки, где си-
дите вы. Лучше всего поставить зеркало на стул или 
повесить на стену, тоже сесть на стул, ваше лицо 
должно отражаться в зеркале. Вызовите духа сво-
ими словами именем Абсолюта, пригласив его в 
зеркало (это важно!), смотрите, не моргая, на свое 
отражение, чувствуя духа (к этому моменту вы без-
ошибочно поймете это состояние). Через какое-
то время вы начнете понимать, что черты вашего 
лица изменились. Обратитесь тогда к духу своими 
словами. Вы услышите как бы ответ и в голове, как 
раньше, и в ушах (кроме вас этого слышать никто 
не будет). Дальше процедура вам известна по про-
шлым контактам.

Научившись общаться с Сильванами или духа-
ми в зеркале, вы наконец-то сможете произносить 

любые из многочисленных заклинаний вызова ду-
хов многих религий и понимать, явился дух или нет, 
чувствуя его то над алтарем во время ритуалов, то 
где-то рядом, когда благословляете предметы куль-
та и т.д.

Это все сильно упростит все ваши ритуалы, и 
уже никакие медитации и зеркала вам не понадо-
бятся, вы спокойно будете общаться с невидимыми, 
а только ощущаемыми вами Духами, и получать их 
советы во время ритуалов и во время повседневной 
жизни. Слова в ритуалах, наподобие: «На скорую 
руку вызовите Духа, зарядите от него предмет», не 
будут вам казаться чем-то сложным.

Далее вам захочется научиться вызывать Духов 
на круг, но это тема для дальнейших статей. Кстати, 
вызов видимой формы на круг — не самое высокое 
умение в этой отрасли…

Сразу хочу заметить, что я не привожу 
тут формул вызовов и молитв, которые маг 
может сам делать, для этого хорошенько по-
читайте книги на эту тему и пообщайтесь со 
своим духом. Вам сразу будет ясно, кто из 
авторов книг вызывал духов, а кто нет (вас 
это сильно удивит), а самое главное — вы 
поймете принцип всего этого. А понять — это 
самое главное, зазубрить может каждый.

Да будете вы Благословлены, прочи-
тавшие эту статью целиком, Именем ЯХВЕ, 
через Баал Шем-Това, на успех в этих опе-
рациях.
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Черная магия
Иван Терехин

Тут пойдет речь о том, как с помощью магии не-
гативно влиять на человека. Рассмотрим эту тему с 
нескольких ракурсов. Для начала возьмем более 
спокойную и мягкую для многих магов тему, как 
«сельскохозяйственную» магию или архаику. Во 
главе этой группы магии (ее черной части) стоит 
Дикое божество, олицетворяющее первичную при-
роду в ее бушующей красоте. Это существо чем-то 
схоже с Викканским Рогоносцем, но вбирает в себя 
больше необузданных черт. Представьте себе ди-
кость природы, в которой человек еще животное, 
он жесток и опасен со всех сторон. Вот это Божест-
во мы и будем именовать как Ужасный Рогатый Бог. 
Он рогат, ибо еще зверь. Вы можете наделить его 
любыми качествами дикого зверя и будете правы, 
но лишь теми, что являются опасными. Но при этом 
не забывайте, что он часть Абсолюта!

В самом конце прошлого тысячелетия я пересе-
кался в лесных медитациях и работах с его прояв-
лениями, да и в истории, как я потом узнал, были 
случаи столкновения с ним.

Но само Ужасное Божество мы тревожить силь-
но не будем, потому что работать с ним очень тяже-
ло. Мы возьмем 8 его проявлений:

1. Вожак, который силой завоевал свое поло-
жение. Это божество яростно и непоколебимо 
способно драться, уничтожать всех, кто стоит на 
его пути. Его имя — Э-Ацасабта-Ош.

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

3. У этого Божества есть супруга, как полага-
ется, женское обличье Рогоносца, она обворожи-
тельная, но распутная мать. Способна обольстить 
любого мужчину, она не имеет предрассудков и, 
скорее, ее распутство — это просто отсутствие 
внутренних зажимов. Дары ее отличаются, ей при-
носят крепкие напитки, духи. Да и ее супругу вполне 
подойдет крепкий табак. Ее имя звучит так: ыя-Ят-А-
Эа-Аср-Ош. Она может урегулировать конфликт в 
семье, а также совместно эта пара способна быть 
хорошими защитниками.

4. Это то, к кому стоит взывать торговцам, биз-
несменам, когда они попали в неловкие ситуации 
и хотят избавить себя от лишних проблем. Также 

это очень хороший помощник в судебных делах и 
просто всех формах обмана. Он великолепен для 
всех нечестных дел, имя этого образа — Э-Асы-Ош. 
Он самый лучший при неправдивом вербальном 
общении, я знал черных магов, которые прибегали 
к нему при практике, беря деньги за заказы, но не 
выполняли их.

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

6. Самый известный в среде магов образ, мно-
гие шаманы призывают его по всей земле, но он 
водится под разными именами. Маг, который взы-
вает к нему, должен быть аккуратен, хорошо себя 
контролировать во время самого ритуала, дабы не 
навредить. Потому что это образ, несущий смерть, 
и может подвергнуть тело мага опасности. Имя это-
го образа — Э-Акю-Ош.

7. Незаменимый для желающих создать секту 
образ. Он совмещает в себе образы Э-Ацасаб-
та-Ош, Э-Асы-Ош и добавляет сюда еще и веру. 
Это шаман, который страхом управляет своим пле-
менем, запугивает их и обманывает. Но при этом 
реально сильный маг и способен помочь во всех 
нечестивых ритуалах. Его имя — Э-У-Ош.

8. Сын и полная копия своих родителей из об-
раза 2. Он горячий юноша, с жесткими правилами, 
мускулами и страстью. Многие из образов этого 
отдельного лика находят по всему миру. Он соб-
лазнит любую женщину, сможет защитить ребенка 
или женщину, поможет спортсмену и нанесет уве-
чия. Этот образ интересен тем, что он дает боль-
ший результат, когда рядом находится женщина. 
Только надо предварительно предупредить, что он 
сексуально озабоченный образ.

Эти лики более подконтрольные, чем сам Ро-
гоносец, и к тому же они более социальные, когда 
большая часть образов — это промежуточные зве-
нья между животным и человеком. Вероятно, сам 
Рогоносец был одним из первейших образов На-
ивысшего божества, которое постигли еще дикие 
люди. Имя Рогоносца-Отца, из которого идут все 
лики, — Э-А-Цы-Ош.

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

1. Разожгите костер (можно и свечу).
2. Лучшая одежда для этого — либо совсем 

никакая, либо совсем легкая. Умастите свое тело 
«маслом Пана».

3. Встаньте и начинайте немного потопывать но-
гами, как будто шагаете в ритме барабанов (под-
ходящая музыка будет только кстати). Начинайте 
в такт двигать руками. Вибрируйте выбранное имя 
снова и снова. Почувствуйте что-то между ступней. 
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Это чакра Матери-Земли. Отдайтесь, бормочи-
те, кричите, произносите эти имена, метайтесь по 
месту ритуала. Дайте волю своим эмоциям, вместе 
с этим говорите и цель вызова. Через небольшое 
время вы впадете в легкий транс, состояние изме-
нится. Архетип Божества проснулся в вас. Вы — это 
он.

4. Тут начнется самое интересное. Вы должны 
быть хорошим магом. Ваше сознание открыто, и вы 
начинаете понимать какой ритуал вам проводить 
(не беспокойтесь о предметах заранее). Внезап-
но вы поймете, что, если сорвете из этого горшка, 
бросите в угол, растопчете ногами цветок, потом 
возьмете со стола сигарету, выкурите ее через нос, 
пепел смешаете с остатками на ваших подошвах и 
кинете это все в зеркало, то человек, чье имя разо-
рвет вам в этот момент грудь, погибнет через пару 
дней (это пример!!!). 

5. Теперь, когда почувствовали, что силы вас по-
кинули, сядьте, провибрируйте несколько раз имя, 
но с теплотой и благодарностью. Принесите в дар 
этому имени кусок мяса или фарш по правилам ма-
гии. Обрабатывать мясо, как, допустим, в Вуду, не 
нужно. Лучше, чтобы оно вообще кровоточило. От-
несите его в лес и оставьте под могучим деревом.

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

Конечно, можно применять и классические ме-
тоды магии, вызвав энергию, принести ей в дар 
мясо. Но все же тот образ, с которым я в свое вре-
мя столкнулся, говорил о применении именно  вы-
шеописанного ритуала.

Почему я говорил об опасности? Дело в том, 
что Шаманы входят часто в сношение с подобными 
существами посредством наркотиков, очень схо-
жие методы у более цивилизованных в своей магии 
жрецов Вуду, где Ханганы и Мамбо умеют без пси-
ходеликов входить в контакт с Лоа (процесс тот же). 
Маг отличается от Шаманов тем, что он способен 
входить во все состояния без применения специаль-
ных трав (только в начале, для того, чтобы понять, 
куда же ему входить). Состояние, которое тут нуж-
но достичь (и в нем заключается опасность), мож-
но назвать на сленге наркоманов и психонавтов, 
странников и современных спиритов «Бед Трип». 
Злоупотребление даже опытного мага может свес-
ти с ума, уже не говоря о том, что незаметно каждый 
образ оставляет отпечаток на психике, и поэтому 
образ № 5 был отмечен отдельно, он глубже все-
го погружает мага в состояние безумия, и тот, кто 
не прошел путь посвящения и обучения, может уже 
не вырваться из этого состояния, как при обычном 
сильном «Бед Трипе». Вхождение в образ Самого 
Рогоносца может свести с ума и вызвать агрессию, 

не пытайтесь его вызывать, если ваше обучение не 
вобрало в себя употребление Дурмана, его влия-
ние на разум можно сравнить с этой травой, но при 
этом затянутое.

Теперь перейдем к более популярной магии. 
Как всем известно, есть 3 вида энергии, исходящие 
из Божества: это Ян (Аб, Навь), Инь (Руах, Кривь) 
и то, что их объединяет. Также в системе темной 
энергии, которая не является противной Абсолюту, 
есть подобное деление. Эти силы названы в черной 
магии Запада:

1. Азраель и Саммаель. Он символ мужского 
темного начала. Я упомянул 2 имени не просто 
так, потому что это одно существо. Имя, которое 
работает на призыв и повиновение этого Демона, 
Шемемфраш-Парклетус-Альфа эт Омега. В обра-
зе Азраеля он воплощает вселенское зло, а Сам-
маель — оплодотворитель темного начала. Их фи-
миам: сосна, чернокорень, имбирь. Цвет — черный. 
Свечи он предпочитает парафиновые. Считается, 
что Саммаеля Черного за историю магии вызывали 
всего несколько черных магов… Не знаю о правди-
вости этих слухов, но тогда я знаком как минимум 
с 5-ю из тех, кто не вошел в этот список. Большая 
просьба — не путать их с Ангелами, имеющими те 
же имена и являющие собой Ангелов смерти. Тот, о 
ком я говорю, это Демон смерти, который не явля-
ются смертью по правилам. Он возглавляет силы, 
именуемые демонами, а также олицетворяет собой 
Бездну. В одном из вызовов я задал ему вопрос, 
кто он, ответ был интересен, что он «третий среди 
2-х известных вам братьев и противоположен Пок-
рову». Говоря проще, он Брат Сандалфона и Ме-
татрона. Метатрон — тот, кто является покровом 
Бога, защищая и окружая бесконечную личность 
Бога. Таким образом, противовесом Метатрона 
является Саммаель Черный, а Бесконечная сущ-
ность Бога — это бездна. Секрет работы с ним: не 
надо бояться его, веками его искажали и боялись, 
а давно известно, что откат за зло бывает всегда у 
тех, кто его ждет. 

Да, если говорить откровенно, все настоящие 
последователи «страшных» древних реально спо-
собны общаться с самим Йог-Сатхотхом по 
ясной всем настоящим магам причине. Они 
даже не догадываются о тех кошмарах, 
которые так любят писать и рассказывать 
недомаги, ни разу не общавшиеся реально 
с теми силами, про которые пишут. К при-
меру, я встречал реальных последователей 
культа древних, это были милые парни, у них 
была прямая связь с неким Духом, имя кото-
рого называть не стану, через него они об-
щались с Силами, и у них в голове не было 
жутких кровавых ритуалов, о которых я слы-
шал от других последователей древних, что 
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годами призывали Древних… Но ни один так и не 
явился.

Это маленькое отступление нужно было, чтобы 
молодой маг понимал, что все демоны есть только 
в его голове, и если он решит, что Азраель уничто-
жит его при вызове, то его уничтожат. Если же он 
будет знать, что Дух может убить, только если маг 
будет дурить, то ничего не случится (таких случаев 
описано много). Но продолжим, этого Духа можно 
вызвать для убийства, атаки и защиты, для созда-
ния новой злобы, а также для повеления демонами. 
Есть интересное заклинание из красной Книги Ап-
пина (несмотря на то, как я к ней отношусь):

EL NESHIAH SCAN TSEBEL ESPHOR NOCTARAK
EDATUR NONZITRAEL VACAZAZOSH
HE NEBESUSHTAR STEL NESBAIN SLUU AMEL
ELERTU SFAGN ESPHAMAS ASBENIT VENAR
SEBETH SATASHIEL INNON CAAMON VELROHET

Ритуалы, приводимые в этой книге, — пример 
того, чего не надо делать, и как опытные маги тол-
кают молодых в бред и самостоятельный поиск.

2. Хиова — это Дао темной энергии. Схож с Лю-
цифером, говоря больше, они почти одно существо. 
Я не хочу разводить религиозных трудов, обозначу 
лишь несколько позиций. Его фимиам: нарцисс и му-
хомор. Цвет — зеленый. Он покровитель всех тира-
нов, тут он сходен с Астаротом (поэтому сатанисты 
часто ставят этого демона на место Хиова). Также 
в его власти сильная бизнес-магия. Кстати говоря, 
Лжепророки и прочие Тираны, которые провозгла-
шают себя Равными Абсолюту, а, возможно, и Им 
Самим (не Богом, как частью Абсолюта, а Самим 
тем, чьей частью должны Быть) — это проявления 
Хиова на Земле. В работе с этим Демоном я узнал, 
что одна из таких аватар пребывает на Земле сей-
час, рожден он был в странах «Лунного Серпа», 
то есть на востоке, в странах Ислама (сам Ислам 

тут ни при чем!), на тот период этой аватаре было 
31 год (это был 2003 г.). Говоря проще, вы можете 
призвать этого демона в политике, сектантстве, об-
манах в бизнесе, актерском мастерстве и прочих 
делах, связанных со всем этим, он приносит удачу.

3. Ише-Зануним. Супруга Саммаеля и Мать 
Хиова. Сразу говорю, что я не вызывал эту Демо-
нессу для общения. Поэтому мои знания о ней весь-
ма малы, по сравнению с предыдущими. Из-за чего 
приведу слова моего ученика (не дословно) с ней 
работающего, печать ее также принадлежит ему. 
Кстати, ему сейчас (2009 г.) 16 лет, замечания эти 
были даны мне в 2007 г.:

«Она призывается во всех семейных ритуалах 
как защиты, так и расторжения. Любовь и совра-
щение тоже ее епархия. Благовонием ей может 
послужить лилия, красная колючая роза, цветки 
чеснока, листья дуба. Цвет Зануним — фиолетовый 
или красный».

Ну, и напоследок, — просто пример порчи на 
смерть:

1. Сделайте из воска фигурку с половыми при-
знаками. Благословите, освятите на 4 стороны или 
примените любой хороший метод вольтования.

2. Срежьте Атамом верх головы: От космоса от-
резаю тебя (имя).

3. Отрежьте низ у обеих ног: От Матушки-Зем-
ли отлучаю (имя).

4. Прилепите части наоборот, разделив часть 
головы на 2, для ног: Пусть Ангел смерти на голове 
будет, а Ангел жизни в землю втоптан.

5. Положите это в баночку, в эту же банку сло-
жите:

• землю;
• жгучий перец;
• иглы кактуса.
Все это время нашептывайте проклятья, кото-

рые идут от сердца.

Печать Саммаеля Печать Хиова Печать Ише-Зануним
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6. Попросите благословения:
С юга у демонов и сил стихии огня, в котором 

гибнут люди, который пожирает все без пощады.
С востока — у эпидемий, демонов ветров и ура-

ганов, разрушительных смерчей.
С севера — у черных и коричневых гномов, де-

монов земли, зла и землетрясений.
С запада — у демонов воды, у тех, кто топит лю-

дей, у цунами и всей смерти и нечисти водной.
Затем обратитесь к силам Бездны, призовите 

любого духа бездны (тут достаточно самых мелких, 
имен не нужно, такие силы являются быстро, обыч-
но у меня на юго-востоке, не знаю, как у других) и 
попросите, чтобы он зарядил содержимое сосуда, 
как и предыдущие, и благословил ритуал.

7. Затем положите этот сосуд в водяную баню и 
растопите фигурку, из воска сделайте свечу. Пока 
воск впитывает силу трав, а вода кипит, читайте над 
сосудом Псалом 87.

8. Теперь, когда свеча готова, подожгите ее, и 
все время, пока она горит, шепчите проклятья.

9. Золу от свечи (она при такой смеси останется) 
сложите в бумагу, упакуйте, напишите на упаковке 
обычную молитву любой религии об усопшем. На 
обратной стороне напишите, что этот человек уже 
умер в этом году.

10. Призовите демона смерти. Пусть он благо-
словит конверт. Теперь упакуйте его еще раз в чер-
ную ткань или бумагу.

11. Зарядите это все личной энергией. Так же 
поступайте и впредь.

12. На третий день со дня ритуала закажите 
поминальную в нескольких церквях или церковных 
палатках.

13. Захороните под вечер на любой могиле с 
таким же именем этот сверток и поставьте свечку 
за упокой, перевернув ее.

Несмотря на то, что этот ритуал кажется длин-
ным и трудным, он совершенно обратный при при-
менении. Тут нет трудных вызовов и прочего, а духи 
явятся очень быстро (это не значит, что вы их долж-
ны видеть).

Вызов вампира

1. Делать на 4-й четверти, в понедельник. Ук-
расьте алтарь черными тонами, установите символ 
Нахемы. 

Нахема, Нахема, Нахема, приди ко мне, о Нахе-
ма. Услышь, царица вампиров. Услышь, Нахема, 
именем Эйе-Сарайе, Эйе-Сарайе, Эйе-Сарайе.  
Я заклинаю тебя, Нахема, именем Шекины и Ве-
ликим Адонаи, явись, Нахема, именем Элоима, 
АГЛА, Он, ЯХВЕ. Явись, Нахема, именем Адонаи, 
Пентаграмматон, ЯХВЕ-Соваоф и Элохима-Со-
ваоф. Явись и услышь, Великая Нахема. Явись! 
О, Эльгибор, силой своей заставь Нахему, цари-
цу вампиров, явиться и услышать меня! Услышь 
меня, Нахема (имя), и помоги. Аминь.

4. Произнесите цель вызова, а именно вызов 
Женщины-вампира за жертвоприношение 
кошки. Также укажите, на кого надо насы-
лать.

5. Свяжите кошке ноги, брызните водой, 
настоянной на жасмине, бросьте могильной 
земли, окатите ее фимиамом:

• 1 ч. укропа;
• щепоть серы;
• 2 ч. жасмина.
Капните маслом жасмина на кошку.
6. Металлическим ножом мысленно раз-

режьте лоб у кошки снизу вверх. Мысленно 
туда насыпьте жасмин, мысленно перережьте 

Порча на болезнь
Иван Терехин

 2.Создайте и установите на алтаре зелье-ва-
рево:

• 1 ч. укропа;
• 1 ч. базилика;
• своей крови, чтобы зелье было как чай по 

цвету.
3. Произнесите 3 раза:
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горло кошки. Мысленно сцедите кровь в чашу.
7.Мысленно кровь вылейте на угли и уложите 

жертву в яму с древесиной и топливом. Подожгите. 
Когда угли прогорят, мысленно закопайте.

8. При этом пойте в честь Нахемы. Но помните, 
что жертва идет взамен ее услуги, а не просто так!!! 
Это обговаривается в пункте 4, и это обязательно, 
или вы рискуете стать еще одной батарейкой для 
этого демона. 

Вампиресса может атаковать вас и отнимать 
до 80% энергии. Чтобы этого избежать, примените 
ванну:

• 1 ч. розмарина;
• 2 ч. лаванды;
• 2 ч. осиновой коры;
• 1 ч. боярышника.
Зелье приготовьте до принятия ванны. Зелье по-

том вылейте на землю.
После окончания ритуала развяжите ноги кош-

ке и выпустите ее на волю.

порча 4-х стихий

1. Возьмите фото человека и положите на алтарь.
2. Воскурите фимиам:
• 1 ч. шафрана;
• 2 ч. корня фенхеля;
• 1 ч. тмина.
3. Произнесите:

О силы воздуха, влекущие болезни! О смрад раз-
ложившихся тел. Призываю вас, духи нечистые 
и отравляющие собой мир. Силы, что были иска-
жены Сынами человечества в угоду своим при-
нципам, в сей час настало время мщения и злобы! 
Явитесь к алтарю и излейте по просьбе моей всю 
ярость, что хранится в вас!

4. Повернитесь на север, опустите Атам в соль 
и говорите:

Призываю вас, о силы землетрясений, отравлен-
ной и выжженной земли! Силы уставшей и мер-
твой земли! Призываю всю ненависть черных 
глубин и расщелин Бездонной почвы. Все те, кому 
сыны человечества исковеркали жилища, те, чьи 
места были разорены, а горы расколоты, пусть 
гнев ваш пребудет тут и поможет мне! Да изоль-
ется он по моей просьбе!

Вытащите Атам из соли.
5. Повернитесь на запад и опустите Атам в воду, 

говорите:

О, отравленные воды, болота, возникшие не по 
своей воле, исковерканные в телах своих духи! 
Призываю вас! Вы страшны и могучи, весь ужас, 
который был на вас обрушен человечеством, я 
ныне призываю сюда, к моему алтарю, для того, 

чтобы в нужный момент обрушить его на сына 
человеческого! Да пребудете вы здесь, духи по-
топов, в коих гибнут люди! Страшные бедствия, 
что заставляют содрогаться сердца мореходов, 
ярость вашу призываю!

Вытащите Атам из воды.
6. Зажгите красную свечу и произнесите:

Я возжег этот свет для тех духов, которые при-
чиняют раны телу, тех, что пожирают сынов 
человеческих, самых грозных из духов огня! При-
зываю порабощенных духов, призываю всех тех, 
чьи тела были искажены и изувечены людьми, я 
призываю к алтарю, чтобы в нужный момент из-
лить всю вашу ярость!!!

7. Вставьте фото в фимиам:

Излейте ярость свою, о духи воздуха!!! Осквер-
няю я (имя) вами, пусть воздух в нем будет по-
добен вам и пусть не будет ему покоя, пусть весь 
светлый и добрый воздух изойдет из человека 
этого, и только вы будете в нем!

8. Бросьте 4 раза на фото соль с конца Атама, 
каждый раз говоря:

Плоть и земля едины! Излейте гнев ваш на плоть 
его, исковеркайте землю его, как братья его иско-
веркали дома ваши!

9. Брызните 2 раза водой на фото, говоря:

В крови и жидкостях его да наступит порча от 
ярости вашей! Пусть болотом обернется кровь 
его, пусть семя его станет мертвым! Пусть 
жидкости его станут ядовитыми, как ваши тела 
были исковерканы.

10. Возьмите фото и кружите его против хода 
солнца над огнем, говоря:

Пусть язвы, как ожоги, покроют тело его, пусть 
пламя в теле его будет вашей работой! Пусть 
не останется в нем баланса! Пусть то пламя, 
что вы изливаете, отныне будет его греть, но не 
светлое!!! Да будет так на веки вечные! Изливай-
те ярость!

11. Поднимите руки полумесяцем и произнесите:

О духи зла! Обрушьте всю ярость, которая толь-
ко в вас живет, на (имя), я заклинаю вас именем 
Йатуких Ахриман и Лилит великой!

12. Склонитесь над фотографией и в нее про-
шепчите со всей злобой, что в вас имеется, эти 
слова: Зарту-Аламайя-тиртху-закар-ибенах. 
Медленно поднимитесь от фото, выставив руки 
вперед и заряжая фото минут 10 той энергией, ко-
торая пошла от ваших рук. Если вы обладаете ма-
гическим зрением, то весьма удивитесь тому, что из 
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Мастер – Мастеру
ваших рук пошел черный дымок, а не, как обычно, 
иной, дайте ему хорошо пройти в фото. Сами долж-
ны после этого находиться в состоянии ОВД. 

13. Отпустите стихии по часовой стрелке. От-
дохните и просто оставьте фото там, где не найдут, 
чтобы снять вашу работу (желательно на улице).

кровавая порча

Это так называемая настоящая магия. Я не был 
уверен, давать этот ритуал или нет, но если вы его 
сможете выполнить, то вы сами, наверное, в курсе, 
что есть такая магия и как ей пользоваться.

Для этих видов порчи вам понадобится кровь. 
Если вы не знаете, как работать с кровью, расска-
жу (конкретно к таким вещам). Необходимо добыть 
400 г. крови животного (обратитесь на мясоком-
бинат или можно спросить у мясников на рынке). 
Как бы там ни было, но представим, что у вас есть 
нужное сырье. Теперь направьте в него свою не-
нависть и злобу, зарядите ее дополнительно, пусть 
она промоется злобой, это ей хуже не сделает.

И теперь уже конкретно сами заклинания:

1. Чкрей-заблуц-экчаре-мото-залакар-бракчог-
ракаг.

2. Вибрируйте звук «Зу» и начертите над фото 
человека знак рукой, начинайте визуализировать 
вокруг этого знака красную двигающуюся волну, 
как на рисунке:

3. Зимул-зимул-брок-чарек-нахаел-захак-брох.

носить их следует, пока не поймете, что вся сила 
выпущена.

полевой ритуал

Вам потребуется чистое поле, найдите черто-
полох. Смотайте красной ниткой верх растения, 
оденьте на него пакет, и в нем пусть будет фото-
графия жертвы. Произнесите:

Как чертополох гниет, как фото гниет, так и ты 
(имя) разлагайся, слово — замок, крепче сотен 
скал. Истинно так, коль я сказал.

церковная порча

1. Пойдите в церковь и поставьте в месте, где 
ставят за упокой, свечу человеку, при этом кверху 
ногами, прочтите 1 раз молитву за упокой, а затем 
«Отче наш» наоборот.

2. Пойдите на кладбище, взяв фото человека, и 
найдите могилу с таким же именем.

3. Немножко прикопайте у надгробия, положите 
туда фото. Магическим зрением осмотрите могилу 
и фото. У фото найдите то, что связывает его с тем 
человеком, а у могилы мертвую силу (вы поймете по 
цвету и силе), теперь соедините эти две находки в 
одну. Подержите, пусть они сольются и смогут де-
ржаться без вас. Когда это произойдет, отключите 
зрение, и пусть образ просто растает. Присыпьте 
все землей и уходите, не оборачиваясь.

поцелуй врат ада

1. Создайте такой рисунок:

4. Видя человека, на которого хотите навести 
порчу, пустите энергию изо рта, и пусть в вашем 
мозгу отображается и идет через эту красную вол-
ну в человека слово «Брох».

5. Закарпатия ист проблем талакар ашпеген 
троп.

Как впитывать в себя энергию, мы разбирали.
Выплескивать во всех работах ее проще через рот, 
кроме 2-го метода, где также немного ее надо в 
руке. Из нее строится, кроме 4-го метода, образ 
человека, в которого и посылаются слова. Их сле-
дует визуализировать как буквы, слетающие в цель, 
поэтому сами фразы распевчаты и длинны. Произ-

2. В небольшой миске заморозьте воду. 
Затем положите это изображение поверх 
льда, насыпьте на все это и на изображе-
ние внутри змея немного земли с могилы, 
положите цепочку, гвоздь, кольцо, монету, 
словом, все, что сможете потом дать этому 
человеку или подкинуть в карман.

3. Залейте сверху еще воды так, что-
бы все покрывало. И заморозьте на сутки. 
Разморозив, слейте воду, промойте все, не 
прикасайтесь ни к чему из этого! Осторож-
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но через ткань или еще что-то переместите «пода-
рок», в коробочку. Кто коснется этого предмета, 
тот и будет болеть.

порча на пьянство

Часто есть заказы или моменты, когда хочется 
отомстить человеку. На мой взгляд, самый простой 
метод — это сделать из него алкоголика. Я расска-
жу о 2-х методах. 

Первый вариант
1. Возьмите бутылку водки или, что лучше, спир-

та. Рассмотрите ее, как увидите вокруг нее дымку, 
поглотите.

2. После этого поставьте руки перед собой на 
расстоянии 25 см, создайте между ними в вообра-
жении сосуд.

3. Начинайте вводить ту ауру, которую погло-
тили, в этот сосуд. Дождитесь, пока вся впитанная 
вами энергия выйдет из рук.

4. Прошепчите прямо вовнутрь сосуда: Я держу 
в руках ларва пьянства! Я наделяю тебя частью 
своего сознания для того, чтобы ты поселился и 
рос в (имя) для постоянного питания себя алко-
голем.

Вдохните в сосуд три раза теплое дыхание.
5. Продолжите: Отныне ты — Истинный Ларв 

пьянства! Нарекаю тебя (придумайте подходя-
щее имя).

6. Под вашими руками лежит фотография жерт-
вы, пусть сосуд целиком войдет в фото и отправит-
ся к человеку. Я направляю тебя к (имя), отныне 
он — дом твой, и ничто не разрушит мое колдовс-
тво. Да будет так! Истинно так.

Второй вариант
1. Пойдите к водоему.
2. Сядьте на берегу и всматривайтесь в про-

странство над водой там, где есть дымка (аура). 
Можете напевать русалочью песню.

3. Через какой-то промежуток времени вы за-
метите зелено-синее свечение, оно грязноватое 
и темное, словом, болотистое и неприятное. На-
правьте свой взор на него и вытяните руки.

4. Произнесите: Кука-кука-раза-танг-икси-
мото-алар-тан.

5. Поднимите ладони кверху и говорите далее: 
Алазар-диктон-закрут-мото-мото-икселут.

6. Делайте движения правой рукой, маня паль-
цами сияние. Оно после пары секунд поплывет к 
вам. Оно должно быть очень близко. 

7. Опустите бутылку в это свечение и наберите 
воды из-под него. Немного свечения должно перей-
ти в бутыль.

8. Стойте немного с этой бутылкой в правой 
руке, в состоянии мысли «стоп», чтобы еще больше 
углубиться в измененное состояние. Вы увидите, что 
вода имеет болотную ауру с оттенком фиолетово-

го или темно-синего цвета, не подключайте вооб-
ражение, я говорю о реальных вещах, а не визуа-
лизационных.

9. Повернитесь на 180° и разведите руки полу-
месяцем. Продолжайте молча стоять. После того, 
как вы почувствуете холод в ногах, можете достать 
фотографию врага и, держа ее в левой руке, лейте 
на нее воду из бутылки, произнося:  Грумпа-Грум-
па-Толка-толк-Грумпа-грумпа-толка-толк-
ибан-торетус-гетос.

10. Как только вода кончится, резко разверни-
тесь торсом, а не ногами, сжав фото в руке, с силой 
бросьте в водоем со словами: Пожри его.

11. Резко повернитесь и идите домой не огляды-
ваясь.

литургия силам болезни

Суть этого ритуала — расположить к себе те 
силы, которые относятся к болезням, чтобы вы мог-
ли применять их простым призывом, когда вам за-
хочется. Фактически вы становитесь чем-то вроде 
жреца этих сил. 

1. Приготовьте алтарь, покрытый пурпурной 
тканью. На нем полукругом поставьте 7 желтых све-
чей. В центре должна стоять одна пурпурная.

2. Возле пурпурной свечи находится ламен.

Буквы и спираль — красные. Квадраты — черные. 
Точка и линии (корона) — желтые.

Не думаю, что есть смысл пытаться расшифро-
вать рисунок, он дан Силами.

3. Произнесите нараспев 9 раз: Баарум-нифе-
ра-зиклокат.

4. Зажгите багровую свечу.
5. Зажигите теперь каждую свечу. Перед тем, 

как зажигать, произнесите: Ашу.
Ритуал можно продолжить, к примеру, положив 

на ламен фотографию и сверху еще одну свечу, 
зажечь ее, сказав: Ашу. Человек заболеет, когда 
прогорит эта свеча.

Для того чтобы усилить их покровительство, на 
алтарь обычно ритуалами подносят чашу с забро-
дившим соком и тарелку свежего мяса. Над этими 
продуктами произносят: Акогар. Далее их жела-
тельно унести в лес и там оставить.

Этот ежемесячный ритуал почитания сил болез-
ней празднуется в среду на второй лунной четверти.
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Адольф Шикльгрубер — 
маг и оккультист

Андрей Драган

Адольф Шикльгрубер (Гитлер) родился 20 апре-
ля 1889 года в австрийском городке Браунау. На 
время рождения его отец был 50-летним чиновни-
ком и прослыл как домашний тиран и неврастеник, 
а мать — 28-летняя интеллигентная женщина, чрез-
вычайно религиозная и мягкая. До замужества мать 
Адольфа была служанкой в доме его отца, где он 
жил со своей первой женой, которая была неве-
роятно богата. Когда родился маленький Адольф, 
материальное состояние семьи было более чем 
скромным. С детских лет жизнь ему становилась 
ненавистной. Единственный человек, которого он 
любил, была мать, которая, в свою очередь, тоже 
его любила, но считала помешанным и не похожим 
на остальных детей. 

Адольф был направлен на учебу в бенедиктин-
ский монастырь. Ему настолько понравилось про-
поведовать религию, что он решил стать священни-
ком. Вскоре, когда он немного подрос, увлечение 
католицизмом прошло, но тяга к религиозным риту-
алам осталась. Даже более того, она возрастала, 
и юный Адольф начал делать первые оккультные 
шаги. 

Когда Адольфу исполнилось 16 лет, отец умер, 
но его это нисколько не огорчало. Он волновал-
ся за свою мать, и радовался, что теперь ей будет 
жить спокойней. Адольф, не окончив полный курс, 
бросил школу. Он стал проводить больше времени 
с мамой. Карманные деньги, которые ему давала 
мать, он тратил на оперу или покупал книги. Он лю-
бил искусство, научную и религиозную литературу. 
Порой он днями проводил в библиотеке. Адольф 
много мечтал о великих вещах, строил планы о ду-
ховном просвещении и познании. Смерть матери 
поразила его настолько глубоко, что все его планы 
рухнули в один момент. Он был в отчаянии, остался 
совсем один. Адольф стал несчастным человеком, 
бродягой, спавшим под мостом. Но, несмотря ни 
на что, он не пил и не искал утешения в наркоти-
ках. Он так же днями проводил время в обществен-
ных библиотеках. Читая книги по истории Древнего 
Египта, астрологии, доктрины восточных религий, 
теории оккультизма и гипноза, Адольф искал путь 
к просвещению и тайне создания мира. От каждой 
книги он брал теории и от каждого автора что-то 
свое. Он задумался о сверхчеловечестве, расизме 
и язычестве. Также он регулярно читал издаваемый 

Ланцем фон Либенфельсом оккультный журнал 
«Ostara», на страницах которого автор говорил о 
том, что полноценная раса арийцев возникла не 
путем естественного отбора, а была создана, как 
сказано в «древних книгах», высшими существами 
хельдингами, когда-то населявшими землю. Часть 
этих высших существ однажды свершила грехо-
падение. От падших особей вышли низшие расы. 
Затем арийские самки вступили в связь с самцами 
неполноценных рас, и мужчины-арии вместе с ра-
совой чистотой утратили свое могущество. Задача 
состоит в том, чтобы возродить первоначальную 
расовую чистоту. 

Однажды, посетив венский музей, Адольф ус-
лышал от гида легенду о Копье Судьбы и Святом 
Граале: «По легенде, тот, кто объявит Копье своим 
и откроет его тайну, возьмет судьбу мира в свои 
руки».  В его голове зародилась мечта во 
что бы то ни стало раздобыть ценные ре-
ликвии. Адольф не признавал христианства 
и не любил Христа, поэтому жаждал за-
менить все кресты на храмах на свастику.  
В это время в его окружении появился некий 
Гербигер, несший учение о мировом льде, 
которым так восхищался Адольф: «Наши 
предки обрели силу в снегу и во льдах. Если 
мы не будем властелинами, то окажемся в 
числе рабов, в навозе, который послужит 
удобрением для того, чтобы цвели новые 
города». 

Магия в жизни великих людей
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Факт из истории:  Ганс Гербигер (1860-
1932) — австрийский изобретатель. Учился в 
технологическом училище в Вене, а стажиро-
вался в Будапеште. Первоначально работал 
чертежником у конструктора паровых машин 
Альфреда Кольмана, затем перешел к Ланду в ка-
честве специалиста по компрессорам. Там в 1894 
году он изобрел новую систему крана для насосов 
и компрессоров. Лицензия была продана богатым 
американским и немецким компаниям, и Гербигер 
стал обладателем большого состояния, которое 
вскоре война свела к нулю.

Идеология Гербигера была близка Адольфу. 
Объединив усилия, они начали вести борьбу за 
власть и возрождение чистой арийской расы. До-
бившись власти, Адольф Гитлер изгнал еврейских 
политиков, а Гербигер, в свою очередь, ликвидиро-
вал всех еврейских ученых.

В 1925 году ученые Германии и Австрии полу-
чили письмо: «Пришла пора выбирать, с нами вы 
или против нас. Гитлер расчистит политику, Ганс 
Гербигер выметет ложные науки. Доктрина вечного 
льда будет знаком возрождения немецкого наро-
да! Берегитесь! Становитесь в наши ряды, пока не 
поздно!» Ученых и профессоров стали избивать на 
улицах, физиков называть юдо-маркистами. Дан-
ные действия привели к тяжким последствиям. И не 
удивительно, что среди главарей нового зародив-
шегося рейха не было на самом деле ни одного 
человека с высшим образованием. Немного позже 

Гитлер завязал знакомство с Генрихом Гиммлером, 
который в итоге организовал в СС оккультный ор-
ден «Аненербе» («Наследие предков»).

Факт из истории: Гиммлер Генрих (1900-
1945) — один из главных политических и военных 
деятелей нацистской Германии, рейхсфюрер СС. 
Родился 7 октября 1900 в Мюнхене в семье ба-
варского учителя. Собирался стать профессио-
нальным офицером, но после окончания военного 
училища на фронт не попал, поскольку к этому 
времени Первая мировая война уже закончилась. 
Гиммлер вступил в одно из многочисленных под-
разделений «Добровольческого корпуса». Затем 
учился на сельскохозяйственном факультете 
Технического института в Мюнхене, где сблизил-
ся с националистически настроенными ветера-
нами Первой мировой войны. Во время «Пивного 
путча» 1923 г. Гиммлер был знаменосцем, нес т. 
н. «боевое знамя рейха». Одно время он являлся 
секретарем Грегора Штрассера — лидера социа-
листического крыла нацистской партии. В авгус-
те 1925 г. Гиммлер вступил в восстановленную 
Гитлером НСДАП и был назначен гауляйтером 
Баварии. В 1928 г. Гиммлер женился на дочери 
прусского землевладельца Маргарет Боден, кото-
рая была старше его на семь лет.

Нельзя не вспомнить о рассуждении Гиммлера о 
пророчестве саксонского колдуна:  «Колоссальная 
буря надвинется с Востока и поглотит германские 

Ганс Гербигер Генрих Гиммлер
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народы, если ей не преградить путь у замка Бир-
кенвальд». Гиммлер трактовал это так: «На Герма-
нию пойдут славянские орды из России и Сибири. 
Все великие цивилизации прошлого пали из-за 
«загрязнения нордической крови». Славян должен 
остановить доблестный рыцарский орден!». Вспом-
нив о легенде и мечте Гитлера про Копье Судьбы, 
Гиммлер приказал сделать точную его копию, ко-
торая после изготовления хранилась в замке Ве-
вельсбург.  По приказу СС были разграблены все 
музеи, а добытое доставлялось в хранилище СС. 
Забирали все: мечи, доспехи, щиты, книги и т.д.

Был организован оккультный орден под назва-
нием «Черный орден». В ордене изучали розенкрей-
церов и силу их братства, тайное значение готичес-
ких башен и сооружений, символизм ирландской 
башни из Ольстера. Также оккультный орден СС 
постоянно организовывали экспедиции, самые 
знаменитые из которых — поход на остров Рюген, 
в Тибет и Шамбалу. На оккультное общество СС 

ки, портупею, брюки-бриджи и сапоги. Вся одежда 
была исключительно черного цвета. На головах 
же носили черные фуражки с серебряными знака-
ми мертвой головы. Особое значение при отборе 
кандидатов в члены СС придавали происхождению 
и внешним признакам, подтверждающим «чистоту 
крови». Обучение вступивших происходило в спе-
циальных школах, появившихся в 1933 году. Уже 
в 1943 существовало множество таких школ, от-
дельно для юношей и девушек. Помимо изучения 
аспектов нацистского мировоззрения, от учеников 
требовалось постижение военных знаний, каждый 
обязан был заработать особый значок, заверявший 
хорошую спортивную подготовку. Также кандидаты 
в обязательном порядке изучали магическое значе-
ние рун, так как старая немецкая символика заме-
нилась на новую — руническую. Каждая руна была 
связана с определенным видом деятельности.

У ордена также существовала своя присяга, 
которая проходила в полночь при свете горящих 

работали астрологи, парапсихологи, экстрасенсы 
и т.д., выбирая, СС всегда выбирало лучших из луч-
ших. Советовавшись с ними, СС принимали и раз-
рабатывали разного рода стратегические планы 
и решения. В свое время Гитлер брал уроки ора-
торского исскуства и парапсихологии масс у извес-
тного астролога, предсказавшего приход нового 
рейха — Хануссена. Однажды один предсказатель 
СС предрек, что Гитлера ждет опасность в пери-
од между 7 и 10 ноября 1939 года. Предсказание 
сбылось. 8 ноября Гитлер на собрании произносил 
свою речь — в зале взорвалась бомба. Но Гитлер 
не пострадал, ибо ушел с трибуны на десять минут 
раньше, чем предполагалось. У каждого из высших 
чинов ордена уже был свой ритуальный серебря-
ный кинжал и серебряное кольцо с печатью.

Организационная структура ордена СС начи-
налась со  специальных обетов, которые давали 
вступившие. Члены ордена носили френчи, галсту-

факелов. Молитву присяги должен был знать каж-
дый наизусть: «Клянусь тебе, Адольф Гитлер, фю-
рер и канцлер Германского рейха, быть верным и 
мужественным. Клянусь тебе и назначенным тобой 
начальникам беспрекословно повиноваться вплоть 
до самой смерти. Да поможет мне Бог!» После клят-
вы звучали вопросы и ответы, которые были 
основаны по эсэсовскому катехизису, что, 
в свою очередь, больше погружало в культ 
Гитлера. Вопросы звучали примерно так:

Вопрос: «Почему мы верим в Германию 
и фюрера? » 

Ответ: «Потому, что верим в Господа 
Бога, создавшего Германию и пославшего 
нам фюрера Адольфа Гитлера». 

Вопрос: «Кому мы должны служить в 
первую очередь? »

Магия в жизни великих людей
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Ответ: «Нашему народу и его фюреру Адольфу 
Гитлеру». 

Вопрос: «Почему ты повинуешься? »

Ответ: «По внутреннему убеждению, из веры 
в Германию, фюрера, движение, охранные отря-
ды…»

В ордене существовало несколько кругов, каж-
дый из которых достигался путем посвящения.

Все, кто смог доказать свою преданность, неза-
висимо от чина, носили серебряное кольцо с изоб-
ражением мертвой головы. Кинжал, на котором 
готическим шрифтом было нанесено «Meine Ehre 
heisst Treue» («Моя честь — это верность»), являлся 
символом эсэсовской элиты. 

ких или польских войск. Боле того, известно, что экс-
пертиза останков Гитлера и Евы Браун в подземном 
бункере проводилась ненадлежащим образом, 
советскими специальными агентами был совершен 
подлог. Основными доказательствами подлинности 
трупов служили зубные протезы и пломбы, так как 
трупы были обуглены от огня. Позднее выяснилось, 
что доказательства были фальшивы, и некоторые 
из них были изготовлены личным дантистом Гитле-
ра, которого принудили проделать данную работу 
советские агенты СМЕРШа. 

В конце 40-х годов появились первые слухи 
о том, что Гитлер жив и скрывается на секретной 
базе нацистов в Антарктиде. Поиски не дали ре-
зультатов. По некоторым версиям, данный секрет-
ный объект начал свое существование еще в 1939 
году. Известно также, что нацисты часто навещали 
экспедициями Антарктиду. Туда же были эвакуиро-
ваны руководители нацистского государства. И ок-
культные нацисты продолжили свою деятельность, 
скрывшись от глаз всего мира. 

Гитлера наблюдали в 1953 году, он виделся с 
Мартином Борманом. Также был замечен в город-
ке Гелиополис в предместье Каира. По сведениям 
нацистов, Адольф Гитлер умер на базе в Антарк-
тиде в 1971 году. По другим источникам — он смог 
дожить до 1982 года.  Но, возможно, и это еще не 
все, и Адольф Шикльгрубер поменял свое место 
дислокации и теперь обитает в другом секретном 
пункте, в еще одном созданным им лично оккуль-
тном тайном ордене. Возможно, Адольф с юности 
знал о том, что оккультизм смог бы привести его к 
мировому правлению и спасти от гибели от руки 
противника.

Так Гитлер достиг своей мечты. У него было свое 
оккультное общество, в хранилище которого были 
собраны все святые и магические реликвии всех 
эпох и народов. С колоссальной силой развива-
лись возможности Адольфа в сфере оккультизма. 
Помимо этого, он был посвящен в тайные ордены: 
Прусских Иоаннитов, Мальтийский орден, орден 
Зеленого Дракона, общество Туле, общество Ане-
нербе. По окончанию войны, именно с помощью 
оккультных орденов и нацистских собратьев, Гит-
лер инсценировал свою смерть, обведя всех вокруг 
пальца. По официальным данным Гитлер свел сче-
ты с жизнью, выстрелив в себя из пистолета и, для 
надежности, выпил яд. Известно, что Иосиф Сталин 
до 1948 года довольно скептически относится к 
оперативным материалам НКВД о смерти фюрера 
Адольфа Гитлера. Более того, существуют данные о 
том, что по окончании военных действий из Берли-
на прорвалась колонна немецких танков, которая 
на большой скорости двигалась на северо-запад. 
Танки были уничтожены, но в этих колоннах нахо-
дились несколько гражданских больших машин, ко-
торые в итоге вырвались и скрылись в неизвестном 
направлении. В одной из этих машин и находился 
Адольф Гитлер. Власти запретили разглашать та-
кую информацию, ибо коридор для ухода нацистов 
был организован намеренно кем-то в рядах советс-
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По местам Силы

Есть в Крыму немало необы-
чайных мест, но одно из самых 
заповедных — это одиноко сто-
ящая на границе степи и моря 
гора Опук на Керченском полу-
острове. 

Впервые я услышал об этом 
месте от известного в эзотери-
ческих кругах мастера рун эриля 
Олега Синько из Симферополя. 
Дело в том, что в 1996 году при 
изучении готского поселения на 
Опуке археологической экспе-
дицией под руководством Влади-
мира Константиновича Голенко 
была обнаружена единственная 
в Крыму стела с рунической над-
писью из четырех рун старшего 
Футарка, а эриль Олег Синько 
был приглашен археологами для 
расшифровки смысла тайного 
послания из готского прошлого 
Крыма. 

Эрилю Олегу Синько (eriloleg 
@mail.ru) удалось выявить три 
уровня толкования рунической 
надписи. Самое поверхностное 
толкование рун указывало на 
то, что Опук был для готов мес-
том «божественного суда», то 
есть тут сходились в священном 
поединке насмерть те, кто не 
мог разрешить свой конфликт по 
законам людей. Более глубокое 
толкование рун опукской стелы 
указывает на то, что она была для 

готских жрецов-герулов ключом к 
двери восприятия, за которой их 
ждали путешествия в миры Духа 
и Силы, где герулы получали от-
веты на волнующие их вопросы. 
И последним, самым глубинным 
уровнем толкования четырех рун 
опукского камня, является про-
цесс принесения себя в жертву 
и возрождения Одина, а также 
всякого человека, избравшего 
полную трансформацию своей 
личности. И именно этот самый 
глубокий уровень толкования 
опукской надписи открывает нам 
то, что сама стела однозначно 
посвящена Одину и, вероятно, 
являлась центральным алтарным 
камнем в храме Одина, который 
был главной святыней загадоч-
ных языческих готских воинов-мо-
нахов герулов, которые, по сви-
детельствам византийцев, жили 
именно на Опуке. 

А. Грин писал: «Чудеса надо 
делать своими собственными 
руками». Что же заставило геру-
лов именно Опук сделать таким 
священным местом и оставить 
нам сообщение об этом в виде 
уникального рунического камня? 
Ведь камень выполнен в техни-
ке барельефа в отличие от всех 
прочих известных рунных кам-
ней, где руны врезаны в камень! 
Это говорит о крайней важности 

стелы для ее создателей и совре-
менников, а ткаже о сакральнос-
ти её применения. 

Тут следует вспомнить, что ис-
тинная языческая религия по сво-
ей сути неформальна: она при-
надлежит тем временам, когда 
заниматься нефункциональными 
формальностями не было ни воз-
можности, ни желания. Поэтому 
возникает смелая гипотеза: а что 
если руны были обретены Оди-
ном не в далекой Скандинавии, а 
тут, на Опуке? Подумайте, разве 
растут могучие ясени, которые 
смогли бы войти в легенду как 
Иггдрасиль, в холодной Сканди-
навии? Там только карликовые 
березы растут, на этих холодных 
каменистых фьордах… А племя 
Одина, где были обретены руны, 
племя асов (исторически извест-
ны как язы, не отсюда ли русское 
слово «язык», ведь алано-
сарматы дали около 50% 
генофонда славян) было 
алано-сарматским пле-
менем, и оно проходило 
в эпоху Великого пере-
селения народов через 
Керченский полуостров! 
Кроме того, в ту эпоху, 
чуть менее двух тысяч лет 
назад, в районе Опука 
была не голая, как доска, 
степь, а были довольно 

уСеянный черепами 
опук

Олег Дандурьянц

ahumado@ukr.net
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значительные леса. Впрочем, не-
далеко от ближайшего к Опуку 
села Марьевки до сих пор уце-
лел клочок того древнего леса, 
сейчас там нашли пристанище 
волки с Кубани, которые пере-
шли по льду Керченский пролив 
несколько лет назад… 

Так что, вероятно, опукская 
стела стояла под тем самым ясе-
нем, ясенем Иггдрасилем, ко-
торый помнил острие копья, ко-
торым Один пронзил сам себя. 
Копьё Судьбы? Кто знает, кто 
знает… На фотографии руни-
ческой стелы с Опука видно, что 
она имеет треугольную пазовую 
выемку. Возникает странная ас-
социация с чашей Грааля. Далее 
архетипический ряд продолжает 
сам Опук, представ Голгофой 
Одина. 

Хотя, скорее всего, выемка 
на опукской стеле предназна-
чена для соединения с другим 
камнем, который, быть может, 
откроет нам всю полноту тайны? 
Поэтому мы с супругой, перу-
анкой Катрин Хуаман, которая 
отличается удивительной ин-
дейской способностью отыски-
вать нужные вещи среди хаоса, 
решили как-то отправиться на 
Опук на поиски того второго 
камня. И тут сама судьба нас 
свела с удивительным молодым 
человеком — дайвером и ислам-
ским основателем с фундамен-
тальным биологическим образо-
ванием по имени Павел Мороз. 
Оказалось, что он бывал на 
Опуке в научной экспедиции под 
руководством известного учено-
го Олега Кукушкина из Карадаг-
ского заповедника, изучающего 
пауков и змей, коих на Опуке 
водится просто невероятное ко-
личество. Паша после некото-
рых сомнений согласился стать 
нашим проводником на Опук, 
похоже, на подсознательном 
уровне Павел ощущал Опук как 
своё место Силы, а кто же рас-
кроет координаты своей личной 
святыни? Но как бы там ни было, 
место Силы — это собственность 

Силы, а не древних жрецов или 
наших современников. 

И мы отправились в путь.  
В Керчи оказалось, что до бли-
жайшего к Опуку полузабро-
шенного села Марьевки автобу-
сы ходят дважды в день. Правда, 
нам повезло, ждать пришлось не 
более часа. 

Уже в автобусе мы узнали, 
что справа от Опукского за-
поведника находится зона во-
енных учений, и последние три 
дня корабли Черноморского 
флота Российской Федерации 
ведут прицельный огонь по этой 
зоне, однако аномально часто 
управляемые ракеты теряют уп-
равление и залетают не то, что 
в заповедник, но долетают даже 
до села. Жертв среди местных 
жителей пока не было, но однаж-
ды ракета угодила в хлев с ба-
рашками. Поэтому справа Опук 
оказался оцеплен российской 
армией. Но нам повезло — один 
местный житель, армянин, объяс-
нил нам, как добраться к Опуку 
по степи, обойдя российские 
блок-посты.

Из Марьевки гора Опук вид-
на как маячащий в степи мираж. 
Чтобы этот фантом обрел теле-
сность, необходимо преодолеть 
одиннадцать километров степи, 
кое-где прерываемой большими 
соленными озерами с поблес-

кивающими на солнце растрес-
кавшимися берегами. Вон там, в 
этих солончаках, во многих углуб-
лениях (вроде коровьего следа) 
живет черная смерть — малень-
кие черные паучки каракурты, 
скрывающиеся под хитроспле-
тенным паутинным навесом из 
своих жертв-насекомых. Есть 
каракурты, конечно, и тут, под 
ногами. Поэтому хочется скорее 
двигаться, скорее преодолеть 
эти паучие километры ровной, 
как доска, степи. А впрочем, кто 
знает, может быть, не только ре-
альная арахноопасность застав-
ляет нас настойчиво стремиться 
к маячащей на горизонте горе, 
может, в этой окружающей свя-
тыню герулов степи существует 
мощное кольцо разрушительной 
Силы, защищающей Опук от не-
прошенных гостей?

Солнце было уже низко над 
горизонтом, когда мы после 
блужданий вдоль берега моря по 
оказавшейся не маленькой горе 
устанавливали палатку возле 
единственного на Опуке родни-
ка, который представлял собой 
систему небольших заросших 
тиной ванн, наполняемых чистой 
водой из трубы. Тут же был стол 
под навесом (невероятная рос-
кошь в походе!) и домик с навес-
ным замком, где лесники склады-
вали инвентарь. 
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цев Ичкерии, после чего мы от-
правились к краснеющей прямо 
над морем большой поляне. Это 
оказались… маленькие дикие 
тюльпаны! Их было миллионы, и 
каждый обладал своим запахом, 
особенно приятный аромат ис-
точали тюльпаны белого цвета, 
но их, как и всяких альбиносов, 
можно было пересчитать по 
пальцам. Среди всего этого ве-
ликолепия, в самом центре воз-
вышающейся над морем поля-
ны, мы неожиданно обнаружили 
воронку от снаряда. Тюльпаны 
в воронке не росли. Утренний 
разговор о войне обрёл фор-

были и до него, и после. Есть они 
и среди наших современников. 
Из них первым, кого мы вспом-
нили, сев на границе моря цве-
тов и моря воды, был Жак Ив 
Кусто, который посвятил всю 
свою жизнь тому, чтобы открыть 
людям планеты Океан и указать 
истинное место человечества на 
этой земле, всё еще похожей на 
Эдем благодаря таким местам, 
как Опук. Ведь именно здесь 
приходит ощущение невернос-
ти фундаментальной концепции 
мышления современного запад-
ного человека — концепции о 
грехопадении и изгнании из рая, 
акцент в которой ставится не на 
отношении человека к Природе, 
то есть к райскому саду, а на 
его отношении к самому себе, 
отверженному изгнаннику, вы-
нужденному тяжелым трудом до-
бывать пропитание. Таким обра-
зом, самосознание формируется 
во враждебном мире, что ведет к 
тому, что современный человек, 
введший этот библейский миф в 
культуру, искусство, литературу, 
философию, замкнулся сам на 
себе. Поэтому на всех уровнях 
мы нуждаемся в буфере между 
нами и Природой, и это рас-
сматривается как условие су-
ществования цивилизованного 
человечества. Человек привык 
к этой установке настолько, что 
считает ее единственно воз-
можной. Возьмём, к примеру, 
выдающихся мыслителей ХХ сто-
летия — блестящих виртуозов 
логики Сартра и Камю. Они ис-
ходят из предпосылки, что чело-
век изгнан враждебной 
ему Природой и одинок 
среди себе подобных. 
Эти мыслители никогда 
не проверяют этой пред-
посылки и продолжают 
развивать целую фило-
софию, основанную на 
одиночестве индивида во 
враждебной Вселенной. 
Окончательный итог их 
экзистенциализма — от-
чаяние и суицид.

Павел сообщил нам, что мы 
еще успеем увидеть потрясаю-
щий закат, поэтому, быстро раз-
бив лагерь, мы пошли вверх по 
дороге и вышли в прекрасную до-
лину, которую, однако, несколь-
ко портила ощетинившаяся ко-
лючей проволокой военная база 
под российским триколором. Лай 
сторожевых собак сопровождал 
нас до тех пор, пока мы не свер-
нули вправо и не выбрались на 
правую оконечность горы. Тут, в 
камнях, мы нашли хорошую ко-
жаную куртку, вероятно, забы-
тую кем-то из российских солдат. 
Тем временем солнце коснулось 
розовой воды гигантского соле-
ного озера, которое отделяла от 
моря тонкая стрела, оканчива-
ющаяся где-то в туманной дали 
горой, и казалась подвешенной 
в розоватой синеве сливающих-
ся стихий воды и воздуха. В море 
виднелись столпы скал-парусов, 
казавшиеся отсюда такими ма-
ленькими! Солнце растворилось 
в туманной дымке над горизон-
том и мы, воодушевленные этой 
красотой, отправились в лагерь, 
где после вечерней трапезы, со-
стоящей из гречки с бычками в 
томате, отошли ко сну, который 
был похож на черный обволаки-
вающий туман, в котором иногда 
мелькали яркие краски причудли-
вых образов. 

Утром за завтраком Павел 
«развлекал» нас рассказами о 
героической борьбе повстан-

му в этой одинокой пустой яме 
среди буйства океана цветов, 
она зияла тут, как раковая опу-
холь на сердце. Способность 
человека восхищаться красотой 
природы и уничтожать её и себе 
подобных в коллективном поры-
ве парадоксальна! Вот именно 
поэтому так мерзки агрессивные 
социальные воздействия вроде 
массовых религий, политических 
партий и государственных идео-
логий. Правильно взращенная 
индивидуальность или, как го-
ворил дон Хуан, «воин, очистив-
ший звено связи с Духом» — вот 
венец трансформации человека. 
И возможно, именно здесь, на 
Опуке, Один преподал пример 
такой трансформации потомкам 
и современникам. 

Конечно, Один был не одинок 
в своём достижении, такие люди 
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Когда мы вернулись к родни-
ку, и Катрин стала набирать воду 
для приготовления обеда, к ней 
неожиданно свесилась большая 
толстая змея, поигрывая языч-
ком. Катрин отскочила от род-
ника, как ошпаренная, но Павел 
поспешил ее успокоить — змея, 
по его мнению, была не ядови-
той, скорее всего, это был водя-
ной уж, которых мы впоследствии 
встретили тут около двадцати 
раз. Но само появление змеи к 
женщине оказалось неслучай-
ной случайностью, предвещав-
шей наше скорое изгнание. Так 
и получилось — неожиданно поя-
вился усатый брюзжащий лесник. 
Он был весьма возмущен нашим 
тут появлением без соответству-
ющего пропуска, который, к сло-
ву сказать, получить официально 
почти невозможно, не будучи 
членом научной экспедиции. Не-
смотря на то, что лесник сразу 
понял, что мы не какие-то вар-
вары-разрушители, он продол-
жал настаивать на том, чтобы мы 
немедленно собрались и ушли. 
Я попытался свернуть разговор 
на стезю вопросов об интересу-
ющем нас руническом камне, и 
оказалось, что лесник знаком с 
работами эриля Олега Синько, 
и это помогло нам договориться 
о том, что, почистив родник от 
тины, мы получаем право пере-
ночевать здесь еще одну ночь. 
Договорившись об этом, мы 
поспешили ретироваться с глаз 
лесника, однако он предупредил 
нас, чтобы мы были осторож-
ны — тут водятся ядовитые пауки 
каракурты, и на его памяти было 
несколько фатальных случаев. 
Еще он добавил, чтобы мы ниче-
го тут не трогали, потому что это 
не к добру: оказалось, что архе-
олог Голенко, нашедший тот са-
мый рунический камень, умер тут 
в опаленные несусветной жарой 
дни августа 2008 года. Он при-
ехал тогда сюда вдвоем со своей 
супругой и обнаружил, что после 
пожара обнажились все архео-
логически интересные объекты 

Опука, которые прежде долгие 
годы были скрыты высокой тра-
вой. Это очень обрадовало Вла-
димира Константиновича, ведь 
сжигать траву он не имел права 
из-за того, что Опук — заповед-
ник не только археологический, 
но и биологический. А так откры-
лись новые горизонты! А утром 
супруга обнаружила Владимира 
Константиновича мертвым, поче-
му-то сердце археолога остано-
вилось. Женщина, поглощенная 
горем, бросилась искать лесни-
ков, чтобы те помогли ей вывез-
ти тело, но из-за жары лесники 
были далеко, в поселке, поэтому 
вернулась она с подмогой лишь 
через сутки. За это время труп 
сильно пострадал от саранчи, 
которая обгрызла все открытые 
части тела. По словам лесника, 
это было ужаснейшее зрелище. 
При этом рассказе у меня поя-
вилась еще одна интерпретация 
рун опукского камня — кто при-
тронется к святыне, тот наколет-
ся на шипы магии и будет кинут в 
Котел Судьбы и, пройдя множес-
тво мытарств, предстанет пред 
Богами. Видимо тут, на Опуке, 
включена серьёзнейшая защит-
ная древняя магия, и надо быть 
чрезвычайно осторожными.

Распрощавшись с лесником, 
мы отправились к косе, разде-
лявшей море и соленое Узунлар-
ское озеро. По пути мы зашли 
в развалины древнего города, 
которые так пока и не раскопа-
ли толком археологи. Голенко 
считал эти развалины легендар-
ным Киммериком, давшим на-
звание обширной части Крым-
ского полуострова от Керчи до 
заповедника Новый Свет. Бродя 
по развалинам, мы внимательно 
всматривались в каждый камень, 
надеясь всё же найти древний 
рунический артефакт. Вдруг под 
одним из камней блеснуло что-то 
округлой формы. Это был чело-
веческий череп! В черепе зияла 
большая дыра справа с необсы-
пающимся краем, видимо, этот 
человек (а это, как нам потом 
сказали специалисты, оказалась 
женщина лет 30) был убит сокру-
шительным ударом по голове. 
Мы осторожно подняли череп. 
Зубы были в хорошем состоя-
нии — жизнь баловала владели-
цу черепа, очевидно, она была 
из привилегированного семейс-
тва. 

Так, с черепом в руках, мы и 
отправились дальше вниз к косе, 
разделяющей море и соленое 
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озеро, на растрескавшийся бе-
рег которого мы и вышли. Зем-
ля была покрыта белой солью, 
которая хрустела под ногами, 
как первый снег. Выйдя в центр 
этого фантастического участка 
и подыскав сухое место, мы сели 
передохнуть, поставив череп в 
центр одного из глиняных мно-
гоугольников, отделенного тре-
щинами от своих бесчисленных 
собратьев. Этот шизоидальный 
пейзаж с черепом на растрес-
кавшейся земле, переходящей 
в розовые воды Узунларского 
озера и горами в туманной дали, 
навевал грусть и ощущение чего-
то тяжелого, пробуждавшегося 
в глубинах психики. Отправив-
шись далее, мы вышли к забо-
лоченному участку, также рас-
трескавшемуся, но поросшему 
солончаковой растительностью, 
среди которой, по словам Паши, 
водилось немало каракуртов. Из 
глины то тут, то там торчали ста-
билизаторы бомб. Вероятно, это 
результат учений, а может, и эхо 
прошлой войны — как бы там ни 
было, череп в руках очень орга-
нично вписывался в субъектив-
ную реальность. 

Насытившись вдоволь этим 
проявлением Нави, мы реши-
тельно повернули к морю и уже 
метров через пятьдесят, перейдя 
косу, сидели на омываемом вол-
нами теплом морском берегу, 
который, казалось, состоял из ис-
тертых за вечность в песок морс-
ких раковин. Тут было намного 
светлее и жизнерадостней. Мы с 
Пашей искупались в море — оно 
было по-апрельски свежим. 

Пока мы гуляли, солнце опус-
тилось к горизонту и растаяло 
в бирюзовой дымке. Мы поспе-
шили к нашей палатке. Лесника 
уже не было, с ним же исчезла и 
найденная вчера куртка. Мы так 
устали, что, наспех перекусив, 
сразу же заснули.

Утром мы почистили родник и 
решили не дожидаться воровато-
го лесника, поэтому, набрав все 
емкости водой, собрали рюкзаки 

и отправились к вершине Опука, 
где, по словам Паши, находи-
лись древние каменоломни готов 
и их предшественников. По пути 
мы прошли через выложенную 
камнями окружность диаметром 
около пятидесяти метров. Не тут 
ли проводились поединки «божь-
его суда»? Или это просто остат-
ки татарского загона для овец? 
Как бы там ни было, рунический 
камень был найден в одном из 
таких кругов, которых, подняв-
шись на самый верх, мы насчи-
тали около десяти. А вот и вход в 
каменоломни! Перед ним лежал 
большой лошадиный череп. Его 
мы также прихватили с собой.

 Войдя в каменоломни, мы об-
наружили, что они тянутся вглубь 
горы и имеют характерную пря-
моугольную архитектуру, кото-
рая весьма отличается от склон-
ной к округлостям архитектуры 
караимских пещерных городов 
вроде Мангупа или Чуфут-Кале. 
Внешние стены были исписаны 
надписями вроде «Gans. Artilerist 
observator. 1941». Включив фо-
нарики, мы углубились в подзе-
мелья. Тут мы нашли козлиный 
скелет с блестящим черепом, на 
этот раз с рогами, который мы 
также включили в нашу коллек-
цию. Вскоре мы почувствовали 
характерный запах и услышали 
писк. Ноги уперлись во что-то 
мягкое. Паша приложил палец 
к губам и осторожно поднял фо-
нарик вверх на потолок. Перед 
нами кишело слепыми мордоч-
ками и подрагивающими крыль-
ями логово летучих мышей! Они 
были весьма встревожены на-
шим визитом и стали беспокой-
но летать по залу. Паша опус-
тил фонарик и быстро вывел 
нас наружу, под показавшийся 
ослепительным солнечный свет. 
Он сказал, что это очень редкий 
вид летучих мышей, занесенный 
в «Красную книгу», и что их не-
льзя беспокоить, иначе они мо-
гут сорваться с места и улететь, 
что может вызвать гибель боль-
шинства мышек. 

Перейдя через устье каньона, 
мы поднялись на другую верши-
ну, которая также оказалась ис-
сечена каменоломнями, правда, 
меньшего размера. Тут мы обна-
ружили обжитую кем-то недавно 
полукруглую пещеру с лесенкой 
на входе и окном. На полу пеще-
ры была настелена сухая трава 
и стояла бадья с еще свежей во-
дой, а в углу лежала книжечка по 
магии московского издательства 
под качающимся на ветру соору-
жением из разноцветных нитей и 
ветки, называемое «Ловец снов». 
Мы решили тут расположиться и 
оставить рюкзаки, после чего от-
правились исследовать каньон и 
лежащее на его нижней стороне 
плато. 

Каньон оказался обжитым 
множеством диких птиц. Паша 
сказал нам, что его наставник 
называл это место каньоном 
Розовых Скворцов, которые тут 
живут и также являются очень 
редким видом. Правый 
борт каньона вздымал-
ся причудливо изъеден-
ной ветром песчанико-
вой скалой на высоту 
девятиэтажного дома, 
левый же — мало где 
возвышался более чем 
на шесть метров над 
заросшим пышной цве-
тущей растительностью 
дном. Мы шли по лево-
му борту, кое-где спус-
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каясь вниз и исследуя рукава и 
ответвления каньона. В одном 
месте мы спугнули разноцвет-
ную крупную птицу с длинным 
хвостом, похожую на фазана.  
В конце концов, мы вышли на 
плато, венчающее вершину Опу-
ка, которое я назвал Лужайкой 
Смерти: все плато было испещ-
рено узкими, не более метра в 
ширину, глубочайшими трещи-
нами, которые рассекали плато 
и срывались с обрыва к морю, 
расстилающемуся до горизонта. 
На дне этих трещин белели кости 
провалившихся туда животных (а 
может, и не только животных) или 
зияла притягательная тьма. Не-
просто было сделать шаг через 
такую трещину...

Возвращались мы по высо-
кому борту каньона, Паша все 
время подходил к краю и испыты-
вал мои нервы. Тут стоит сделать 
один неверный шаг — и всё!

К заходу солнца мы уже сиде-
ли возле костра перед входом в 
нашу пещеру на краю обрыва и 
готовили бесхитростный поход-
ный ужин. Перед тем, как поки-
нуть Опук в два часа ночи, чтобы 
успеть на единственный удовлет-
воряющий нас автобус в шесть 
утра из Марьевки, нам предсто-
яло еще одно испытание — на 
этот раз в стиле писаний Кар-
лоса Кастанеды. Мы прихватили 
с собой шалфей прорицателей, 
растение Силы мексиканских ин-
дейцев масатеков. Украинское 
государство пока не запретило 
этот психоделик, по-видимому, 
из-за его экзотичности или ма-
лой информированности соот-
ветствующих служб. Но что не 
запрещено, то позволено, поэ-
тому мы, дождавшись сумерек, 
которые наставник Кастанеды 
дон Хуан — называл «трещиной 
между мирами», разожгли «труб-
ку мира», предварительно рас-
ставив нашу коллекцию черепов 
на камне, освещенном светом 
костра, причем Паша догадался 
вставить короткую свечку внутрь 
человеческого черепа. С пер-

вой затяжкой едкого дыма мир 
покачнулся и немного исказился 
за счет углубления тьмы и выде-
ления освещенных участков. Все 
черепа как-то померкли, кроме 
человеческого, и он смотрел на 
нас пустыми глазницами. Было 
такое ощущение, что какой-то 
ветер налетел на нас, но его 
невозможно было почувство-
вать. Вторая затяжка произвела 
перезагрузку голове, я смотрел 
на Павла и не мог понять, кто 
этот человек, который пытается 
встать и дотянуться до пятилитро-
вой канистры с водой и называет 
ее «бутылочкой»? Может быть, 
это лоцман Лом, спутник капита-
на Врунгеля? Ну тогда его надо 
спасать, ведь за «бутылочкой» — 
обрыв! И я кидаюсь на Пашу, 
который вопит, что он ничего не 
чувствует, и всё, что он хочет — 
это сделать глоток воды. Катрин 
смотрит на нас и смеется, а мы 
боремся, катаемся по земле: я 
пытаюсь спасти Пашу от паде-
ния в пропасть. И тут происходит 
нечто странное — к нам подле-
тает какая-то тень и начинает 
каркать нам прямо в уши очень 
искаженным, охрипшим голосом. 
Мы все втроем пугаемся и вска-
киваем. «Ворон» отлетает от нас 
во тьму, но кружит где-то рядом 
и каркает, каркает своим неес-
тественным голосом. И тут мир 
начинает обретать свои привыч-
ные черты, ворон исчезает. Мы 
стоим и смотрим удивленно друг 
на друга, а потом Паша начина-
ет страшно материться на меня, 

на шалфей и на ворону, которая 
больше не появляется. Индиан-
ка Катрин убеждает нас, что это 
был дух-хранитель этого места 
или дух, обитающий в черепе. 
Паша, конечно, не верит — это 
ему не позволяет сделать его 
биологическое образование. 
Он, поклявшись больше никогда 
в жизни не употреблять психо-
делики, отправляется спать. Мы 
следуем его примеру, ведь у нас 
всего несколько часов на сон, 
а потом долгая дорога по степи 
под звездами к мерцающей вда-
ли Марьевке. Конечно, крымское 
странствие на этом не закончи-
лось — нас еще ждал Карадаг и 
Большой каньон, Бахчисарай и 
штурм Чуфут-Кале, встреча со 
знаменитым украинским поэтом 
Сергеем Жаданом и празднич-
ный Севастополь в день Победы. 
Но это совсем другие истории, 
вошедшие в большое путешес-
твие, которое стало одним из 
самых замечательных для меня и 
моих спутников во многом благо-
даря Опуку.

На Опуке нет места мелко-
форматному оккультизму для 
духовных недорослей. Смерть 
всегда ждет нас — об этом с тех 
пор мне всегда напоминает че-
реп готской девушки, который 
стоит на столе. И еще — на Опу-
ке понимаешь, что нас никто не 
изгонял из рая, и земля совсем 
не проклята из-за нас. Природа 
бурна, но не враждебна нам! 
Мы — её смотрители, садовники 
Эдемского сада.

Вестник магии и колдовства. №8-9 (2009) 



��

марина, г. днепропетроВСк

Здравствуйте, Игорь Стефанович! Пишу Вам, хоть и не надеюсь уже, что моя проблема когда-то мо-
жет быть решена. Смысл вот в чем. Я через месяц должна рожать, а мой жених перед нашей свадьбой 
пошел по просьбе моей подруги к ней домой помочь починить электрику, да так у нее жить и остался. 
Причем, все говорят,  что он стал как зомби. Ни с кем из друзей не разговаривает, меня с ребенком 
избегает... Прилагаю Вам наши фото и имена.

ответ мага ингвара:

Добрый день, Марина. С первого взгляда понятно, что на вашем женихе черный приворот. Это прак-
тика черных магов и колдунов, один из самых сильных методов любовной магии. Человек после такого 
черного приворота впадет в сумасшедшую любовь и страсть к приворожившему его. Черный маг Ама-
нар в своей книге «Книга Черта или настоящая книга порч и проклятий» как раз описывает эти ритуалы и 
методы защиты от них. Я скажу следующее: Вам нужно приехать ко мне на прием, я уберу полностью это 
колдовство, и скоро Вы выйдете замуж, как вам и положено по судьбе.

галина, г. запорожье

Здравствуйте, уважаемый коллектив журнала «Вестник Магии и Колдовства»! Здравствуйте, ува-
жаемый Раокриом!

Позвольте сначала поблагодарить Вас за те знания, которым Вы так щедро делитесь с людьми, осве-
щая наше невежество Божественным Светом Мудрости. Каждая Ваша статья — это слиток чисто-
го золота, но одна из них меня заинтересовала больше всего. Это Ваш рассказ по мотивам сновидения 
«Какую тайну откроет её Имя?» Речь идет о таинственной женщине, олицетворяющей саму магию, 
которая живет в мире природы, может превращаться в вихрь, а вихрь может принимать форму раз-
ных людей, подходить к людям и беседовать с ними. Не могли бы Вы дать более полную информацию 
об этой женщине?

В специальном выпуске журнала «Лурис» писали о том, что под Киевом, в Бортничах, проходил бал 
магов. Бал снимало телевидение, и по материалам съемок началось создание фильма, который должны 
показать по телевизионным каналам Евровидения и в сети Интернет. Подскажите, пожалуйста, в 
следующих выпусках журнала, как можно будет посмотреть этот фильм?

С детства мне снятся удивительные и, вместе с тем, странные сновидения. Вначале они были пре-
красными, чистыми, как цвет яблони, — я их любила; некоторые из них были совсем пугаю-
щие, реальные, они были предвестниками смерти моих родственников — я их боялась, потому 
что они всегда сбывались, даря горечь утраты и невыносимое чувство беспомощности (когда 
все заранее знаешь, но помочь ничем не можешь). Сны, которые я вижу теперь, — «темные». 
Одни из них величественно прекрасны, как манящий своей неземной красотой, великолепный, 
словно высеченный из слоновой кости, вороной конь — ими я любуюсь. Иные из них как будто 
предупреждающие об опасности, которую невозможно разглядеть в реальности, а иные слов-
но обучают меня, раскрывая таинственный и неведомый мир магии. Именно по поводу этих 
сновидений я хотела бы получить от Вас совет, ибо то, что я в последнее время вижу, застав-
ляет меня сомневаться в своем психическом здоровье.

Однажды, находясь в состоянии полудремы, я увидела и почувствовала, как что-то, чернее 
ночи, похожее на порыв ветра, окрашенный в густо-черный цвет, влетело в меня в области 
солнечного сплетения, словно леденящий душу холод поселился. Ощущения были настолько 

Письма читателей
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сильными, что у меня перехватило дыхание, как от внезапно налетевшего сильного ветра, и я, зады-
хаясь, громко вскрикнула.

А было ли это сном? Возможно ли такое, что человек может увидеть и почувствовать момент, когда 
в него входит негатив?

А недавно я во сне побывала в роли ученика мага. Я находилась в учебном классе, заполненном детьми, и 
сама была ребенком. Наш Учитель вначале проверял у своих подопечных теоретические знания, зада-
вая вопросы-загадки в стихах о том или ином (ангельском или демоническом) существе. Одна из зага-
док была о восточном демоне, нужно было назвать его имя. Для тех, кто забыл, была подсказка в виде 
картинки, на которой был изображен этот демон в облике человека. Человек был облачен в восточный 
халат и чалму. Лицо и руки его были, как у кузнечика, и нарисован он был красными чернилами, а рядом, 
повернутым в его сторону, был изображен большой черный муравей. Но даже при такой подсказке я 
не знала ответ — его имя.

Прищурив немного глаза, я увидела, как эта картинка расплывается, превращаясь в расплавленную 
вулканическую лаву, и из лавы образуются огненные горящие буквы, составляющие слово «Канахан».

Практическое занятие, последовавшее за уроком, состояло из того, что Учитель, читая заклинания, 
попеременно превращался из молодого в старого и наоборот, меняя Молодость и Старость, как кап-
ризная дама неугодные наряды.

Домашнее задание Учитель сформулировал так: «Дети! Понаблюдайте внимательно за тенями. Если, 
взглянув на тени, вы увидите, что они перевернулись или пошевелились, то это значит, что вы заста-
ли врасплох нечистую силу. О своих впечатлениях напишите сочинение».

А вот какой сон мне приснился, когда я попросила Мир Сновидений показать мне Вас и Вашу деятель-
ность в области магии. Сон имел вид древнеславянской сказки: в некотором царстве, в тридесятом 
государстве, за тридевять земель, за дремучими лесами, за высокими холмами со златоглавыми хра-
мами жил-был один мудрец. И хранил тот мудрец тайны и знания великие, кои собирал по всей Земле-
Матушке: в странах заморских, невиданных, в городах великих, белокаменных, в селах малых, давно 
людьми забытых и покинутых, в местах тайных, чудных, кроме него никому не ведомых. И ходили к 
нему люди: и стар, и млад, кто за советом-помощью, кто за утешением, а кто и за тайнами-знаниями 
великими. И никому мудрец в помощи не отказывал, ибо рожден был нести великий свет Надежды, 
Гармонии и Знания душам человеческим.

В ином магическом сновидении я сама наводила порчу на человека, которого в нашем мире не существу-
ет, таким способом. Раздобыв изображение своего врага, на обороте снимка я написала фразу «Я тебя 
ненавижу!» А по лицевой части била камнем, стараясь изуродовать лицо, все время повторяя: «Я тебя 
ненавижу!» Больше всего меня поразили собственные чувства во время происходящего: я била снимок с 
таким остервенением и ненавистью, что, проснувшись, была в шоке и глубокой прострации от самой 
себя. А ни в чем неповинный человек в этом сне очень сильно пострадал от моих действий, которые в 
реальной жизни, я надеюсь, никогда не совершу.

Может быть, я слишком большое значение придаю обычным ночным кошмарам? В реальной жизни я 
не совершаю никаких магических ритуалов, хотя интересуюсь всем, что касается Магии и Мирозда-
ния, а также роли человека в нём.

Возможно, благодаря Вам я смогу разобраться, что же в действительности со мной происходит? На-
сколько я адекватна, или же, подобно великому Рериху, способна видеть «теневую» сторону Бытия?

ответ мага раокриома:

Уважаемая Галина! Вы не страдаете никакими расстройствами и болезнями. Обучаться во сне ма-
гии — Ваш Дар. Вы не единственная с таким Даром. Таких людей я знаю много, общаюсь с ними, веду пе-
реписку. Ваш Дар требует раскрытия, поэтому мы ждем Вас на наших обучающих семинарах по магии.

Мой рассказ «Какую тайну откроет её Имя» написан по мотивам сновидения. Принято отличать сны 
и сновидения. Сны — это продукт работы головного мозга, в них содержатся переживания всего того, что 
случилось с вами в течение дня. Сновидение — это работа внутреннего зрения человека в состоянии сна, 
предполагающее наблюдение за другими мирами во сне, и даже участие в жизни этих миров. Человек 
может даже создавать себе Тела Сновидения, которые могут реально жить в тех мирах. Я увидел в снови-
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дении, что есть некое таинственное сверхъестественное существо, живущее в мире природы и хранящее 
магические знания. Это существо имеет форму женщины (возможно, одна из богинь какой-то древней ре-
лигии). С этой женщиной-богиней работают тайные ордена посвященных. Она способна превращаться в 
вихрь, а вихрь может принимать формы разных людей. Эти люди для нас реальны, они запросто могут воз-
никнуть из порыва ветра, подойти к нам на улице, что-то подсказать, о чем-то спросить и снова исчезнуть 
в порыве ветра. Вы можете медитировать на этот образ, и тайна Вам откроется. Все ключи к медитации 
изложены в рассказе.

Фильм о бале магов выйдет в скором времени, его создание еще не завершено. Об этом событии мы 
сообщим читателям журнала.

Видения во сне, которые Вы видите, могут относиться и к воспоминаниям Ваших прошлых жизней. Вы 
могли быть магом в отдаленных странах и цивилизациях. С этой точки зрения важно, чтобы Вы фиксирова-
ли сны на бумагу. У Вас также есть талант писателя. Я посоветовал бы Вам его развивать.

Нельзя недооценивать значение сна. Нильс Бор открыл во сне структуру атома, Менделеев — пери-
одическую таблицу элементов, Кекуле — теорию органических соединений. Кибернетику создал Ноберт 
Винер, анализируя прибор, приснившийся человеку во сне и т.д.

В Ваше солнечное сплетение вошел дух. Но он потом и вышел из него сам. Это был кто-то из стихийных 
духов, элементалов. Такие проникновения духов в людей встречаются достаточно часто, за свою жизнь я 
написал несколько десятков рассказов со слов очевидцев с совершенно идентичными действиями духов 
и ощущениями при этом. Кстати, все эти рассказы собраны в сборнике «Громы Темного Берега», которое 
вышло в прошлом году в Издательстве Бомбушкара.

Подведем итог нашего общения: Вам надо развивать свой талант, обучаться и тщательно хранить те 
магические знания, которые Вам даёт сама Вселенная через Сны.

Семья Сенчик, подмоСкоВье

Здравствуйте, уважаемый черный маг Аманар. Обращается к Вам Людмила Петровна. Недавно мы с 
мужем купили дом в Подмосковье. Дела до этого момента протекали весьма хорошо. Наш бизнес про-
цветал и проблем ни в чем не было. Однако после переезда удача в работе просто пропала. Все договора 
и сделки просто или срываются, или убыточны. Просим Вас помочь в данной ситуации.

ответ черного мага аманара, нашего консультанта и эксперта по черной магии:

Доброго времени суток, Людмила Петровна. Вашу проблему я просмотрел посредством фотографии 
и говорю Вам следующее. В стареньком доме, где Вы жили раньше и поднимали свое дело, был сильный 
домовой, который Вам помогал во многом, и когда Вы переехали, то забыли его забрать с собой, и в этом 
весь корень проблем. Мне нужно побывать у Вас в старом и новом доме, и все у Вас наладится. Специаль-
ным старинным славянским обрядом мы вернем Вам домового.

Письма читателей
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по горизонтали

1. Магическое врачевание
6. Мертвец, бывший при жизни своей колдуном, 

вовкулаком и вообще отверженным церковью
7. Славянский жертвенный алтарь, горящий жерт-

венник, костер
8. Существа без плоти и души, все что не живет че-

ловеком, но имеет человеческий облик
11. Ворона, а также и бранное название злой бабы 

или ведьмы
12. Божество, сочетающее в себе черты бога-солн-

ца и бога-громовника
13. В южнославянской мифологии персонаж, упо-

минаемый в колядках наряду с символами и 
обрядами, обозначающими начало весеннего 
солнечного цикла

20. Способность магов принимать чужой облик, 
превращаться в животных, растения, предметы, 
атмосферные явления

21. Славянский ритуальный танец, основанный на 
создании силовой цепи и направлении необхо-
димым образом заключенных в ней сил

22. У восточных славян — древнее название рая и 
райского мирового дерева, у вершины которого 
обитали птицы и души умерших

23. В славянском языческом обществе — проведение 
религиозных обрядов, предсказания и гадания

26. Курент
28. День, установленный в память умершего, вклю-

чал несколько ритуальных действий
30. Правый энергетический канал
32. Именины водяного
34. Субстанция, являющаяся наиболее чистым носи-

телем энергии, широко используемая в славянс-
кой магии

35. Царь-змей, взгляд которого поражает на смерть, 
как молния, а дыхание заставляет вянуть травы и 
никнуть деревья

36. Славянское название чакры, отвечающей за 
энергетическое зрение

38. Сверхнизкие звуковые частоты, воспринимае-
мые копчиковой чакрой

41. Славянское название Вишудха-чакры
42. Мифологический персонаж, воплощаемый 

«рождественским поленом», пнем или веткой, 
сжигаемой в сочельник

44. Темное царство, населенное демонами или пред-
ставителями неарийских, неславянских племен

47. Ритуальное действие, часто применяемое к че-
ловеку или предмету, который следует защитить

48. Обрядовый круглый хлеб с украшениями и ми-
фологическое существо, символ плодородия

49. Магическое направление, развитое у народов 
сибири, связанное с анимизмом, фетишизмом и 
тотемизмом

по вертикали
2. Женщина, решившая продать свою душу черту
3. Лекарственный или ядовитый напиток, настоен-

ный на травах, злаках
4. Проявление любовной магии
5. У славян — ад, преисподняя
7. Дворовый дух, который считается злым и вред-

ным для домашней птицы
9. Форма порчи, от которой принято защищаться 

фразой «тьфу-тьфу, чтобы не сглазить»
10. Бог-громовержец
14. Восточное название чакры Зарод
15. Религиозный атрибут, используемый славянами 

в качестве оберега с приходом христианства
16. Лесная нечисть, полноправный и неограничен-

ный хозяин леса
17. Растение, обладающее сильным очищающим 

потенциалом
18. Специализированная форма магии, которая ис-

пользует власть растений
19. Славянский праздник, отмечаемый в день весен-

него равноденствия
24. Маг, ведьмак
25. Славянское божество и одновременно празд-

ник летнего солнцестояния
27. Русалка-дитя
29. «Дух бескрылый, бестелесный и безрогий, кото-

рый живёт в каждом доме, в каждом семействе»
31. Легендарный старейшина словен новгородских, 

один из героев литературного произведения 
XVII века «Сказание о Словене и Русе и городе 
Словенске»

33. В этот день почитают русалок, на травах обра-
зуется особенная роса

37. Священные рисунки древних славян
39. У славян — чакра, обеспечивающая связь с родом
40. Богиня воды
43. Бог воздуха, повелитель ветров
45. Порча, наведенная при помощи «дур-

ного глаза»
46. Птица Перуна

Кроссворд
ОТВЕТы
По горизонтали: 1 — ЗНАХАРСТВО, 6 — ВУРДАЛАК, 7 — КРАДА, 8 — НЕЖИТЬ, 11 — КАРГА, 12 — БЕЛУН, 13 — БОЖИЧ, 20 — ОБОРОТНИЧЕСТВО,  

21 — ХОРОВОД, 22 — ВыРИЙ, 23 — ВОЛХОВСТВО, 26 — БЕС, 28 — ТРИЗНА, 30 — ПИНГАЛА, 32 — ВОДОПОЛ, 34 — ВОДА, 35 — ВАСИЛИСК, 36 — ЧЕЛО, 
38 — ИНФРАЗВУК, 41 — УСТЬЕ, 42 — БАДНЯК, 44 — ДАСУНЬ, 47 — ОКРУЖЕНИЕ, 48 — КАРАВАЙ, 49 — ШАМАНИЗМ

По вертикали: 2 — ВЕДЬМА, 3 — ЗЕЛЬЕ, 4 — ПРИВОРОТ, 5 — ПЕКЛО, 7 — КИКИМОРА, 9 — ОГОВОР, 10 — ПЕРУН, 14 — СВАДХИСТАНА, 15 — КРЕСТ, 
16 — ЛЕШИЙ, 17 — МОЖЖЕВЕЛЬНИК, 18 — ТРАВНИЧЕСТВО, 19 — МАСЛЕНИЦА, 24 — ВЕДУН, 25 — КУПАЛА, 27 — МАВКА, 29 — ДОМОВОЙ, 31 — ГОСТО-
МыСЛ, 33 — ЗЕЛЬНИК, 37 — СВОДы, 39 — РОДНИК, 40 — ДАНА, 43 — НЕМИЗА, 45 — СГЛАЗ, 46 — ОРЕЛ
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Поистине, славянские стра-
ны — родина магов. Социологи-
ческие опросы показывают, что 
каждый третий житель славянских 
стран либо интересовался маги-
ческими дисциплинами, либо хотя 
бы раз в жизни выполнял ритуал. 
И это случилось не сейчас, это 
было во все времена.

Но шли века, и многие зна-
ния оказались забытыми. А ведь 
сейчас они способны сильно по-
мочь прогрессу человечества. 

Но они не утеряны! В пыльных 
бабушкиных комодах, на черда-
ках старых домов, окруженных 
ветвями деревьев, в глубине под-
валов, в сундуках, закопанных 
под старыми грушами, в пещер-
ных городах волхвов, в развали-
нах старинных монастырей хра-
нятся они. Где в форме письмен 

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

и рисунков, начертанных на кам-
не, где на выцвевших фресках 
потресканных стен, где на свит-
ках из бересты, где на деревян-
ных табличках, где на глиняных 
черепках, где на бумаге. Почти 
у каждой бабушки на чердаке 
хранится свой «гримуар» с изло-
жением ритуалов и рецептами 
народной медицины.

Задача, достойная настояще-
го исследователя и романтика! 
Найти, как сказал поэт, «преда-
нья старины глубокой». Задача 
трудная, полная приключений, и 
захватывающая дух сильнее ос-
тросюжетного детектива. «Оты-
щется ль смелый на подвиг опас-
ный?» 

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

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

Мы просим участников кон-
курса изложить во всех подроб-
ностях свою мистическую исто-
рию поиска таких ритуалов и 
сами ритуалы.

Лучшие материалы будут 
опубликованы в нашем журнале 
«Вестник Магии и Колдовства». 
Итоги конкурса будут подводить-
ся каждые полгода. На финаль-
ную прямую конкурса выйдут 
пять победителей. Победители 
получат возможность получить в 
подарок любую выбранную кни-
гу издательства «ЧП Бомбушкар 
И.С.» Кроме того, первому по-
бедителю будет подарен полный 
комплект книг Раокриома «Ве-
дическая Магия» — шесть томов 
плюс колода «Ведическое Таро» 
и мобильный телефон.

Кто не пробовал еще в де-
тстве вызывать духов? Кто не 
рассказывал истории о гномах, 
эльфах, пиковой даме и черной 
руке? Кто не пробовал ночью на 
кладбище звать мертвых? Кто не 
призывал фей и колдуний, пря-
чущихся в темноте ночных под-
валов? И они приходили. Когда 
романтически добрые, а когда 
зловещие и пугающие. И не толь-
ко приходили, но и вызывали в 
судьбах вызывающих их череду 
невероятных мистических про-
исшествий и совпадений, при-

водившие людей к невероятным 
результатам. Напишите нам об 
этом. 

Лучшие истории будут опуб-
ликованы на страницах «Вест-
ника Магии и Колдовства». Ито-
ги конкурса будут подводиться 
каждые полгода. На финальную 
прямую конкурса выйдут пять по-
бедителей. Победители получат 
возможность получить в подарок 
любую выбранную книгу изда-
тельства «ЧП Бомбушкар И.С.» 
Кроме того, первому победите-
лю будет подарена книга «Громы 

Темного Берега», где содержится 
большое количество таких исто-
рий, и фотоаппарат. Такие исто-
рии очень важны для мага. Они 
формируют важную черту, без 
которой маг не может творить — 
мистическое воображение.

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

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

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

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

будут разыграны ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!

Конкурс третий:  
«творим миры» —  
cоздай cвой ритуал»
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1. Об обнаруженных ставках 
командования рейха

Известно, что нацисты на 
протяжении всего времени были 
увлечены разработками стра-
тегических объектов и тайных 
лабораторий. Постоянно рабо-
тали над созданием всяческих 
подземных и наземных сверхпро-
чных сооружений, которые в свое 
время должны были обезопасить 
их от воздушного или дальнобой-
ного нападения. На наше время 
насчитывается 20 таких пунктов, 
которые воздвигли нацисты. Про-
ектирование и строительство ве-
лось подразделением немецкой 

Дорогие читатели! Мы начинаем публикацию самых интересных статей, присланных в 
рамках конкурса на лучшую мистическую историю «Гирлянда волшебного жемчуга». Напо-
минаем, что таких историй будет пять, и победители получат от «Издательства Бом-
бушкара» ценные призы!

андрей драган

тайная лаборатория анненербе близ СтаВки гитлера «ВерВольФ»

Конкурсы• Акции • Подарки

военно-строительной органи-
зации «Тодт» под руководством 
Зигфрида Шмельхера и некого 
Лео Мюллера. Благодаря их за-
писям в дневниках, исследовате-
ли узнали и точные даты «рожде-
ния данных объектов». Только на 
территории Украины Германия 
соорудила четыре таких пункта: 
в Виннице, Житомире, Ровно. 

Одним из наиболее извес-
тных объектов является ставка 
Гитлера под названием «Вер-
вольф», что переводится как 
«оборотень». Располагается она 
в Винницкой области, на терри-
тории небольшого леса. Строи-
тельство «Вервольфа» началось 
в октябре 1941 года и продолжа-

лось до июля 1943. Строи-
тельство велось строго сог-
ласно новым достижениям 
военной инженерии, а сис-
тема безопасности приво-
дила в восторг даже самих 
немецких генералов. Здесь 
же было свое водообеспе-
чение, силовые установки, 
телефонная станция, спор-
тивный зал и душ, столовая 
для генералов, столовая 
для офицеров, бассейн для 
купания, раздевалка, 12 
жилых домов для генералов 
и других высших офицеров 
ставки, помещение для Гит-
лера и два бомбоубежища. 
Вокруг всего лесного мас-
сива в земле были вырыты 
блиндажи для постовых, 

Гитлер на одном из объектов

Пункт связи в «Вервольф»

которые, в свою оче-
редь, были так замаски-
рованы, что были вовсе 
незаметны. На станции 
была телефонная связь 
с Берлином. Сама став-
ка представляла собой 
отлично оборудован-
ный военный комплекс, 
состоящий из 81-го 
строения. Что касается 
подземных помещений, 
то тут версии расходят-
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ся. По одной версии под землю 
уходит шесть этажей, а по версии 
НКВД объект изнутри состоит из 
трех бомбоубежищ, и имеет пло-
щадь 300 м2. По данным, Гитлер 
посещал «Вервольф» трижды за 
все время. В 1944 году, когда 
немецкие войска отступали, Гит-
лер дал приказ взорвать объект. 
После исследования советскими 
спецслужбами, власти сделали 
все, чтобы о ставке «Вервольф» 
просто забыли. Но длилось это 
недолго.

Уже в 1989 году там проводи-
лись исследовательские работы 
под руководством профессора 
Леонида Бобровникова. Вокруг 
ставки ходили легенды о спря-
танном в ней золоте нацистов, о 
секретной лаборатории ядерно-
го оружия и о Янтарной комна-

те, которая так и не найдена до 
нашего времени. Вести раскопки 
на объекте строго запрещено, 
ибо изнутри все заминировано 
и существует опасность взрыва, 
который может стереть с лица 
земли многие населенные пунк-
ты, включая часть Винницы.

Неподалеку от ставки Гит-
лера, около села Черепашин-
цы, располагалась ставка для 
рейхсмаршала Германа Герин-
га, которая именовалась как 
«Штрайнбрук», что переводится 
как «каменоломня». Объект пре-
допределялся для размещения 
штаба Люфтваффе, головой ко-
торого был Геринг. 

Объект содержал в себе бун-
кер площадью 42,5 м2, 12 стан-
дартных бараков площадью по 
300 м2 каждый. Ставка также 

Ставка Гитлера «Вервольф»

Руины «Вервольфа» в наше время
Ставка рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера  

«Хегевальд» в наше время.

Герман Геринг

была тщательно замаскирова-
на. Была здесь и открытая связь 
с «Вервольфом». Есть версия, что 
ставки Гитлера и Геринга объ-
единял подземный тоннель.

Ставка рейхсфюрера СС Ген-
риха Гиммлера «Хегевальд», что 
переводится как «Заповедный 
лес», так же была размещена не-
далеко от «Верфольфа», но уже 
в Житомирской области, около 
поселка Гуйва. Объект строили с 
октября 1941 по июль 1942 года. 
Территория ставки общей пло-
щадью 1,2 тыс. м2 была тщатель-
но замаскирована. Штаб воен-
ного руководства размещался 
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в двухэтажном корпусе, в коем 
до войны был Дом культуры. На 
случай бомбардировок в ставке 
обустроили два наземных бун-
кера. В них были две небольшие 
комнаты, толщина стен которых 
достигала трех метров, к тому же 
прикрытых полуметровым слоем 
резины.

Четвертая ставка в наше вре-
мя осталась менее исследован-
ной — ставка рейхскомиссара 
Эриха Коха в Ровно. 

после чего входы были зацемен-
тированы. Вся информация ос-
талась засекреченной и по сей 
день. 

2. Тайная лаборатория Анне-
нербе и эксперименты с мета-
физикой

Но незамеченным до нашего 
времени остался еще один объ-
ект, о котором в недавнем вре-
мени рассказали жители Винниц-
кой области.

С октября 2007 по май 2008 
года я жил в поселке Белки Ил-
линецкого района Винницкой 
области. Жители села расска-
зали мне о том, что в десяти ки-
лометрах от Белок, примерно на 
полпути к соседнему селу Чер-
тория, находится заброшенная 
военная база-лаборатория, ко-
торую построили немцы во вре-
мя оккупации этих земель в 1941-
1944 годах. В ходу информация 
о том, что на этой базе прово-
дились какие-то эксперименты, 
относящиеся к области метафи-
зики и мистики, оккультное об-
щество Анненербе («Наследие 
предков»), входящее в состав 
«черного ордена» СС. Местные 
жители боятся близко подходить 
к этой базе даже днем. Люди не 
собирают там грибы. Если го-
лосуешь на дорогах недалеко 
от этой базы-лаборатории – ни 

Конкурсы• Акции • Подарки
одна попутка не остановится. 
Старожилы, которые еще живут 
в окрестных селах, свидетели 
событий тех далеких времен, го-
ворят, что на базе-лаборатории 
во время войны проводились ра-
боты по изучению парапсихоло-
гии, астрологии, магии, гипноза, 
разнообразных культов, разра-
боток концепции психотропного 
оружия на базе итогов сбора и 
исследования метафизических 
знаний.

Это побудило меня, журна-
листа и постоянного автора вы-
пусков журнала «Вестник Магии 
и Колдовства», по согласованию 
с редакцией, провести исследо-
вание базы. Исследование было 
предпринято в первой половине 
июля 2009 года.

Прессе о данном объекте 
не известно практически ниче-
го. Единственным источником 
информации на первых порах 
могут быть только рассказы жи-
телей поселка. База не иссле-
довалось, и что там может на-
ходиться, по сей день остается 
загадкой. Вход засыпан песком, 
который окаменел от длитель-
ного времени. 

По утверждениям людей, 
живущих поблизости, в районе 
расположения базы творятся 
мистические вещи, а к самой ла-
боратории жители Чертории и 
вовсе бояться подходить. Ночью 
в лесу можно услышать крики, 
стрельбу, стоны, звуки играю-
щих музыкальных инструментов. 
Обосновывают это тем, что во 
время войны там был 
уничтожен и закопан за-
хваченный в плен воен-
ный оркестр, некоторых 
музыкантов захоронили 
живьем. Также люди, 
проходящие мимо, не-
однократно слышали 
душераздирающий жен-
ский крик и плач ребен-
ка. А вечерами в двери 
крайних домов поселе-
ния стучится мальчик лет 

Генрих Гиммлер инспектирует Крым

Эрик Кох

Перед освобождением Ровно 
от осевших там немецкий войск 
нацисты затопили бункер. Едино-
жды его пытались исследовать в 
1944 году советские водолазы, 
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шести. Стоит открыть дверь — ре-
бенок не сходит с места и плачет, 
смотря сквозь хозяина дома, или 
тут же убегает с ужасом в глазах. 
С чем может быть связана неупо-
коенная душа мальчика, никто 
не имеет представления. Но го-
ворят, что во время войны немцы 
отбирали деток неизвестно для 
каких целей. Ходили слухи, что 
над ними проводился какой-то 
секретный эксперимент. 

Также в округе расположе-
ния секретной базы происходят 
аномальные явления, такие, как 
искажения во времени, вспыш-
ки света, звуки, приводящие в 
состояние паники. Николай, жи-
тель поселка, рассказал свою 
историю, происшедшую с ним 
недалеко от лаборатории: «Ког-
да я был еще молод, дружил с 
девушкой из соседнего поселка. 
Лаборатория находилась между 
моим и ее селом. Возвращав-
шись домой от подруги поздно 
вечером, решил сократить свой 
путь и пошел по тропе, идущей 
недалеко от базы-лаборатории. 
Иду, иду… Вижу, виднеется вда-
ли база. Не по себе стало как-
то. Вдруг вижу, на меня несется 
лошадь. Большая, ухоженная.  
Я остолбенел и не двигаюсь 
с места. Лошадь подбежала 
ко мне и стала напротив, как 
вкопанная, смотрит на меня.  
Я решился, иду дальше. Делать 
нечего. Лошадь начала бегать 
вокруг меня. Я снова остановил-
ся, и она стала, снова смотрит. 
Я иду, она опять давай круги 
описывать вокруг меня. Тут над 
лабораторией засияла вспыш-
ка, звук раздался такой мерз-
кий, что уши закладывать нача-
ло. Лошадь резко убежала в ту 
сторону. Больше я ее не видел, 
и через лабораторию не ходил». 
Еще одну историю рассказала 
София Сергеевна: «Лесник у 
нас один был. С юности был лес-
ником. Ни семьи, ни родствен-
ников не осталось. Отец у него 
тоже лесником был, его дикий 

зверь забил, а мать еще в моло-
дости скончалась. Вот однажды, 
под вечер уже, осенью, вспышка 
вспыхнула сиянием необычным 
в районе лаборатории. Вот он 
и решил пойти посмотреть, что 
там такое происходит. Так его 
больше и не видели. Считается 
без вести пропавшим, так как и 
тело не нашли».

Оксана Федоровна расска-
зывает: «Во время войны у нас 
такая история случилась. Немец-
кий солдат с базы этой в нашу 
девушку влюбился. Хотел же-
ниться, ребенка она ему родила. 
Но после войны его в Германию 
отослали, а она с горя ребенка 
в лесу закопала, а сама на суку 
повесилась. С тех пор раз в год, 
в день их свадьбы, ее призрак 
по всем полям кружится. То де-
вушкой покажется и мужиков 
замуж зовет, то белой лошадью 
обратится и бегает вокруг пут-
ника кругами (уточнение: бегает 
против часовой стрелки), а у пут-
ника от этого силы исчезают, он 
может упасть и долго лежать на 
земле, а потом, добравшись до-
мой, несколько недель хворать 
может. А ребенок неприкаянный 
в лесу бегает по веткам деревь-
ев, невидимый, смеется в кронах, 
сухие ветки с вершин деревьев 
скидывает».

Недалеко от этой базы-ла-
боратории стоит действующая 
военная часть. В части кипит 
оживленная работа. За день я 
насчитал около 6-ти автомоби-
лей УАЗ, движущихся по лесу в 
часть. Я даже подходил к КПП 
и пытался расспросить военно-
служащих о том, что делает эта 
часть, и нет ли связи ее деятель-
ности с той заброшенной ба-
зой-лабораторией. Меня поп-
росили уйти достаточно грубо, 
ссылаясь на автомат в руках как 
на аргумент. Не помогло даже 
журналистское удостоверение 
(по-моему, оно вскипятило во-
еннослужащих еще больше, чем 
мои вопросы).

Мне также стало известно, 
что возле базы часто появляются 
«черные археологи». Они отка-
пывают артефакты войны (каски, 
гильзы, пряжки) и потом прода-
ют коллекционерам в Европу.  
С одним из «черных археоло-
гов» мне удалось пообщаться, но 
он был немногословен, сказал 
только, что в лесах ночью «дейс-
твительно много всякой мистики, 
страшно, можно ночевать толь-
ко группами по 2-3 человека, но 
все равно страшно». Сказал, что 
на территорию базы-лабора-
тории они не заходили и мне не 
советуют, и вообще, что если бы 
не необходимость заработать 
деньги, то он бы в жизни сюда не 
сунулся. Еще сказал, что в лесах 
под Черторией много подзем-
ных ходов, но входы в них одеты 
в бетонную рубашку и заварены 
листами из нержавеющей стали. 
Сделано это было во время вой-
ны или после – неизвестно.

Сколько еще загадок скрыва-
ет в себе секретная лаборато-
рия Анненербе, остается только 
предполагать. Может, и не одна 
трагедия произойдет с мисти-
ческим сюжетом. Жители села 
неохотно говорят о базе и ее 
тайнах, не соглашаются высту-
пать проводниками в это место. 
Отчего так, никто не говорит.  
И только старцы, пережившие во-
енные времена и наблюдавшие 
за происходящим, приблизитель-
но знают о том, что скрывается 
за занавесью объекта, который 
вполне оправданно можно назы-
вать аномальной зоной Украины. 
Обращаюсь с предложением 
к редакции предпринять усилия 
для организации поездки в эту 
аномальную зону специалистов. 
С радостью приму участие в этой 
экспедиции, предоставлю соб-
ранные материалы.
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Магические растения

Элеутерококк колючий 
(лат. Eleutherocccus senticsus) — 
кустарник семейства Аралиевые 
(Araliaceae) с плодами, собран-
ными в крупные черные шары. 
По своим свойствам элеутеро-
кокк близок к женьшеню, поэ-
тому иногда (особенно на За-
паде) его называют «сибирский 
женьшень». Также известен под 
народными названиями «дикий 
перец» и «чертов куст». Элеуте-
рококк колючий растет только 
в России на Дальнем Востоке —  
в Приморском и Хабаровском 
краях, Амурской области и на 
южном Сахалине. За пределами 
России растет в Корее, Японии и 
северо-восточном Китае. 

легенды и лечебные СВойСтВа траВ Элеутерококка, 
заманихи и леВзеи

то-сложные, на длинных череш-
ках, листочки обратноовальные, 
сверху голые или со щетинками, 
снизу по жилкам с рыжеватым 
опушением, края остродвояко-
зубчатые. Цветки мелкие, соб-
ранные в простых зонтиках на 
концах ветвей. Цветки двуполые, 
тычиночные — бледно-фиолето-
вые, а пестичные — желтоватые. 
Плоды шаровидные, блестящие, 
черные костянки 7-10 мм в диа-
метре, с пятью косточками. Се-
мена имеют форму полумесяца, 
желтоватые, длиной 3,5-8,5 мм 
с мелкоячеистой поверхностью. 
Цветет в июле-августе; плодоно-
сит в сентябре. 

Экологическая характеристика

Широко распространен в 
кедрово-широколиственных и 
тенистых широколиственных 
лесах, где образует подлесок. 
Также встречается в пойменных 
ельниках по долинам рек; на 
склонах гор ареал смещается 
к югу. Предпочитает увлажнен-
ные местообитания южной экс-
позиции, хорошо прогреваемые 
солнцем.

С лечебной целью применя-
ются корневища и корни. Заго-
тавливают корни и корневища 
осенью, со второй половины сен-
тября, выкапывая лишь взрослые 
растения выше 1 м. Корни быст-
ро моют, рубят на куски и сушат 
при температуре 70-80°C.

В корнях и корневищах эле-
утерококка колючего обнару-
жено 7 гликозидов, названных 
элеутерозидами А, В, С, D, E, F.  
В кристаллическом виде выде-
лено 5 элеутерозидов, относя-
щихся к лигнановым гликозидам. 
Кроме того, корни содержат пек-
тиновые вещества, смолы, каме-
ди, антоцианы и 0,8% эфирного 
масла.

заманиха (лат. Oplopnax, 
Echinopnax) — кустарник семейс-
тва Аралиевые высотой около 
1 м с длинным ползучим кор-
невищем. Корневища и корни 
заманихи используются в качес-
тве лекарственного средства. 
Стебель неветвящийся, прямой, 
со светло-серой или светло-ко-
ричневой корой, густо покрытый 
шипами длиной до 1 см. Листья с 
сердцевидным основанием, ок-
руглые, диаметром до 4 см, 5-7-
лопастные, покрытые небольши-
ми шипами. Цветки небольшие, 
желто-зеленого цвета, в простых 
зонтиках. Цветение начинается в 
июне. Плоды около 1 см длиной, 
красного цвета. Плодоношение 
в августе — сентябре. 

Элеутерококк колючий — кус-
тарник высотой от 2-2,5 до 4-5 м 
с многочисленными (более 25) 
стволиками. Побеги прямые, со 
светло-серой корой, густо уса-
жены многочисленными тонкими 
шипами, направленными косо и 
вниз. 

Сильно разветвленное цилин-
дрическое корневище с большим 
количеством придаточных кор-
ней расположено в верхних слоях 
почвы (длина корневой системы 
достигает 30 м). Листья пальча-

Заманиха произрастает в 
основном в хвойных лесах на 
Дальнем Востоке, Японии, Ко-
рее, Китае, США и Канаде. Еще 
растет на Дальнем Востоке, в 
лесах южной части Приморского 
края, а также в Корее. 
Цветки заманихи похо-
жи на цветки женьшеня. 
Возможно, это обсто-
ятельство и породило 
легенду о том, что они 
заманивают охотников 
за женьшенем в чащу 
леса. Существует также 
мнение, что свое назва-
ние заманиха получила 
из-за ярко-красных пло-
дов, которые очень при-
влекают птиц.
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левзея сафлоровидная 
или маралий корень (лат. Rhapo-
nticum carthamoides или Leuzea 
carthamoides) — многолетнее 
травянистое растение из се-
мейства сложноцветных (лат. 
Compositae), высотой 50-150 см, 
с прямым стеблем и крупными 
перистыми листьями. Розовато-
лиловые цветки собраны в соц-
ветия-корзинки, расположенные 
на верхушке стеблей. Цветет в 
июне — августе, плоды созре-
вают в августе — сентябре. Раз-
множается семенами и делением 
корневищ. Продолжительность 
жизни 75-150 лет. Встречается 
на альпийских и субальпийских 
высокотравных лугах, иногда 
заходит в альпийскую тундру, 
распространена в горах Алтая, 
Кузнецкого Алатау, в Саянах. 
Первые русские поселенцы на 
Алтае наблюдали, как весною 
олени-маралы подкапывали ко-
пытами корневища этого расте-
ния и поедали их, поэтому дали 
ему название «маралий корень». 
Известный исследователь Сиби-
ри — этнограф Потанин Г.Н. — в 
конце XIX века первый сообщил 
сведения о растении, получен-
ные от монгола с озера Буэр-
Нор. Затем сведения о левзее 
сообщали другие лица. Наблю-
датели отмечали, что лошади и 
коровы также охотно поедали 
корневища левзеи.

Фармакологическое исполь-
зование левзеи не прерывалось 
со времен древней китайской, 
тибетской и монгольской меди-
цины до наших дней. В народ-
ной медицине Сибири растение 
было очень популярно как вос-
станавливающее средство при 
утомлении и упадке сил. О лев-
зее говорили, что «оно подни-
мает человека от четырнадцати 
болезней и наливает его моло-
достью». Лекарственное значе-
ние имеют корни, корневища и 
надземная часть.

В корневищах и корнях левзеи 
найдены экдистероиды экдисте-
рон и инокостерон, обладающие 

психостимулирующим действи-
ем, а также алкалоиды, кумари-
ны, антрахиноны, флавоновые и 
дубильные вещества, антоцианы 
(хризантемин и цианин), инулин, 
катехины, эфирное масло, смола, 
камедь, витамин С, каротин, соли 
органических кислот, фосфора и 
мышьяка. Экдистероиды найдены 

димо посоветоваться с врачом. 
Кроме того, экстракт растения 
может вызвать расширение кро-
веносных сосудов глазного дна, 
а 10%-й настой цветков и сухой 
экстракт корней шрота (отходы 
при получении жидкого экстра-
кта) снижают свертываемость 
крови. Но в целом препараты 
левзеи малотоксичны, при соб-
людении необходимых условий 
хорошо переносятся больными, в 
том числе людьми пожилого воз-
раста, не имеют сезонных огра-
ничений. Во врачебной практике 
имеют преимущество перед дру-
гими средствами как раститель-
ного, так и синтетического про-
исхождения по эффективности 
действия, возможностью исполь-
зования при широком круге пато-
логий, допускают многократную 
передозировку без последствий. 
В 1990-е годы левзея завоевала 
большую популярность в странах 
Запада, где распространялось 
ее использование широкими 
массами населения в качестве 
пищевой добавки. 

Левзею называют «живой 
легендой восточной медицины». 
Биологически активные добав-
ки из левзеи предназначены для 
приобретения силы и вынос-
ливости в профессиональном 
спорте, для наращивания мы-
шечных волокон в бодибилдин-
ге. Механизм действия в данном 
случае обусловлен активным 
влиянием 20-гидроксиэкдизона 
на метаболические процессы, 
связанные с синтезом белка и 
расходом энергии на клеточном 
уровне, что эффективно сказы-
вается на устранении усталости 
мышц в ходе напряженных физи-
ческих нагрузок. Это же является 
причиной сжигания излишнего 
жира в организме. Наряду со 
спортивной, адаптогены важное 
место занимают в морской, кос-
мической и военной медицине 
для преодоления запредельных 
физических и интеллектуальных 
нагрузок у нормального здоро-
вого человека. Позволяя много-

во всех частях растения. Препа-
раты левзеи благоприятно дейс-
твуют при утомлении, снимают 
усталость, улучшают кровообра-
щение, обеспечивают достаточ-
ное кровоснабжение централь-
ной нервной системы, регулируют 
кровяное давление, повышают 
физическую и умственную рабо-
тоспособность, также действуют 
как антикоагулянты. Они хорошо 
влияют на больных, страдающих 
общей слабостью, выраженным 
угнетением центральной нервной 
системы, помогают при лечении 
алкоголизма, депрессии, гипото-
нии, полезны при онкологических 
заболеваниях в период лечения 
цитостатиками. Левзея помогает 
при диабете, ускоряет заживле-
ние ран, переломов. Входит в со-
став сборов, употребляемых при 
болезнях легких, почек, желтухе, 
лихорадке и ангине. Экстракт 
левзеи употребляется в косме-
тологии, оздоравливает волосы, 
придает им блеск. 

Следует знать, что лицам с по-
вышенным кровяным давлением 
перед приемом левзеи необхо-
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кратно концентрировать психи-
ческую энергию, утончая работу 
органов чувств и не поддаваясь 
действию сна, препараты из лев-
зеи могут служить основой «элик-
сиров бесстрашия». Левзея — 
незаменимое средство снятия 
усталости для грибников, ягодни-
ков, туристов и дачников.

Левзея — проверенное прак-
тикой средство для интенсифика-
ции животноводства, использует-
ся в производстве пушнины, при 
содержании крупного и мелкого 
рогатого скота, птиц, в конном 
спорте. Применяется в составе 
кормовых добавок как биостиму-
лятор, служит для увеличения на-
доев молока и среднесуточных 
приростов, устранения смерт-
ности нарождающегося молод-
няка у любых видов животных и 
птиц. Ее применение увеличивает 

также силу пчелиной семьи. Био-
препараты левзеи используются 
в растениеводстве, они значи-
тельно увеличивают продуктив-
ность растений как с единицы 
площади, так и долю выхода то-
варной продукции.

Основным местом промыш-
ленных заготовок корневищ и 
корней левзеи служит Алтай. 
Растение относится к числу ред-
ких и исчезающих видов. При 
заготовке его необходимо пом-
нить, что наиболее продуктивны 
заросли растения на субальпий-
ских лугах, где вид восстанав-
ливается в течение 20 лет, в то 
время как на лесных лугах — 40-
50 лет. Поэтому при выкапыва-
нии корневищ и корней левзеи 
нужно оставлять нетронутыми 
не менее 30% особей для во-
зобновления. Надземную массу 
можно собирать раз в 3-5 лет, 
подземную — с периодичностью 
в 15-20 лет.

Левзея успешно выращива-
ется на промышленных планта-
циях, хорошо растет и развива-
ется на садовых участках.

Бомбушкар И.С.  
представляет два своих целебных фиточая —  

«Имунодар» и «Фитодар». 

Эти чудо-чаи способны продлить Вашу жизнь, сохранить молодость,  
улучшить здоровье, повысить работоспособность и усилить иммунитет.  

С чудо-чаями от Бомбушкара И.С. Вы всегда будете полны сил и энергии!

Чай «Имунодар»: родиола розовая, элеутерококк, 
заманиха, левзея, аралия, лимонник.

Чай «Фитодар»: змеевик, касатик, аир,  
алтей, бадан, девясил, дягиль, окопник,  

пырей, лабазник, лопух, одуванчик,  
стольник, калган, барбарис,  

солодка, цикорий,  
кровохлебка, кермек,  

копеечник, пион.

Заказать эти волшебные чаи Вы можете  
в «Издательстве Бомбушкара:

Тел.: 5995123;  
т./ф.: (044) 285617

e-mail: ingwar-wisdom@ukr.net
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Многие маги, равно как и 
люди, стремящиеся освоить ма-
гию природы, непременно по-
сещают места силы. И, конечно 
же, собирают для себя предме-
ты силы: цветы, плоды и травы 
с целебными и мистическими 
свойствами. Но есть некоторые 
запреты, о которых почему-то 
редко говорят. Так же, как редко 
говорят о сокровенных тайнах 
природы — поистине сокровен-
ных. Давайте же начнем приот-
крывать завесу секретности леса 
и рощи, чтобы не удивиться од-
нажды невесть откуда берущим-
ся проблемам. 

Начнем с самого простого и 
всем знакомого явления — кра-
пивы. 

Во-первых, напомним, что у 
этого замечательного растения, 
считающегося в наших широтах 
сорняком, древняя репутация 
мага. В средневековой Европе 

крапива входила в число 12-ти 
наиболее влиятельных маги-
ческих растений. Но ее охра-
нительные свойства известны с 
древних времен — отсюда обы-
чай, уходящий корнями в неза-
памятные времена, создавать из 
ее засушенных веточек обереги 
и защитные талисманы. Счита-
лось, что коврики из крапивы не 
позволяют переступить порог 
дома нечистой силе. А настойки 
из сухой крапивы непременно 
входили в рацион мага, стремя-
щегося к набору мистической, 
оккультной силы. Не стоит лиш-
ний раз рассказывать о много-
численных целебных свойствах 
этого растения. У славян же 
крапива была знаковой травой, 
олицетворяющей силы родной 
природы, родной земли. Кра-
пивными букетиками также во-
оружались, чтобы отпугивать 
русалок и ведьм. 

И сегодня маги с уважением и 
почтением относятся к агрессив-
ному «сорняку». И только самый 
храбрый искатель могущества 
готов собирать крапиву голыми 
руками. Если вы не знаете, чем 
это чревато, то попробуйте и ис-
пытаете чудовищные муки боли и 
зуда в течение нескольких дней. 

Этими «храбрыми» руками 
можно проводить такие ритуалы, 
которые по силе будут превосхо-
дить многие другие. Если же вы 
решитесь собрать крапиву, хотя 
бы один кустик, голыми руками, 
обязательно сожгите его в своем 
магическом костре. Такой костер 
лучше всего разводить без зажи-
галок и даже без спичек, а путем 
естественного трения двух пало-
чек. Для этого в сухой досточке 
делается углубление, в которое 
вставляется сухая палочка, до-
бавляются сухие листья или со-
лома. Далее, обхватив ладонями 
палочку, ее нужно быстро вер-
теть, как бы вкручивая в углуб-
ление доски. В какой-то момент 
появляется тление от трения. Тог-
да нужно быстро раздувать мини 
пожарчик, из которого требуется 
зажечь подготовленный на чис-
том месте костер. Но если даже у 
мага нет возможности или умения 
добывать «естественный» кос-
тер, тогда можно использовать 
спички, соблюдая все же главное 
правило — никакого мусора в 
вашем магическом огне быть не 
должно, никаких неуважительных 
слов звучать в его присутствие 
просто не может! В таком кост-
ре хорошо сжечь обжегшую вас 
крапиву в знак вашей власти над 
крапивным огнем. 

Но магические костры и их 
великолепные возможности — 
тема другого очерка. А сейчас 
вернемся к тому, где же не стоит 
собирать крапиву силы.

Лес или роща имеют свою 
непревзойденную архитектуру. 
Восемь деревьев, образующих 
круг, — это прообраз велико-
го камня Алатыря, бывшего по 

неприкоСноВенная Сила крапиВы
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славянской версии в основании 
этого мира. Чем более четки 
очертании такого круга, тем он 
имеет большую силу. Здесь не-
льзя рвать цветы, траву, листья. 
Здесь нельзя собирать плоды. 
Но можно найти для себя один 
и только один предмет силы, 
который будет одним из ва-
ших магических помощников. 
Возможно, через некоторое 
время, вы найдете еще один 
предмет силы, но не спешите 
набивать свои «волшебные» 
мешочки сразу.

Крапиву, растущую в 
«преддверии» лесного «ал-
таря» рвать категорически 
нельзя. В таких местах она ис-
полняет роль своеобразного 
охранника, миссию которого 
следует уважать. Пусть она 
отпугнет иной раз бездумно-
го лесного бродягу, остановит 
праздно гуляющего человека.

Тоже можно сказать о кра-
пиве и других растениях, оби-
тающих в центре треугольника, 
основанного тремя деревьями, 
соприкасающимися верхушками.

Не стоит рвать крапиву, рас-
тущую из старых пней или око-
ло них. Исключение может быть 
только для долго практикующих 
магов, сведущих в том, насколь-
ко осторожно и грамотно мож-
но просить у леса растение, 
дающее силу и открывающее 

возможность получать 
знания во снах и во время 
транс-медитаций. 

Нужно также знать, что 
для медицинских целей жгу-
чую крапиву следует соби-
рать в конце лета или осе-
нью. А крапива, растущая 
в деревнях вдоль дорог и 
в центре городской суеты, 
не имеет той магической 
силы, которой обладает 
крапива лесная. 

«Сильная» же крапива 
имеет потрясающие свойс-
тва изгонять из человека 

сущностей и паразитов созна-
ния. Также крапивными вениками 
издревле обметали дом или двор 
для изгнания нечистых духов. Не-
льзя крапиву употреблять бере-
менным и кормящим матерям. 

Такие свойства придает кра-
пиве ее астрологический пок-
ровитель — Марс. Лучше всего 
магическую крапиву собирать в 
то время, когда растущая луна 
находится в знаке Скорпиона. 

В зловредной магии крапива 
используется тоже. Поэтому, за-
нимаясь решением чьих-то про-
блем, маг должен предполагать, 
что порча на дом могла быть на-
несена при помощи этого расте-
ния. Для нанесения такой порчи 
маг капает каплю своей крови на 
веточку крапивы, которой окури-
вает помещение с определенны-
ми вредоносными пожеланиями. 
Снять такое заклятие довольно 
просто. Нужно проделать точно 
такой же ритуал, но с мыслями о 
мире, благоденствии, счастье и 
богатстве в доме. 

Когда маг отправляется в ма-
лознакомые места, где предпо-
лагает встречу со зловредными 
духами и сущностями, он может 
придать себе силу и обеспечить 
защиту, подложив в обувь кра-
пиву. 

Нужно также помнить, что 
самая сильная крапива — та, 
что стара и особенно та, что 
собрана во время молодого 
месяца. Особенно если этот 
месяц, как уже говорилось 
выше, находится в созвездии 
Скорпиона. 

И, наконец, никогда не сто-
ит вырывать крапиву с корнем. 
Это лишит ее связи с землей, 

давшей ей силу. А вот работая 
с крапивой, как и с другими ма-
гическими растениями, 
ни в коем случае нельзя 
поддаваться эмоциям. 
Любая магия, тем более 
магия природы, требует 
взвешенности, обстоя-
тельности и хладнокро-
вия. Ведь маг — это че-
ловек, который прежде 
научился владеть собой, 
а уж затем решился ов-
ладеть незримыми сила-
ми мира.

Для изгнания из таких женщин 
сущностей и подселенок лучше 
использовать другие методы. 

И еще несколько важных за-
мечаний.

Крапива усиливает в маге 
мужские качества — бойцовские, 
воинские, такие как храбрость, 
инициативность, честность, пре-
данность делу и верность идее. 
Крапива позволяет резко изме-
нять свои взгляды, если человек 
чувствует, что оказался рабом 
своих привычек и традиций. 
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магичеСкие ноВоСти

В августе 2009 года произошло много событий 
в мире магов. 1 и 2 августа все маги праздновали 
праздник Владыки молнии, грома и дождя: волх-
вы — Перуна, индуисты — Индры, христианские 
целители — Ильи-Пророка, маги северной тра-
диции — Тора, поклонники Вуду — Шанго. В боль-
шинстве областей на территории стран СНГ в эти 
дни действительно проходят сильные грозы. Приме-
чательным событием этого августовского праздни-
ка явилось совместное празднование магов разных 
традиций в одном ритуальном круге.

10, 11, 12 и 13 августа магический орден «Крас-
ный Дракон» по инициативе руководителя ордена 
мага Аманара, провел в Одессе международную 
встречу магов. Присутствовали маги со всех облас-
тей Украины, также гости из России, Белоруссии, 
Молдовы, Словакии, Италии, Чехии, Эквадора.

Встреча началась в полночь в ночь с 10 на 11 
августа. Международную встречу открыл маг Ама-
нар. Гости знакомились друг с другом и общались 
до утра. Утром началась расширенная конферен-
ция, которую могли посетить не только маги, но и 
все интересующиеся ходом конференции, в том 
числе журналисты.

На конференции было объявлено, что орден 
«Красный Дракон», впервые в истории Украины, 
подал на государственную регистрацию документы 
общественной организации «Профессиональный 
союз магов», и документы были приняты государс-
твенными структурами. Докладчики пояснили, что 
такой профсоюз давно уже действует в Европейс-
ком Союзе, где играет важную роль в обществен-
ной жизни стран Европы, защищая права и соци-
альные гарантии людей, выбравших путем своего 
духовного роста магию.

Правда, магический профсоюз на первых порах 
будет действовать только на территории Одессы и 
Одесской области, но позже планируется расши-
рить его деятельность на территорию всей Украи-

ны, а совсем далекоидущие планы — на междуна-
родный уровень.

На конференции выступал главный редактор 
нашего журнала Раокриом с докладами «Перспек-
тивы сотрудничества и обмена опытом между мага-
ми разных стран» и «Международные объединения 
магов: опыт первых шагов».

На конференции также выступали ученики мага 
Анатолия Эстрина, создателя магической системы 
«Визардика», автора книги «Путь в Нибиру» и мно-
жества других книг (семинары и консультации Ана-
толия Эстрина прошли в Одессе с 20 по 28 сентяб-
ря 2009 года).

С 6 по 9 сентября в Одессе прошла встреча вы-
пускников школы Раокриома «Ведическая Магия». 
Событие так же, как и международная магическая 
конференция «Красного Дракона», широко осве-
щалось в прессе. 

9 сентября 2009 года состоялись Интернет- и 
пресс-конференция Раокриома, посвященная мис-
тическому, магическому и нумерологическому зна-
чению числа 999. Это четвертая в истории Украины 
Интернет- и пресс-конференция, которую прово-
дит маг. Эти конференции проводятся таким обра-
зом: крупный Интернет-холдинг (в данном случае 
«ГлавРед», ранее «Обозреватель») выбирает тему 
конференции и приглашает магов прокомменти-
ровать её. Интервью транслируется в Интернете в 
режиме он-лайн с помощью многочисленных мик-
рофонов и ВЕБ-камер. Одновременно на конфе-
ренцию приглашаются представители телевидения, 
газет, журналов, радиостанций, которые ведут свои 
трансляции и задают дополнительные вопросы. 
Мероприятие занимает от 1 до 3 часов. Информа-
ция о конференции, кроме того, распространяется 
на ВЕБ-страничках в печатном виде. Это позволяет 
сотням тысяч людей вовремя получить нужную ин-
формации из сферы магии. Такие конференции, по 
мнению редакции журнала, должны проводиться 
чаще.

В ночь с 21 на 22 сентября, в ночь Осеннего 
Равноденствия и День Великой Матери, отмечае-
мый всеми мистическими учениями Земли, все груп-
пы магов в Украине посвятили себя исполнению 
ритуалов, призывая силы Великой Матери сформи-
ровать для человечества удачу на 2010 год.

22 сентября на совещании в помещении изда-
тельства мага Ингвара были подведены итоги ра-
боты издательства Ингвара в Крыму. Маг Ингвар 
в этом году организовал с начала мая по конец 
сентября на территории Крымского полуостро-
ва большое (свыше 30) число семинаров, лекций 
и консультаций, книжных выставок, посвященных 
вопросам магии и сборам лекарственных трав.  
В следующем году работа в Крыму будет расшире-
на и продолжена.



�1

Раскрывая тему «Славянское 
народное чернокнижие», нельзя 
не остановиться на последних 
новинках книжного магического 
рынка. Самой интересной кни-
гой является «Книга Черта или 
настоящая книга порч и прокля-
тий». Написана книга магами 
Аманаром и Ингваром. Книга 
очень интересна. Ни для кого не 
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претации. Силу этого духа 
использовали как для раз-
рушительных дел, так и для 
созидательных.

У каждого уважающе-
го себя колдуна есть тет-
радь, страницы которой 
окрашены в красный цвет. 
Так происходит оттого, что 
глаза этого духа, по свиде-
тельству вызывающих, све-
тятся красным. В тетрадь 
с красными страницами 
колдун записывает все 
магические манипуляции, 
связанные с Чертом, в том 
числе и откровения, про-
диктованные этим духом. 

Аманар и Ингвар изучили сотни 
таких колдовских тетрадей. Кол-
дуны предоставляли им такую 
возможность, как руководите-
лям Ордена Красный Дракон и 
Академии Универсальной Магии 
соответственно. Собранный из 
этих тетрадей материал и позво-
лил воспроизвести «Книгу Черта» 
в полном виде. Очевидно, что в 
средние века такая книга сущес-
твовала, но затем была утеряна 
благодаря стараниями всевоз-
можных инквизиций. На облож-
ке книги художником изображен 
этот дух, как его видел один из 
вызывавших. В книге помещено 
несколько сотен рецептов. Хотя 
«Книга Черта» и существовала в 
давние времена, она была всег-
да закрыта от непосвященных и 
даже от некоторых ищущих пос-
вящения. В доступной для широ-
ких масс людей, изучающих ма-
гию, форме эта книга появляется 
впервые.

Говоря о книгах Аманара и 
Ингвара, нельзя не упомянуть о 
колоде карт, выпущенной ими, и 
имеющей самое прямое отноше-
ние к чернокнижию — Таро Лю-
цифера. 

Набор представляет из себя 
книгу и колоду карт. На картах 
изображены адские владыки, в 
точном соответствии с перевер-
нутым Деревом Келипот. Каж-
дого изображенного демона 

вызывали и получали от него ин-
формацию посредством медиу-
мов. Каждой карте соответствует 
четкое философское, демоноло-

секрет, что многие сельские кол-
дуны работают с силой под на-
званием «Чёрт». Согласно хрис-
тианской каббале, это — один 
из демонов, живущий в сферах 
Келипот, но специалисты по 
славянизму утверждают, что это 
дух более древний, «слуга Чер-
нобога», навская сила, которой 
пользовались еще волхвы. Боль-
шинство исследователей пока 
придерживается второй интер-

гическое, ситуационное и пред-
сказательное значение. 

Аналогов этой колоды в мире 
пока нет, поэтому её часто зака-
зывают и иностранные маги.

Популярной книгой, а теперь 
еще и букинистической редко-
стью, является книга Аманара 

«Черная Магия», доступная на-
шим читателям. 

Это — первая книга по чер-
ной магии, официально изданная 
в странах СНГ для широкого чи-
тателя. Коллектив журнала гор-
дится тем, что в нашей редакции 
работают три мага, вошедших 
в историю возрождения магии 
в СНГ. Это Раокриом, выпус-
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тивший первую книгу по магии в 
СССР вообще и по белой магии 
в частности в 1988 году, Аманар, 
выпустивший первую книгу в СНГ 
по черной магии в 2002 году, и 
Ингвар, выпустивший многотом-
ные издания, посвященные чер-
номагическому искусству, а так-
же впервые гримуары по черной 
магии, ранее запретные, в 2006 
году. 

Не сходит с книжных полок и 
книга Павла Гросса, посвящен-
ная славянской магии и чернок-
нижию. Её по-прежнему мож-
но заказать во Всеукраинском 
книжном клубе.

Продолжает пользоваться 
высоким спросом и авторитетом 
в среде мистиков шеститомник 
мага Ингвара «Основы Основ 
Черной Магии». Ингвар пошел 
на доселе невиданный шаг: в 
эпоху, когда трактаты по черной 
магии все еще оставались тай-
ной за семью печатями, а изда-
тельства стран СНГ не решались 
начать выпускать такие трактаты, 
он собрал в шести томах и издал 
все ранее «запретные» книги, 
чтобы любой мыслящий человек 
мог с ними ознакомиться и при-
близиться к самостоятельному 
изучению истины. До Ингвара ни 
один из магов, как в СССР, так и 
впоследствии в СНГ, не рискнул 
пойти на такой шаг. Поэтому его 
шеститомник по праву может за-
нять почетное место в антиквар-
ных магазинах, выставляющих 
редкие и исторически значимые 
книги, как в свое время эти мес-

та заняли книги Раокриома (как 
первые книги по магии в СССР) 
и книга Аманара (первая книга 
по черной магии в СНГ). Кроме 
того, в шеститомнике Ингвара 
собрано в одно целое большое 
количество магических тракта-
тов прошлых веков. Как пишут 
в Интернет-изданиях: «В книгах 
Ингвара может быть собрано 
по 6-8 гримуаров в одном томе. 
Ранее каждому такому гримуару 
посвящали отдельное издание». 

Книга «Тропа вампира. Пер-
вые шаги» посвящена теме вам-
пиризма. В ней собраны родовые 

которых читатели рассказывают 
о своем опыте работы с «Кни-
гой Тени». Просто приведу здесь 
письмо одной из наших читатель-
ниц, Светланы.

«Добрый день, уважаемые 
авторы. Начну с истории о себе. 
Я родилась в 1957 году. Жизнь 
меня поносила по нашей земле. 
Я жила в России, Украине, Бело-
руссии, Молдавии(всё это быв-
шие страны Советского Союза). 
Сейчас живу в Израиле. К магии 
меня привели довольно необыч-
ные обстоятельства. Когда 
мне было 10 лет, ко мне на ули-
це подошла пожилая женщина.  
Я тогда жила в Белоруссии. По-
дошла и сказала, что я должна 
стать великой. И она меня бу-
дет учить магии. И не только. 
Я отказалась. Посчитала, что 
она, мягко говоря, не со всем в 
своём уме. Родителям об этом 
рассказывать не стала. Они у 
меня были очень верующими.  
И обычные игры на картах счи-
тали игрой с бесами. На мой от-
каз женщина покачала головой и 
ушла. Прошло два года. За год до 
отъезда моей семьи в Молдавию, 
эта женщина появилась вновь. 
На тот раз она была уже бо-
лее настойчивее. Хватала меня 
за руки, кричала, что всё равно 
мне никуда от неё не деться.  
А ей скоро умирать, и она долж-
на передать все свои знания 
другому человеку. И не кому-
нибудь, а именно мне. На мой 
вопрос почему мне, она ответи-
ла, что так ей велели. Ещё она 
сказала, что искала меня около 
полугода. Я всё равно отказа-
лась. Я не знаю, может меня 
спугнула её настойчивость, а 
может я тогда была ещё слиш-
ком молодой и несмышлёной. 
Когда я отказалась во второй 
раз, эта женщина как-то сник-
ла и словно на мгновение даже 
ссохлась. Как мне тогда показа-
лось. Я развернулась и быстрым 
шагом зашагала к дому, как она 
крикнула мне вслед. «Завтра в 
полдень жду тебя здесь же. Даю 
тебе последний шанс». Я только 

знания реально существующего 
вампира, полезные для каждого 
заинтересованного читателя, ко-
торый хочет приобщиться к зна-
наиям вампиров и развить в себе 
эту великую силу. В книге при-
ведены практические ритуалы, 
обряды, заклинания, различные 
упражнения, которые в дальней-

шем помогут ставшему 
на Тропу Вампира за-
крепить свои навыки и 
умения.

Продолжает также 
возрастать интерес к 
книге Раокриома (в со-
авторстве с Ионатаном 
Шахаром) «Книга Тени 
или Настоящая Черная 
Книга». И авторы, и ре-
дакция нашего журнала 
получает много писем, в 
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ускорила шаг. Этой же ночью, 
после нашего с ней разговора я 
проснулась от шума. Словно бо-
сые детские ножки бегали туда 
сюда по комнате. Паласов у 
нас не было. Обычный деревян-
ный пол. Холодный пот тут же 
покрыл всё моё тело. Я боялась 
открыть глаза. А шум ножек 
между тем всё увеличивался. 
Потом шум ног прекратился у 
моей кровати. Я слышала, даже 
чувствовала всей своей кожей, 
что кто-то стоит надо мной и 
смотрит на меня. Я чувствова-
ла, как взгляд скользит по моему 
лицу. Чувствовала всё до мело-
чей. Потом и взгляд исчез. Но 
на мои ноги поверх одеяла легло 
что-то. Тяжесть была крупно-
го кота. Лёг бесшумно и лежал. 
Я долго боялась пошевелиться. 
У меня стали затекать ноги.  
И когда я не выдержав пулей 
вскочила и выбежала в другую 
комнату за моей спиной раздал-
ся голос той женщины! «Завтра 
в полдень». Я плакала и кричала. 
Родители, проснувшись, при-
нялись меня успокаивать. Они 
тогда решили, что мне при-
снился кошмар, который я не 
смогла отличить о реальности. 
А я плакала и просила отвести 
меня в церковь. Рано утром. ещё 
до открытия, я с мамой стоя-
ла у дверей церкви. Я молилась 
тогда не прекращая часа два. И 
плакала, плакала. Уже под ко-
нец, когда я успокоилась, но ещё 
не покинула церковь, как у меня 
за спиной раздался громкий 
шёпот, который говорил, что 
церковь мне не поможет. Мне 
всё равно придётся принять 
знания. Потому что так хотел 
Бог. Если я скажу, что в тот же 
миг весь мир рухнул для меня, 
то я ничего не скажу. Я свято 
верила, что в церковь не может 
проникнуть ни одна нечисть. А 
оказалось, что она находилась 
за моей спиной и ещё разгова-
ривала со мной. Конечно же, я 
пришла в назначенной время к 
той женщине. Она даже не уди-
вилась моему приходу. Сказала 

только, что за то, что ей при-
шлось за мной побегать, учить 
она меня будет по-строгому 
и безжалостно. Эта женщина 
оказалась чёрной ведьмой. Она 
могла как отгонять так и при-
гонять тучи, материализовы-
вать Духов. А если она делала 
порчу, то никто не мог спасти 
несчастную жертву. Многому 
она меня научила. Однако я не 
смогла достичь её уровня. Не ус-
пела. Когда она умерла (просто 
исчезла из моей жизни, сказав 
что уходит с земли навсегда), я 
перестала заниматься магией. 
Я к учительнице очень привяза-
лась за время нашего общения. 
И её уход для меня стал уходом 
родного человека. А 5 лет на-
зад у меня начались проблемы в 
жизни. Умер от инфаркта муж, 
утонул в реке сын. Если бы вы 
знали, как тяжело переживать 
матери смерть собственных де-
тей. Дочь постоянно болеет. То 
грипп, то простуда. Постоян-
ный насморк. Я же за всю свою 
жизнь даже простудой ни разу 
не болела. И вот два года назад 
мне приснилась моя учительни-
ца. Она меня предупредила, что 
жизнь моей дочери под угрозой. 
И всё потому, что я отказалась 
от дара, данного мне. Во сне я 
спросила, почему тогда нака-
зывают не меня? Она ответи-
ла, что когда умирают самые 
близкие — это гораздо больнее. 
Посоветовала вернуться к ма-
гии. Сон был как наяву. Когда я 
проснулась, то поняла, что за 
почти двадцать лет я многое 
забыла из того, чему меня учи-
ли. Много было теории, которая 
забылась. Практику я помню, но 
этого катастрофически мало. 
И я начала осваивать магию с 
самого начала. Учить то, что 
раньше знала наизусть. Я стала 
скупать пачками книги — фи-
лософию, психологию, магию. И 
несколько месяцев назад дочь 
прислала мне Чёрную Книгу. 
Когда я взяла её в руки, то сразу 
почувствовала, насколько тон-
кие знания в ней. А когда стала 
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читать, только укоренилась в 
первом мнении. Я поняла абсо-
лютно всё, что в ней написано. 
Даже объяснения цифр, хотя 
с математикой у меня всегда 
было туго. И я много поняла 
про себя как про человека — как 
единицу творения. Спасибо Вам 
большое за книгу. Именно её мне 
очень не хватало. Знания в ней 
не исчёрпывающие, но очень 
большие, однако одной Чёрной 
книгой ограничиться нельзя. 
Просто так она не даётся. При 
этом книга не даёт готовых 
рецептов, а рассказывает о не-
обходимых магических ингри-
диентах для их создания. Зная 
как ингридиенты взаимодейс-
твуют друг с другом, уже мож-
но создать свои ритуалы.. Я не 
преувеличу, если скажу, что мне 
стало везти в жизни с появлени-
ем Вашей книги у меня. У меня 
появились пациенты. Нет-нет, 
я не делаю приворотов, порч. 
Не насылаю проклятий. Этого 
делать не надо, об этом мне го-
ворила моя учительница. Но она 
дала мне эти знания, чтобы я 
знала и о них. Книга Тени не от-
носится к Чёрной магии, хотя её 
знания можно использовать и в 
этом направлении. Ножом мож-
но резать хлеб и убить челове-
ка. Всё зависит, куда человек его 
станет применять. Так же и со 
знаниями. Книга действительно 
помогает. Уважаемые читате-
ли, если Вы не можете овладеть 
этими знаниями в полной мере, 
то это не проблема книги, а воз-
можно нужно добавить настой-
чивости. Извините за столь 
долгое письмо, но я хо-
тела высказаться и не 
оставить недоговорён-
ностей».

В завершение хочу 
сказать, что фактичес-
ки каждая книга изда-
тельства мага Ингвара 
представляет собой 
бесценную информа-
цию по чернокнижию, а 
изданий таких уже есть 
несколько десятков.
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ïîäîáðàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Âàøèì ïåðñîíàëüíûì çàêàçîì. 

На сегодняшний день существуют следующие выпуски 

«Вестника магии и колдовства»:

№1 
Знакомство 

с магами

№2 
Магия смерти. 
Некромантия

№3 
Любовная 

магия

№4-5 
Лурис. 

Магия гипноза
(специальный 

выпуск)

Внимание! Если Вы хотите приобрести ранее вышедшие номера журналов 
«Вестник магии и колдовства», то их можно заказать, позвонив нам в редакцию:

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

Ìû ïðåäëàãàåì Âàì: ìàãè÷åñêèå ïîñîõè,
 ìàãè÷åñêèå æåçëû, ìàãè÷åñêèå íîæè, àëòàðè, 

à òàêæå ðàçëè÷íîå ðèòóàëüíîå îäåÿíèå 
(ìàãè÷åñêèé áàëàõîí âàøåãî ïåðñîíàëüíîãî 

öâåòà) è ìíîãîå äðóãîå. Êðîìå òîãî, òîëüêî ó íàñ 
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ÷ðåçâû÷àéíî âàæíóþ 

ñîñòàâëÿþùóþ ìíîãèõ ìàãè÷åñêèõ òàèíñòâ — 
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ×ÅÐÍÛÅ ÑÂÅ×È. 

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

e-mail: ingwar-wisdom@ukr.net

№6-7
Магия вуду



ИЗДАТЕЛЬСТВО БОМБУШКАРА  
ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

К УЧАСТИЮ ВО ВСЕУКРАИНСКОМ МАГИЧЕСКОМ КНИЖНОМ КЛУБЕ

Всеукраинский магический книжный клуб существует  
при «Издательстве Бомбушкара» и создан для того, чтобы обеспечить  

любознательных и интересующихся магией людей  
достойными магическими книгами. На сегодняшний день наш магический клуб  

предлагает читателям 310 серьезных магических книг. И главное, что любую из этих  
310-ти книг любой желающий может заказать, не выходя из своего дома.  

Если Вы желаете иметь скидки на наши книги, Вы можете стать членом нашего  
Всеукраинского магического книжного клуба. Заказанные Вами книги  
будут отосланы Вам в течении суток после получения вашей оплаты.

Для того, чтобы стать членом Всеукраинского  
магического книжного клуба, Вам необходимо:

♦ заказать книги на сумму не менее 250 грн  
(каталог Вы можете заказать у нас бесплатно)

♦заполнить анкету члена клуба (образец анкеты мы Вам вышлем)

Вы становитесь членом Всеукраинского магического книжного клуба 
и получаете все привилегии, доступные членам клуба

Всеукраинский магический книжный клуб позволит Вам:

♦ всегда быть в курсе новинок «Издательства Бомбушкара»; 
♦ регулярно получать бесплатный каталог  

с детальным описанием наших книг и книг других издательств; 
♦ получать информацию о проводимых магом Ингваром  

семинарах и консультациях в Вашем городе; 
♦ иметь скидку 10% на все предлагаемые «Издательством Бомбушкара» книги,  

платные семинары и консультации в течение года; 
♦ о большинстве своих магических проектов 

 «Издательство Бомбушкара» будет информировать  
ТОЛЬКО членов Всеукраинского магического книжного клуба

♦ Ежегодно получать бесплатные подарки от «Издательства Бомбушкара»

Чтобы получить бесплатный каталог наших книг, 
Вам нужно сделать заказ по телефонам:  

(044) 599-51-23, (044) 285-96-17, с 10:00 до 18:00;  
или отправить письмо по адресу:  

01042 г.Киев а/я 66;  
или отправить сообщение по электронной почте:  

ingwar-wisdom@ukr.net; www.aumcik-sovest.kiev.ua



Дорогой и уважаемый читатель!
Спешим донести Тебе радостную новость:
отныне На НаШ ЖУРНаЛ  
МОЖНО ПОДПИСаТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ЛЮБОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ УКРПОЧТЫ!  
Журнал будет приходить к Тебе  
почтовой доставкой

В нашем журнале Ты, как всегда, найдешь:
- новые материалы о магических ритуалах;
- уникальные и впервые  
  обнародуемые древние знания;
- эксклюзивные интервью с известными   
 и авторитетными магами из разных стран;
- информацию о самых лучших книгах;
- новости из мира магов;
и много другой интересной  
магической информации!

• ПРИЗЫ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
будут разыграны в январе 2010 года

• ПРИЗЫ ДЛЯ ЧИТаТЕЛЕЙ, 
принимающих участие в наших конкурсах

• ЦЕННЫЕ ПОДаРКИ
для победителей наших конкурсов

Учитывая, что все номера нашего журнала  
интересны и содержат эксклюзивные  
материалы, подписчики могут заказать  
в «Издательстве Бомбушкара»  
пересылку любых ранее вышедших номеров. 

Для того, чтобы оформить подписку  
на «Вестник магии и колдовства»,  
Тебе достаточно сказать почтальону 
подписной индекс нашего журнала  
и оплатить его

ЗаПОМНИ,  
НаШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС  
37732


