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Аннотация
Эта книга представляет собой многолетний труд автора в

области магии и эзотерики. Учебник по магии состоит из
двух частей – внешней и внутренней магии. Первая часть
книги предназначена для начинающих магов, это обучение
магии с нуля. Вторая часть представляет собой курс повышения
квалификации для практикующих магов, пройдя который,
специалист навсегда простится с творческим кризисом и застоем
в магической работе. Для повышения духовного уровня развития
и профессионального мастерства, рекомендую изучить обе части
книги. Все иллюстрации в книге и на обложке сделаны автором.
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Александр Назаркин
Учебник по магии.
"Тайные знания"

 
От автора

 

Здравствуйте, мой уважаемый ученик или читатель!
Имею честь представить вашему вниманию новый толко-
вый учебник по магии – «Тайные Знания». Эта книга яв-
ляется плодом моего успешного магического опыта, изыс-
каний, техник и практик, поэтому подборка полезных мате-
риалов проводилась тщательно и кропотливо, на протяже-
нии нескольких десятков лет. Мой творческий псевдоним
Магистр Назар, я являюсь учителем, писателем, эзотериком,
магистром ритуальной и астральной магии. Мною написаны
десятки книг и сотни статей по магии и эзотерике, часть ко-
торых опубликована издательством «Литрес», а также про-
чими издательствами и литературными журналами. Если вас
заинтересовала эта книга, то вы сделали первый шаг на пути
к глобальному духовному развитию. Именно высокий уро-
вень духовности позволяет опытным магам в буквальном
смысле творить чудеса, искусно манипулируя умами людей,



 
 
 

силами природы и мироздания. Именно духовное развитие
мага определяет его мастерство и магическую Силу. Насто-
ящий маг, прежде всего, является глубоко верующим чело-
веком, почитающим Господа Бога и Духов своего рода. Он с
уважением относится к общепринятым религиям и вероис-
поведаниям. Магия тоже, отчасти, является религией, ухо-
дящей корнями во времена наскальной живописи, когда лю-
ди начинали самостоятельно мыслить, мечтать, любить, тво-
рить и строить планы на будущее. Магия появилась одновре-
менно с развитием человеческого интеллекта, поэтому труд-
но даже предположить период её реального происхождения.
Изначально магические знания и опыт передавались из по-
коления в поколение в устной форме, от наставника к уче-
нику и лишь с развитием письменности, появились первые
рукописные тексты.

Впрочем, в этом учебнике я не собираюсь делиться ис-
торией, которая достоверно не известна никому, так как
на протяжении веков, древние книги неоднократно пере-
писывались в угоду существующему политическому строю.
Также я не хочу делиться собственной биографией, считая
это неуместным пиаром. Много лет назад, издательство «Ли-
трес» и издательский дом «Баско» опубликовали мою книгу
«Магия, первые шаги», которая является кратким пособи-
ем для начинающих магов. А теперь, спустя годы, я решил
создать углублённый учебник, включающий в себя курс для
новичков и полезные материалы для повышения профессио-



 
 
 

нальных знаний практикующих мастеров. Разумеется, неко-
торые главы этой книги пересекаются с учебником «Магия,
первые шаги» т.к. они предназначены для начинающих ма-
гов. А, в общем и целом, толковый учебник по магии, на-
учит вас пользоваться инструментами не только внешней,
но и внутренней магии, что очень ценно и полезно. Инстру-
менты внутренней магии мы будем изучать во второй части
книги, поэтому опытные мастера могут пропустить первую
часть, предназначенную для новичков, и приступить к осво-
ению ценных материалов. Но, для полноценного духовного
развития, я рекомендую изучить все главы книги.

Впрочем, если вы предпочтёте сэкономить время на чте-
нии этого объёмного учебника, вы можете приобрести недо-
рогие, высококачественные видеокурсы «Мастер Магии» и
«Магистр Магии», в основу которых заложена данная книга.
На протяжении долгих лет мой электронный адрес остаётся
неизменным, поэтому вы всегда можете написать мне на по-
чту panterona@mail.ru

Также вы можете набрать в поисковике Ютуба название
моего канала «Магистр Назар» и  получить всю необходи-
мую информацию о тематических видеороликах и прогрес-
сивных учебных курсах.

Но, предлагаю вернуться к книге. Вначале мы изучим все
необходимые магические термины и понятия и только потом
приступим к изучению этой древней и непростой науки. По-
лагаю, что кто-то из вас пожелает задать мне вопрос:



 
 
 

– Неужели можно овладеть магией, не имея потомствен-
ных знаний?

Отвечу кратко и по существу:
– Конечно, можно и даже нужно, так как потомственные

знания, передаваемые по наследству, являются банальными
пережитками прошлого, не имеющими существенной цен-
ности в настоящем. Изучать магию легко и приятно, а страш-
но её не знать.

Как я уже сообщал, Сила мага заключается не в каких-ли-
бо потомственных навыках и ритуалах, отточенных поколе-
ниями, а, прежде всего, в уровне его духовного развития.
А уровень духовного совершенства мага обусловлен количе-
ством и качеством усвоенных им полезных материалов. Ма-
гия является такой же наукой, как химия, физика, математи-
ка, биология, астрономия и прочие, поэтому, чтобы стать хо-
рошим специалистом в магии, необходимо изучение полез-
ных книг и получение необходимых тематических знаний.
Плюс – посвящение в магию, именуемое обрядом инициа-
ции, который необходимо пройти каждому ученику. Обряд
посвящения или само посвящения в магию представляет со-
бой знакомство с Высшими Силами, которые впоследствии
будут помогать вам и покровительствовать. Но, об этом об-
ряде я расскажу немного позже, когда наступит время для
вашей инициации, а также, я помогу вам его провести, то
есть само посвятиться.

Часть 1. Внешняя магия



 
 
 

 
Зачем люди идут в магию?

 

С какой целью люди идут в магию? – это вопрос, интере-
сующий тех, кто хочет пойти в магию, но по каким-то при-
чинам пока не решился. А тем, кто уже занимается магией
не сложно на него ответить. Отвечу и я, но вначале позволь-
те тиснуть пару фраз на тему магических ритуалов. От ма-
гов, пишущих статьи и снимающих видеоролики для соци-
альных сетей, я неоднократно слышал утверждение, что на
магические ритуалы можно подсесть, как на наркотик. Соб-
ственно говоря, так оно и есть, и в этом нет ничего экстраор-
динарного. Проводя определённый магический ритуал, маг,
высказывает намерение Высшим Силам, а они, в свою оче-
редь, помогают это намерение реализовать. На мой взгляд,
всё вполне логично – понадобилось магу что-то, – значит,
следует провести определённый обряд, а Высшие Силы по-
могут воплотить магические намерения в реальную жизнь.
Но, я считаю магию не наркотиком, а верным другом, на пле-
чо которого можно всегда опереться.

А просиживая штаны, дома или на работе, невозможно
достичь ничего значимого, поэтому жизнь никогда не ста-
нет лучше и интересней. Чтобы добиться каких-либо весо-
мых результатов, человеку необходимо не только кардиналь-
но изменить свою жизнь, но и самого себя, а магия выступит



 
 
 

в роли надёжного и мощного союзника.
Само собой, существует и Высшая иерархия магов, у ко-

торых все намерения исполняются сами собой, без проведе-
ния ритуалов и обрядов, но добиться подобного уровня ду-
ховного совершенства не так-то просто и для этого потребу-
ются годы магической работы и работы над собой. Людей,
владеющих Высшей магией очень мало, и, как правило, до-
стигнув данного уровня, они перестают заниматься народ-
ным целительством и магическими практиками, посвящая
себя просветительской деятельности, потому что просвети-
тельская работа становится их кармической задачей.

А проведение обрядов и магических практик является
обычной работой мага, такой же, как работа водителя, элек-
трика, инженера, строителя, банкира или управленца. У
каждого человека своя судьба и своё призвание, каждый че-
ловек стремится заниматься тем, что ему интересно. Имен-
но поэтому люди идут в магию, чтобы реализовать своё при-
звание, раскрыть свои способности и заниматься увлекатель-
ной, творческой работой. Некоторые люди предпочитают за-
ниматься магией в качестве хобби, создавая себе красивый
и незабываемый досуг. А большинство людей тянет в ма-
гию из-за бытовой неустроенности, проблем со здоровьем,
жизненных неурядиц, финансовых или любовных неудач, но
их конечной целью неизменно остаётся интересная работа и
жизнь в целом и, как правило, они этого добиваются, при-
ложив определённые усилия в период обучения и наработки



 
 
 

практических знаний.
Немало людей приходит в магию из религиозных кон-

фессий. Как правило, обычный религиозный прихожанин,
для Высших Сил, является заурядным просителем, одним
из миллиардов, а путь религиозного философа, жаждущего
постичь истину, неизбежно приведёт его в магию и эзотери-
ку. Раскрыть свои способности в религии невероятно слож-
но, для этого потребуется отойти от мирских дел, уйти в мо-
нахи и на долгие годы запереться в келье, чтобы полностью
погрузиться в себя. Но, далеко не каждому человеку это по
душе, и далеко не каждый считает это своим призванием и
предназначением, поэтому некоторые прихожане выходят за
рамки своей религии, расширяя кругозор с помощью магии
и эзотерики. В этом нет ничего негативного, потому что ма-
гия тоже является определённого рода религией, с искрен-
ней верой в Господа Бога и Высшие Силы. И если, например:
в православии магов считают слугами Дьявола, то магия не
имеет никаких претензий к религиям, иконам, храмам, ме-
четям и прочим символам какой-либо веры.

Как я не раз уже замечал, любая религия является доро-
гой к Богу, ограниченной собственными рамками, уставами,
законами и порядками. В отличие от религии, магия не огра-
ничивает человека ни в чём, позволяя ему развиваться твор-
чески и духовно для достижения поставленных целей. В от-
личие от прихожанина какой-либо религиозной конфессии,
маг движется к Богу не единственной дорогой, разрешённой



 
 
 

правилами данной конфессии, а всеми путями одновремен-
но, что даёт ему неоспоримое преимущество в достижении
духовного совершенства.

Также в магию приходят люди, столкнувшиеся с ка-
ким-либо необъяснимым, паранормальным явлением. При-
чём, как правило, данное явление не укладывается в рам-
ки общепринятых религиозных конфессий, и объяснить его
суть с точки зрения традиционных религий практически
невозможно. Примерами подобных явлений могут послу-
жить, например – полтергейст, видения духов, или простран-
ственно-временные порталы, которые нередко открываются
в аномальных зонах. В подобных случаях люди ищут объяс-
нение данному феномену в магии и эзотерике и само собой
его находят. Также, с людьми нередко случаются астраль-
ные путешествия или выход души из тела, именуемый в на-
уке сонным параличом. Православие объясняет это кознями
Дьявола, но человек, испытавший на себе нечто подобное,
прекрасно понимает, что Дьявол тут не при чём, а объясне-
ние церкви выглядит смешно и несовременно.

А бывают случаи, когда люди приходят в магию просто по
зову сердца. Тянет их туда неведомая Сила, светлая и мощ-
ная, а они, повинуясь интуиции, начинают увлекаться маги-
ческим искусством. Такие случаи я называю кармическими,
потому что они являются отголосками прежних жизней. Ес-
ли человека просто тянет в магию, значит, в предыдущих во-
площениях он являлся колдуном, ведьмой, лекарем, пред-



 
 
 

сказателем, эзотериком, экзорцистом, а может быть даже из-
вестным писателем мистиком, например Гоголем или Булга-
ковым. А почему бы и нет?

А, в общем и целом, неисповедимы пути Господни и как
я полагаю, если человека тянет в магию, то это прекрасно.
Это значит, что он небезразличен Духам рода, Высшим Си-
лам и самому Господу Богу. А подлых и никчемных людей,
души которых не интересны ни Богу, ни Дьяволу, никогда не
потянет на путь духовного совершенства. Наоборот, они бу-
дут грезить воровством, мошенничеством и прочими омер-
зительными поступками.

Впрочем, я полагаю, что мои лирические отступления по-
рядком надоели читателю, поэтому пришла пора закончить
словоблудие, приступив к непосредственному обучению.



 
 
 

 
Вступительное занятие

 

Предлагаю начать краткое изучение магических терминов
с понятия «эзотерика». В Википедии написано, что «эзо-
терика представляет собой совокупность знаний, получае-
мых через различные мистические и духовные практики. Та-
кие знания недоступны непосвящённым». В принципе всё
предельно ясно, но являясь магом и эзотериком, я добав-
лю собственную информацию. Прежде всего, эзотерика яв-
ляется глобальной наукой, вместившей в себя магию, аст-
рологию, алхимию, биоэнергетику, нумерологию, религии и
множество различных интерпретаций данных наук. Самой
известной из сохранившихся книг по эзотерике считается
иудейская Каббала, но помимо неё существует славянская,
европейская и американская эзотерика. Я уже не говорю о
древних восточных практиках и письменах южноамерикан-
ских индейцев, которые тоже можно отнести к эзотериче-
ским учениям. Одним словом, эзотерика является наукой о
мироздании, а также астральных, ментальных и прочих ми-
рах, невидимых человеческому глазу. За всю историю суще-
ствования людей, написаны десятки, а может быть сотни ты-
сяч книг по эзотерике. Она по праву считается самой древ-
ней, глубокой и сложной наукой, на освоение которой могут
потребоваться десятки или сотни воплощений души в физи-



 
 
 

ческом теле человека.
Магию можно назвать прикладной эзотеркой, потому что

эта наука учит людей практическому применению глобаль-
ных эзотерических знаний. Как я уже писал, магия это своего
рода религия, не имеющая запретов и границ для духовно-
го роста и совершенства. Наивные люди делят магию на чёр-
ную и белую. Но, это неверно и даже невежественно, потому
что магия имеет обширный спектр цветов, полутонов и от-
тенков. Согласитесь, что никому из смертных даже в голову
не взбредёт назвать физику чёрной наукой, потому что она
дала основу для создания смертоносного ядерного оружия.
Магию тоже можно использовать в различных целях, поэто-
му «чёрные» люди превращают её в смертоносное орудие, не
задумываясь о возможных негативных последствиях. Я же в
своих учениях призываю людей не заморачиваться цветами
магии, а использовать её по велению души и сердца, именно
так, как подсказывает вам интуиция. Положитесь на Господа
Бога, доверьтесь ему во всём и он не позволит вам допустить
магических ошибок или оплошностей. Господь Бог помога-
ет всем людям, но многим из них не хватает интеллекта для
того, чтобы увидеть и оценить его помощь.

Движемся далее. Души усопших людей в магии называют
духами. Духи являются в наш мир из ментального измере-
ния, которое представляет собой высшую форму бестелес-
ного, то есть духовного существования. Чтобы достичь на-
шего грубого физического мира, духи минуют астральное



 
 
 

измерение, которое является проекцией нашего физическо-
го мира. В астрале духи облачаются в защитные энергетиче-
ские оболочки, которые являются полуматериальными. За-
щитная оболочка духа представляет собой невидимую че-
ловеческому глазу субстанцию, с помощью которой можно
оказывать физическое воздействие на окружающую среду, в
том числе животных и людей. Да, это трудно себе предста-
вить, но, например вода, тоже способна находиться в твёр-
дом, жидком и газообразном состоянии, будучи невидимой
и неощутимом на ощупь. Примерами данных состояний слу-
жат лёд, вода и воздух. А по пути из нашего мира в менталь-
ный, духи минуют астрал и оставляют там защитную оболоч-
ку, возвращаясь, домой в виде свободной энергии.

По Википедии эгрегор это «концепция в оккультизме и
эзотерике, означающая нефизическую сущность, групповое
биополе». Эгрегоры представляют собой энергоинформаци-
онные структуры, созданные совместными эмоциями и мыс-
лями группы людей, объединенных одной общей идеей. То
есть, это высшая форма существования мыслящей энергии,
порождённая людьми. Ярчайшими примерами проявления
эгрегоров могут служить религии. Например, посещая хра-
мы, люди оставляют в них эмоции, переживания, надежды и
прочие энергии, которые соединяясь воедино, создают выс-
шую форму нематериальной жизни, существующую за счёт
энергии прихожан. Каждой религиозной конфессии покро-
вительствует собственный эгрегор, обладающий относитель-



 
 
 

ным бессмертием и практически неограниченными возмож-
ностями. Собственно говоря, аналогично религиозным эгре-
горам, существуют и прочие – крупные и мелкие, сильные
и слабые, позитивные и негативные. Вся жизнь в нашем фи-
зическом мире является эгрегорной, но эгрегор и дух, это
далеко не одно и то же. Человек, по образу и подобию Гос-
пода, способен создавать не только эгрегоров, но и прочие
разумные мыслеформы, вследствие чего эгрегоры представ-
ляют собой порождение не божественного разума, а челове-
ческого.

А что представляют собой прочие мыслеформы, создан-
ные людьми? Это могут быть персонажи известных литера-
турных произведений, получившие собственную энергети-
ческую жизнь в астральном мире в виде разумных нематери-
альных субстанций. Ими могут быть известные герои кино-
фильмов, комиксов, картин и прочих произведений искус-
ства. Также, это могут быть так называемые «роботы» или
«стражи», которых создают маги для выполнения опреде-
лённых поручений или защиты их имущества. Все вы пре-
красно знаете, что дом, в котором некогда жил колдун или
ведьма, практически непригоден для проживания обычных
людей. Созданные магами «стражи», являются сущностями,
имеющими практически вечную жизнь, поэтому они нико-
му не позволят проживать в доме, считая себя защитниками
данного имущества.

Идём далее. Об астральном и ментальном мирах, я вкрат-



 
 
 

це рассказал, а в процессе дальнейшего обучения вы узнаете
о них значительно больше. Также, я расскажу вам о реинкар-
нациях, чакрах, магических войнах, энергии времени, дре-
ве Сефирот, мире Ассия, циклах жизни, чёрной полосе, ин-
формационно-энергетических частотах, энергетических ка-
налах, пентаграммах, пентаклях и прочих магических тер-
минах и предметах. Но, давайте обо всём по порядку, так как
усвоить в одночасье колоссальное количество новой инфор-
мации практически невозможно. Предлагаю начать с про-
стой и понятной ритуальной магии, с которой начинают обу-
чение все новички.



 
 
 

 
Ритуальная магия

 

Ритуальная магия представляет собой проведение маги-
ческих обрядов с помощью набора определённых предметов,
так называемых магических помощников. На мой взгляд,
главным помощником мага является нож Атам. В дере-
венской магии используется огромное количество магиче-
ских помощников. Ими являются ступа, очаг, алтарь, мет-
ла, горшки, замки, ключи, специальная посуда и множество
прочей утвари, но лично я считаю это пережитком прошло-
го. Впрочем, о применении этих и прочих магических по-
мощников вы можете почитать в интернете, статей о них ва-
гон и маленькая тележка, но я ограничусь самыми необходи-
мыми предметами. Собственно говоря, этот предмет я уже
назвал и им является магический нож Атам. Начните свой
путь мага с его покупки. Также вам следует приобрести пен-
таграмму, вы можете купить её в эзотерическом магазине
или заказать в интернет – магазине. Пентаграмма потребу-
ется в качестве защиты во время проведения ритуалов. Это
мощнейший защитный талисман, который надевают на шею.
Пентаграмма защитит вас от злых духов и прочих негатив-
ных сущностей. Выглядит пентаграмма в виде пятиконеч-
ной звезды, ограниченной кругом. Пять углов пентаграммы
символизируют четыре Стихии природы и могучий Дух Ака-



 
 
 

шу. Никаких прочих изображений на ней не должно быть. А
пентаграмма с мордой козла, является символом сатанистов,
прошу не путать эти талисманы т.к. они имеют различное на-
значение. Помимо пентаграммы, вы можете приобрести ма-
гический кристалл кварца, желательно прозрачный, но в об-
рядах ритуальной магии, вместо кристалла можно использо-
вать нож Атам.

Итак, вернёмся к Атаму, самому значимому и незамени-
мому помощнику мага. Его следует покупать новым и без
сдачи. (Покупку ножа можно осуществить и после прочте-
ния книги – это ваш выбор). Выберите нож, к которому у
вас будет лежать душа – в магии очень важна энергетическая
связь между магом и Атамом. Нож должен быть любой дли-
ны, с односторонней или двухсторонней заточкой. Складной
или выкидной нож не годится для магической работы. Мож-
но приобрести красивый охотничий нож или кинжал, глав-
ное, чтобы никто не пользовался им до вас. Приобретя нож,
вам следует провести обряд его освящения, вложив свою
энергию и подарив ему собственную, осознанную жизнь. По-
сле освящения Атама, его применяют в магических целях
или для самозащиты, но ни в коем случае не используйте
его в качестве кухонной утвари!!! Отныне и во веки веков,
он станет вашим надёжным другом и магическим помощни-
ком. Если, вместе с ножом, вы приобрели прочие магиче-
ские предметы-помощники – освятите их все! Для освяще-
ния магических помощников вам следует обзавестись алта-



 
 
 

рём, то есть столиком, на котором вы будете работать, прово-
дя магические ритуалы. Он может быть небольшим, но удоб-
ным. Помимо алтаря, приобретите свечи и благовония. Ри-
туал освящения магических предметов, я опубликую вслед
за главой о ритуальной магии, а далее будет опубликована
полная информация о подборе свечей для ритуалов и значе-
нии их цветов. Также я расскажу о том, где можно приобре-
сти недорогие свечи и благовония. После рассказа о свечах,
я опубликую обряд посвящения/само посвящения в магию,
который вы проведёте, используя своего магического друга
и помощника – нож Атам. Обряды освящения магических
помощников и посвящения/само посвящения в магию мож-
но провести в любой день, независимо от фазы Луны. Также,
вы можете сделать их после прочтения книги.

А теперь я ненадолго оставлю ритуал освящения и про-
должу рассказ о ритуальной магии. Как я уже сообщал, вам
следует приобрести столик – алтарь, на котором вы будете
проводить магические обряды. Это может быть любой стол,
старый или новый, деревянный или стеклянный, удобной
для вас конфигурации. На столике вы можете расположить
свечи или фигурки животных, которые очень полезно дер-
жать в доме, для привлечения позитивных энергий. Также,
на столике могут находить травы, камни, кристаллы – одним
словом всё, что может пригодиться в магии.

В ритуальной магии большое значение уделяется фазам
Луны. Обряды роста, проводят на растущей Луне, например



 
 
 

ритуалы для повышения благосостояния, здоровья, любви.
Но, обряды здоровья можно проводить и на убывающей Лу-
не, так как в магии считается, что растущая Луна исцеляет
болезни, а убывающая уносит. На убывающей Луне прово-
дят ритуалы для избавления от чего-либо. В дни полнолуния
и новолуния можно проводить любые обряды и эти дни счи-
таются наиболее благоприятными для магической работы.

Результат от проведённого ритуала крайне редко наступа-
ет мгновенно и к этому надо быть готовым. В большинстве
случаев его действие начинается после смены лунных фаз.
Результаты сложных ритуалов, например увеличения благо-
состояния или изменения кармы наступают нескоро и силь-
но зависят от стремления мага к конечному результату. Объ-
ясню, почему эффект от проведённого ритуала наступает с
задержкой. Предположим, что вы обратились с просьбой о
возврате долга. Высшие Силы услышали вас и приступили к
выполнению вашего намерения, но для того чтобы должник
вернул вам деньги, необходимо сначала снабдить деньгами
его самого. А если он должен не только вам? В таком случае
ему понадобится немалая сумма средств. А где её взять? Вы-
ходит, что запустив процесс возврата долга, вы подключаете
к нему не только вашего должника, а целую группу людей.
Высшим Силам понадобится немало времени, чтобы решить
вашу личную проблему, попутно избавив от проблем мно-
жество других людей.

Бывают задержки и в прочих случаях, когда маг прибегает



 
 
 

к помощи ритуала. Для решения его проблемы Высшим Си-
лам необходимо выстроить цепь конструктивных событий, а
на это требуется время. Я допускаю, что могут произойти и
независящие от нас форс-мажорные обстоятельства, препят-
ствующие выполнению задания. В жизни случается всякое,
поэтому не забывайте о том, что ритуал не является панаце-
ей, а лишь помогает магу двигаться к намеченной цели. В
случае, если эффект от проведённого обряда долго не насту-
пает, ритуал следует продублировать. В последующих главах
книги, я опубликую полный перечень причин, по которым
обряд может не сработать, и посвящу этому отдельную главу
книги.

Любой ритуал следует начинать с зажжения свечей и
благовоний. Некоторые авторы эзотерических книг требуют
строгой последовательности разжигания свечей и соблюде-
ния их цветов в зависимости от проводимого обряда. Благо-
вония подбираются по запаху в зависимости от цели ритуала.
Я не считаю эти правила значимыми, но и не возражаю про-
тив подобных порядков. Цвета свечей символизируют четы-
ре Стихии природы – Землю, Воду, Огонь и Воздух.

Некоторые маги делят дни недели на мужские и женские.
Например: четверг мужского рода, значит это мужской день.
Суббота женского рода, значит это день женский. Лично я
считаю это нелепым предрассудком на уровне детского сада,
но многие относятся к этому серьёзно. Впрочем, темы маги-
ческих предрассудков мы коснёмся позже, в последующих



 
 
 

главах книги.
Что касается одежды мага, то это ещё более нелепый пред-

рассудок, чем мужские и женские дни. На мой взгляд, Выс-
шим Силам абсолютно безразлично, во что одет маг и одет
ли он вообще. Тоже самое можно сказать о крестах и ико-
нах. Эти предметы являются символами веры, а магия не
противоречит ни одной из религиозных конфессий, поэто-
му сочетание в доме икон и магических предметов считаю
вполне логичным и обоснованным. Аналогичное отношение
к ношению христианского креста и иных символов какой-ли-
бо веры. А из вышесказанного можно сделать однозначный
вывод, что религиозные атрибуты и магические символы не
противоречат друг другу и не мешают проведению ритуалов.

Поговорим об условиях, необходимых для проведения
ритуалов. Я уже упомянул о свечах и благовониях – бу-
дем считать, что вы их разожгли. После этого Вам необхо-
димо выбрать цель обряда и сосредоточиться на ней. Если
целью является человек, можно использовать его фотогра-
фию, принадлежащую ему вещь, а лучше всего фрагмент, со-
держащий ДНК, которым может являться ноготь, волос или
кровь. Опытные колдуны помещают эти фрагменты в риту-
альную куклу (вольт), но это делается по желанию мага. Как
правило, изготовление куклы происходит для её дальнейше-
го использования, например для длительного воздействия на
пациента или управления его подсознанием. Куклу можно
сшить самостоятельно или приобрести готовую, в интерне-



 
 
 

те имеется множество рекомендаций по её изготовлению и
использованию. Впрочем, если у вас под рукой не оказалось
фотографии или фрагментов, содержащих ДНК – вам следу-
ет визуализировать пациента, чётко представив его образ. От
степени визуализации и концентрации на конечной цели ри-
туала будет зависеть успех вашей работы. Концентрация це-
ли и визуализация пациента должны быть максимально чёт-
кими, для чего вам следует приложить всю имеющуюся во-
лю. Запомните – визуализация, концентрация и воля явля-
ются основными условиями проведения всех магических ри-
туалов.

Также, перед проведением обряда необходимо изменить
сознание. Этому я посвящу отдельную главу книги, и позже
вы узнаете несколько мастерских приёмов, а для начинаю-
щего мага достаточно расслабиться, глубоко подышать и вы-
кинуть всё из головы, сосредоточившись на самом обряде.
Усилием воли остановите внутренний диалог в сознании и
ещё раз продумайте последовательный цикл ваших действий
– этого будет достаточно. Можно представить себя, находя-
щимся в левом полушарии собственного мозга. Ощутите там
свою душу, своё сознание, рассмотрите свой мозг, а затем
переместитесь в правое полушарие. Эта нехитрая техника
позволит вам изменить сознание и прекратить внутренний
диалог. Затем приступайте к проведению обряда. И помните,
что для позитивного итога магического ритуала необходи-
мо проявить Волю, то есть дисциплину, Веру в конечный



 
 
 

результат и качественную Визуализацию. Помимо этого, за-
кончив обряд, вам следует визуализировать его конечный ре-
зультат, скажем, если вы проводите денежный ритуал – пред-
ставьте себе поступление денег прямо сейчас!

А теперь давайте разберём стандартный магический ри-
туал по пунктам. Для чего мы это делаем? А для того, чтобы
при подборе и проведении ритуала, вы чётко знали последо-
вательность ваших действий.

Пункт 1. Суть ритуала, его смысл. То есть это должен быть
ритуал здоровья, защиты, благосостояния, любовный обряд
или какой-то ещё. При подборе нужного вам ритуала, вы
должны руководствоваться его смыслом и предназначением.

Пункт 2. Ритуальное действие. Начните обряд с ритуаль-
ного действия, это подбор магических предметов-помощни-
ков, подбор места для проведения ритуала, разжигание све-
чей, благовоний, вход в изменённое состояние сознания и.
т. д.

Пункт 3. Выражения намерения. Это обращение к опреде-
лённым силам, которым вы высказываете, свою просьбу, же-
лание и цель. Например: «Стихия Земли, я хочу быть здоро-
вой, чтобы выйти замуж и родить детей. Помоги мне испол-
нить моё намерение». Намерение должно быть чётким, кон-
кретным и реалистичным. Если просите деньги – обозначьте
сумму и сроки.

Пункт 4. Фиксация намерения. Фиксация намерения про-
изводится различными фразами, и конечной визуализацией



 
 
 

результата. Самые распространённые фразы это – «Да, будет
так! Истинно! Ключ, замок, язык» и. т. д.

Пункт 5. Благодарность Высшим Силам. После проведе-
ния ритуала, Высшие Силы необходимо поблагодарить сло-
весно или сделать им поклон. Затем на земле оставляют под-
ношение. Подношением могут служить любые продукты, ве-
щи, сувениры или монеты. Как правило, в качестве подноше-
ния используется алкоголь, табак, монеты, конфеты, фрук-
ты, хлеб, крупы, растительные масла и прочее. Если вы про-
водите обряд дома, то подношение следует вынести на улицу
и оставить его на земле. Подношение, откуп и закуп – это
практически одно и то же, только закуп делается перед про-
ведением ритуала.

На предмет проведения ритуалов мне остаётся добавить
несколько слов об употреблении алкоголя и наркотических
средств. Многим начинающим магам данная тема небезраз-
лична, поэтому я решил не оставлять её без внимания. Неко-
торые эзотерики прошлых столетий активно пользовались не
только алкоголем, но и наркотиками. В работах знаменитого
Папюса можно найти сведения о рекомендуемом количестве
употребления гашиша и различных алкогольных напитков
для проведения магических ритуалов. Не секрет, что уме-
ренная доза допинга снимает нервное напряжение и делает
новичка в магии более уверенным. Я не являюсь сторонни-
ком применения стимуляторов, но и не возражаю против их
расслабляющего воздействия на подсознание и нервную си-



 
 
 

стему. Как известно – всё хорошо в меру. Пара рюмок вина
или водки не помешает магу в работе, а вот большое коли-
чество алкоголя отвлечёт настолько, что он не сможет мак-
симально сконцентрироваться на конечной цели ритуала.

В ритуальной магии используются четыре Стихии приро-
ды – Вода, Земля, Воздух и Огонь. Каждая Стихия отвечает
за четверть магического круга и обладает собственной энер-
гией и качествами, которые применяются в ритуалах.

Земле отводится северная часть круга. Земля символизи-
рует надёжность, стабильность, силу, твёрдость и неруши-
мость. В магических ритуалах Землю принято представлять
солью.

Восточная четверть круга отведена Воздуху, который
символизирует лёгкость, свежесть, движение, переменчи-
вость, небеса, тучи, шквалы и ураганы. Воздух нестабилен,
он может быть спокойным и разрушительным одновремен-
но. В ритуалах символом воздуха является ладан.

Южную четверть круга представляет Огонь. Он симво-
лизирует тепло, очищение, силу Солнца, быстроту молний,
тепло лета и опасность пожара. Огонь двулик, он способен
согревать и кормить, а в также уничтожать всё живое. В ша-
манской магии Огонь принято кормить, сжигая в пламени
пищу. Символ огня свеча.

Западная четверть круга представлена Водой, которая
символизирует очищение, дожди, приливы и отливы, моря
и реки, текущие вперед и отвечающие за постоянное движе-



 
 
 

ние. Вода нестабильна, она может превратиться в пар или
замёрзнуть, поэтому она представляет собой энергии измен-
чивости. В магических ритуалах вода представлена собой.

В магии существует и пятая Стихия, которая носит имя
Акаша. Этой Стихии отводится место в центре магического
круга т.к. она самая могущественная и является симбиозом
четырёх вышеперечисленных Стихий. Акаша представляет
собой древний и мощный дух.

Некоторые опытные маги прививают себе чувства четы-
рёх Стихий, чтобы проводимые ими ритуалы являлись бо-
лее продуктивными. Данный процесс вы без труда найдёте в
интернете, а если описать его в двух словах, то необходимо
по несколько минут в день представлять себя сначала Водой,
затем Землёй, Воздухом и Огнём. Представляя себя Стихи-
ей необходимо ощущать все процессы, происходящие внут-
ри данной Стихии. Задача не простая, но решить её вполне
реально – вы можете попробовать. К примеру, представьте
себя кучей земли и войдите в образ.

Не имею права не предупредить о негативных последстви-
ях, которые непременно возникнут в процессе симбиоза со
Стихией. Например, прививая себе чувство воды, вам не из-
бежать болезней связанных с водной Стихией. Если в тече-
ние жизни вас, когда то беспокоили прыщи, отёки или забо-
левания слизистой оболочки – вам придётся пережить это
заново, правда всего один раз. Тоже самой с Землёй, Возду-
хом и Огнём. Спешу вас успокоить и сообщить, что смер-



 
 
 

тельная болезнь вам точно не грозит, но любое заболевание
малоприятно. Впрочем, если вы ничем не болели, то боять-
ся вам нечего. В книгах по магии вы не встретите подобных
откровений, но я считаю необходимым предупредить пото-
му, что пережил это лично. В общем, у вас есть повод, что-
бы хорошенько обдумать, насколько необходимо прививать
чувства Стихий и стоит ли это делать вообще.

В конце первой части книги я опубликую исчерпываю-
щую информацию о значении трав, минералов, благовоний,
зодиакальных цветов, эфирных масел и кристаллов в риту-
альной магии. Эту информацию не обязательно изучать дос-
конально, но она всегда пригодится для проведения магиче-
ских ритуалов. Интересные и полезные магические ритуалы
вы можете найти на моём Ютуб канале. В поисковике Юту-
ба вам следует набрать название моего канала – «Магистр
Назар» и вам откроется более сотни тематических видеоро-
ликов. Я рекомендую приступить к проведению магических
обрядов сразу после посвящения в магию, потому, что нара-
ботка практического опыта и знаний потребует значительно-
го времени. Впрочем, если у вас не работает интернет, то в
конце этой книги я опубликую несколько интересных и мощ-
ных магических ритуалов.

А теперь приступайте к волнительной и приятной проце-
дуре – выбору Атама, который придётся вам по душе. Купи-
те его без сдачи и освятите!



 
 
 

 
Ритуал освящения

магических предметов
 

Обряд проводится на природе или дома. Для освяще-
ния магических предметов необходимо привлечение четы-
рёх Стихий природы. В домашних условиях в роли Стихии
Огня выступит свеча любого цвета, кроме чёрного. Можно
использовать церковную. Стихию Воздуха будет символизи-
ровать любое благовоние. Стихию Воды – вода, налитая в
стакан или блюдце, а Стихию Земли заменит обычная соль.
Расположите на алтаре символы Стихий Природы, разожги-
те свечу и благовоние с помощью спичек. Зажмите между
ладоней своего будущего магического помощника, ощутите
его, сроднитесь с ним духовно, поздоровайтесь. Назначьте
его своим магическим помощником и передайте ему частич-
ку своей энергии и души, вдохнув в него жизнь. Визуали-
зируйте зародившуюся в нём осмысленность. Поговорите с
ним и объясните его предназначение, типа – «Отныне я де-
лаю тебя моим другом и помощником. Теперь мы будем ра-
ботать вместе и.т.д»

Затем освятите его четырьмя Стихиями природы. Подер-
жите над дымом благовония и произнесите:

– Теперь я освящаю тебя Стихией Воздуха.



 
 
 

Поводите над огнём, приговаривая:
– Теперь я освящаю тебя Стихией Огня.
Далее посыпьте солью, символом Стихии Земли и произ-

несите аналогичную фразу. Затем окуните в водичку, произ-
нося те же слова.

Затем возьмите его в руки и произнесите:
Да будет так! Отныне ты мой магический помощник!
Каждый магический предмет освящается индивидуально

и используется только в магической работе.



 
 
 

 
Значение свечей в
ритуальной магии

 

Если вы собираетесь провести магический ритуал или за-
гадать заветное желание, то Стихия Огня станет вашим луч-
шим помощником для воплощения намерения. Стихию Ог-
ня в магии символизируют свечи, а цвета свечей подтвер-
ждают ваше намерение. В этой главе я расскажу об исполь-
зовании церковных и цветных свечей для различных обря-
дов, потому что в зависимости от ритуала и намерения вам
необходимо подобрать цвет свечи. Также расскажу, где мож-
но купить недорогие цветные свечи и как можно их заме-
нить, если вы не смогли подобрать нужный цвет.

А ещё вы узнаете о цветах сторон света, потому что
для усиления магического действия обряда, опытные маги
и ведьмы ставят четыре свечи различным сторонам света.
Расскажу, для чего используют толстые, многочасовые све-
чи, для чего используют чёрные свечи, для чего нужны цер-
ковные традиционные свечи и красные пасхальные. Помимо
прочего вы узнаете о запрограммированных свечах, которые
продают в эзотерических магазинах.

В общем и целом, вы получите исчерпывающую инфор-
мацию о свечной магии и после прочтения этой главы, у вас



 
 
 

больше не возникнет вопросов об использовании свечей, о
том, что с ними делают после проведения обряда, о том, как
следует их разжигать и тушить.

Итак, давайте обо всём по порядку. В магии допускает-
ся использование восковых, парафиновых и прочих свечей
т.к. любая свеча представляет собой открытый огонь, символ
Стихии. Свечи в магии принято разжигать спичками, а га-
сить не задувая. А чтобы не обжечься, можно намочить паль-
чики в воде или слюне и загасить ими фитиль свечи. Также
можно загасить его любым подручным предметом, прижав
фитиль или ограничив доступ кислорода. Впрочем, в магии
нет однозначных правил по разведению и тушению свечей,
это лишь рекомендация.

После проведения обряда свечам, как правило, дают про-
гореть, пока они не погаснут самостоятельно, а затем их ути-
лизируют любым доступным способом или оставляют на ме-
сте проведения обряда. Но, иногда встречаются ритуалы, в
которых свечи необходимо загасить, а огарки сохранить, но
об этом должно быть сказано в самом ритуале. Если там не
сказано ничего, то дайте свечам прогореть, а если их зату-
шит ветер, то считайте их прогоревшими. Повторное приме-
нение свечей для обрядов не приветствуется, поэтому я ре-
комендую использовать свечи, которые горят недолго. Боль-
шой выбор различных свечей представлен в церковных лав-
ках, магазинах «Ашан», «Фикс прайс», а также их можно ку-
пить в магазинах «Леруа мерлен» или заказать в интернет



 
 
 

магазинах.
А толстые, многочасовые свечи используют для обрядов

очищения и дают им прогореть до конца. Ещё их применяют
в качестве рабочей многоразовой свечи. А что такое рабо-
чая, многоразовая свеча? Рабочая свеча разжигается для га-
дания или проведения ритуалов, вместе с прочими свечами,
которые впоследствии утилизируются, а рабочая свеча оста-
ётся и используется многократно. Например, для общения с
духами или расклада карт Таро, можно пользоваться только
рабочей свечой, не прибегая к разжиганию цветных, а затем
рабочую свечу гасят для дальнейшего использования.

Движемся далее. Чёрные свечи, как я уже сказал, исполь-
зуют для избавления от чего-либо, например, для очищения
человека от болезни или порчи, для чистки жилища от эфир-
ных подселенцев, негативной энергетики и деструктивных
программ. В некоторых обрядах используют тонкие свечи,
а в некоторых толстые многочасовые, которые оставляют го-
реть на всю ночь. Чёрные свечи имеют мощную чистящую,
отводящую и защитную силу от зла и прочей нечисти, пол-
тергейстов и негативных проявлений. Это только в кино ими
пользуются для чёрной магии, а вы прекрасно знаете, что
кино это выдумка. В жизни всё несколько иначе, поэтому ни
в коем случае не стоит бояться чёрных свечей. Ничего нега-
тивного они в себе не таят. Чёрные свечи можно приобрести
в эзотерических интернет магазинах, а ещё они встречают-
ся в магазинах «Леруа мерлен». Правда, там я видел только



 
 
 

толстые свечи.
Далее. Вы, может быть, видели, как тонкие и длинные све-

чи скручивают между собой, делая из нескольких тонких од-
ну толстую. Смысл подобной скрутки заключается в этом,
чтобы свеча дольше и ярче горела, но некоторые маги дела-
ют это просто для усиления зрительного эффекта. Ничего
сакрального подобная скрутка не несёт, если этого не требу-
ет конкретный ритуал.

А теперь расскажу о церковных свечах. Традиционная
церковная свеча имеет тёмно-жёлтый или коричневый цвет
и, как правило, приятно пахнет мёдом. А в магии её можно
использовать вместо цветной свечи. То есть церковная све-
ча может заменить любой цвет, которого не хватает для про-
ведения свечного обряда. Также церковные свечи можно ис-
пользовать вместо всех цветных свечей, то есть пользовать-
ся только ими.

А красная церковная свеча называется пасхальной и про-
даётся в храмах только накануне праздника Пасхи, в другие
дни их не продают. Впрочем, в современных церковных лав-
ках их можно купить в любой день. Пасхальная свеча исполь-
зуется в любые праздничные или значимые дни, для созда-
ния в доме приятной и позитивной атмосферы. Их можно
разжигать в религиозные праздники, дни рождения, юбилеи,
Новый год и прочие торжественные даты. Такая свеча напол-
нит ваш дом энергиями радости и благополучия. Также, я
слышал, что в некоторых храмах можно приобрести белые



 
 
 

церковные свечи, но я встречал их только в церковных лав-
ках.

Если вы захотите усилить ритуал и привлечь к нему Сто-
роны Света, то это делается следующим образом. На алтаре
или рабочем столе следует расставить, а затем разжечь четы-
ре свечи, символизирующие стороны света. Их можно опре-
делить с помощью компаса – Югу соответствует красная све-
ча, Северу – зелёная или коричневая, Востоку – жёлтая, За-
паду – синяя или голубая. Если вы проводите ритуал на при-
роде, то можно начертить на земле магический круг и рас-
ставить свечи по диаметру круга, на его границах. Также эти
свечи будут являться Стихийными, потому что красная све-
ча обозначает Стихию Огня, зелёная или коричневая Сти-
хию Земли, жёлтая Стихию Воздуха, а синяя или голубая
Стихию Воды.

И напоследок, расскажу вам о запрограммированных све-
чах, которые продают в эзотерических магазинах. Также,
расскажу, как можно запрограммировать свечу самостоя-
тельно. Запрограммированная свеча, представляет собой
симпатичную свечку с какой-либо надписью. Она может со-
держать в себе определённый аромат. Например, на свече,
запрограммированной на любовь, будет написан текст како-
го-нибудь примитивного любовного заговора и нарисованы
два сердечка. А стоят подобные свечи, как правило, от ты-
сячи рублей и выше, хотя аналогичную свечу можно купить
в магазине за пятьдесят или сто рублей. Никакого таинства



 
 
 

запрограммированная свеча в себе не несёт, потому что, ес-
ли её кто-то и программировал, то уж точно не для вас, а для
массового покупателя. Поэтому купите свечу в магазине, на-
царапайте на ней иголкой своё имя и имя любимого челове-
ка, напишите слово Любовь и нарисуйте два сердечка. По-
лучится подобная программа, но, сделанная конкретно для
вас. Аналогичную свечу, можно сделать для здоровья, бла-
госостояния и. т. д.

А теперь ознакомьтесь со значением цветов свечей в ри-
туальной магии:

Золотой:
Символизирует богатство на физическом и духовном

уровнях. Цвет силы, плодовитости, благородства, долголе-
тия, признания.

Используется в магических ритуалах для увеличения бла-
госостояния, любовных обрядах, изменения чего-либо. При-
меняется во всех позитивных ритуалах.

Белый:
Символизирует жизненную силу, свет и положительную

энергию. Используется в ритуалах защитной магии, обрядах
по изменению чего-либо, любовной магии.

Красный:
Символизирует силу, здоровье, мужество, сексуальность

и долголетие.
Используется в ритуалах защиты, здоровья и восстановле-



 
 
 

ния справедливости.
Желтый:
Символизирует сообразительность, общение, умственные

способности, успех, удачу.
Покровительствует торговле и медицине. Используется в

ритуалах исцеления, увеличения благосостояния.
Фиолетовый:
Символизирует мудрость, счастье, духовность.
Используется в ритуалах связанных с медитациями, аст-

ральными мирами, защитных обрядах, ритуалах очищения
и избавления, исцеления и таинства.

Зеленый:
Символизирует рост, природу, мир, любовь, гармонию,

благосостояние.
Помогает в любовных ритуалах, обрядах по увеличению

благосостояния, расширения магических способностей, це-
лительных. Используется в ритуалах по лечению растений и
природы в целом.

Бирюзовый:
Символизирует мудрость, волшебство, опыт, творчество,

гармонию, вдохновение.
Используется в ритуалах, связанных с карьерным ростом,

целительных обрядах, для увеличения творческого потенци-
ала.

Оранжевый:
Символизирует плодородие, рост, творчество, независи-



 
 
 

мость, радость, гармонию.
Используется в защитных ритуалах.
Голубой:
Голубой символизирует воду, защиту и честность.
В магии используется для расширения возможностей, по-

вышения благосостояния, перемены места жительства.
Розовый:
Символизирует дружбу, любовь, доверие.
Используется в любовных ритуалах, очищения и из-

бавления, обрядах восстановления, таинствах, связанных с
детьми.

Серый:
Символизирует неприметность, невидимость.
Используется в защитных ритуалах, избавления от нега-

тивной энергетики, поиска компромиссных решений.
Серебряный:
Символизирует плодовитость, любовь, ясновидение, ду-

шевный покой, творчество.
Используется для астральных путешествий и медитаций,

в ритуалах предсказаний, усиливающих магические способ-
ности, воплощению мечты в реальность. Применяется в лю-
бовных обрядах, избавления от негатива, деторождения.

Коричневый:
Символизирует изобилие, спокойствие, мир, землю.
Используется в ритуалах с животными, защитной магии,

поиска потерянных вещей, всех ритуалах связанных с зем-



 
 
 

лёй.
Черный:
Символизирует завершение, обновление, новое начало.
Используется в ритуалах изгнания всего негативного, за-

щитных обрядах, снятия сглаза и порчи.



 
 
 

 
Ритуал посвящения/
само посвящения в

магию (обряд инициации)
 

Много лет назад, перед посвящением в магию, я захотел
найти данный обряд. Потратил кучу времени на поиск в ин-
тернете, нашёл кое-что стоящее, но в основном мне попадал-
ся бездушный и непрофессиональный мусор. По многочис-
ленным просьбам моих читателей, я публикую мой автор-
ский обряд посвящения, который работал, работает и будет
работать для всех и каждого.

Ритуал посвящения в маги является прекрасным таин-
ством, пройдя которое, человек получает не только магиче-
ское имя, но и обретает дополнительную защиту. Это про-
исходит потому, что ритуал посвящения является обрядом
инициации, то есть представления Высшим силам, которые
после посвящения будут лично знакомы с магом. Я прохо-
дил обряд само посвящения, на котором присутствовала моя
супруга. Когда посвящалась она, присутствовал я. На мой
взгляд, наличие на обряде близкого человека, знакомого или
знакомых не отразится на качестве ритуала, если они будут
вести себя тихо и не вмешиваться в магический процесс. Вы
должны решить самостоятельно, стоит ли приглашать на ри-



 
 
 

туал друзей или близких. На мой взгляд, стоит т.к. обряд по-
священия в маги представляет собой увлекательное и неза-
бываемое событие. Если вы пригласите друзей, не забудьте
их угостить. Спиртное не воспрещается, но после проведе-
ния ритуала. Впрочем, если вы чувствуете дискомфорт или
растерянность, можно употребить алкоголь в минимальном
количестве.

Перед проведением данного обряда, необходимо приду-
мать себе магическое имя. Это надо сделать потому, что об-
ряд посвящения ещё называют обрядом инициации, то есть
представления себя перед Высшими Силами. После прове-
дения обряда, Высшие Силы будут узнавать вас по магиче-
скому имени, поэтому имя должно звучать солидно, незави-
симо от того, из скольких слов оно состоит. Тут, как гово-
рится:

– Как корабль назовёшь, так он и поплывёт!
Советую хорошенько поразмышлять над выбором имени.

Магическое имя называют только Высшим Силам, поэто-
му его нельзя открывать больше никому. Если вам предсто-
ит работать с вашим магическим именем, вместе с другими
людьми, которые могут его услышать – называйте им часть
своего имени, а вторая часть останется вашим таинством.
Итак, приступаем к проведению ритуала:

(Напишите или распечатайте на принтере обряд инициа-
ции и проведите его в полном соответствии с текстом)

– Начертите на земле (полу, снегу) магический круг нуж-



 
 
 

ного вам диаметра (чтобы внутри не было тесно). Магиче-
ский круг чертится ритуальным ножом по земле или любым
другим предметом (например: веточкой) по часовой стрел-
ке. Дома его проще всего начертить мелом или выложить с
помощью верёвки.

– Расставьте алтарные свечи (не чёрные) в виде пятико-
нечной звезды по диаметру магического круга. Разожгите
их, начиная с Севера или Востока, перемещаясь по часовой
стрелке. Для большей эффективности рекомендую добавить
свечи стихий, расставленные внутри круга. Зелёная свеча
стихий символизирует Землю и Север, жёлтая – Воздух и
Восток, голубая – Воду и Запад, красная – Огонь и Юг. Све-
чи стихий разжигаются в той же последовательности, но по-
сле алтарных и устанавливаются в направлении сторон света
с помощью компаса. Допустимо использование одной свечи
из натурального воска (например, церковной) вместо четы-
рёх цветных свечей стихий.

– Разведите благовония. Используйте те, которые вам нра-
вятся или классический ладан. Положите на землю подноше-
ние Богам, Ангелам и Духам. Подношением может служить
хлеб, крупы, конфеты, сыр, мясо, пиво, алкоголь и прочие
продукты. Используйте любые из перечисленных продуктов,
или комбинируйте.

– Войдите в изменённое состояние сознания, используя
ритуальный танец, чтение мантры, песню, молитву, музы-
кальный инструмент, пентакль или магическую практику



 
 
 

(например: сдвиг сознания из левого полушария мозга в пра-
вое).

– Прозрачным кристаллом кварца с острыми гранями, па-
лочкой, ритуальным ножом или указательным пальцем пра-
вой руки нарисуйте контур круга в воздухе на уровне вашей
груди по отчерченному на земле периметру. Круг протянет-
ся, где бы вы его ни рисовали, и поднимется от земли вверх
выше вашей головы, в виде стены из золота (визуализируй-
те золотую стену). Повторите еще раз, начните с Севера, и
продолжайте одним круговым движением по часовой стрел-
ке, приговаривая:

«Круг света, круг исцеления, защити меня и помоги в ра-
боте».

Когда Вы выражаете своё намерение, вкладывайте в него
Веру, Волю и Визуализацию.

– Запечатайте магический круг с четырёх сторон света ри-
туальным ножом, сделав разрез воздуха в форме пятиконеч-
ной звезды (пентаграммы) или хлёстким движением вверх –
вниз. Начинайте запечатывать с Севера или Востока, двига-
ясь по часовой стрелке.

   Прочтите заклинание:
   «Пусть поднимется магия,
   Пусть откроется магический круг,
   В этом священном месте,
   В этот священный час».
– Призовите духов леса:



 
 
 

«Лес дом, лес жизнь. Духи слышите зов мой (три секунды
молчите) я (магическое имя) прошу вас дать мне помощника
хорошего. Духа лесного не рогатого не мохнатого. Зла вам
не желаю надеждой уповаю. Духи леса (поклон) помогите,
защитите, подсобите. Дары вам принесла. На сие надеюсь и
жду помощи вашей. Ибо сила ваша в земле (поклон) в стволе
дерева (поклон) в воде и воздухе (поклон). Вы есть начало,
вы есть жизнь. Прошу в работе моей подсобить».

– Призовите духов рода:
«Гой Еси, Славны, да приславны! Гой – Еси, вещи, да муд-

ры! Во поклоне склоняюсь, пред вами, Родовичи – родими-
чи! Пращуры древние! Стары вы да покойны. Во Нави хо-
лойны. Вы глядите, вы блюдите, Ваших внуцев упрядите!
Вы кружите, да кричите, Кривь от внуцев отгоните! Ветром
буйным освежите! Хладной речкой окружите! Огнем ярым,
грейте-жгите! Мать – Землею накормите! Мудры пращуры
родны. В час любой за нами вы! Гой! Слава!»

– Произнесите магическое заклинание:
Я (магическое имя) посвящаю себя в маги и призываю в

помощь Высшие Силы. Услышьте меня, придите и благосло-
вите.

– Прочтите посвящение:
«О, Мать Богиня, о, Отец-Бог,
Откройте все тайны,
Но что-то оставьте тайной до времени.
В этом месте Силы,



 
 
 

Я (Магическое Имя) открываю себя Вашей власти.
В этом месте Силы, в это время я изменяюсь.
И впредь буду идти по пути магического искусства.
Я посвящаю себя Вам,
Мать Богиня и Отец Бог.
(подождите минуту сидя молча, а затем продолжайте).
Я вдыхаю Вашу энергию в себя.
Она смешивается со мной,
успокаивает и проникает в мой мозг.
Теперь я могу видеть божество в природе,
Природу в божестве.
Божественность в себе и везде.
О, Великая Богиня, о, Великий Бог.
Сделайте меня одним целым с Вами!
Сделайте меня одним целым с Вами!
Сделайте меня одним целым с Вами!»
Сделать поклон четырём сторонам света по часовой

стрелке, начиная с Севера или Востока.
– После выполнения ритуала следует закрыть круг. Для

этого процесс его открытия необходимо повторить в обрат-
ном порядке (разрезать пространство с четырёх сторон света
ритуальным ножом в виде пятиконечной звезды или вверх –
вниз, двигаясь против часовой стрелки, затем дважды прой-
ти с кристаллом по кругу в обратном направлении, против
часовой стрелки).

– Поблагодарите Богов, Ангелов, Духов и Стражей приго-



 
 
 

варивая:
«Благодарю! Посвящение свершилось! Да будет так!»
– Погасите свечи стихий (если ими пользовались) в по-

рядке, обратном зажиганию.
Визуализируйте исчезающий свет и произнесите:
«Пусть круг будет закрытым, но останется целым».
– Дайте алтарным свечам догореть. Когда они погаснут,

ритуал будет считаться законченным.
– Подношение вынести за круг и оставить на земле.
P.S. Если после проведения обряда, вы почувствовали ра-

дость, эмоциональный подъём, перемену настроения в луч-
шую сторону, чувство удовлетворения, облегчения или иные
позитивные эмоции, это означает, что вас услышали Высшие
Силы и обряд инициации состоялся. Если у вас не возник-
ло никаких позитивных ощущений, значит, обряд проведён
неверно и его следует повторить.

Если вас чем-то не устроил данный обряд инициации –
выберите другой, который придётся вам по душе.



 
 
 

 
Разновидности магии

 

В мире существуют десятки, а может быть сотни маги-
ческих течений – Восточные и Западные, мужские и жен-
ские, древние и современные, национальные и народные,
конструктивные и мягко говоря, не очень. Для того чтобы не
забивать мозг излишней информацией, стоит выделить че-
тыре основных магических направления:

Ритуальная магия.
Астральная магия.
Высшая магия.
Техномагия.
Ритуальная магия красочна и увлекательна. Проведение

обрядов основывается на использовании ряда магических
предметов, создании магического круга, чтении молитв и за-
клинаний, песнопениях и ритуальных танцах. Проведение
обрядов на природе увеличивает не только их силу, но и при-
даёт незабываемый колорит. Впрочем, никто не запрещает
проводить сеансы на дому. На мой взгляд, в спокойных до-
машних условиях легче добиться оптимальной концентра-
ции внимания, являющейся необходимым компонентом ри-
туала.

Астральная магия считается более продвинутой формой
влияния. Для проведения ритуалов магу не требуется прак-



 
 
 

тически ничего, кроме концентрации внимания, визуализа-
ции, усиления волевых качеств и входа в магическое состоя-
ние. Как правило, астральный маг проводит обряды, погру-
зившись в лёгкую медитацию, степень которой может усили-
ваться по мере необходимости. Медитацией считается состо-
яние сознания, пограничное между бодрствованием и сном.
В основном, астральную магию используют в работе люди
посвящённые, имеющие необходимый опыт и навыки, полу-
ченные от учителей и наставников. Обучиться данному ис-
кусству самостоятельно непросто, но изучив данную книгу,
вы научитесь всему.

Высшая магия – это искусство, доступное избранным.
Можно всю жизнь заниматься эзотерикой, ни на шаг, не при-
близившись к владению подобным мастерством. Высший
маг не имеет необходимости проводить какие-либо ритуалы,
он выражает намерение, которое выполняют существа, насе-
ляющие невидимый мир. Все его желания выполняются как
бы автоматически.

Техномагия представляет собой веяние нового времени,
некое колдовство с применением микросхем, продвинутых
гаджетов и замысловатых чудо приборов. В наши дни в ин-
тернете легко можно встретить статьи и даже книги по техно
магии. При внимательном изучении этой сомнительной ли-
тературы становится ясно, что данная статья или книга явля-
ется рекламой очередного чудо прибора, который можно за-
казать у производителя или поставщика. Что же представля-



 
 
 

ют собой продвинутые чудо – приспособления? Как правило,
автор книги предлагает купить какую-нибудь замысловатую
микросхему, с помощью которой можно общаться с самим
Господом Богом. Нередко нам предлагают гаджеты, которые
активируя и притягивая космические энергии, являют собой
некое подобие волшебной палочки.

На мой взгляд, подобная дребедень рассчитана на на-
ивного начинающего мага, который поверив обстоятельной
рекламе, способен обзавестись незаменимым помощником.
Когда я начинал работать в эзотерике, меня тоже привлекали
подобные уловки, и я на них покупался. Нет, я не приобретал
гаджеты с потаёнными ушами и встроенным третьим глазом,
но регулярно тратил деньги на различные талисманы, обере-
ги и магические браслеты. Приобретя необходимый опыт, я
понял, что маг способен обходиться минимальным количе-
ством ритуальных предметов или работать вообще без них.
Объясню почему. Для общения с Господом Богом, ангелами
или духами не требуется замысловатых микросхем, потому
что любой маг способен обращаться к ним в состоянии ме-
дитации и даже не входя в неё. Кто мешает нам разговари-
вать с Небесным Отцом? Кто не позволяет нам его визуали-
зировать? Общение с Высшими силами реально, надо всего
лишь не бояться и тогда всё получится. Теперь на счёт заме-
няющих волшебную палочку гаджетов и микросхем. Любой
маг по своей сути сам является волшебной палочкой. Имен-
но для этого он и обучается магии, так скажите – на кой хрен



 
 
 

корове седло? Давайте представим себе самый невероятный
случай и допустим, что маг получил в руки волшебную па-
лочку. Замечательно, а кем он становится после этого? Я по-
лагаю, что приложением к этой самой палочке, то есть обыч-
ным оператором, не имеющим собственных способностей.
Настоящему магу не требуются фантастические фетиши и
приборы т.к. волшебником и творцом является он сам.

Любая техномагия по своей сути представляет собой об-
ман и мошенничество, с помощью которого ловкие бизне-
смены обогащаются за счёт доверчивых людей, не верящих в
собственные силы за неимением магического опыта. В связи
с этим прошу вас остерегаться шарлатанов, прикрывающих-
ся магической мантией и предлагающих приобрести продви-
нутые чудеса техники по сходной цене.



 
 
 

 
Что представляет собой человек?

 

Истинному устройству организма человека посвящено
бесчисленное количество глав в пособиях по магии и эзоте-
рике. В своей книге я основываюсь на исследованиях докто-
ра Папюса, являющегося единственным мастером, доказав-
шим научным методом существование души и Господа Бога.
Да, да я ничего не путаю и настоятельно рекомендую озна-
комиться с трудами Папюса людям неосведомлённым, оши-
бочно полагающим, что существование Создателя никем не
доказано.

Итак, предлагаю очистить сознание от бесполезного мусо-
ра, накопившегося в результате знакомства с атеистической
биологией и анатомией, теорией Дарвина и прочей ересью,
отрицающей в человеке божественное начало. Наука эзоте-
рика полагает, что в мироздании не существует ничего мёрт-
вого. Нас окружают живые энергии космоса, живая плане-
та Земля, живые растения и минералы. Любой камень име-
ет свойство разрушаться по истечении миллионов лет т.к.
его жизненный цикл отличается от цикла людей несравнимо
большим временным отрезком. На мой взгляд, секрет миро-
устройства грамотно раскрывает иудейское учение Каббала
(рекомендую ознакомиться). Также, во второй части книги,
я познакомлю вас с древом Сефирот, которое представляет



 
 
 

собой схему устройства всего глобального мироздания.
В соответствии с этими этом учениями наша вселенная

состоит из множества видимых и невидимых миров, а Со-
здатель всего сущего посылает Божественный свет, наполняя
эти миры вечной жизнью. Земля находится на значительном
отдалении от Создателя, представляя собой планету низше-
го мира Ассия, поэтому Божественный свет, насыщая мно-
гочисленные прослойки миров, постепенно угасает и дохо-
дит до нас невидимым. Мы способны лишь интуитивно ощу-
щать его и видеть астральным зрением т.к. находимся на низ-
шей ступени лестницы, ведущей к Создателю всего сущего.
Ничто во вселенной не может существовать без этого све-
та, в том числе люди. Являясь сущностью не только физиче-
ской, но и энергетической, человек нуждается в постоянной
подпитке Божественным светом. Нас можно сравнить с ба-
тарейками, которые получив заряд, функционируют, а утра-
тив его, ставятся непродуктивными. Лишённый Божествен-
ного света человек проживёт недолго, считанные дни, может
быть недели. Оставшись без него, человек погибнет, вместе
с окружающей его вселенной. Жизнь немыслима без света
Создателя, которым пронизаны все миры и измерения. Этот
свет в различных учениях называют по-разному, в том чис-
ле энергией космоса или энергетическими каналами вселен-
ной.

Смыслом жизни людей, их истинным предназначением
является стремление к Божественному свету, представляю-



 
 
 

щему начало всех начал. В лучах этого света происходит пу-
тешествие души. Покинув усопшее тело, она перемещается в
высшие миры, из которых она когда-то снизошла в бренную
плоть. К несчастью, восхождение души вверх по лестнице
происходит не всегда, потому что её судьба зависит от мно-
гих обстоятельств. Существование страшного суда вызывает
немало вопросов, но факт реинкарнаций (переселения душ)
признан не только эзотериками, но и некоторыми традици-
онными религиозными конфессиями. Многие эзотерики по-
лагают, что душа способна переселяться не только в челове-
ка, но и в любое живое существо, в том числе дерево или
даже минерал. Посмертный путь души во многом зависит от
количества грехов и добрых дел, а также причинённого об-
ществу вреда или принесённой пользы. Но, основным кри-
терием перевоплощения души является уровень её развития
и совершенства.

Ортодоксальные иудеи считают свой народ избранным
Богом и полагают, что путь к Создателю открывается лишь
через штудирование Торы и изучение Талмуда и Мишны.
Лично я не разделяю подомное мнение, считая каждую рели-
гию дорогой к Всевышнему. Господь Бог щедро наделил жи-
вых существ частичкой себя и этот дар мы называем вечной
душой, поэтому путь к Создателю не может ограничиваться
рамками какой-то «единственно верной» религиозной кон-
фессии. Нося в себе частичку Господа, каждый человек яв-
ляется отчасти Богом, хочет он этого или нет, поэтому слу-



 
 
 

жить Всевышнему означает служить самому себе, естествен-
но соблюдая заповеди небесного Отца. И ни в коем случае
не надо бояться Бога, его следует уважать, любить и верить
в отцовскую заботу и покровительство. Мы созданы по об-
разу и подобию, поэтому знаем, что достойный Отец не спо-
собен причинить вред любящим его детям. Не стесняйтесь
обращаться к нему с просьбами т.к. каждому отцу приятно
оказывать поддержку своим детям.

Так что представляет собой человек? В своих эзотериче-
ских трудах доктор Папюс обозначил три основных состав-
ляющих:

Грубая физическая оболочка – тело человека.
Энергетическая оболочка – аура.
Душа – частичка Бога.
Современные эзотерики полагают, что энергетическая

оболочка многослойна. Она состоит из астральной, менталь-
ной и прочих. Всего их около 5-7, по иным сведениям не ме-
нее 16 – данные разнятся, но в целом они составляют единую
ауру человека.

Покидая плоть усопшего, душа выходит на волю, облачён-
ная энергетической оболочкой, являющейся защитной и по-
лу материальной. Энергетическая оболочка способна прини-
мать любую форму, вытягиваясь на значительное расстоя-
ние. В случае проявления душой волевых качеств, энергети-
ческая оболочка становится материальной и способна ока-
зывать воздействие на окружающие предметы. Ярким при-



 
 
 

мером тому служит полтергейст – буйный дух, наводящий
хаос и беспорядок в жилищах людей. Для того чтобы понять,
каким образом нематериальная субстанция становится мате-
риальной, я приведу пример.

Природный газ не имеет цвета и формы, не чувствителен
на ощупь, но при сильном охлаждении он становится жид-
ким, видимым, ощутимым, то есть вполне материальным.

Как правило, энергетическая оболочка, становясь матери-
альной, принимает привычную форму своего бывшего но-
сителя. Это происходит в тех случаях, когда ей необходимо
показать, кем она является, например, придя в гости, или
по вызову к знакомому человеку. В других случаях она спо-
собна принимать любые мыслимые и немыслимые образы и
формы.

Покидая наш суетный мир, душа, облачённая защитной
оболочкой, начинает путешествие по иным измерениям –
астральным и ментальным. По мере приближения к Созда-
телю она избавляется от оболочки ввиду её неактуальности
т.к. приближённые к Господу миры, способны впустить в се-
бя только души усопших людей.

О путешествиях души или духа написано множество книг
и если вы пожелаете детально ознакомиться с миром аст-
ральным или ментальным, вам следует скачать тематиче-
скую литературу в интернете. Доверять авторам подобных
книг или нет – дело ваше, поскольку эти миры не види-
мы человеческому глазу. А насколько правдивыми являются



 
 
 

описанные авторами видения – пусть останется на их сове-
сти. Руководствуясь собственными астральными выходами,
я считаю, что астральный мир намного разнообразней наше-
го и вмещает в себя всё, придуманное человечеством за дол-
гие века существования. Можно предположить, что помимо
сложнейшего устройства, астрал является хранилищем ин-
формации вселенского масштаба.

Основываясь на последних исследованиях учёных, счита-
ющих, что мозг человека является лишь антенной, связыва-
ющей его физическое тело с сознанием, можно сделать вы-
вод, что не мозг, а душа отвечает за поведение и жизненные
функции человека. В медицине существуют доказательства
того, что после удаления пациентам части мозга, они про-
должали жить, оставаясь в добром здравии, памяти и рассуд-
ке. Встречаются парадоксальные случаи существования лю-
дей без мозга вообще. Причём эти люди ничем не отлича-
лись от других и узнавали о своей особенности лишь после
процедуры сканирования головы. Учёные предполагают, что
у лишённых мозга людей функцию антенны дублирует же-
лудок, впрочем, это является лишь гипотезой, предполага-
ющей архи сложную анатомию человека. Любопытным фак-
том строения человеческого организма являются чакры о ко-
торых не принято упоминать в отечественной медицине. Во-
сточные доктора, напротив полагают, что именно чакры яв-
ляются причиной возникновения большинства недугов и за-
болеваний. Удивительным свойствам чакр я посвящу целую



 
 
 

главу во второй части книги.



 
 
 

 
Полтергейст

 

Некоторые авторы спиритических книг упоминают о пол-
тергейсте, но не относят это явление к спиритуализму. Вне-
запные перемещения мебели внешне напоминают полтер-
гейст, но имеют совершенно иное происхождение. Возник-
новение полтергейста не связано с использованием ритуаль-
ных спиритических предметов и вызовом духа. Как правило,
он является незвано и наводит собственные порядки в доме,
которые иначе как разрухой и не назовёшь. Причины воз-
никновения полтергейста или как его ещё называют «шум-
ного духа» не обоснованы традиционной наукой, но имеется
множество разнообразных версий. Большинство эзотериков
сходятся во мнении, что полтергейст представляет собой не
упокоенный дух умершего человека. Не упокоенным являет-
ся дух, который не отправился в путешествие по невидимым
измерениям, а в силу непреодолимых обстоятельств остался
существовать в нашем низшем мире.

Что может стать причиной подобных обстоятельств? Их
может быть несколько, но основной является суицид. В пи-
сании сказано, что человек не вправе отнимать дарованное
Господом, то есть саму жизнь. Вследствие чего дух само-
убийцы, покинув мёртвую плоть, оказывается беззащитным
перед легионом энергетических существ, обитающих в на-



 
 
 

шем мире и ближайшем к нему астральном. Создатель отка-
зывается защищать дух самоубийцы Божественным светом,
наказывая за смертный грех.

Как я сообщал прежде, после смерти физического тела ду-
ша покидает плоть, облачённой в защитную энергетическую
оболочку, которая и привлекает сущности из невидимого
мира. Являясь незащищённой Божественным светом, энер-
гетическая оболочка самоубийцы представляет собой лако-
мый кусочек для различных негативных сущностей. Атакуя
её и разрушая, они получают энергетическую подпитку, по-
сле чего чувствуют себя полными сил. Уничтожив оболоч-
ку грешника, они оставляют его душу в покое, т.к. она пред-
ставляет собой Божественную субстанцию, которая прихо-
дится им «не по зубам». Нападение на беззащитную оболоч-
ку представляет собой энергетический вампиризм, вполне
обыденный в невидимом мире. Лишённый защиты дух греш-
ника не способен путешествовать по иным мирам, потому
что они не приемлют суицидные субстанции.

С момента утраты или частичного разрушения оболочки
начинаются так называемые мытарства, не упокоенной души
и происходят они до тех пор, пока её энергетическая обо-
лочка полностью не восстановится. На обретение новой обо-
лочки могут потребоваться века или тысячелетия, поэтому
«шумному духу» предстоит существовать по соседству с на-
ми всё это время. Некоторые традиционные религии утвер-
ждают, что для скорейшего восстановления энергетической



 
 
 

оболочки грешника требуются молитвы его родственников.
Вполне возможно, что молитвы способны оказать ему неоце-
нимую поддержку т.к. наказывая грешника, Создатель не ли-
шает его помощи родственников и близких. Я полагаю, что
период восстановления энергетической оболочки во многом
зависит от поведения самого духа грешника т.к. полтергейст
представляет собой крайне редкое явление и далеко не все
духи ведут себя недостойно, доставляя людям неудобства. И
дух, и живой человек, сами являются творцами своих успе-
хов или несчастий.

Вероятно причины деструктивного поведения «шумного
духа» кроются в нём самом и известны лишь ему. Как прави-
ло, к суициду приводят сложные жизненные обстоятельства,
поэтому жизнь человека, готового наложить на себя руки
и бытие в духовной гармонии, представляют собой диамет-
ральные противоположности. В связи с этим, именно озлоб-
ленность на всех и вся, выражается негативными действи-
ями «шумного духа», являясь своеобразной местью. Впро-
чем, некоторые эзотерики девятнадцатого – двадцатого ве-
ков полагали, что полтергейст являет собой проявление ду-
ха умершего сумасшедшего. Также, бытуют версии о хули-
ганском поведении духов непослушных детей, духов потре-
воженных раскопками, духов людей не погребённых в над-
лежащих местах и т.д.

Избавление от полтергейста представляет собой процесс
изгнания из помещения агрессивного энергетического суще-



 
 
 

ства. Как известно, иконы и святая вода неэффективны про-
тив «шумного духа», поэтому ритуал с чёрными свечами по-
дойдёт как нельзя лучше. Для проведения подобного обряда
следует использовать толстые свечи, которые горят несколь-
ко часов. Но, если в доме проживает домовой, действие чёр-
ных свечей окажет на него пагубное влияние и ему придётся
навсегда убраться вместе с «шумным духом». Я рекомендую
проводить подобные ритуалы осторожно, и если вы хотите,
чтобы домовой остался в доме, его следует отселить на вре-
мя изгнания духа. Для этого можно использовать картонную
коробку, в которой ему придётся некоторое время пожить на
улице или на лестничной клетке. Объясните ему ситуацию,
войдя в состояние медитации и приложив усилие воли. Он
непременно вас услышит и поймёт, а вы почувствуете его
согласие. После очистки помещения, принесите коробку до-
мой. Не используйте в качестве временного жилья кошачий
домик т.к. коты видят домовых и относятся к ним не совсем
любезно.

Ритуал изгнания из дома нечистой силы, вы найдёте на
моём Ютуб канале «Магистр Назар», набрав в поисковике
Ютуба название моего канала. Обряд называется «Ритуал
очистки помещений». Также, среди сотен полезных видео,
вы найдёте множество интересных, рабочих обрядов и ле-
чебных медитаций.



 
 
 

 
Чьи голоса звучат в головах?

 

Этот вопрос мне нередко задают не только мои учени-
ки, но и прочие люди, которые знают, чем я занимаюсь. Так
чьи голоса звучат у нас в головах и как отличить подсказки
Высших Сил от собственного внутреннего голоса? Вопрос
непростой, но я с удовольствием на него отвечу.

Сразу сообщу, что больных шизофренией мы не имеем в
виду, может быть, поразмышляем о них в другой раз. То, что
слышат они, это отдельная тема. Я обсуждаю людей, находя-
щихся в адекватном сознании, то есть не страдающих ника-
кими психическими расстройствами.

Итак. В сознании каждого человека почти постоянно про-
исходит внутренний диалог. По сути, разговор с самим собой
является нормальной работой человеческого мозга. Как пра-
вило, такой разговор является реакцией мозга на внешние
раздражители. Внутренний диалог в голове может быть след-
ствием чего-то увиденного, услышанного или обычным раз-
мышлением, то есть анализом чего-либо. Наш мозг не пере-
стаёт работать даже во сне, но сон является изменённым со-
стоянием сознания, поэтому он кардинально отличается от
повседневного внутреннего диалога.

А подсказки Высших Сил, диалоги с духами или самим
Господом Богом, могут происходить именно в изменённом



 
 
 

состоянии сознания. В данном состоянии активно работа-
ют оба полушария мозга. В двух словах – левое полушарие
мозга является аналитическим и отвечает за логику, правое
полушарие является духовным и отвечает за творчество. В
повседневной жизни полушария мозга включаются в работу
поочерёдно, в зависимости от рода деятельности человека.
А в изменённом состоянии сознания они работают одновре-
менно. Многие люди полагают, что сны непременно несут в
себе какие-то предсказания или подсказки. Нет, ребята, ни-
чего такого они в себе не несут, поэтому не стоит замора-
чиваться покупкой сонника. Чтобы увидеть во сне какое-ли-
бо предсказание или услышать подсказку, необходимо сде-
лать запрос на эту самую подсказку. Послать Высшим Силам
некий информационно-энергетический импульс с конкрет-
ным и чётко сформулированным вопросом.

А научиться делать подобные запросы вполне реально и
для этого существуют хорошо зарекомендовавшие себя тех-
ники, которые можно найти, ну, даже в интернете. Другой
вопрос будут ли они работать? Я полагаю, что для того, что-
бы они работали, человеку следует обучаться магии, начиная
обучение с самых начальных стадий. Впрочем, в исключи-
тельных случаях вещие сны всё же случаются, когда человек
непреднамеренно посылает Высшим Силам некий информа-
ционно-энергетический запрос. Такое иногда происходит и
тому есть подтверждения.

Впрочем, я увлекаюсь писаниной, а из всего мною пере-



 
 
 

численного следует, что в обычной, повседневной жизни в
голове человека происходит такой же обычный повседнев-
ный диалог с собственным сознанием, а не с духами или Выс-
шими Силами. Поэтому в подобном диалоге никакие под-
сказки к вам не придут. Тоже самое, касается и снов, но, как
я уже сообщил, бывают редкие исключения.

Другое дело изменённое состояние сознания, не касающе-
еся снов, так как сны мы уже обсудили. Все вы видели риту-
альные танцы шаманов. Именно с помощью танца и бубна он
входит в изменённое состояние сознания, чтобы услышать
голоса духов. Методика входа в такое состояние заключается
в следующем – сосредоточившись на танце и музыке, шаман
выбрасывает из своего сознания всё обыденное и прекраща-
ет внутренний диалог. Его сознание становится пустым, по-
этому оно способно втягивать послания духов. Данного со-
стояния можно добиться и иными методами, например уси-
лием воли, специальными упражнениями или с помощью то-
го же алкоголя, который банально снимает мозговое напря-
жение. Но алкоголя должно быть небольшое количество.

Делаем вывод из вышесказанного – голоса духов и под-
сказки Высших Сил можно услышать только в изменённом
состоянии сознания. Конечно же, в данном состоянии встре-
чаются случаи, когда одновременно слышится ваш внутрен-
ний голос и какие-то посторонние голоса, поэтому создаёт-
ся впечатление, что ваш внутренний голос как бы разделил-
ся. Это говорит о том, что внутренний диалог остановлен не



 
 
 

полностью, а сознание уже изменено. В таких случаях стоит
довериться собственной интуиции, чтобы различить сигнал
Высших Сил и собственный внутренний голос. Но поверьте
мне на слово, это сделать совсем не сложно.

Как правило, в изменённом состоянии сознания, при об-
щении с духами человек слышит собственный голос, тот же
самый, который звучит в голове во время обычного внутрен-
него диалога. Не стоит удивляться, что духи говорят вашим
голосом, так устроены наши приёмник и передатчик, наша
антенна, улавливающая сообщения из иных пространств. А
вот если в изменённом состоянии вы начинаете слышать по-
сторонние голоса в вашем сознании, это означает, что ваш
мозг находится в максимальном напряжении, чего допускать
не стоит, так как у неподготовленного человека аномаль-
ный перегруз мозговой деятельности, легко может привести
к психическому расстройству.

Опытные маги способны слышать голоса духов и в обыч-
ном состоянии сознания, данная способность приходит к
ним не сразу, а появляется с годами, в результате постоянно-
го повышения уровня собственной духовности. Данная спо-
собность не обходит стороной никого из практикующих ма-
гов, просто её необходимо заметить и развить.



 
 
 

 
Воспитание волевых качеств

 

      Я неоднократно упоминал о том, что воля является
одним из основных условий проведения ритуалов. Волевые
качества необходимы не только в магии, но и в повседнев-
ной жизни. Человек воли способен добиваться поставленных
целей, изменяя собственную жизнь и окружающее его про-
странство. Улучшая жизнь себе и близким людям, человек
воли запускает глобальный процесс позитивных изменений
в обществе.

   Представьте, что вы двигаетесь на автомобиле по доро-
ге с плотным движением. Из соседней полосы водитель хо-
чет перестроиться в ваш ряд, заняв место перед вами. Само
собой, вам не очень понравится его манёвр. Вы можете про-
пустить его или проявить упрямство, прибавив газ и сокра-
тив дистанцию между вашим автомобилем и идущим впере-
ди. Ваше поведение адекватно в обоих случаях, но проявив
вежливость и уступив место автомобилю, вы победите соб-
ственную гордыню и совершите позитивный поступок. Борь-
ба с гордыней является проявлением воли, а вежливое по-
ведение запускает процесс ответной вежливости. Водитель,
которому вы уступили дорогу, получит позитивный настрой
и продолжит запущенный вами процесс взаимной вежливо-
сти с другими водителями, которые впоследствии расширят



 
 
 

его в геометрической прогрессии. Из приведённого примера
следует вывод, что совершив всего одно доброе дело, вы ак-
тивизируете целый ряд позитивных изменений в обществе,
а творя много добра, вы делаете мир прекрасней.

   Серьёзным этапом воспитания воли является борьба с
вашей ложной сущностью, которая ленива и невежественна
по факту своего существования. Каждому человеку хочется
больше отдыхать и меньше трудиться, такое поведение пред-
ставляет собой негативное влияние ложной сущности, пере-
бороть которое архи сложно. Рекомендую начать борьбу с
утренней физзарядки. Пять – семь минут вполне достаточ-
но, но ежедневно! Впрочем, если вы не обременены постоян-
ной работой, займитесь пробежками на свежем воздухе, а ес-
ли вам тяжело бегать, замените их прогулками. Согласитесь,
приятная прогулка в лесу, принесёт колоссальную пользу ва-
шему организму.

Боритесь с собственной ленью, если ваша ложная сущ-
ность желает лежать – отдохните, но не у телевизора, а в
кресле с книгой в руках. Также я рекомендую соблюдать по-
сты, можно не все, а два основных – рождественский и пас-
хальный. Не обязательно брать строгий пост, достаточно ис-
ключить из потребления мясные продукты и спиртное, это
полезно для организма и поможет укрепить силу воли. Если
вы часто расслабляетесь алкоголем, советую сократить его
применение, например с четырёх дней в месяц до двух. Борь-
ба с вредными привычками тяжела, но полезна во всех от-



 
 
 

ношениях. У каждого человека накапливаются необходимые
дела, за которые лень взяться. Многие откладывают их на
потом в надежде, что всё решится само собой. Не решится, а
дел накопится еще больше, а затем в доме начнётся разруха.

Воспитание воли это, прежде всего война с собственной
ленью, поэтому начинайте бороться немедленно, глаза боят-
ся, а руки делают. Проявляйте силу воли ежедневно и еже-
часно, после чего противостояние ложной сущности станет
смыслом вашей новой жизни. Я обещаю, что спустя неко-
торое время, вы забудете, что такое лень и страх, неуверен-
ность в себе и отчаяние. Борьба с ложной сущностью изме-
нит вас в лучшую сторону и вскоре вам станет приятно об-
щаться с самим собой. Справедлива поговорка, что человеку
легко добиться всего, стоит только – «Поставить цель, раз-
работать план и оторвать от дивана задницу». Звучит грубо,
но абсолютно верно, стоит приложить волю и невозможное
станет возможным, после чего перед вами откроются новые
привлекательные перспективы. В одном из своих трудов Па-
пюс заметил, что если вам потребуется амулет – поднимите
с земли камень, а если вы преодолеете лишний километр и
возьмёте камень там, то получите более мощный амулет, по-
тому что для этого вы приложили больше усилий воли.



 
 
 

 
Программа – помощник

 

Программа – помощник представляет собой некую запо-
ведь, которую начинающему магу следует ежедневно читать
и свято в неё верить. В своё время известный нацистский
палач доктор Геббельс, произнёс знаменитую фразу, кото-
рая звучала примерно так – «Даже ложь, произнесённая ты-
сячу раз, становится правдой». Программа не является ло-
жью, наоборот она представляет собой некий постулат, кото-
рый при частом повторении оседает в подсознании, форми-
руя образ мышления и поведения человека. Правильно со-
ставленная программа окажет неоценимую помощь начина-
ющему магу в обыденной жизни и работе. Программа не яв-
ляется намерением, к которому необходимо стремиться, она
формируется в настоящем времени как будто поставленная
цель уже достигнута. Я предлагаю вам хорошо подумать и со-
ставить собственную программу, а в качестве примера при-
веду свою:

– Я верю в то, что Господь Бог является моим «небесным»
отцом, который любит меня как собственного сына.

– Я занимаюсь познанием «невидимого мира» и самосо-
вершенствованием, становясь с каждым днём лучше.

– Я знаю своё предназначение и живу в полной гармонии
души и тела.



 
 
 

– Я спокоен, уравновешен, силён духовно и физически.
– У меня отсутствуют комплексы неполноценности, я не

боюсь никого и ничего.
– У меня есть любимая женщина, с которой я ласков и

обходителен.
– У меня светлое будущее т.к. я доволен своим настоя-

щим.
– Все мои желания исполняются благодаря моей воле, по-

мощи Высших Сил и моего «небесного» Отца.
– Я всегда рад оказать помощь нуждающимся людям.
– Я богат духовно и материально, счастлив и свободен.
При желании вы можете использовать мою программу или

взять её за основу. Количество программных пунктов мо-
жет быть любое, в зависимости от вашего стремления и твор-
ческого подхода. Вы имеете право что-то добавить, удалить
или изменить её полностью. Спустя некоторое время, ваша
программа займёт прочное место в подсознании, начнёт дей-
ствовать самостоятельно и необходимость в её повторении
отпадёт сама собой.



 
 
 

 
Почему не работают

магические ритуалы?
 

Вернёмся к нашей основной теме – правильности про-
ведения магических ритуалов. Существует расхожая фра-
за, что у настоящего мага работают любые ритуалы. И,
это, правда, но бывают случаи, когда в результате досадной
ошибки или форс-мажорных обстоятельств ритуал не сраба-
тывает даже у профессионала. Я полагаю, что вы уже попро-
бовали свои силы в проведении магических обрядов, а озна-
комившись с данным материалом, у вас будет время для то-
го, чтобы проанализировать полученный опыт.

В этой главе я предоставлю вам исчерпывающий и очень
подробный анализ причин – почему не работают ритуалы?
Причём я дам вам развёрнутую тему, поэтому вы, несомнен-
но, узнаете некоторые причины, о которых вы даже не заду-
мывались. На тему неработающих ритуалов существует ве-
ликое множество статей и видео роликов, но ещё никто не
удосужился проанализировать этот вопрос досконально. Как
правило, авторы роликов освещают слишком мало причин,
а затем сообщают – «Если у вас не работают ритуалы, обра-
щайтесь ко мне, я обучу вас всему за определённую плату».
По сути, подобная статья или видео является не обучающей,



 
 
 

а рекламной. Итак, тему неработающих ритуалов мы разде-
лим на две основные причины и проработаем их по поряд-
ку. Первая причина заключается в самом ритуале, в какой-то
его недоработке, а вторая в человеке, проводящем данный
обряд.

Так какие ошибки могут скрываться в ритуалах? Как
правило, магический обряд состоит из ритуальных дей-
ствий, проводимых магом и чтения заговоров, намерений
или мантр. Сразу оговорюсь, что заговор без ритуала рабо-
тать не будет, прочтите вы его хоть тысячу раз. Заговор без
ритуала, это пустые слова. Другое дело молитва, но чтение
молитв это отдельная тема.

Итак, в чём могут заключаться основные ошибки при про-
ведении ритуала? Перед проведением любого обряда, чело-
веку следует детальным образом его изучить и проанализи-
ровать, то есть понять, для чего проводится данный ритуал,
на какой фазе Луны, в какие дни или ночи, в какое время го-
да и какие ритуальные предметы потребуются для проведе-
ния обряда. Если в ритуале используется заговор или загово-
ры, то их тоже следует изучить и понять их смысл. Если ска-
жем, заговор произносится на иврите или другом непонят-
ном нам языке, то с помощью такого заговора мы ничего не
добьёмся т.к. нам не понятна его суть. Заговор должен быть,
прежде всего, понятен магу, тогда с его помощью можно пе-
редать свои намерения Высшим Силам. Если вам нравится
сам ритуал и не нравится или непонятен заговор, тогда за-



 
 
 

говор следует заменить другим. Высшие Силы принимают и
приветствуют творческие подходы к делу. Что касается вы-
сказываемых вами намерений, то они должны быть озвучены
чётко, с указанными суммами и сроками. Намерение должно
быть точным, чтобы Высшие Силы поняли его однозначно,
никакой расплывчатости быть не должно – только сплошная
конкретика.

А бывают такие случаи, скажем, проводит человек ма-
гический обряд и читает православный заговор, в котором
встречаются фразы, типа: «Я раб Божий», «Я раба Божья»,
«Аминь, Аминь». Ну, поймите – рабы Божьи существуют в
православии, а в магии рабов нет. Бог, это частичка мага,
составляющая его души, а если вам ближе православие, то-
гда читайте молитвы и не занимайтесь магией, в правосла-
вии магия это грех. Ну, а если уж вы занялись магией, тогда
исключите из ритуалов православные заговоры с «рабами и
рабынями», магия не приемлет рабства. Высшие Силы по-
могают смелым людям и презирают рабов. Запомните это!

Как я уже написал, заговор можно перефразировать.
Некоторые маги полагают, что заговоры читаются слово в
слово, без каких-либо запинок и интерпретаций. Да, такие
заговоры существуют, но это очень древние и редкие загово-
ры, которые вы не встретите в интернете. А те заговоры, ко-
торые используются повседневно, допустимо перефразиро-
вать, потому что Высшим Силам важны не отдельные слова
заговора, а его общий смысл. Смыслом заговора вы выража-



 
 
 

ете своё намерение и если оно сформулировано чётко, тогда
его поймут Высшие Силы, которые не глупее нас.

Из вышеупомянутого делаем вывод, что суть заговоров
должна полностью соответствовать цели проводимого ри-
туала. Движемся дальше и рассмотрим следующую типич-
ную ошибку. Ну, скажем, проводит человек любовный об-
ряд рассорки или присушки. Цель обряда рассорить двух
влюблённых или сделать приворот на одного из них. Но, ес-
ли эти двое искренне любят друг друга, то они находятся
под неусыпным покровительством и защитой мощнейшего
и древнейшего эгрегора любви. Как известно, сила эгрегора
несопоставима с силой мага, поэтому вмешиваясь в промы-
сел эгрегора, маг рискует получить такую обратку, что мало
ему не покажется. Впрочем, обратки может и не быть, но ри-
туал в подобном случае не сработает.

Помимо прочего, проводя какой-либо ритуал, всегда надо
думать о его последствиях. Мало того, что рассорки и при-
вороты крайне деструктивны, они могут представлять опас-
ность для самого мага. В любовной магии, прежде чем что-
то делать на людей, необходимо досконально изучить этих
самых людей и обдумать возможные последствия. А бывают
и такие моменты, что обряд начинает работать спустя неко-
торое время. Маг уже и забыл о нём, а он, бац и сработал.
Например, намерение по возврату долга может воплотиться
в реальность, ну, скажем через год. И не думайте, что Выс-
шие Силы всё это время бездельничали, нет! Наоборот, они



 
 
 

трудились, но если ваш должник задолжал ещё дюжине лю-
дей и к тому же остался без работы, то Высшим Силам при-
шлось проделать грандиозную работу по обогащению ваше-
го должника, ведь не появись у него денег, не случилось бы
и возврата долга.

В общем и целом, чтобы ритуал сработал безукоризнен-
но, он должен быть тщательно изучен, проанализирован и
при необходимости скорректирован. Я не могу перечислить
все возможные ошибки при проведении ритуалов, у меня не
хватит на это времени, а у вас терпения читать мои пропеве-
ди, но, полагаю, что вы уловили главную суть – это детальная
проработка обряда перед его проведением. Я уже не гово-
рю о возможных ошибках с выбором ритуальных предметов,
их тоже надо подбирать тщательным образом и они должны
быть рабочими, то есть освящёнными. К своим ритуальным
помощникам надо относиться бережно и с уважением. Ну,
скажем, не стоит рубать колбаску ритуальным ножом Ата-
мом т.к. он предназначен не для кухни, а для магии. Не сто-
ит использовать для обрядов, непонятно какие свечи, и если
уж возникла проблема с подбором цвета свечей – допустимо
пользоваться восковыми церковными, которые подходят для
всех типов обрядов. Церковные свечи универсальны! В кон-
це обряда визуализируйте его цель, а после его окончания
не забывайте делать подношение духам или Высшим Силам.
Это очень важно!

И само собой, человек, проводящий ритуал должен быть



 
 
 

посвящён в магию. Обряд посвящения или само посвящения
есть в этой книге, но это уже вторая причина – почему не
работают ритуалы? И касается эта причина уже не ритуалов,
а самого мага, творца обрядов.

Итак, мы постепенно подошли к магам. Маг тоже может
стать причиной некачественно проведённого обряда, вслед-
ствие чего, ритуал может не сработать. Все вы понимаете,
что для успешного проведения обряда требуются так назы-
ваемые три «В» – Воля, Вера и Визуализация. Воля это твёр-
дое намерение мага, Вера это беспрекословная уверенность
в удачном исходе обряда, а Визуализация это создание в со-
знании мага качественных картин происходящего. Также в
финальной части обряда, всегда визуализируйте его итог,
как будто ваше намерение уже воплотилось в жизнь! Что
может помешать качественной визуализации и прочим дей-
ствиям мага в процессе проведения ритуала?

Правильно – излишнее волнение. Ритуал следует прово-
дить в спокойном, немного отречённом состоянии, просто
делать своё дело, медленно и верно, не отвлекаясь ни на что.
Выполняйте работу без лишних эмоций, как будто вы дела-
ете то, что проделывали уже сотни раз. Не думайте ни о чём
постороннем во время обряда, сосредоточьтесь только на по-
следовательности ваших действий. Старайтесь не допускать
никаких лишних мыслей в ваше сознание. В общем и целом,
как говорил Карлсон, который живёт на крыше – «Спокой-
ствие и только спокойствие».



 
 
 

Да, добиться отречённого состояния непросто, поэтому
перед проведением какого-либо сложного обряда допустимо
употребление алкоголя, но в меру. Алкоголь успокоит начи-
нающего мага, и если маг не умеет входить в изменённое со-
стояние сознания, то алкоголь поможет и с этим.

Далее, нельзя заниматься целительством, если маг сам
чем-то болен, такой обряд может не сработать, более того,
болезнь мага может переложиться на пациента.

После проведения обряда, о нём следует просто забыть.
Если постоянно о нём думать и ждать, когда же он испол-
нится, то это может только навредить. Проверить качество
проведённого ритуала можно следующим образом – если за-
кончив обряд, вы почувствовали некий духовный подъём,
облегчение, моральное удовлетворение или прочие позитив-
ные ощущения, значит, обряд проведён правильно и ваше
намерение движется заданным вектором в ментальный мир.
А если по завершению ритуала ваши эмоции негативны или
вас гложет разочарование, значит, вы что-то сделали невер-
но и обряд следует продублировать. В общем – доверьтесь
своей интуиции!

А вывод, братцы, таков, ритуалы работают идеально толь-
ко у профессионалов, поэтому, как любил говаривать вождь
мирового пролетариата, за рюмочкой французского коньяка
– «Учиться, учиться, учиться»! У новичков, к сожалению,
возможны ошибки, но для того вы меня и читаете, чтобы из-
бежать этих досадных оплошностей.



 
 
 

Ну, поехали дальше. Напишу ещё об одной причине не ра-
бочих ритуалов. В своей жизни я нередко сталкивался с весь-
ма загадочными случаями, когда обряды не работали. Я от-
ношу подобные явления к проявленному присутствию Выс-
ших Сил в нашем мире. Приведу пример. Скажем, выска-
зал человек намерение получить новый дом или автомобиль,
провёл один или несколько обрядов, а они не работают. К
сожалению, очень немногие люди способны заглянуть в своё
будущее, а духам рода, не составляет труда это сделать. Уви-
дел, к примеру, родовой дух, что новый дом в будущем сго-
рит, а автомобиль попадёт в ДТП с летальным исходом. Дух
рода способен сделать так, что обряд не сработает. А маг ста-
нет размышлять, почему же не работает ритуал, даже не до-
гадываясь о своём чудесном спасении. Или, скажем, выра-
зил больной человек намерение стать здоровым. Обряд сра-
ботал, и человек быстро исцелился. Купил на радостях спор-
тивный костюм, кроссовки и полетел на крыльях любви на
свидание, нечаянно угодив прямо под колёса автобуса. А ес-
ли бы его оберегали духи рода, то его намерение стать здоро-
вым могло и не сработать. Напрашивается законный вопрос,
а почему духи рода просто не оберегли его от злополучного
автобуса? Отвечу – духам многое по плечу, но они не все-
могущи. Поэтому, они помогают так, как им дозволено Выс-
шими Силами, если смерть человека можно предотвратить
только на этапе проведения ритуала, то духи предотвратят
её именно на этом этапе.



 
 
 

Собственно говоря, я привёл лишь пару примеров про-
явления деятельности Высших Сил в нашем мире, а подоб-
ных примеров могут быть сотни или даже тысячи. А иногда
встречаются и иные случаи. Скажем, живёт некий человек,
представляющий собой полное ничтожество. Да, такие люди
тоже встречаются, и Высшие Силы просто не хотят иметь с
ними дело. Бывает и такое. На эту тему есть старый и добрый
анекдот. Жил-был ленивый и очень невезучий человек и во
всём ему не везло. И решил он однажды пожаловаться Богу.
Вышел в чисто поле, упал на колени и прокричал небесам –
«Господи, ну почему мне так не везёт?» Услышал его Бог,
отодвинул тучу и ответил – «Ну, не люблю я тебя, не люб-
лю!»

Движемся далее и рассматриваем следующую ситуацию,
в которой не работают ритуалы. Подобные ситуации встре-
чаются весьма часто и касаются они неверных оценок вы-
сказываемого намерения. Вот, скажем, имеет человек доход
15 тыс. руб. в месяц. А проводя обряд, он выражает наме-
рение получить в течение года сто тысяч долларов. Вот, на
мой взгляд, исполнение подобного намерения близко к ну-
лю. Сумма намерения явно завышена и не соответствует воз-
можностям начинающего мага. Понимаете, мы живём в низ-
шем мире, мире делания, поэтому мы должны не только про-
водить ритуалы, а ещё и что-то делать. А магия, это мощней-
шее орудие, которое помогает людям дела, именно в делах
она и помогает. Вот если бы человек, получающий 15 тыс.



 
 
 

руб. в месяц, неуклонно стремился к повышению по службе,
к другой должности, на которой он зарабатывал бы, скажем,
80 тыс. в месяц, вот в таком случае, ему и следовало прове-
сти подобный обряд. А, скажем, хочет человек получить во-
дительское удостоверение и проводит обряд. Разумеется, он
легко его получит, но лишь в том случае, если пойдёт учить-
ся в автошколу. Магия ему поможет. А если он выразит на-
мерение проснуться утром, засунуть руку под подушку и, чу-
десным образом найти там водительские права, естественно
такой обряд не сработает. Ну, ни хера у него не получится
обдурить матушку природу! Магия, ребята, не движет чело-
веком и не тащит его за собой, а лишь помогает ему двигать-
ся вперёд и придаёт правильный вектор движения. Поэтому
нам следует постоянно развиваться духовно и ставить перед
собой новые, более сложные цели и задачи, в достижении ко-
торых магия нам и поможет. А если не делать ничего, а толь-
ко выражать намерения, то такие ритуалы работать не будут.

Собственно говоря, мы плавно подошли к последнему,
что вам необходимо знать. Проводя обряд, следует высказы-
вать реалистичные намерения, а не фантастические. Напри-
мер, если маг выразил намерение получить миллион долла-
ров, то оно сбудется, но лишь в том случае, если он способен
каким-либо образом заработать этот миллион, ну, или если
он является наследником миллионного состояния. Тогда его
намерение воплотится в реальность. Высказывая намерение,
не забывайте о поговорке – «Бери ношу по себе, чтоб не па-



 
 
 

дать при ходьбе». А из сказки про Буратино, мы знаем, что
деньги растут на деревьях лишь в стране дураков. Да, имен-
но дураков. Конечно же, наше государство очень напоминает
эту сказочную страну, особенно наши жадные и бессовест-
ные управленцы, но у нас деньги на деревьях почему-то не
растут, осмелюсь предположить, что климат слишком суров.
Поэтому чтобы мечтать о миллионах, необходимо занима-
ется саморазвитием и повышением духовного уровня с по-
мощью изучения магического искусства. А духовный рост в
любом случае приведёт к желаемому результату, потому что
магия, это, прежде всего труд, который в будущем будет воз-
награждён исполнением самых заветных желаний. Тут, как
говорится – «Дорогу осилит идущий». И только так!



 
 
 

 
Как создать авторский

магический ритуал?
 

Как известно, все магические ритуалы были созданы
людьми, а не Духами, Бесами или какими-то иными Силами.
Как правило, магические обряды создают профессиональ-
ные маги и эзотерики, не обделённые творческими способ-
ностями. А бездарные копирайтеры, работающие на эзотери-
ческих сайтах, лишь переписывают эти ритуалы друг у друга,
поэтому там сложно найти хоть что-то стоящее. Творчество
заложено в каждом человеке, но у одних оно развито боль-
ше, а у других меньше. Я расскажу вам, как грамотно соста-
вить авторский магический ритуал для себя, своих близких
или пациентов.

А если кто-то полагает, что это слишком сложная задача,
то он сильно заблуждается. Для создания магического обря-
да не надо быть какой-то потомственной ведьмой, достаточ-
но просто хорошо разбираться в магии. Ведь помимо маги-
ческих обрядов, людьми написаны миллиарды умных книг
и создано несметное количество идей, религий и эзотери-
ческих учений. Являясь образом и подобием Господа Бога,
человеческая душа имеет уникальный дар не только созда-
вать, но и одушевлять собственные мыслеформы, которые



 
 
 

впоследствии становятся эгрегорами или энергетическими
сущностями, обитающими в астральном мире, который яв-
ляется проекцией нашего материального мира. Но, вернёмся
к ритуалам.

Итак, чтобы создать собственный магический обряд, вам
потребуется выполнить всего несколько пунктов, о который
я писал ранее.

Пункт первый, это суть ритуала, его смысл, то для чего он
создаётся, например: для здоровья, защиты или благососто-
яния. Этот смысл вы закладываете в обращение к Высшим
Силам, духам, Стихиям Природы, эгрегорам, Богам, Боги-
ням, бесам, демонам, Ангелам и.т.д. С кем вы хотите рабо-
тать, к тому и будете обращаться.

Пункт второй, это ритуальное действие. Перед обращени-
ем, надо провести ритуальное действие. Это может быть раз-
жигание свечей, благовоний, использование различных ма-
гических предметов, пентаклей, символов Стихий, амулетов
и.т.д.

Пункт третий, это ваше намерение. Вы можете составить
его в виде заговора или обычного текста. В намерении вы вы-
ражаете своё желание и цель. Скажем, я хочу иметь высоко-
оплачиваемую работу, чтобы накопить денег и купить квар-
тиру. Сразу после высказывания намерения произносится
просьба, типа Стихии Природы, я прошу вас помочь мне
устроиться на высокооплачиваемую работу, недалеко от ме-
ста моего проживания. Всё должно быть предельно конкрет-



 
 
 

но!
Пункт четвёртый, это фиксация вашего намерения под-

тверждающей фразой – «Да, будет так. Ключ, замок, язык.
Истинно. Да свершилось» или какой-то иной фразой.

И пункт пятый, это благодарность Высшим Силам – от-
куп, закуп, подношение. После проведения обряда необхо-
димо отблагодарить покровительствующие вам Силы.

Именно таким образом, и создаются магические обря-
ды, надо только следить за правильностью их создания. А
чтобы не ошибиться, я рекомендую всё записать на бума-
гу или иной носитель информации, ещё раз проанализиро-
вать, скорректировать, отредактировать и во время проведе-
ния ритуала пользоваться записанными подсказками.

Ничего сложного, правда? Вот, собственно говоря, на
этой позитивной ноте мы и закончим тему выбора, состав-
ления и проведения магических ритуалов. Я прекрасно по-
нимаю, что она порядком вам надоела, но, являясь добро-
совестным учителем, я обязан донести до вас максимальное
количество необходимой информации. У меня, как у вол-
шебника Сулеймана – всё по-честному, без обмана! И те-
перь, я искренне уверен в том, что вопросов по данной теме
у вас больше не возникнет, а правильность проведения ма-
гических обрядов, навсегда утвердится в вашем сознании и
подсознании. Успешных магических практик!



 
 
 

 
Медитации

 

В интернете гуляет немало статей и книг по медитациям
на все случаи жизни, но я попробую объяснить смысл дан-
ного процесса просто и коротко.

– Медитацией является состояние отрешённости и покоя
пограничное между бодрствованием и сном, добиться кото-
рого можно приняв удобную позу, закрыв глаза, расслабив-
шись и прекратив диалог со своим внутренним голосом.

А что касается техник входа в медитативное состояние,
то их тоже немало, но я предлагаю особо не заморачивать-
ся на гимнастических, дыхательных и прочих упражнениях,
а также диетах, времени суток и фазах Луны. Необходимо
просто расслабиться, минимизировать внутренний диалог и
попытаться приблизиться к пограничному состоянию между
бодрствованием и сном. Закончить диалог с собой не про-
сто, а для некоторых людей практически невозможно, поэто-
му во время сеанса следует помогать себе, визуализируя спо-
койные, красочные пейзажи, тёплый песок, нежный ветер,
ласковое море, друзей и родственников, духов, ангелов, да
хоть самого Господа Бога. Вам следует беседовать с ними, а
не с собой.

Степень глубины медитации нарабатывается, поэтому со
временем вы ощутите способность её изменять. Глубокая



 
 
 

медитация походит на красочный сон или видение. Входить
в лёгкую степень вы научитесь, прогуливаясь по лесной тро-
пинке или сидя на рабочем месте.

Сеансы медитации полезно проводить не только в риту-
альных целях, но и в качестве успокаивающих. На моём
Ютуб канале «Магистр Назар» и в интернете, доступны ле-
чебные медитации, расслабляющие, ритуальные и прочие. В
медитативном состоянии легко и приятно общаться с люби-
мыми людьми, с теми, кто вам небезразличен или дорог, а
также легко осуществлять любые импровизации и фантазии.
Выходя из состояния медитации, человек, как правило, ощу-
щает духовный подъём, после приятных встреч или хороше-
го отдыха. С помощью медитации можно быстро изменить
настроение и ощутить позитивный взлёт.

Конечно, неопытному магу следует начать знакомство с
медитацией, сделав дыхательные упражнения. Перед входом
в состояние необходимо выполнить три-пять медленных глу-
боких вдохов и выдохов, с небольшой задержкой дыхания
между ними. Это не станет лишним, я даже рекомендую вхо-
дить в любые магические состояния таким путём:

– Медленный глубокий вдох через нос – небольшая за-
держка дыхания – медленный выдох через рот. Делайте вдох
– выдох три пять раз.

Для чего это надо. Прежде всего, для насыщения лёгких
кислородом, который способствует более продуктивной ра-
боте всего организма. Глубокий вдох с задержкой представ-



 
 
 

ляет собой вбрасывание в кровь повышенного объёма кисло-
рода и его распределение по внутренним органам. Процесс
наполнения организма кислородом занимает всего несколь-
ко секунд. Путём кислородного насыщения можно быстро
унять головную боль или головокружение, но для этого сле-
дует сделать большее количество вдохов и выдохов, жела-
тельно на свежем воздухе. Дыхательные упражнения в силь-
но загазованной местности, наоборот способны вызвать при-
ступы головной боли и недомогания.

Во второй части книги я приведу пошаговый метод меди-
тации, но полагаю что изложенной информации вполне до-
статочно для проведения тренировок. Также, во второй ча-
сти книги, мы пройдём несколько крайне полезных для мага
медитаций и магических состояний.

В состоянии медитации вам могут открыться иные из-
мерения, также у вас появится возможность создавать соб-
ственные миры. Путешествуя по ним, не следует ничего от-
туда брать. Иные измерения и миры, созданные вашей фан-
тазией, имеют проекцию в астрале, поэтому забирая что-то,
вы нарушаете баланс измерений. В случае если в других ми-
рах вас пригласят за стол и предложат пищу, вам также необ-
ходимо от неё отказаться.



 
 
 

 
Мантры

 

Чтение мантр можно сравнить с произнесением загово-
ров или молитв, но они имеют различный принцип действия.
Читая заговор или молитву, человек обращается за помо-
щью к Высшим Силам, духам, ангелам, святым или к самому
Господу Богу. А мантры пробуждают космические энергии
и внутренний потенциал человека, активируя его работу.

Я не могу сказать, что имеет более весомый результат за-
говоры или мантры, полагаю, что каждый маг имеет на этот
счёт собственное мнение. У одного человека лучше работа-
ют мантры, а другой может более эффективно использовать
заговоры. В этой книге я не стану описывать принцип дей-
ствия заговоров т.к. он очевиден – зажигается свеча, читает-
ся заговор плюс концентрация, визуализация и воля.

При чтении мантр свечи зажигать не надо, но три маги-
ческих составляющих тоже необходимы т.к. энергии космо-
са следует не только активировать, но и направить в нужное
русло. Если мантры читаются на себя – концентрируйтесь на
себе, если они предназначены другому человеку – концен-
трируйтесь на нём.

Чтение мантр представляет собой размеренное повторе-
ние необходимых слов или словосочетаний. Встречаются
мантры лингвистические (словесные), цифровые, песенные,



 
 
 

или смешанные. Читать мантры предпочтительней в позе
«лотос», но если такой возможности нет, следует скрестить
ноги, не зависимо от положения тела. Скрещенные ноги сим-
волизируют преграду для утечки энергии. Мантры произно-
сятся шёпотом или вслух.

Существуют мантры целебные, любовные, для карьерно-
го роста и благосостояния, детские, для животных и расте-
ний, для общения с духами, для обретения силы, в общем, на
все случаи жизни. Кроме прочего в интернете можно найти
мантры различных стран и народов, а каким из них следует
отдать предпочтение – решайте сами.

Во время чтения мантр необходимо следить за энерге-
тической наполненностью пространства. Данный процесс
несложный, надо только прислушиваться к собственным
чувствам. Читая мантры, вы непременно ощутите наполнен-
ность, это похоже на сканирование ауры или создание энер-
гетических шаров, когда вы чувствуете сопротивление энер-
гетического поля, некое отталкивание. Наполненность ощу-
щается примерно также, у вас возникает чувство полноты,
после чего следует закончить чтение мантры. Весь процесс
чтения мантры может занять примерно от двух до десяти ми-
нут, в зависимости от степени концентрации, визуализации
и воли. Наполненность пространства способна проявить се-
бя в виде лёгкого утомления от чтения мантры.

Также её можно определить, просканировав энергетиче-
скую ауру собственной головы. Во время чтения мантры аура



 
 
 

головы будет легонько отталкивать руку, а когда вы почув-
ствуете, что отторжение руки усилилось, это будет означать,
что чтение следует закончить.

Наработку чтения мантр следует проводить в любое под-
ходящее время и в удобном для этого месте. Результат мо-
жет наступить не сразу, здесь многое зависит от опыта. По-
пробуйте читать мантру, скажем, в течение недели, а затем
проверьте её эффективность. В следующий раз вам понадо-
бится значительно меньше времени т.к. данная мантра будет
хорошо отработана и результат может наступить после пер-
вого прочтения.

Если чтение определённой мантры не приносит ожидае-
мого эффекта, значит, её следует заменить другой. К ман-
трам, заговорам и заклинаниям существует индивидуальная
совместимость. Индивидуальный подбор осуществляется с
целью выбора наиболее эффективной мантры. Например, вы
поработали с двумя мантрами и поняли, что ваш организм
наиболее совместим с китайской любовной мантрой, чем с
индийской. Значит, в дальнейшей практике вам следует ра-
ботать именно с ней.

Скачайте из интернета понравившиеся мантры, хоро-
шенько их проработайте и составьте собственный файл на
все случаи жизни. Работа с первыми мантрами может занять
немало времени, затем она пойдёт быстро, как по маслу, но
не следует торопиться. Наработку опыта можно проводить
параллельно основному обучению, в выходные дни или в



 
 
 

свободное время, одно другому не мешает. Читайте мантры
во время отдыха, например на рыбалке, или прогулке в лесу,
затем выберите наиболее продуктивные и работайте с ними.



 
 
 

 
Как правильно читать

молитвы и мантры?
 

Как бы смешно ни звучала тема правильности чтения мо-
литв и мантр, но, тем не менее, в этом деле существует некий
порядок, соблюдая который вы сможете осуществить постав-
ленные цели. Чтение мантр, молитв и прочих обращений,
это не просто произношение необходимых слов и предложе-
ний, это некое намерение, посланное Высшим Силам. А для
исполнения вашего намерения, недостаточно просто его вы-
сказать.

Предлагаю начать с мантр. Чтение мантр является некой
самонастройкой организма человека на сотрудничество с
определёнными информационно – энергетическими струк-
турами с целью получения от них помощи или информации.
В интернете вы найдёте бездонный океан различных мантр,
которые можно читать, повторять или просто слушать. А
работают ли они? Да, они работают, если слушать их в из-
менённом состоянии сознания, граничащим с медитацией.
А в обычном состоянии сознания, прослушивание и чтение
мантр, откровенно говоря, не очень эффективны. Разумеет-
ся, если мантра хорошо отработана, то результат окажется
позитивным, но отработка мантр потребует колоссальное ко-



 
 
 

личество времени.
А чтобы не тратить уйму времени на чтение или прослу-

шивание мантр – вы можете посетить Буддистский храм и
покрутить там барабаны. В телепередачах вы наверняка ви-
дели, как буддисты проходят мимо ряда больших барабанов
и крутят каждый из них. В каждом таком барабане находится
тысячи мантр, а у буддистов считается, что повернув бара-
бан, человек прочёл все эти мантры. Таким образом, прой-
дя мимо барабанов и повернув их, вы разом прочтёте сотни
тысяч мантр, на прослушивание которых в интернете у вас
уйдут долгие годы.

А теперь перейдём к молитвам, которые можно почитать
как в Храме, так и перед домашними иконами. Также, мож-
но помолиться своими словами, ведь для святых, к которым
вы обращаетесь, важна не правильность произношения слов
в молитве, а искренность, с которой вы произносите эти сло-
ва. Именно искренность и понимание этих слов. А повторяя
за батюшкой молитву на церковно-славянском языке, мно-
гие прихожане даже не понимают, о чём они молятся. А как
можно расположить к себе Высшие Силы, не понимая того,
с чем ты к ним обращаешься. Да, никак!

Поэтому молитву или обращение, прежде всего надо по-
нять и осмыслить. А слова молитвы без искренности не
несут в себе никакого эмоционального значения. Высшие
миры улавливают наши обращения на энергетическом уров-
не. Обращение к Святым, духам или Высшим Силам попа-



 
 
 

дает в их миры на уровне тонких энергий, поэтому они могут
даже не слышать наших слов, но они поймут их значение за
счёт выраженных нами эмоций. Поэтому, насколько искрен-
не человек молится, настолько позитивней будет отдача.

Понимаете, мало заучить наизусть какую-нибудь молитву
и зачитать её перед иконой, без запинок, как на экзамене.
Ничего не даст подобное обращение и возможно, его даже не
услышат. Если вы, скажем, хотите обратиться к Серафиму
Саровскому, Николаю Чудотворцу или Пантелеймону – ис-
целителю, необходимо вступить с этим святым в некий резо-
нанс, в информационно-энергетический контакт, не просто
разглядывая его лик на иконе, а представив его живым, на-
ходящимся перед вами и слушающим вас. Именно в таком
случае, вы сможете передать ему своё намерение, и может
быть даже услышать его ответ. А если вы не знаете никаких
молитв, тогда обратитесь своими словами, как я уже упоми-
нал, в этом деле важны визуальный контакт и искренность.
А натощак вы молитесь или на сытый желудок, утром или
вечером, дома или в храме, при свечах или без них, в будний
день или выходной – это уже вторично.



 
 
 

 
Места силы

 

Природными местами силы, традиционно считаются гео-
логические разломы, истоки, родники и ключи. Кроме того
места силы встречаются в лесах, горах и на равнинах. Если
набрать поиск мест силы в интернете, вы непременно найдё-
те не одно такое место в вашем регионе.

Искусственными местами силы, созданными людьми счи-
таются храмы, стадионы, курорты, памятники архитектуры и
прочие места массового пребывания людей. Кладбища также
относятся к местам силы, несмотря на то, что являются оби-
телями скорби и печали. Многие люди полагают, что они
имеют мощную отрицательную энергетику, но я не согласен
с подобным утверждением. На мой взгляд, места массово-
го захоронения людей представляют собой некие «космодро-
мы» откуда души, освободившиеся от тяжести бренной пло-
ти, стартуют в светлый мир неограниченных возможностей.
Если рассматривать такие места с точки зрения материализ-
ма, то они не могут представлять собой позитива, на самом
же деле, на кладбищах душа покидает тюрьму, обретая ис-
тинную свободу. Не стоит бояться посещать подобные ме-
ста, например я, на кладбище чувствую себя великолепно и
могу часами бродить между надгробий, не являясь чёрным
колдуном. Поверьте мне, на кладбищах не обитают злые ду-



 
 
 

хи, а отрицательная энергетика не атакует сознание людей.
Напротив, энергетические поля подобных мест нейтральны
и вызывают лишь состояние отрешения и покоя.

Каждому месту силы покровительствует дух, а если оно
рукотворно, то духом места силы является эгрегор. Посещая
храм, люди оставляют в нём частичку собственной энергии,
создавая мощнейший коллективный эгрегор – энергетиче-
скую сущность, которая обретает самостоятельную жизнь и
влияет на прихожан, демонстрируя чудеса исцеления. Эгре-
горами обладают и прочие места силы, например концерт-
ные залы, стадионы и места массового отдыха, но в отличие
от храма, эгрегор концертного зала будет развлекать людей,
а не лечить.

Я рекомендую как можно чаще посещать места силы, осо-
бенно естественные. Они успокаивают душу, настраивают на
философский лад, а порой помогают человеку раскрыть но-
вые возможности. Если вы посетили, скажем, родник, возь-
мите камушек и попросите дух места силы наделить его ма-
гическими способностями. Затем поблагодарите духа, а если
у вас имеется какая-нибудь пища, поделитесь с ним и он то-
же будет вам благодарен. У вас появится прекрасный друг в
лице духа и амулет, который не купишь ни в одном магазине.
Собранные камушки можно хранить в мешочке, проводить
с ними ритуалы или склеивать фигурки, например пирамид-
ки. Они украсят ваш дом и наполнят его силой. Если зажать
камушки между ладоней, то вы ощутите их живую энергию,



 
 
 

после чего можно обратиться к ним с просьбой. Они непре-
менно её выполнят, если это в их силах.

Кстати, если вы подобрали на улице камушек – обязатель-
но промойте его под струёй водопроводной воды или в про-
точной воде, удалив возможный негатив. Камни являются
кристаллами и имеют способность накапливать энергетику.
Визуализируйте смываемый негатив в виде грязи и произне-
сите фразу:

– Утекай легко, утекай далеко.
– Мирно и спокойно.
Затем полюбуйтесь чистотой камня. Аналогичным спосо-

бом можно очищать от негативной энергетики любые пред-
меты!

А с себя можно сбросить негатив очень простыми спосо-
бами:

1. Если Вы перенесли неприятный разговор, чувствуете
упадок сил, найдите возможность помыть руки – подержите
руки под струей проточной воды хотя бы минуту. Вода забе-
рет негативную энергию, которую Вы нахватали на себя.

2. Слова несут в себе не только смысл (семантику), но и
энергию. Услышав в свой адрес злые слова, произнесите ше-
потом – «В добрый час сказать, в недобрый промолчать».

3. Если Вам говорят оскорбления, проклятья, также ше-
потом скажите – «Возьми себе обратно».

4. После тяжелого разговора, чувствуя резкий упадок сил,
можно и даже нужно использовать эффект переноса энер-



 
 
 

гии. Остановитесь где-нибудь на минуту, подержитесь за де-
рево или куст левой рукой (левая рука в энергетике человека
– отдающая), мысленно представьте, что Вы устанавливаете
энергетический контакт.

Мысленно вытолкните из себя негатив через левую руку.
Представьте, как из Вас выходит негативная энергия. Скажи-
те про себя – «Забери с меня всю грязь и негативную энер-
гию». Достаточно двух-трех минут. Может сопровождаться
рвотными приступами и легкостью в теле.

5. Возьмите спичку. Да, просто горящую спичку. Поды-
шите на нее, представьте, что на нее переходит негативная
энергия. После этого воткните спичку этим концом в землю.

Существует более простой и крайне эффективный способ
отвода от себя негативной энергетики, деструктивных про-
грамм и энергетических атак, навязанных из вне. Этим спо-
собом можно защитить себя и от навязчивых идей, которые
нередко лезут в голову и упорно не желают её покидать. Я
называю этот способ «Отменой».

Приведу простой пример: едите вы, скажем, на автомоби-
ле и наблюдаете жёсткую аварию с человеческими жертвами.
В ваше сознание непроизвольно врывается мысль – «А ведь
такое может случиться и со мной!»

Как правило, навязчивая мысль упорно не желает поки-
дать ваше сознание, медленно трансформируясь в негатив-
ную программу, способную привести к новому ДТП, но те-
перь уже с вашим участием.



 
 
 

В подобном случае, я рекомендую произнести слово-про-
грамму «Отмена» и спокойно двигаться дальше. Программа
«Отмена» заблокирует весь негатив в вашем сознании и под-
сознании и постепенно его удалит. С помощью слова «От-
мена» вы сможете моментально ликвидировать любые нега-
тивные проявления, программы и энергетические атаки. По-
пробуйте, работает безотказно!



 
 
 

 
Денежные ритуалы,
принцип их работы

 

Всем известно, что деньги не растут на деревьях и даже
на поле чудес, поэтому ни один ритуал не сделает вас состо-
ятельным человеком в одночасье. Для того чтобы открыть
финансовые потоки и направить их в нужное русло, необхо-
димо хорошо потрудиться. Именно для активации денежных
энергий и существуют магические ритуалы. Проведя необхо-
димые обряды, Вы вступаете в договор с Высшими Силами,
ответственными за распределение неограниченных финан-
совых резервов. От того, насколько тесно и качественно вы
сможете сотрудничать с этими Силами, будет зависеть ваше
будущее материальное благополучие. Возможно, что досту-
чаться до «небес» получится не сразу, для этого необходимы
опыт и знания, поэтому никогда не отчаивайтесь преждевре-
менно. Повторяйте обряды, проводите новые, накапливайте
позитивный магический опыт и ищите те ритуалы, которые
работают именно для вас. Повторяю, снова и снова – не бы-
вает не рабочих обрядов, а существуют неопытные маги, по-
этому каждому необходимо практиковаться, совершенство-
ваться и добиваться такого уровня духовного развития, ко-
гда начинает работать ВСЁ. Не скрою, что это не просто и не



 
 
 

быстро, потому что обходных путей к мастерству и духовно-
му совершенству ещё никто не придумал. Путь мастера тер-
нист и нелёгок, но каждый человек способен пройти его до-
стойно и добиться поразительных результатов.

Далее я хочу поделиться принципом работы денежных ри-
туалов, потому что не всем начинающим магам он известен.
Все вы знаете, что существует великое множество обрядов,
заговоров, шепотков и техник для повышения благосостоя-
ния, но у одних они работают, а у других нет, и в этом есть
определённая закономерность. Для того чтобы эти ритуалы
и техники работали, прежде всего, магу необходимо войти
в денежный эгрегор и показать эгрегору свою состоятель-
ность. И лишь после этого у него откроется денежный канал.
Также, для открытия денежного канала существуют специ-
альные пентакли, но для их работы всё равно необходимо
находиться в эгрегоре благосостояния.

Как известно, у бедных людей денежный канал закрыт, а у
богатых открыт, тут как говорится деньги к деньгам. Следо-
вательно, чтобы войти во взаимодействие с эгрегором бла-
госостояния и открыть денежный канал, человеку следует,
прежде всего, обзавестись деньгами. И это здравая логика,
такая же как, ну, например, если человек хочет стать велоси-
педистом, то для этого ему потребуется велосипед. А чтобы
обзавестись деньгами, их следует заработать и накопить, не
беря в долг.

Многие люди полагают, что копить деньги нереально



 
 
 

трудно, и я с ними согласен, но лишь отчасти. Трудно начать
и сделать первые, но собственные сбережения. Но, начинать
всё равно надо, пусть с мизерных сумм, но отложив первые
деньги, человек запускает процесс накопления, который спу-
стя некоторое время приведёт к увеличению его достатка.
А накопив какую-то значимую сумму, её следует вложить в
выгодный проект или разместить, ну скажем на банковском
депозите, чтобы деньги работали и приносили прибыль или
дивиденды. Деньги должны делать деньги. Существует закон
сохранения энергии, а это закон сохранения благосостояния.

А денежные талисманы, амулеты, феншуй, посещение до-
рогих магазинов, банков, страховых компаний и прочая око-
ло денежная деятельность, способна лишь усилить денеж-
ный канал и взаимодействие с эгрегором, но если данный ка-
нал закрыт, и связь с эгрегором отсутствует, то никакой фен-
шуй тут не поможет. Вот и весь секрет – магические денеж-
ные ритуалы работают у тех, кто имеет достаточное коли-
чество денежных знаков и находится в эгрегоре благососто-
яния. Поэтому, прежде чем начать проводить ритуалы для
повышения благосостояния, следует обзавестись деньгами.
Показав эгрегору свою материальную независимость, чело-
век располагает его к себе, вступая с ним в позитивное вза-
имодействие. В таком случае, денежные ритуалы начинают
работать, если маг правильно их исполняет.

А напоследок скажу несколько слов о самих денежных ри-
туалах и самой главной ошибке в их проведении. А для луч-



 
 
 

шего понимания, мне придётся начать с известной библей-
ской притчи о бедном человеке и Господе Боге. Не стану ци-
тировать эту притчу дословно, а звучит она приблизительно
так:

– Однажды бедный человек обратился к Господу Богу и
пожаловался ему, что у него совсем нет денег, чтобы накор-
мить свою семью. Господь Бог его услышал, пожалел и ска-
зал, что денег он не даст, потому, что бедный человек их по-
тратит, а потом снова придёт просить. Но, Господь Бог дал
ему удочку, чтобы бедняк ловил ею рыбу и кормил свою се-
мью.

Поэтому, проводя магический денежный обряд, я насто-
ятельно рекомендую просить у Бога или Сил, к которым вы
обращаетесь, не деньги, а удочку. Этой удочкой может яв-
ляться работа или иное дело, приносящее стабильный доход.
На мой взгляд, это в разы увеличит эффективность проводи-
мого обряда. А почему? Да, потому, что если бы Высшие Си-
лы всем просто так раздавали деньги, то 99% населения са-
мой богатой в мире страны, не жило бы так удручающе бед-
но.

Впрочем, это уже другая тема, а своим ученикам я желаю
вступить в позитивное взаимодействие с эгрегором благосо-
стояния и успешно проводить денежные обряды. Бог в по-
мощь!



 
 
 

 
Обряды здоровья

 

Не секрет, что здоровье играет важнейшую роль в жиз-
ни человека. За крепкое здоровье можно пожертвовать всем,
даже карьерой и материальным благополучием, поэтому це-
лебным ритуалам можно смело отдать главенствующую роль
в жизни каждого обывателя. Многие люди не верят, что с
помощью магии можно ликвидировать неизлечимые заболе-
вания, но мой личный жизненный опыт свидетельствует об-
ратное.

Занимаясь целительством и создавая лечебные обряды и
видео, я сталкивался с настолько невероятными случаями
исцеления, что сам бы не поверил в подобные чудеса, не будь
я непосредственным участником данных событий. Я мог бы
привести сотни парадоксальных примеров, когда в результа-
те магической работы прозревали слепые и исцелялись те,
кому врачи пророчили несколько недель жизни или бытие
«растения».

Впрочем, это отдельная и очень объёмная тема, кото-
рая может стать поводом для создания новой книги. Ру-
ководствуясь собственным магическим и жизненным опы-
том, имею необходимость сообщить будущим целителям од-
ну немаловажную деталь – исцелить от болезни и недуга,
возможно лишь тех людей, которые сами к этому стремятся.



 
 
 

Невероятно сложно исцелить, скажем, от алкоголизма, чело-
века, не желающего бороться с данной проблемой и не при-
знающего, что он серьёзно болен. Если алкоголику нравит-
ся медленно убивать своё физическое тело и измываться над
дарованной Создателем душой, то отучить его от пагубно-
го пристрастия становится архи проблематично и целебные
травы с иконами здесь уже не помогут.

Впрочем, для подобных случаев существуют особо мощ-
ные ритуалы, например кладбищенские, или обряды с гене-
тическим материалом покойников, но я прибегаю к подом-
ным практикам лишь в исключительных случаях. Для избав-
ления от особо тяжких болезней очень продуктивна астраль-
ная магия и техника лечения руками, но я всегда рекомен-
дую выбирать те обряды и практики, которые придутся вам
по душе. А китайскую методику лечения руками я опубли-
кую в конце второй части книги. Техника несложная, но на
её освоение потребуется время для практических наработок.

На моём Ютуб канале «Магистр Назар» вы, без труда,
найдёте множество техник по перекладу и отводу болезней,
а также целебные ритуалы и медитации, которые вы сможете
провести самостоятельно.

Помимо прочего, в конце первой части книги я опубли-
кую полную информацию о целебных качествах деревьев,
трав, минералов, благовоний, камней, подбору их по знаку
Зодиака и прочую полезную информацию.



 
 
 

 
Ритуалы защиты

 

Я полагаю, что разъяснять роль защиты будет излишним,
каждый и так понимает её значение и осознаёт, насколько
она важна. Защитить свой дом, семью, родных и близких яв-
ляется делом чести каждого мага. В общем, защита, она и в
Африке защита, а её разновидность заключается в том, что
она может быть пассивной и активной. Если вы огородились
эгрегорами или «стражами», создав вокруг себя непроница-
емый бункер – сидите в нём и в ус не дуете, то подобная за-
щита является пассивной. Она может быть очень эффектив-
ной, если её, время от времени, обновлять. Ну, а если вы на-
носите ответные или упреждающие удары, то вы занимаетесь
защитой активной, что более продуктивно.

Как правило, упреждающий удар наносится в тех случа-
ях, когда вы чувствуете в вашем окружении неприятных лю-
дей, готовых создать для вас проблемы. Упреждающие уда-
ры работают очень эффективно, они быстро ставят врага на
место, после чего у него отпадает всякое желание связывать-
ся с вами в течение всей оставшейся жизни. Бывают случаи,
когда удар можно повторить – для особо тупых и упёртых.
В исключительных случаях, попадаются «бараны», которых
приходится «лечить» регулярно, благодаря чему у них на-
чинает медленно активироваться мозговая деятельность, ко-



 
 
 

торая приводит к пониманию с кем можно связываться, а с
кем нельзя. Я рекомендую «козлов» и «баранов» воспиты-
вать жёстко – так, чтобы при вас даже пукнуть втихушку не
смели!

Ответный удар наносится, если вы своевременно не су-
мели распознать в человеке негодяя, в жизни бывает и так.
Некоторые мерзавцы умеют очень хорошо маскироваться,
прикидываясь друзьями, а сами только и ждут случая, что-
бы насрать вам в душу. Подобные особи, как правило, не об-
ладают магическим даром, но из них прёт негатив, который
им необходимо на кого-то сбросить. Наказать их легко, по-
тому, что подлые люди не имеют покровительствующих ду-
хов и эгрегоров, в результате чего, они очень быстро «лечат-
ся» и перевоспитываются.

Если вы чувствуете магическое вмешательство, то в этом
случае вам необходимо поработать, чтобы создать макси-
мальную защиту и при желании выставить обратку. Для сня-
тия магических чар существует масса обрядов и ритуалов.
По собственному опыту знаю, что наиболее продуктивными
оберегами от магических нападений являются символы ве-
ры, которым покровительствуют мощнейшие эгрегоры. Наи-
более популярным примером оберега может служить натель-
ный крест. Из магических символов сильнейшим оберегом
является пентаграмма – её можно носить с собой или хра-
нить дома. Для максимально жёсткой защиты, рекомендую
размещать пентаграммы на дверях и окнах. Будет лишним



 
 
 

создать и выставить Стражей, которые будут защищать вас
дома и на работе. Сделайте максимально эффективную за-
щиту и живите спокойно!

На моём Ютуб канале выложен видеоролик, просмотрев
который вы поставите себе непробиваемую защиту на все
случаи жизни. Есть прекрасное видео по созданию Стражей,
которые будут охранять вас и ваше имущество. Также, име-
ются видео по защите от тайных врагов и завистников, родо-
вой защите и. т. д.



 
 
 

 
Любовные ритуалы

 

Несомненно, любовь это самое прекрасное чувство, кото-
рое только способен ощутить человек. Но, нередко случает-
ся так, что любовь двоих, омрачается завистью или ядови-
той ненавистью третьих, поэтому каждый маг должен уметь
не только создать любовь, но и защитить её. Бывают случаи,
что для этого требуется провести деструктивный обряд, но
это нормально, главное, чтобы конечный результат работал
на позитив и во благо. Я не хочу лишний раз напоминать о
негативности всевозможных «присушек» и «рассорок», вы
взрослые люди и не мне вас воспитывать, поэтому решайте
сами, кому как работать. На мой взгляд, в любовной магии,
главное не перейти черту, представляющую собой границу
между созиданием и разрушением. Опытный маг, в погоне
за прибылью, способен разрушить чьё-то счастье, развести
семью, превратить любовь в ненависть или сделать закадыч-
ных друзей заклятыми врагами. Я всегда призывал и призы-
ваю не совершать подобных деяний, даже если вас об этом
просят, ползая на коленях. Подумайте о последствиях, Гос-
подь прощает всех – и созидателей, и разрушителей, но он
может наказать любого, лишив Силы и Дара. Всё хорошо в
меру и в любовной магии главное не увлечься и не скатиться
в деструктив.



 
 
 

Если вы проводите для кого-то обряд, например, вас про-
сят вернуть любимого человека, я советую не приступать к
работе незамедлительно, а предложить клиенту хорошень-
ко обдумать ситуацию – а может быть, Господь Бог уже со-
вершил благо, разведя, нелюбящих друг друга людей? Сто-
ит ли вам вмешиваться в Божий промысел? Пусть клиент
пошевелит мозгами, представит своё будущее с уже чужим
для него человеком и подумает о последствиях. И стоит ли
ему влачить жалкое существование в несчастном браке, а
может быть свобода, это и есть тот счастливый случай, кото-
рый изменит судьбу в лучшую сторону? Дайте клиенту воз-
можность поразмышлять, и если он решит, что любимого всё
равно необходимо вернуть – проводите ритуал, в этом слу-
чае грех за последствия ляжет на него, а не на вас.

Хочется написать ещё пару слов о защите. Любовь явля-
ется мощнейшим эгрегором, поэтому чувства влюблённых,
находящиеся на пике взаимоотношений, невозможно разру-
шить никакими чарами, не стоит даже пытаться этого де-
лать, к тому же, заботливый эгрегор, может влепить такую
ответку, что мало не покажется. Когда чувства влюблённых
начинают остывать, покровительство эгрегора ослабевает и
защиту можно пробить. Если любовь трансформируется в
привычку, то разрушить её, вообще не составит труда, стоит
лишь подумать – надо ли это делать? На этом, я, пожалуй,
закончу. Желаю вам искренней, взаимной Любви и покро-
вительства мощного эгрегора!



 
 
 

 
Погостные обряды,
работа на кладбище

 

Работа на погостах является неотъемлемой частью прове-
дения мощных магических практик, как правило, деструк-
тивных. Кому-то такая работа приходится по душе, а неко-
торые маги пытаются её избежать или обойтись без неё во-
обще, как говорится – «На вкус и цвет товарищей нет». Не
знаю, как вы относитесь к подобному виду деятельности,
лично я не испытываю на кладбищах чувство дискомфорта,
наоборот, атмосфера погостов меня успокаивает и настра-
ивает на философский лад. Не подумайте, что я имею ка-
кое-то отношение к некромании или проведению деструк-
тивных обрядов, просто я расцениваю места массовых захо-
ронений людей в качестве неких «стартовых площадок» для
вознесения грешных душ в неведомые миры Создателя все-
го сущего. В этой главе мы поговорим о некоторых правилах
работы на погостах. Вы можете согласиться с данными пра-
вилами или возразить, лично я поддерживаю их лишь отча-
сти, но, в любом случае, я искренне надеюсь, что данная те-
ма будет вам небезразлична.

В этой главе я не планирую засорять вам мозг душераз-
дирающими страшилками о «хозяевах погоста». Некоторые



 
 
 

эзотерики полагают, что их двое – мужской дух и женский,
другие считают хозяином кладбища дух человека, похоро-
ненного заживо, специально с этой целью. Единого мнения в
этом вопросе не существует т.к. немногие из смертных удо-
стоились чести выпить с хозяином погоста на брудершафт.
Не удостоился её и ваш покорный слуга, поэтому я могу по-
делиться с вами лишь моими субъективными соображения-
ми.

Я считаю, что хозяевами кладбищ являются могучие эг-
регоры, созданные энергетикой самих прихожан погостов.
Подобные эгрегоры существуют в храмах, местах силы и ка-
тастроф, а также в периметрах массового скопления людей,
включающих в себя объекты производства, спорта, культу-
ры, торговли, творчества и повседневного отдыха. Проще го-
воря, любой объект, получающий мощный приток негатив-
ных или позитивных эмоций, становится в некотором роде
одухотворённым. Само собой, получая слабые эмоции – эг-
регор имеет ограниченные возможности, а питаясь эмоция-
ми сильными, его могущество растёт, словно на дрожжах. Не
подумайте, что я призываю вас бояться хозяина погоста, на-
оборот, считаю, что магам не стоит его опасаться, но дого-
вариваться с ним всё-таки придётся. Прежде всего, я призы-
ваю вас к уважительному отношению, ведь даже домашняя
кошка с недоверием относится к чужакам. Придя на кладби-
ще, войдите в контакт с хозяином, представьтесь ему и объ-
ясните, кем вы являетесь, сделайте подношение – конфетку,



 
 
 

сахар или др. На мой взгляд, этих правил будет достаточно
для начала продуктивного сотрудничества. В дальнейшем,
вы непременно почувствуете его расположение или отверже-
ние, но скорее первое, чем второе.

Итак, я полагаю, что вопрос с хозяином места силы исчер-
пан, поэтому предлагаю перейти к изучению полезных мате-
риалов, но прежде, прошу ознакомиться с «народным» пред-
ставлением о владыке погоста.

Хозяин кладбища:
О загадочном Хозяине погоста слышали все, кто хоть

немного интересуется магией. Эта фигура окутана мраком
неизвестности, но каждый знает, что приходить на кладбище
без подарка для его владыки не следует. Что же представляет
собой Хозяин кладбища и как наладить с ним отношения?

Множество имен является единой сущностью Хозяин
кладбища – это эгрегор, возникший в результате скопления
огромного количества энергии, выбрасываемой после смер-
ти каждого человека. Слезы, тоска живых по умершему, от-
чаяние из-за потери близкого являются мощными фактора-
ми, поддерживающими существование Хозяина погоста.

Он также известен как Батюшка Погостный, Бараш, Ко-
щей Костяной, Царь Смерти, Хозяюшко, Батя. Любое из
этих имен указывает на сущность, обитающую на кладби-
ще. Важно понимать – эгрегор один на весь мир, но каждый
погост имеет собственного владыку с лишь ему присущим



 
 
 

характером и повадками. У Хозяина есть вторая личина –
Хозяйка, или Черная Вдова. Она – его женская ипостась. У
сущности вообще нет пола, при этом Хозяин-Хозяйка – од-
новременно и целое, и две разные части. Обращаться надо
к духу, более симпатичному в вашем понимании. Но обще-
ние будет происходить все с тем же эгрегором кладбища, ко-
торый проявляется или как Хозяин, или как Хозяйка. В об-
щем, на словах сложно, зато на практике все сразу становит-
ся понятно. Отбросив страх, следует отправиться в гости.

Где искать Хозяина кладбища?
Бытует мнение, что властелин погоста – это своеобразное

хранилище душ всех умерших, начиная с первого покойника
на кладбище. Согласно второй версии – Хозяином считается
тот человек, гроб которого последним «переехал» на место
вечного захоронения. В последнем случае титул передается
от одного покойника к другому, а значит, Хозяин у кладби-
ща регулярно меняется. Обе идеи считаются несостоятель-
ными с точки зрения серьезных колдунов. Они полагают, что
владыка погоста – дух, занимающий гораздо более высокое
место в иерархии, чем все покойники с их душами вместе
взятые. Опять же – Хозяин объединяет все энергии смерти,
но при этом царит над ними. Эгрегор как он есть.

Тем не менее, и опытные маги, и балующиеся новички
знают, что искать Царя надо у самой древней могилы, кото-
рая дала начало развитию кладбища. Конечно, Хозяин не си-



 
 
 

дит на месте и при желании может путешествовать, осмат-
ривая свои владения. Но все равно он больше любит ста-
рую часть погоста, предпочитая обитать именно в ней. Ес-
ли хочется найти эту сущность, не стоит сразу устремлять-
ся к давно заброшенным могилам. Дух ценит вежливость,
поэтому, оказавшись у врат кладбища, необходимо «посту-
чаться». Следует почтительно поприветствовать владыку и
попросить разрешения войти. Если никаких препятствую-
щих знаков нет – деревья не падают, а птицы не пытаются
выклевать глаза, можно заходить. Хозяин ждет.

Необходимо просто довериться интуиции – сущность
приведет своего гостя прямо к себе. Конечно, сопровож-
дать человека будут незримые Стражи, помогающие Хозяи-
ну следить за порядком. В какой-то момент пришедший ока-
жется у непримечательной могилы – это и есть дом Царя
Смерти.

Дары Хозяину кладбища:
Начинать общение с духом следует с подношений. Хозя-

ин кладбища оценит продукты питания, алкогольные напит-
ки, табак и зажженные свечи. Можно смешивать дары. Ца-
рю Смерти точно понравится хлебный мякиш, щедро посы-
панный сахаром или политый медом. Оставлять подношение
следует на могиле, к которой человека привел Хозяин. При
этом рекомендуется сказать: «Дар, владыка, от меня прими,
себе на благо, мне на радость». Важное условие – нельзя бо-



 
 
 

яться или пытаться выслужиться перед духом. Он не терпит
раболепства и любит смелых и уверенных в себе людей. Им
Хозяин с удовольствием придет на помощь, тогда как над
трусами и подлизами может жестоко пошутить. Если под-
ношение делается не на могиле, а просто на кладбище, то
оставлять подарки нужно у старого сухого дерева или на рас-
путье. Как правило, с определением места вопросов не воз-
никает. Царь Смерти достаточно открыт и легко идет на кон-
такт, поэтому он подскажет человеку, где лучше положить
дары. Необходимо просто прислушиваться к интуиции.

Как выглядит Хозяин кладбища?
Видят владыку погоста немногие. Гораздо чаще взаимо-

действие с ним происходит на уровне ощущений, некото-
рые слышат его голос. Но существует такой момент – люди
часто просто не узнают Хозяина, поскольку он принимает
неприметные образы. Например, он может стать кошкой, во-
роном, осой, мухой, муравьем или собакой. Наиболее оче-
видный для человека образ, в который может воплотиться
Царь Смерти, это темный туманный сгусток, двигающийся
независимо от направления ветра. Не следует пытаться вы-
смотреть Хозяина, если он захочет, то покажется сам. Неред-
ко сущность дает знак или подсказку во время проведения
ритуала. Например, может указать подходящую могилу – за-
шумит дерево, и маг посмотрит в ту сторону, увидев иско-
мое. Образ Хозяина кладбища опутан пугающей тайной, но



 
 
 

на самом деле дух не так страшен, как может показаться. Он
помогает всем людям, которые искренне обращаются к нему.
Главное – не приходите на погост с пустыми руками и пе-
ред каждым обрядом «угощайте» Царя. Естественно, также
необходимо уважительно относиться к покойным, не трево-
жа их без лишней надобности.

Сканирование кладбища:
Кладбище обладает мощным энергетическим излучени-

ем. Существуют активные могилы, возле которых видят при-
зраков и ощущают панический прилив страха. Есть моги-
лы, которые как бы затихли и из них уже не бьет фонтаном
энергия. «Активные» могилы хорошо подходят для практик
некромантии и для наведения порчи. Чтобы найти такую мо-
гилу, необходимо найти перекресток кладбищенских дорог.
Этот перекресток делит кладбище на четыре сектора. На пе-
рекрёстке надо закрыть глаза, прекратить внутренний диа-
лог и захотеть увидеть не упокоенную могилу. В вашем со-
знании появится экран, разделенный на четыре участка. В
одном из них можно увидеть яркие вспышки или светящиеся
огоньки. Повернитесь в сторону этого сектора, откройте гла-
за и двигайтесь в том направлении. Затем повторно закрой-
те глаза, снова появится экран. Но теперь он не будет поде-
лен на сектора, и вы увидите яркое пятно, которое будет уже
ближе. Откройте глаза и направляйтесь к нему, вами должна
двигать интуиция. Здесь вы найдете не упокоенную могилу.



 
 
 

Поиск Хозяина кладбища:
Главной составляющей Хозяина погоста являются не упо-

коенные могилы. Это его основа. Чем больше на кладбище
таких могил, тем сильнее власть Хозяина. Чтобы найти Хо-
зяина кладбища, необходимо выбрать сумеречное время су-
ток. Постойте несколько минут возле кладбищенской огра-
ды, не входя на погост. Затем отойдите от кладбища подаль-
ше, чтобы оно оставалось в зоне видимости, и ваш взгляд
охватывал максимальную территорию. Прищурьте глаза и
постарайтесь увидеть, как из погоста вверх поднимаются си-
не – серые лучи, вероятен и иной цвет. Возможен другой ва-
риант видения – смотрите на кладбище, не моргая, превоз-
могая резь в глазах. Лучи, исходящие из могил, образуют над
кладбищем туманное облако неопределённой формы, явля-
ющееся Хозяином кладбища.

Распространённые ошибки при работе на кладбище:
1. Работать следует только на «активных» могилах.
2. Не стоит проводить обряды в тех местах, где до вас по-

работали колдуны. Если на могиле вам неуютно – значит, на
ней уже проводили ритуал до вас.

3. Работать следует только в хорошую погоду, чтобы не
чувствовать дискомфорт.

4. Предпочтительней будет выглядеть работа в тёмное
время суток.



 
 
 

5. Нельзя ничего брать с погоста, ни камешка, ни монетки,
ни еды, ни спиртного. Этим вы делаете подклад самому себе.

6. Если вы обронили на кладбище деньги, продукты или
сигареты – лучше не поднимать, это перешло в собствен-
ность хозяина погоста. Если обронённая вещь для вас важна
– объясните это хозяину и оставьте взамен что-то другое.

7. Не злоупотребляйте алкоголем, чувствуйте меру.
8. Не рассказывайте никому о проведённых обрядах.
9. Ведите себя вежливо и тихо.

Что нельзя делать на кладбище?
Этот вопрос нередко задают и мне. В интернете вы можете

найти немало видеороликов и статей с диаметрально проти-
воположными мнениями на этот счёт, но вы прекрасно зна-
ете, что, сколько людей, столько и мнений.

На тему похоронных и кладбищенских обрядов существу-
ет великое множество предрассудков, которые я даже не ста-
ну перечислять, потому, что для меня они выглядят смешно
и нелепо. По сути, вся наша планета является глобальным
кладбищем органических существ, включая растения, насе-
комых, птиц, рыб, животных, людей и простейших микро-
организмов. Каждый уголок нашей планеты буквально усы-
пан трупами, а мы ежедневно только и делаем, что ходим
по кладбищу. Кстати, водная среда планеты, тоже является
кладбищем. Представьте себе, сколько рыбы и прочих водя-
ных гадов, ежедневно умирает в реке. А люди пьют эту воду



 
 
 

испокон веков, поэтому на генетическом уровне у них выра-
ботался устойчивый иммунитет к продуктам разлагающейся
органики.

А в связи с этим, кладбищенской воды ни в коем случае
не стоит опасаться, и родников, расположенных недалеко от
кладбища тоже не бойтесь. Бояться не надо ничего вообще,
потому что множество болезней люди подхватывают на ин-
формационно-энергетическом уровне, как раз таки в про-
цессе какой-то боязни, которая затем трансформируется в
негативную программу, после чего болезнь проецируется на
физическом уровне, а люди не понимают, как им от этого из-
лечиться. А лечиться следует как раз таки на уровне энерге-
тики, потому что, где болезнь возникла, там она и лечится. А
на физическом уровне, можно устранить лишь характерные
проявления данной болезни. Впрочем, я отвлёкся от темы.

А в учёных кругах существует теория, что чёрная кровь
Земли нефть, является конечным продуктом разложения ор-
ганических существ, поэтому её запас на планете Земля по-
стоянно пополняется, являясь практически неисчерпаемым.
Когда кровь Земли заканчивается в одном месте, она непре-
менно появляется в другом. Верить этой теории или нет –
дело ваше, но она имеет право на существование.

А теперь я выскажу своё окончательное мнение о челове-
ческих кладбищах и расскажу, чего там реально не стоит де-
лать. Каждый погост имеет своего, так называемого Хозяи-
на, то есть эгрегора, сотворённого коллективными эмоция-



 
 
 

ми прихожан данного кладбища. Хотим мы этого или нет, но
эгрегоры погостов существуют и имеют значительный вес в
эгрегорной иерархии городов. Такой эгрегор достаточно си-
лён, поэтому он может оказывать влияние на судьбы людей.
А в связи с этим Хозяина погоста следует уважать, соблю-
дая на кладбище рамки общепринятых приличий. А теперь
конкретно о том, чего нельзя делать. Это всего два пункта,
которые несложно запомнить.

Первое – с кладбища нельзя забирать чужие вещи, потому
что Хозяин погоста считает себя их собственником. Всё, что
находится на кладбищенской земле, принадлежит ему, будь
то вещь или камень. Не берите с кладбища ничего, чтобы не
обидеть Хозяина.

И второе – если вы обронили на кладбище нужную вам
вещь, поднимите её и сделайте откуп Хозяину погоста.
Бросьте ему монетку или оставьте еду. Можно вылить на
землю немного алкоголя или высыпать из сигареты табак.
Никаких заговоров читать не надо – эгрегор всё поймёт. А
если упавшая вещь вам не нужна, вы можете её даже не под-
нимать.

И это самые основные законы, чего нельзя делать на клад-
бище, всё остальное можно считать предрассудками. Скажу
вам больше, погостов не следует опасаться, потому, что энер-
гетика кладбища не является негативной. Это обычная ней-
тральная энергетика, а негатив люди сами себе накручивают
из-за боязней и невежества. Ну, а если вы чувствуете на по-



 
 
 

госте покой и умиротворённость, это означает, что магия яв-
ляется вашим призванием. Все колдуны и ведьмы обожают
кладбища, более того, когда они долго там не появляются,
их туда тянет.

Ну, а коли уж я коснулся погостных обрядов, то мне никак
не обойти тему порчи. Считаю необходимым, посвятить ей
целую главу.



 
 
 

 
Порча. Как её сделать и снять?

 

Я не раз убеждался, что начинающих магов особо инте-
ресует тема порчи, да и не только магов, но и многих обыч-
ных людей. Мне иногда приходят письма с просьбой нака-
зать врага, но я всегда отвечаю, что наведением порч и про-
клятий я не занимаюсь, да и вообще не провожу ритуалы на
заказ. Но, коли уж эта тема продолжает будоражить вообра-
жение людей, я расскажу несколько эффективных методов
по избавлению от порчи и научу вас самостоятельно наво-
дить порчу на ваших врагов древнеславянским методом.

Подобные ритуалы уже частично забыты, а современные
версии в основном представляют собой различные интер-
претации, но в чернокнижных трудах по магии можно найти
и оригинальные обряды. Я дам вам пару оригинальных риту-
алов порчи на разорение, с помощью которых можно сделать
нищим не только вашего врага, но и весь его род. И расскажу
о порче на смерть. Это древние обряды, а применять их или
нет, подскажет ваша интуиция и подсознание.

Но прежде чем рассказать, как избавиться от порчи, я дол-
жен проконсультировать вас о симптомах данного недуга, вы
наверняка не раз о них слышали, но многие люди частень-
ко путают порчу с болезнью или чёрной полосой, а это абсо-
лютно разные явления. Вообще, порча в наше время встре-



 
 
 

чается крайне редко, гораздо чаще бывает сглаз или прокля-
тье, но они лечатся теми же методами, что и порча. Порча,
сглаз или проклятье, это внедрение в организм человека раз-
рушающих деструктивных программ с помощью магии. Ну,
а само сглаз и само порча, это привязка к себе негативных
программ под воздействием навязчивых мыслей. Такое тоже
встречается, но, как правило, у мнительных и неуверенных
в себе людей.

Порча может быть сделана на разлуку, на потерю здоро-
вья, на смерть, на бедность, на одиночество, на неудачи и.т.д.
и.т.п. А симптомы порчи таковы – длительная депрессия,
ночные кошмары, потеря аппетита, головные, сердечные и
прочие боли без видимых причин, когда медицинские пока-
затели в норме. Также это плохое самочувствие в Местах Си-
лы и храмах и чернеющее на теле серебро. Внезапная ярость
и агрессия без причин, тоже может быть вызвана порчей.
Также, встречаются и прочие симптомы, а объединяет их
нежелание жить и частые мысли о суициде.

Суицидальный настрой, это верный признак порчи. К со-
жалению, нежелание жить случается не только у взрослых,
но и у подростков, особенно женского пола. А виной всему
является банальная чёрная зависть. А иногда порча прояв-
ляется не суицидальным настроем, а наоборот, жуткой бояз-
нью смерти, которой раньше никогда не было. Боязнь смерти
приходит внезапно, а человеку постоянно сняться похороны
и он умирает во снах. Это верный признак некротической



 
 
 

привязки, порчи на смерть. А если порчу снять, то боязнь
смерти сразу проходит и человек становится обычным.

Поэтому, ребята, не путайте порчу с болезнью или чёрной
полосой. Чёрная полоса, в отличие от порчи, это знак свы-
ше, о том, что вы что-то неправильно делаете и ваш образ
жизни неприемлем, поэтому его срочно надо менять. А если
вы его не меняете, то чёрная полоса начинает расширяться
и накатывает, как снежная лавина. Ну, а теперь, я расскажу,
как избавиться от порчи. Сначала дам вам восточный метод,
затем метод наших бабушек, а после древнеславянский.

Итак, избавиться от порчи и прочих негативных программ
можно методом очистки чакр, среди моих видео такой ме-
тод имеется, а видео называется «Чакры. Упражнение по ак-
тивации и очистки чакр». Прокачка чакр, снимает с челове-
ка все негативные программы. Но, очистку чакр следует вы-
полнять правильно. Во второй части книги, мы поговорим о
чакрах более основательно, и вы получите исчерпывающую
информацию об их назначении и работе. Также, я детально
опишу технику активации очистки чакр.

Второй метод, это снятие порчи огнём свечи и молит-
вой, такое видео у меня тоже есть и называется оно «Изле-
чить порчу бабушкиным методом». Рассказывать долго, но
вы всегда можете посмотреть это видео. А по факту, работа
со Стихией Огня в непосредственной близости от тела чело-
века, является той – же очисткой чакр, просто мало кто об
этом догадывается.



 
 
 

Третий метод древнеславянский, он очень похож на «Пе-
реклад болезни на родник», такое видео у меня тоже есть, и
оно всегда к вашим услугам. Но, в отличие от переклада бо-
лезни на родник, для снятия порчи вы можете выбрать любое
природное Место Силы, не обязательно родник. На Место
Силы надо взять с собой фиолетовую ленту (можно белую
или голубую, но лучше фиолетовую), а также гроздь волчьих
ягод, которые послужат в качестве откупа Духу Места Силы.
Срезая волчьи ягоды надо представить себе, что вы срезаете
с себя порчу. А на Месте Силы надо установить информаци-
онно-энергетическую связь с Духом, поприветствовать его,
попросить помочь, оставить ягоды на земле, а ленту повязать
на ветку дерева и сказать:

«Возьми дерево мою порчу, то, что мне поделано, то ты
исполнишь».

Затем надо поблагодарить Духа и уйти.
Собственно говоря, существуют и прочие методы снятия

порчи, но я полагаю, что и этих будет более чем достаточно.
Когда-то в молодости мама снимала с меня порчу свечой и
молитвой, поэтому я по себе знаю, что это прекрасная, ра-
бочая техника. А теперь я расскажу вам, как навести порчу
на разорение врага и его рода. Дам вам пару чернокнижных
ритуалов, а кого интересуют современные методы, то в ин-
тернете их, как грязи.

Итак. Первый способ:
Придите в лес и найдите там гнездо ворона или место, где



 
 
 

много гнёзд воронов. Такие гнёзда находятся высоко на де-
ревьях, они большие, их хорошо видно, поэтому их невоз-
можно перепутать с гнёздами других птиц. Если вы их ни-
когда не видели – посмотрите картинки в интернете. По
древним легендам и преданиям, ворон является птицей ра-
зорения, а гнездятся они в местах скопления негативных
энергий. С собой вам надо взять какую-нибудь вещь вашего
врага, лучше всего подойдёт генетический материал – кровь,
волосы или ногти, но если таковой отсутствует, то подойдёт
вещь или фотография.

Суть данного обряда заключается в том, что вам надо
мысленно или вслух обратиться к ворону и попросить его
принять вещь вашего врага, взамен на перо ворона. После
обращения к ворону, найдите под деревом его перо и если
вы его нашли, значит Высшие Силы вам покровительствуют,
а если не нашли, то значит, что они против данного обряда.
Но, как правило, в местах гнездовий воронов, перья должны
быть обязательно. Возьмите перо в левую руку, а вещь ва-
шего врага положите на землю, прямо под гнездом ворона и
прочтите обращение:

«Ворон, как черно перо твоё, пусть жизнь врага моего
(имя врага) станет такой же чёрной и невыносимой. Пусть
жизнь его будет разорена, как всё, что вокруг твоего гнезда».

Этот заговор читают три раза, а перо уносят с собой. За-
тем вам следует подложить перо вашему врагу, но сделать
это так, чтобы он не обнаружил подклад. То есть можно по-



 
 
 

ложить перо возле его дома или работы или в прочих местах,
где он часто бывает.

И вторая порча на разорение, кстати, тоже с пером, но
уже грача. Но, в этом нет ничего удивительного, потому что
перья птиц испокон веков являются идеальным материалом
для подкладов. А вам следует где-нибудь найти перо грача и
прийти с ним в лес, на какую-нибудь полянку, где разводи-
ли костёр. Для этого обряда необходимо пепелище костра.
Также у вас должен быть генетический материал вашего вра-
га, фотография или вещь. И ещё, погода в этот обязательно
должна быть ненастной – дождливой, ветреной или пасмур-
ной. Тихие, солнечные деньки для этого обряда не подойдут.
По древним легендам и сказаниям птицы грачи символизи-
руют мелких бесов, а стая грачей символизирует хаос и раз-
рушение.

Первым делом обратитесь к Духам леса и лесовику, уста-
новите с ними энергетическую связь, поприветствуйте и по-
просите помочь наказать вашего врага. На пеньке оставьте
подношение лесным Духам, какие-нибудь продукты или кру-
пы. Можно добавить к ним и рюмочку спиртного, Духи это
приветствуют. Затем мысленно или вслух обратитесь к Сти-
хиям природы с просьбой о помощи.

После обращения к Стихиям, держа в левой руке перо
грача, прочтите заговор:

«Чёрное к чёрному. Пепел к пеплу. Как грачи разоряют
гнёзда, пусть так стая бесов, как стая грачей, разорит жизнь



 
 
 

и достаток моего врага (назвать имя). Пепел к пеплу, чёрное
к чёрному. Как грачи к грачам слетаются, пусть так бесы по-
летят на врага моего (назвать имя врага)».

После этого положите перо на пепелище костра, туда же
положите вещь врага или его фото и присыпьте всё это угля-
ми, пеплом или головешками, а присыпая, приговаривайте:

«Чёрное к чёрному, пепел к пеплу. Как грач и его стая
разоряют гнёзда, так пусть грач да бесы мелкие разорят
жизнь, благополучие и богатство моего врага (назвать имя)»

В общем, ничего сложного. А как я уже сказал, сам я такие
обряды не проводил, но книжки читал, а в серьёзных книгах,
всё по-настоящему. В своё время мне посчастливилось про-
честь очень редкий экземпляр записок известного болгар-
ского колдуна-чернокнижника, казнённого за убийства де-
тей и людоедство. Очень интересный был человек, болгарин
с русскими корнями, его арестовали уже в глубокой старости
за убийство девочки, но в свои почтенные годы он выглядел
не более чем на сорок лет и обладал богатырским здоровьем,
не имея ни единой болячки, и даже все зубы у него были
крепкие и здоровые.

Болгарский колдун писал, что порчу на смерть он начина-
ет делать с того, что приходит на кладбище с фотографией
своего клиента, обращается в администрацию и просит из-
готовить по ней портрет на надгробную плиту. А далее всё
в том же духе, в общем, он делает человеку некротическую
привязку к кладбищу, которая является одной из разновид-



 
 
 

ностей порчи. И он же говорил, что порча слетает спустя со-
рок дней, дольше она не держится, поэтому, если надо свести
человека в могилу, то порчу необходимо продублировать.

Так что если кому-то необходимо навести порчу на вра-
га, ну, наведите, но не забывайте о том, что в жизни за всё
надо платить. Поэтому я всегда призываю жить позитивно и
осмысленно, применяя свою магическую Силу во благо лю-
дям. А магические навыки всегда вам пригодятся, потому
что Сила не только в правде, но и в знаниях.



 
 
 

 
Деструктивные обряды

 

К деструктивным обрядам относятся порчи, проклятья,
рассорки, привороты, отвороты, крадники, подклады, обра-
щения к бесам и прочие ритуалы, наносящие вред здоровью
и благополучию людей. Но, деструктивные обряды можно
использовать с различными целями. Например: кладбищен-
ские отводы эффективно ликвидируют болезни и недуги. Не
секрет, что деструктивными обрядами, как правило, пользу-
ются чёрные маги, но я не разделяю магию на чёрную и бе-
лую, потому что любая наука может применяться для реше-
ния различных задач, как позитивных, так и негативных. В
магическом искусстве всё зависит от уровня духовного раз-
вития человека, если он зол и невежественен, то его обряды
окрасятся в чёрные тона, а если он светел и позитивен, то
спектр его деятельности засияет всеми цветами радуги.

Когда я стоял у истоков магических практик, мне пове-
дали, что от моих рук исходит перламутровое свечение, по-
этому мне рекомендовано заниматься целительством. Знаю-
щие люди оказались правы, технику лечения руками я осво-
ил легко и быстро, и уже в скором времени эффективно ею
пользовался. В конце книги вы найдёте мою подробную ин-
струкцию по обучению методу лечения руками. Многих уче-
ников беспокоит вопрос – стоит ли белому магу проводить



 
 
 

деструктивные обряды? Я полагаю, что интуиция и Силы,
с которыми вы сотрудничаете, сами подскажут правильный
ответ. По моему мнению, всё зависит от конкретного случая.
Если необходимо наказать негодяя, который творит зло и не
желает жить иначе – то, почему бы и нет? Если кто-то угро-
жает вам лично, и вы чувствуете серьёзную опасность, то в
таком случае все методы борьбы хороши. Каждый человек
имеет право на жизнь, здоровье, честь и достоинство, поэто-
му защита того, что даровано самим Создателем всего суще-
го, приветствуется Высшими Силами, и не имеет значения,
каким именно способом вы сумеете за себя постоять.

Что касается деструктивных обрядов в целом, то я призы-
ваю пользоваться ими вдумчиво и аккуратно, в первую оче-
редь для того, чтобы не навредить себе. В магической рабо-
те существуют правила, которые следует неукоснительно со-
блюдать, поэтому если в проведении деструктивного обряда
нет необходимости, значит не стоит с ним связываться. При-
дёт время, и ваши Небесные Покровители сами подскажут,
чем и как вам следует заниматься. Кто знает, может быть, де-
структивные обряды, это вообще не ваше. А может быть, на-
оборот, вы непревзойдённый погостный маг. Самое главное
– не стоит беспокоить Темные Силы из праздного любопыт-
ства, они этого не любят и не прощают подобных ошибок. А
наказание может оказаться намного суровей, чем вы може-
те его представить. В общем, рекомендую вам заставить де-
структивные обряды работать на позитив и во благо. Впро-



 
 
 

чем, с Тёмными Силами можно позитивно сотрудничать, но
не следует забывать, что они умнее вас, хитрей и могуще-
ственней, поэтому не допускайте досадных оплошностей!



 
 
 

 
Почему к одним людям тянет,

а от других отталкивает?
 

Полагаю, что каждый из нас ощущал на себе это явление
– нравится какой-то определённый человек и к нему тянет.
Хочется с ним общаться, а когда его долго нет, то начинаешь
по нему скучать. А от другого человека, почему-то отталки-
вает, хоть и человек-то он вроде бы неплохой, но не лежит
к нему душа и всё тут, и даже разговаривать с ним лишний
раз не хочется. А другие люди с ним нормально общаются и
даже дружат.

В интернете есть множество объяснений феномену взаим-
ного притяжения людей. Например – встретились два оди-
ночества, повстречались родственные души, нашлась вторая
половинка, кармическая предрасположенность или познако-
мились люди, которым необходимо поделиться определён-
ным жизненным опытом и.т.д. и.т.п. В принципе, всё это
верно, но существует и более точное эзотерическое объясне-
ние данному феномену.

Учёными доказано, что наша вселенная является беско-
нечным потоком движущейся энергии. А, следовательно,
всё, находящееся в данном потоке, тоже является энергией
и обладает собственными информационно-энергетическими



 
 
 

частотами. А информационно-энергетические частоты лю-
дей индивидуальны, как отпечатки пальцев, одинаковых ча-
стот в мироздании не существует.

Но, встречаются частоты близкие по своим параметрам
или диаметрально противоположные т.к. частоты людей
бывают низко вибрационными и высоко вибрационными.
Именно этим и объясняется феномен притяжения людей –
если параметры их частот схожие, люди притягиваются, а
если различные, они отталкиваются. Благодаря этому, в че-
ловеческом социуме существуют близкие друзья, знакомые
с которыми люди иногда просто общаются, а также всевоз-
можные оппоненты и даже враги. Тоже самое происходит
при контакте человека с неодушевлёнными предметами. Вы-
бор определённого рода предметов, обуславливается уров-
нем его частот.

А в процессе жизни информационно-энергетические ча-
стоты человека способны изменять свои параметры под воз-
действием определённых житейских факторов. Ну, напри-
мер жизненного опыта – накапливая и анализируя знания,
человек умнеет, взрослеет, а уровень его частот, как прави-
ло, становятся выше. Именно по этой причине, нередко уга-
сает прежняя любовь и привязанность, находятся новые дру-
зья и увлечения, а то, что когда-то приводило в восторг, пе-
рестаёт интересовать вообще.

Собственно говоря, информационно-энергетические ча-
стоты полностью обуславливают характер человека на опре-



 
 
 

делённом этапе его жизни, меняются частоты, меняется и ха-
рактер, а вместе с ним привычки, манеры, отношение к себе,
окружающим и социуму в целом. Именно энергетика, а не
мозг является зеркалом души человека, а мозг представля-
ет собой некий ретранслятор, связывающий душу с физиче-
ским телом.



 
 
 

 
Как определить энергетику

места или предмета?
 

Я полагаю, что вы слышали народную мудрость, гласящую
о том, что перед тем, как выбрать спальное место в новом
доме, следует запустить в него кошку. Там, где ляжет кош-
ка, следует поставить кровать, потому что кошка интуитив-
но выбирает места с самой позитивной энергетикой.

Но, мало кто догадывается о том, что люди, подобно кош-
кам, способны определять места с позитивной и негативной
энергетикой. Так как найти место, в котором вам всегда бу-
дет приятно находиться?

Ничего сложного в этом нет, но каждый человек облада-
ет индивидуальной энергетикой, и каждое место тоже имеет
энергетику, отличную от других мест. Поэтому одним людям
нравятся рестораны, вторым стадионы, третьим концертные
залы, четвёртым кладбища, пятым пешие прогулки на при-
роде, а шестые любят отдохнуть дома. Когда энергетика че-
ловека совпадает с энергетикой места, тогда он чувствует се-
бя уютно и комфортно.

Именно поэтому и существует поговорка, что на вкус и
цвет товарищей нет. Поэтому, там, где ляжет кошка, одно-
му человеку будет комфортно, а другому не очень, потому



 
 
 

что кошка выбирает место не для людей, а для себя, руко-
водствуясь собственными природными инстинктами и позы-
вами.

Следовательно, выбирая какое-то место или имущество,
скажем дом, квартиру, гараж или офис, вам следует прислу-
шаться к своей интуиции и самым первым впечатлениям. Ес-
ли у вас заболела голова или вам стало душно и захотелось
выйти на балкон – тогда разворачивайтесь и уходите, энер-
гетика этого места вам не подходит. Или, скажем, покупае-
те вы автомобиль – взглянули на него, и что-то сразу вас на-
сторожило, значит это не ваш автомобиль и у вас с ним не
будет энергетической совместимости. Не слушайте никого и
отказывайтесь от покупки самым решительным образом.

А если наоборот, первоначально дом, квартира или авто-
мобиль вам понравились и вызвали восторг и воодушевле-
ние, а затем вы обнаружили какие-то мелкие дефекты, то
энергетически эта вещь вам подходит и она будет вас радо-
вать, ну, а дефекты, это уже фактор вторичный и вам следует
оценить предстоящие материальные расходы на их исправ-
ление. Впрочем, если затраты окажутся слишком велики, то
следует задуматься о целесообразности данной покупки.

Вот и вся хитрость – мироздание никогда не оставляет лю-
дей наедине с собственными проблемами, оно всегда даёт им
необходимые подсказки, надо только научиться ими пользо-
ваться.



 
 
 

 
Объёмное мышление

 

В этой главе я попытаюсь объяснить, что представляет со-
бой объёмное мышление, которое призывает использовать
наука эзотерика. Любой человек с раннего детства получает
массу информации от своих родителей, затем от педагогов
и наставников, подвергаясь своего рода кодированию. В из-
вестной поговорке сказано

– Скажи человеку сто раз, что он свинья, и он захрюкает.
Именно в навязывании определённых догм и заключается

внушение или кодирование. Нас с детства учат определён-
ным правилам и понятиям, формируя общественное мне-
ние. Нам передают поток информации, придуманной кем-то
и когда-то. Мы с аппетитом поглощаем предложенную нам
пищу для ума, даже не задумываясь о том, а что именно мы
принимаем и с какой целью? Никто не размышляет об ис-
тинном смысле поглощаемой информации, считая её акси-
омой. Нам вбивают в сознание тоже – самое, что в течение
веков вдалбливали в мозги нашим предкам. Именно поэто-
му мы наивно полагаем, что мудростью поколений глаголет
истина.

А что, если большинство навязанных ценностей являются
ложными? Впрочем, я не собираюсь вести диалог об истин-
ных и изменённых понятиях. Удивителен другой факт, по-



 
 
 

чему об этих вещах мы так редко задумываемся и не желаем
искать правду? Ответ очевиден – потому, что нас приучили
размышлять в плоскости, скрыв способность мыслить объ-
ёмно. Даже не скрыв, а подменив истинные постулаты лож-
ными. Вы спросите, а зачем это делается и кому выгодно?
Ответ очевиден – тем, кто нами управляет. Им выгодно пе-
рекрыть нам доступ к знаниям из-за боязни перемен в жизни
общества. Впрочем, достаточно политики, я хочу провести с
вами простенький эксперимент со временем.

Многие эзотерики утверждают, что время не только ма-
териально и объёмно, но и относительно. В этом я с ними
согласен. Вы спросите, что означает понятие относительно?
Отвечу – это означает что прошлое, настоящее и будущее
можно наблюдать лишь на плоскости. В объёме этих понятий
не существует, а время способно изменяться, не подчиняясь
общепринятым законам. Прошлое, настоящее и будущее в
объёме способно сливаться воедино и даже меняться места-
ми. Плоскостное мышление неверно по своей сути, ведь в
мире всё объёмно, впрочем, приведу пример со временем.

Если взять лист бумаги и вырезать полоску, то мы полу-
чим бумажную ленточку. На одном конце ленты напишем
«Прошлое», в центре «Настоящее», на противоположном
конце «Будущее». На плоскости всё выглядит логично, по
порядку. Теперь возьмём ленту за два конца и придадим ей
объём. Нельзя не заметить, что формат времени изменяет-
ся в зависимости от формы бумажной ленты. Прошлое мо-



 
 
 

жет поменяться местами с будущим или настоящим, а так
же слиться воедино. Данный эксперимент объясняет фено-
мен временных дыр и порталов, необыкновенных находок
археологов и предсказаний пророков. Не может быть сдела-
но ни единого пророчества, если предсказатель не побыва-
ет в будущем. Это означает, что прошлое, настоящее и бу-
дущее существует одновременно, поэтому после смерти фи-
зической оболочки, при новом воплощении душа человека
способна попасть даже во времена Иисуса Христа. Не правда
ли потрясающе, увидеть Христа воплоти!? Людям непросто
понять феномен времени, потому что все школьные учебни-
ки развивают плоскостное мышление.

Теперь об объёмном мышлении. Оно подразумевает
нестандартный подход к решению задач и проблем. Напри-
мер: вы задумали заняться собственным делом. Вы привык-
ли доверять друзьям, статьям из интернета и комментариям
специалистов. Выслушав совет успешного друга, прочитав
позитивные отзывы специалистов в интернете и проанализи-
ровав возможные последствия, вы принимаете положитель-
ное решение. Что ж, именно так поступит любой человек, но
я предлагаю не торопиться. Маг не является обычным чело-
веком, следовательно, он имеет возможность привлечь к ре-
шению вопроса свои нестандартные способности. Привыч-
ный мир, в котором нас воспитали и обучили, представляет
собой упомянутую мною плоскость. Объём ей придаёт неви-
димый мир, с которым сотрудничают маги. Следовательно,



 
 
 

к решению вашего вопроса необходимо привлечь Высшие
Силы и обратиться к ним за помощью. Призовите как мож-
но больше союзников – Ангелов, Духов, эгрегоров и т. д.,
создав вокруг себя атмосферу удачи и благополучия. После
проведения необходимых ритуалов и обращения к Высшим
Силам, ваш шанс на успех увеличится в разы, от вас потре-
буется лишь трудолюбие.



 
 
 

 
Развёрнутая информация о

минералах, травах, благовониях,
кристаллах, эфирных маслах,

влиянии планет, зодиакальных
цветах и их значении

 

Приближается финал первой части книги, где мне при-
шлось опубликовать эту весьма скучную, но необходимую
для магической работы информацию. Само собой, её не на-
до разучивать наизусть, но с ней необходимо ознакомиться
для проведения успешных магических практик. А во второй
части книги, мы начнём изучение внутренней магии челове-
ка. В первой главе я поделюсь с вами информацией о чакрах,
а дальше будет ещё интересней, поэтому наберитесь терпе-
ния и ознакомьтесь с полезной информацией, приведённой
ниже.

Влияние планет:
Многие современные учёные считают астрологию лжена-

укой и ставят её наряду с алхимией. Я не собираюсь оспа-
ривать их вердикт т.к. вопрос веры является личным делом
каждого человека. До недавнего времени я разделял подоб-



 
 
 

ные убеждения на счёт лженауки, пока не понял, что не су-
ществует плохой астрологии, а встречаются лишь неквали-
фицированные астрологи. На мой взгляд, лженаук не суще-
ствует вообще, вспомните хотя бы Джордано Бруно, обви-
нённого во всех тяжких грехах за утверждение, что Земля
имеет форму шара, который вращается. Есть и более близ-
кий пример с генетикой, которая в СССР долгие годы счи-
талась лженаукой.

В своё время я ознакомился с некоторыми трудами сред-
невековых алхимиков и убедился, что, может быть, она не
вполне научна, но настолько увлекательна, что умнейшие
люди планеты посвящали её изучению всю жизнь. Не стану
уходить далеко от темы астрологии, но уж начав писать об
алхимии, прошу разрешения вкратце закончить. Основной
целью данной науки являлся поиск «философского камня» –
некоего вещества бурого цвета, способного излечивать лю-
бые болезни и превращать свинец в золото. По некоторым
свидетельствам, данное вещество всё же существовало, даже
известен его цвет, а по другим сведениям произвести его так
и не удалось.

Теперь о влиянии планет. Я не собираюсь загружать вам
мозг общими сведениями об астрологии, а всего лишь хочу
поделиться сакральными знаниями древних людей. Во все-
ленной всё основано на взаимодействии, поэтому я не счи-
таю необходимым поднимать вопрос влияния планет Сол-
нечной системы на нашу жизнь, считая его неуместным.



 
 
 

У каждого знака зодиака имеется покровительствующая
ему планета. В свою очередь, планеты покровительствуют не
только людям, но и животным, растениям, металлам и ми-
нералам, то есть у каждого знака зодиака имеется совмести-
мый с ним металл, минерал, растение и животное. Что зна-
чит совместимый? Покровительствующая планета оказыва-
ет энергетическую расположенность к определённому знаку
зодиака и минералу, следовательно, данный минерал пред-
ставляет собой прекрасный амулет для этого знака зодиака
по факту своего существования. Аналогичная схема с жи-
вотными, металлами и травами. Например, человек по знаку
зодиака является овном и носит браслет из камня агат. По-
кровительствующей планетой для овна служит Марс, а ка-
мень Марса – аметист или алмаз. Следовательно, агат явля-
ется для овна замечательным украшением, но не имеет си-
лы талисмана. Для изготовления амулетов и талисманов, а
также для употребления лекарственных трав, я приведу таб-
лицы астрологической совместимости. Данные таблицы не
говорят о том, что следует лечиться исключительно травами
по знаку зодиака, они лишь сигнализируют о максимально
эффективном применении данных препаратов.

Планета – Знак зодиака – Металл – Минерал.
Луна – Рак – Серебро – Кристалл, Жемчуг, Белый коралл
Меркурий – Близнецы, Дева – Ртуть – Изумруд, Агат
Венера – Телец, Весы – Медь – Голубой шпат, Ляпис-ла-

зурь



 
 
 

Солнце – Лев – Золото – Карбункул, Хризолит, Гелиотроп
Марс – Овен, Скорпион – Железо – Аметист, Бриллиант
Юпитер – Стрелец, Рыбы – Олово – Сапфир, Берилл
Сатурн – Козерог, Водолей – Свинец – Камень магнитный.

Халцедон
Если вы хотите изготовить надёжный амулет или талис-

ман, вам следует выполнить следующие гравировки на кам-
нях:

На Аметисте должен быть изображен Медведь; Сапфи-
ре Баран; Берилле Лягушка; Изумруде Скворец; Халцедоне
Всадник, скачущий с пикой в руке; Коралле Человек с ме-
чом; Гранате Лев; Ониксе Верблюд; Топазе Сокол; Сардо-
никсе Орел; Селените Ласточка.

Приведу пример. Предположим, что по гороскопу вы
скорпион. Ваша планета Марс. Камень Марса аметист или
бриллиант. Гравировка на аметисте медведь. Следовательно,
лучшим амулетом для скорпиона будет являться аметисто-
вый браслет или камень с гравировкой медведя. Подойдёт и
бриллиант с гравировкой медведя, но он слишком дорогой.
Если у вас нет желания делать гравировку, можно повесить
на браслет или бусы фигурку соответствующего зверя.

Впрочем, не обязательно подбирать амулет именно по
своей планете и знаку зодиака, все перечисленные камни
с соответствующей гравировкой являются универсальными
талисманами для любого человека.

Теперь расскажу немного о свойствах камней, а затем пе-



 
 
 

рейду к травам.

Минералы планет:
Луна
Горный кристалл. Магический камень, подходящий для

проведения любого ритуала. Кормящим мамам рекомендо-
вано пить мед с чаем, опустив в него горный кристалл для
увеличения количества молока.

Коралл. Считается, что он усмиряет бури и грозы, умень-
шает разливы рек. Встречается белый и красный корал-
лы. Быстро останавливает кровотечение. Носящий его чело-
век рассудителен и осторожен. Коралл является прекрасным
средством для защиты от опасностей на воде.

Меркурий
Изумруд. Улучшает память и развивает мозг. Способству-

ет богатству. По древнему поверью для приобретения дара
пророчества его следует класть под язык.

Агат. Защищает от опасностей. Избавляет от страхов,
способствует производительности. Особо сильным считает-
ся чёрный агат с прожилками.

Венера
Ляпис – лазурь. Голубой с золотистыми вкраплениями.

Исцеляет от лихорадки и депрессии.
Солнце
Карбункул – в темноте фосфоресцирует.
Хризолит. Зелёный камень добавляет мудрости, лечит от



 
 
 

слабоумия. Защищает и избавляет от сумасшествия, придаёт
храбрости.

Гелиотроп. Зелёный с красными вкраплениями. Развива-
ет пророческие способности.

Марс
Аметист. Камень пурпурного цвета ограничивает упо-

требление алкоголя. Способствует обучаемости.
Алмаз. Придаёт смелость, уверенность, бесстрашие, ве-

ру в победу. Прекращает споры, разногласия. Ограждает от
злых духов.

Юпитер
Сапфир. Жёлтый камень создаёт атмосферу спокойствия,

рассудительности, защищает от негативных поступков.
Берилл. Прозрачный камень способствует обучаемости,

везению, торжеству над врагами.
Сатурн
Камень магнитный. Считается полезным для проведе-

ния магических ритуалов. Имеет множество магических
свойств.

Халцедон. Способствует отваге, силе, бесстрашию.

Травы планет:
Венера.
Травы Венеры – вербена, валериана, венерины волосы,

роза. Плоды – груши, фиги, апельсины. Типичной травой
Венеры считают Вербену (Pisterion трава посвящения), она



 
 
 

является одной из самых могущественных и таинственных
магических растений. Прикладываемый к шее корень, ле-
чит нарывы, раны, свинку и золотуху. Помогает от непро-
извольных мочеиспусканий. Лечит ссадины прямой кишки
и геморрой. Сок Вербены с медом облегчает дыхание. Спо-
собствует мужской силе. Хранимая в доме вербена повыша-
ет благосостояние. Очищает дом от злых духов и демонов.
Улучшает обучаемость детей.

Меркурий.
Типичные травы Меркурия – орешник (куст), пролес-

ка однолетняя (Мег-curialis annua), Иван-да-Марья, бело-
копытник (Tussilago). Корень травы липчатки или гусиной
травы (Pedactilius, Pentafilon), иначе говоря, пятилистника
(Potentilla) исцеляет раны и лишаи. Сок с водой лечит желу-
док, золотуху и боли в груди. Помогает от зубной боли, бо-
лезней полости рта. Магические свойства – помогает с при-
обретением желаемого.

Луна.
Растения Луны – пальма, трава агриппе (Chinostares),

её ещё называют пролеска. Болотная кувшинка, или водя-
ная лилия (Nymptiae alba), а также белая лилия (Lilium
candidum). Сок травы Chrynostates лечит желудок. Цветы
этого растения исцеляют почки, помогает от болезней глаз.
Сок растения улучшает пищеварение, помогает от золотухи.

Сатурн.
Типичные представители растений Сатурна черная фига,



 
 
 

ель, кипарис, петрушка, сельдерей.
Самая характерная трава Сатурна – морозник из семей-

ства лютиковых (Helleborus niger). Оно ещё известно под
именем рождественской розы (Rose de Noel). Эту траву мо-
жет заменить – Helleborus fetidus, или чемерица вонючая.

Главная трава Сатурна называется – Offoditius. Её сок
применяют для утоления болей поясницы и ног, а также при
заболевании мочевого пузыря. Также он имеет свойства из-
гонять из дома злых духов. Варёный корень, надетый на шею,
успокаивает бесноватых и неуёмных людей.

Юпитер.
Травы имеют приятный запах, а плоды маслянисты и при-

ятны на вкус. Например – орехи, миндаль. Деревья считают-
ся счастливыми – тополь, орех, оливки или величественны-
ми – дуб.

Травы – мята и воловик аптечный часто употребляются в
магии. Корень травы белена (Ocharan) прикладывают к вос-
палениям, нарывам и ранам. Он имеет антибактериальные
свойства. Помогает от подагры, особенно людям, имеющим
знак зодиака, которому покровительствует планета. Сок рас-
тения с мёдом излечивает боль в печени. Используется в лю-
бовных приворотах.

Марс.
Травы Марса молочай (солнцегляд, еупхорбиа), крапива,

лук, горчица. Корень травы оrnoglose хорошо помогает от
головной боли. Лечит гнилые язвы, а сок помогает от поноса,



 
 
 

геморроя, расстройства желудка.
Солнце.
Травы Солнца – лавр, пион, чистотел, гелиотроп

(Heliotropium). Травы, собранные в августе имеет чудесные
свойства. Используются в целительстве и магии. Трава спо-
рыш, её ещё называют птичья гречиха (Polygonum aviculare),
(Poligome, Barrigiole, или Renouсе) исцеляет болезни сердца
и желудка. Помогает при болезнях глаз. Сок травы повыша-
ет мужскую потенцию.

Информация о минералах и травах.
Минералы:
Топаз
Защищает от призраков, ночных кошмаров, козней

недругов, порочных страстей, завистников. В полнолуние
имеет максимальную силу, продуктивно служит при рас-
тущей Луне. Топаз золотистого цвета помогает сохранять
хладнокровие в стрессовых ситуациях, оказывает успокаи-
вающее действие. Считается, что минерал помогает одолеть
бессонницу, если его подержать в воде и выпить воду перед
сном.

Бирюза
Помогает странникам в путешествиях. Применятся в ри-

туалах по защите природы. Оберегает домашних животных
и скот. Для защиты он крепится на ошейник питомцу.

Агат



 
 
 

Эффективен для защиты от энергетических и физических
воздействий, приносит стабильность и уравновешенность.
Способствует продуктивному мышлению.

Камень чёрного цвета защищает от энергетических атак,
способствует позитивному мышлению, помогает одолеть
раздражительность и нервные стрессы.

Камень с зелёным фоном помогает сбросить вес и обрести
подтянутую фигуру, отгоняет негативные мысли.

Голубой агат устраняет ссоры и раздоры.
Янтарь
Камень Солнца поглощает отрицательную энергетику, за-

щищает от несчастий, нападений, грабежей и воровства.
Способствует дружеским доверительным отношениям. Уси-
ливает мужество, отвагу и бесстрашие. Создаёт мощный за-
щитный фон.

Аметист
Помогает от бессонниц, вспышек гнева и ярости, предот-

вращает передозировку алкоголя, помогает ограничиться
с употреблением спиртных напитков. Избавляет от ноч-
ных кошмаров, успокаивает, защищает от несправедливо-
сти. Способствует бесстрашию, обретению волевых качеств.

Черный янтарь
Спасает от ночных кошмаров, защищает путников в ночи,

оберегает пожилых людей. Придаёт уверенность в себе.
Лазурит
Является оберегом от сглаза. Борется с бессонницей, при-



 
 
 

даёт уверенность. Способствует обретению мужества, веры
в победу. Помогает от козней недругов и прочих несправед-
ливостей.

Обсидиан
Помогает обрести силу воли, излечивает душевную и

физическую боль. Защищает слабых людей от проявлений
несправедливости и агрессии. Создаёт позитивный настрой.

Карнеол
Прозрачный кристалл, имеющий красные, жёлтые, корич-

невые и оранжевые оттенки. Защищает от безрассудных по-
ступков. Угомоняет завистников и недоброжелателей. Помо-
гает обрести уверенность и мужество, стать лидером.

Коралл
Камень считается защитником беременных женщин и мо-

лодых девушек. Особенно эффективно защищает детей, по-
могает в позитивном развитии и учёбе.

Гранат
Камень красных оттенков и насыщенных бардовых тонов.

Помогает в борьбе с нечистой силой и призраками. Укреп-
ляет здоровье, излечивает недуги, защищает от нападений,
воров и грабителей. Придаёт силу воли, мужество, отвагу.
Помогает в путешествиях. Является надёжным защитником.

Берилл
Золотистый камень укрепляет уверенность в своих силах,

борется с проявлениями злобы и зависти, является симво-
лом благополучия. Гасит конфликтные ситуации, помогает



 
 
 

бороться с всевозможными трудностями. Защищает от бед
и несчастий.

Темно-голубой берилл является символом мужества,
справедливости, великодушия и гармонии.

Розовый берилл защищает детей и животных.
Гелиотроп (Кровавик)
Символизирует кровь Христа. Останавливает кровотече-

ния, придаёт смелость, спасает от злобы и жестокости. За-
щищает от нападений, грабежей и насилия.

Жад
Обладает энергией Земли. Используется в проведении ри-

туалов. Излечивает больных, повышает благосостояние. За-
щищает от несчастных случаев, помогает путешественни-
кам.

Яшма
Оберегает от опасностей, всевозможных страхов и пред-

рассудков.
Коричневая яшма используется в проведении ритуалов,

повышает уверенность в себе и стабильность.
Черная яшма способствует позитивному мышлению, за-

щищает от всякого рода негативных воздействий.
Красная яшма является хорошим защитником от опасно-

стей, козней недоброжелателей и завистников.
Зеленая яшма защищает от ночных кошмаров, помогает

преодолевать трудности.
Малахит



 
 
 

Поглощает негативную энергию, преобразуя её в позитив-
ную. Очищает помещения, используется в ритуальной ма-
гии. После использования камня в обрядах по очистке, его
следует мыть в проточной воде, визуализируя смываемый
негатив.

Розовый кварц
Розовый кварц создаёт благоприятную атмосферу в се-

мье, является защитником детей, решает проблемы, устра-
няет ссоры, неврозы, раздражительность. Способствует воз-
никновению дружеских отношений и взаимных симпатий.
Имеет свойство аккумулировать негатив, вследствие чего его
следует мыть.

Дымчатый кварц
Преобразовывает отрицательную энергию дома в положи-

тельную. Используется для борьбы с несправедливым отно-
шением, притеснением на работе или службе. Защищает от
болезней и негативных влияний, усиливает волевые каче-
ства. Способствует позитивному мышлению и хорошему на-
строению.

Тигровый глаз
Камень красных или коричневых тонов. Встречаются ми-

нералы голубых и зелёных оттенков, называемые кошачьим
глазом. Служит надёжным талисманом от сглаза. Относит-
ся к стихии Земли. Придаёт уверенность в себе, усилива-
ет волевые качества. Способствует развитию интуиции и
чувствительности. Обладает ярко выраженными защитными



 
 
 

свойствами от любых невзгод, неприятностей и болезней.

Травы:
Травы используют для проведения магических ритуалов

и в лечебных целях. Оптимальной датой для сбора лечебных
трав принято считать 10 июня, а магические травы собирают
11 июля. Впрочем, некоторые маги полагают, что сбор трав
следует проводить в начале августа, поэтому не стоит рас-
страиваться, если сбору трав в указанные числа помешают
какие – либо неотложные дела.

Для проведения ритуальных обрядов деревенские маги
изготавливали «волшебную палочку», коей являлся длин-
ный деревянный посох или короткая ветка. «Волшебная па-
лочка» имеет свойства, аналогичные с магическим кристал-
лом и используется в многочисленных ритуалах. Для произ-
водства «волшебной палочки» следует выбрать дерево с по-
ложительной энергетикой. Максимально позитивной энер-
гией обладает дуб, сосна и берёза. Оптимальной датой изго-
товления «волшебной палочки» считается 11 июля. Если вы
срубите ветку для изготовления «волшебной палочки» не за-
будьте поблагодарить дерево. Обнимитесь с ним, объясните
ситуацию и обменяйтесь энергиями – тогда дерево передаст
свою силу вашей палочке, после чего она станет надёжным
помощником в проведении магических обрядов.

Теперь, перейдём к свойствам трав:
Алоэ



 
 
 

Покровительствует Луна.
Домашнее растение, способствует благополучию в доме,

позитивным, дружеским отношениям.
Хорошо заживляет порезы, ожоги и прочие раны. Излечи-

вает болезни желудка, носоглотки, смягчает менструальные
боли. Широко используется в медицине и косметологии.

Базилик
Покровительствует Марс.
Используется во многих ритуалах для исцеления, вспомо-

гательных обрядах, в том числе для увеличения благососто-
яния.

Лечит болезни желудка – гастриты, язвы. Способствует
активной мозговой деятельности, очищает организм, успо-
каивает. Борется с бессонницей.

Дудник
Покровительствует Солнце.
Является защитным растением от различных заболева-

ний, помогает детям.
Используется в лечении органов дыхания, желудка, пече-

ни. Нормализует кровяное давление.
Анис
Покровительствует Юпитер.
Защищает жильё от негативных воздействий, улучшает

сон. Имеет омолаживающее действие.
Помогает укреплять нервную систему, лечит кашель,

бронхит, болезнь лёгких. Смягчает и улучшает структуру ко-



 
 
 

жи, разглаживает морщины.
Репейник
Покровительствует Юпитер.
Оказывает успокаивающее действие. Эффективен для ле-

чения ран, ушибов, болевых ощущений. Применяется в ле-
чении носоглотки. Способствует крепкому сну.

Используется в магических ритуалах в качестве защиты
от энергетических атак.

Укроп
Покровительствует Меркурий.
Используется для обрядов приворотной и любовной ма-

гии, защищает дом от незваных гостей.
Применяется для лечения желудка у детей, помогает от

детских бессонниц, нервных возбуждений.
Перец гвоздичный
Покровительствует Марс.
Способствует повышению благосостояния, используется

в ритуальной магии.
Оказывает успокаивающее действие, применяется для ле-

чения желудка и кишечника.
Осина
Покровительствует Сатурн.
Защищает имущество от грабителей и воров, использует-

ся в проведении ритуалов.
Помогает при лечении лихорадки и вирусных заболева-

ний с высокой температурой.



 
 
 

Яблоня
Покровительствует Венера.
Украшает духовный мир человека, приносит в дом красо-

ту и гармонию.
Способствует крепким семейным отношениям, здоровью

и плодовитости.
Лавр
Покровительствует Солнце.
Приносит душевный покой, борется с отрицательной

энергетикой в доме. Способствует гармонии.
Лечит нервные заболевания, синдромы хронического бес-

покойства, расстройства желудка.
Горлец
Покровительствует Сатурн.
Способствует увеличению благосостояния, плодовитости,

уверенности в себе. Отгоняет незваных гостей.
Излечивает физические раны и духовные. Применяется

для лечения носоглотки. Хорошее заживляющее средство.
Огуречник аптечный
Покровительствует Марс.
Используется в защитных ритуалах. Придаёт людям му-

жественность. Помогает путешественникам, туристам, ры-
бакам и охотникам избежать неприятных ситуаций.

Применяется для лечения сердечно – сосудистых заболе-
ваний, болезней дыхательных путей и лёгких, помогает от
депрессий. Ускорят любой процесс выздоровления.



 
 
 

Лопух
Покровительствует Луна.
Защищает от негативной энергетики.
Помогает в лечении ревматизма, внутренних органов, по-

чек, печени. Омолаживает кожу, повышает сексуальную ак-
тивность. Оказывает успокаивающее действие.

Клопогон кистевидный
Покровительствует Луна.
Способствует позитивной работе мозга и нервной систе-

мы. Оказывает положительный эффект в лечении людей по-
жилого возраста.

Тмин
Покровительствует Меркурий.
Защищает от грабежей, краж, нападений. Способствует

накоплению позитивной энергетики в доме.
Оказывает положительное влияние на сексуальную актив-

ность, применяется в лечении носоглотки, желудка, кишеч-
ника. Стабилизирует менструальные циклы. Улучшает моз-
говую деятельность.

Ромашка
Покровительствует Солнце.
Используется в любовной и защитной магии. Приносит в

дом благополучие, увеличивает благосостояние. Защищает
жильё от незваных гостей.

Помогает при расстройствах сна, заболеваниях желудка и
кишечника, оказывает успокаивающее действие на детей и



 
 
 

взрослых. Лечит болезни глаз и полости рта.
Гвоздика
Покровительствует Юпитер.
Способствует продуктивному мышлению. Используется

в любовной магии. Защищает от недругов, завистников и
сплетников.

Нормализует кровяное давление, лечит болезни носоглот-
ки, дыхательного тракта и лёгких. Снимает зубную боль.

Кошачья мята
Покровительствует Венера.
Используется в любовной магии. Улучшает энергетику до-

ма, поднимает настроение, увеличивает благосостояние.
Помогает в лечении вирусных и респираторных заболе-

ваний, пневмонии, бронхита, болезней носоглотки. Эффек-
тивна при лечении простуды, а также детских вирусных и
простудных заболеваний. Особенно нравится кошкам.

Мать и мачеха
Покровительствует Венера.
Хорошее успокоительное средство, применяется в риту-

алах любовной магии. Защищает путешественников, тури-
стов и странников.

Применяется для лечения кишечника, желудка, бронхи-
та, заболеваний дыхательных путей, астмы, водянки, хрони-
ческого кашля.

Окопник лекарственный
Покровительствует Сатурн.



 
 
 

Защищает имущество от грабителей и воров, улучшает
благосостояние, приносит удачу в делах.

Помогает при астме, сильном кашле, бронхите. Заживля-
ет раны и ожоги, ускоряет процесс лечения болезней.

Одуванчик
Покровительствует Юпитер.
Используется в любовной магии, способствует философ-

скому мышлению, обучаемости.
Применяется в лечении почек, печени, селезёнки, моче-

вого пузыря, желудка, кишечника. Стабилизирует кровяное
давление. Способствует выведению из организма токсичных
веществ.

Фиолетовый василек
Покровительствует Юпитер.
Используется в магических ритуалах, медитациях. Спо-

собствует духовному росту, самопознанию. Улучшает про-
дуктивность мозговой деятельности.

Лечит язвы, болезни полости рта, воспаления, раны и ожо-
ги. Эффективен в борьбе с простудами и вирусными инфек-
циями. Укрепляет иммунитет организма, является природ-
ным антибиотиком, способствует быстрому выздоровлению
и заживлению ран.

Бузина
Покровительствует Венера.
Приносит в дом счастье, богатство и благополучие. Защи-

щает жильё от негативных воздействий.



 
 
 

Является успокаивающим средством, лечит болезни лёг-
ких, дыхательных путей, носоглотки, воспалительные про-
цессы в организме.

Девясил
Покровительствует Венера.
Защищает от недоброжелателей и завистников, использу-

ется в любовной магии.
Лечит болезни дыхательных путей, бронхиты, кашли, аст-

му, улучшает самочувствие, укрепляет организм.
Фенхель
Покровительствует Меркурий.
Защищает от нападений. Охраняет жилище от нежела-

тельных гостей, воров и грабителей.
Способствует обретению волевых качеств, отваги и муже-

ства. Быстро восстанавливает силы.
Излечивает воспаления, опухоли, кашель, водянку, болез-

ни дыхательных путей. Ускоряет восстановительные процес-
сы организма при лечении.

Имбирь
Покровительствует Марс.
Применяется в любовных ритуалах, повышает благосо-

стояние, способствует успеху в делах. Усиливает потенцию.
Защищает в путешествиях.

Повышает иммунитет, лечит болезни дыхательных пу-
тей, снимает болевые ощущения. Эффективен при лечении
ревматизма, способствует скорейшему восстановлению ор-



 
 
 

ганизма после болезни.
Молокан ядовитый
Покровительствует Марс.
Используется в защитных ритуалах и медитациях. Улуч-

шает мозговую деятельность. Способствует общению с выс-
шими силами, усиливает транс.

Является лечащим средством при болезнях печени, селе-
зёнки, мочевого пузыря и желудка. Обезболивает раны.

Хмель
Покровительствует Солнце.
Используется в ритуалах в качестве защитного средства.

Отгоняет негативные мысли, успокаивает, снимает стрессы.
Лечит расстройства желудка, кожные заболевания, спаз-

мы, болезни почек, печени, селезёнки. Применяется в лече-
нии носоглотки, кашля, бессонницы.

Иссоп лекарственный
Покровительствует Юпитер.
Очищает помещения от негативной энергетики, настраи-

вает на позитив. Помогает отвести несчастья.
Применяется в лечении вирусных заболеваний, болезней

носоглотки, ушей, ран, ожогов, бронхитов, кашля. Хорошо
восстанавливает организм после болезней и осложнений. Ис-
пользуется в лечении детских простудных и вирусных забо-
леваний.

Можжевельник
Покровительствует Солнце.



 
 
 

Защищает дом от грабителей, воров и несчастий. Являет-
ся позитивным защитным амулетом.

Лечит болезни желудка и кишечника. Снимает ревма-
тические, артритные и суставные боли. Помогает излечи-
вать воспалительные процессы в организме. Повышает по-
тенцию.

Горец птичий
Покровительствует Луна.
Способствует позитивному мышлению. Увеличивает моз-

говой потенциал.
Хорошо заживляет раны, ожоги. Лечит инфекционные

заболевания. Оказывает успокоительное действие, снимает
стрессы.

Лаванда
Покровительствует Меркурий.
Используется в ритуалах любовной магии. Помогает жен-

щинам и девушкам.
Оказывает обезболивающее и успокаивающее действие,

являясь природным антидепрессантом. Способствует выздо-
ровлению после болезней с осложнениями. Снимает боли в
суставах, костях, сухожилиях. Помогает от головной боли.
Успокаивает неуёмных детей.

Ноготки
Покровительствует Солнце.
Используется в любовных ритуалах, улучшает энергетику

дома, удаляет негатив.



 
 
 

Трава лечит ожоги, раны, язвы, инфекционные заболева-
ния, болезни желудка, кишечника. Останавливает кровоте-
чения. Хорошо помогает в лечении кожных заболеваний, в
том числе инфекционных. Эффективна при лечении язвы
желудка, болезней глаз.

Роза
Покровительствует Венера.
Используется в любовных ритуалах, гаданиях, вызовах

пророческих сновидений. Стимулирует волевые качества.
Излечивает кожные заболевания, вирусы и инфекции. По-

могает восстановлению организма после болезней, эмоцио-
нальных и физических истощений, переутомлений. Стаби-
лизирует менструальные циклы.

Коровяк
Покровительствует Сатурн.
Защищает путешественников, туристов и странников.

Устраняет негатив на работе и службе, оберегает от несча-
стий. Способствует усилению волевых качеств.

Имеет успокаивающее действие, лечит бессонницы, кож-
ные заболевания, болезни желудка и кишечника. Эффекти-
вен против воспалений, бронхитов, астмы, кашля, болезней
носоглотки.

Мирра
Покровительствует Луна.
Сильная защитная и очищающая трава. Применяется в

ритуалах и медитациях, способствует общению с высшими



 
 
 

силами. Улучшает мозговую и энергетическую активность.
Заживляет раны, применяется для лечения болезней но-

соглотки, обладает противовирусным действием.
Петрушка
Покровительствует Меркурий.
Используется в защитной и любовной магии. Имеет силь-

ную защитную энергетику, способствует любви, плодовито-
сти и сексуальной активности. Развивает пророческий дар.

Лечит болезни кишечника, желудка, мочевого пузыря,
кожные и воспалительные заболевания. Эффективна для ле-
чения почек, мочеполового тракта, очищения крови, снятия
менструальных осложнений.

Перечная мята
Покровительствует Венера.
Используется для очищения помещений и удаления нега-

тивной энергетики. Защищает путешественников и тури-
стов.

Помогает при болезнях желудка, язвах, гастритах, силь-
ном кашле, болях в горле, головных болях. Успокаивает,
улучшает сон. Используется в лечении детских болезней.

Передозировка мяты, способна оказать возбуждающее
действие и вызвать бессонницу.

Вербена
Покровительствует Венера.
Оказывает защитное действие, применяется в любовной

магии. Благоприятно влияет на детский сон. Приносит в дом



 
 
 

спокойствие и счастье.
Успокаивает, снимает депрессию и нервное перевозбуж-

дение. Лечит бессонницу.
Розмарин
Покровительствует Солнце.
Используется в защитных и любовных ритуалах. Отгоняет

ночные кошмары, способствует нормализации отношений.
Делает мышление позитивным.

Улучшает память, лечит кожные заболевания, болезни
желудка, желчного пузыря. Снимает боли в мышцах и суста-
вах. Снижает головные боли. Улучшает состав крови.

Шалфей
Покровительствует Юпитер.
Шалфей защищает жильё от воров и грабителей, способ-

ствует повышению благосостояния.
Укрепляет здоровье, повышает иммунитет и потенцию,

ускоряет процесс выздоровления. Используется для лечения
болезней лёгких, иммунной системы, дыхательных путей.
Прекрасно стимулирует работу мозга. Антидепрессант.

Зверобой
Покровительствует Солнце.
Используется в защитных и любовных ритуалах, способ-

ствует плодовитости.
Применяется для лечения ревматизма, воспалительных

процессов, снятия болей, в том числе головной. Является
успокаивающим средством и антидепрессантом. Заварива-



 
 
 

ется вместе с чаем.
Тысячелистник обыкновенный
Покровительствует Венера.
Применяется в любовных ритуалах, приворотах, защит-

ных обрядах, отгоняет страх.
Снимает воспалительные процессы, заживляет раны и

ушибы. Используется для профилактики и лечения сердечно
– сосудистых заболеваний, снижения кровяного давления.

Эстрагон
Покровительствует Меркурий.
Применяется в магических ритуалах по изменению или

обновлению чего либо. Например, улучшения жилищных
условий или покупки нового транспортного средства.

Используется для лечения желудка, почек, кишечника.
Помогает восстановлению нервной системы, успокаивает
зубную боль. Снижает градус нервных возбуждений и де-
прессий.

Чабрец
Покровительствует Венера.
Используется в ритуалах и медитациях в качестве сред-

ства для вызова пророческих видений.
Обладает антисептическими свойствами, улучшает моз-

говую деятельность, ускоряет процесс выздоровления.
Ветивер
Ветивер используется в любовных заклинаниях. Также он

может прервать полосу неудач и принести богатство. Защи-



 
 
 

щает от воровства и всех видов негативной энергии.
Валериана
Покровительствует Венера.
Валериана используется в защитных и любовных ритуа-

лах. Приносит в дом гармонию.
Является антидепрессантом и успокаивающим средством.

Помогает от бессонниц. Лечит головные и прочие боли.
Ясень
Покровительствует Солнце.
Используется в качестве защитного средства на воде, при-

меняется в ритуальной магии.
Листья и кора используются в качестве обезболивающе-

го средства, помогают при зубной боли. Хорошо залечива-
ют порезы, ушибы и прочие раны. В деревенской магии для
лечения зубной боли прокалывали гвоздём десну до появле-
ния крови, затем забивали гвоздь в ясень. Дерево постепен-
но втягивало в себя боль.

Прошу обратить внимание, что при лечении тяжёлых
заболеваний травы применяются в качестве вспомогатель-
ных средств!

Благовония:
В некоторых книгах по магии благовония называют фи-

миамами или ароматическими свечами. Они используются
в магических ритуалах или в бытовых целях для аромати-
зации помещений. Благовония обладают успокаивающими



 
 
 

свойствами, настраивающими на философский лад или воз-
буждающими сексуальную активность. Большинство фимиа-
мов изготавливается в Индии на основе натуральных трав
и растений. В магии благовоние символизирует воздух. Ис-
пользование благовоний не вредит здоровью.

Базилик
Применяется в любовных ритуалах и обрядах для увели-

чения благосостояния.
Колокольчик
Используется в любовных ритуалах для улучшения семей-

ных взаимоотношений.
Плющ
Применяется в любовной магии для постоянных отноше-

ний, верности и преданности.
Яблоня
Используется в ритуалах для детей и любовных обря-

дах. Создаёт прекрасные взаимоотношения в семье, плодо-
витость и гармонию.

Авокадо
Усиливает страсть, повышает сексуальную активность и

привлекательность.
Лавр
Применяется в ритуалах для повышения благосостояния,

целительных, защитных и любовных.
Гвоздичное дерево
Используется в денежных ритуалах, обрядах связанных с



 
 
 

работой и службой.
Бензойная смола
Усиливает концентрацию и мозговую активность. Приме-

няется в обрядах по увеличению благосостояния.
Гвоздика
Благовоние гвоздика используется в любовных и цели-

тельных ритуалах.
Кедр
Подходит для целительных ритуалов и обрядов по избав-

лению от чего либо, например, от назойливого кавалера.
Ромашка
Используется в любовных, целительных и семейных риту-

алах. Повышает доходы.
Мускус
Применяется в любовных ритуалах. Запах мускуса усили-

вает сексуальное влечение.
Вишня
Укрепляет пророческий дар, применяется для проведе-

ния любовных ритуалов. Усиливает взаимные чувства, вле-
чение. Вносит разнообразие в устоявшиеся отношения.

Камедь
Применяется в ритуалах для защиты и очищения. Подхо-

дит для очищения ритуальных предметов и камней.
Папоротник
Используется в защитных ритуалах.
Инжир



 
 
 

Способствует плодовитости, созиданию, гармонии, твор-
ческому взлёту, житейской мудрости.

Ладан
Успех, мужество, гармония, счастье, философское мыш-

ление. Универсальное благовоние, применяется для любого
обряда. Широко используется в храмах во время молебнов.

Акация
Применяется для духовного роста, обретения внутренней

гармонии, проведения медитаций.
Фрезия
Снимает депрессии, создаёт позитивный настрой, способ-

ствует возникновению доверия между людьми.
Вереск
Повышает сексуальное влечение, вносит разнообразие в

устоявшиеся отношения.
Жимолость
Используется в защитных и духовных ритуалах. Способ-

ствует повышению благосостояния.
Лилия
Используется в духовных ритуалах, очищает от страданий

и переживаний, в том числе любовных.
Гиацинт
Применяется в любовных ритуалах и обрядах для обрете-

ния гармонии в отношениях.
Ваниль
Расширяет творческие способности, помогает в любов-



 
 
 

ных отношениях.
Иссоп
Применяется в защитных и целительных ритуалах. Эф-

фективен для отражения энергетических атак.
Жасмин
Применяется в любовных и денежных ритуалах. Усилива-

ет пророческий дар.
Лаванда
Используется в любовных и духовных ритуалах.
Лимон
Лимон полезен для защитных и любовных ритуалов. Рас-

ширяет магические способности.
Сирень
Применяется в ритуалах очищения, удаления негатива,

духовных обрядах.
Ландыш
Способствует позитивному настрою, увеличивает мозго-

вой потенциал, приносит счастье.
Ноготки
Используются в любовных ритуалах, предохраняют от из-

мен, усиливают дар предвидения. Благоприятствуют повы-
шению благосостояния, помогают в делах, связанных с су-
дом.

Липпия
Защищает от неудач и негативных воздействий, приносит

в жизнь любовь.



 
 
 

Мимоза
Применяется для вызова пророческих сновидений, ис-

пользуется в защитных и любовных ритуалах.
Мирра
Применяется в целительных и защитных ритуалах. При-

носит мир и гармонию.
Омела
Используется для борьбы с несправедливостью и поиска

утраченных ценностей. Помогает в ритуалах по исцелению и
защите. Увеличивает потенцию, настраивает на позитивный
лад.

Фиалка
Помогает в раскрытии творческих способностей. Приме-

няется в ритуалах таинств.
Мох
Сопутствует процветанию, благосостоянию, удачной ка-

рьере, счастливым переменам в жизни. Мох часто использу-
ется для ритуалов, связанных с водой.

Мирт
Используется в любовных ритуалах и защитных. Приме-

няется в обрядах по улучшению жилищных условий, риту-
алах связанных с частной собственностью, а также любым
движимым и недвижимым имуществом.

Орех мускатный
Используется в ритуалах исцеления, повышения благосо-

стояния, любовных. Способствует плодовитости.



 
 
 

Розмарин
Улучшает память и мозговую деятельность. Используется

в ритуалах поиска любви.
Апельсин
Используется для усиления волевых качеств, способству-

ет крепкому браку и верной любви. Восстанавливает утра-
ченное доверие.

Сосна
Применяется в целительных ритуалах, любовных, обря-

дах очищения и повышения плодовитости. Используется в
защитных ритуалах, возвращает негативную энергию недоб-
рожелателям и завистникам, пославшим её.

Палисандр
Повышает сексуальную активность человека. Усиливает

медитативный транс. Увеличивает умственный потенциал.
Мак
Используется в защитных ритуалах, обрядах вызова про-

роческих видений и предсказаний. Приносит удачу. Оказы-
вает успокаивающее и расслабляющее действие.

Роза
Роза применяется в любовной магии, усиливает привле-

кательность, примиряет партнёров.
Шалфей
Используется в целительных ритуалах и духовных. Расши-

ряет умственный потенциал.
Земляника



 
 
 

Применяется в любовной магии.
Тамаринд
Используется в ритуалах поиска новой любви.
Чабрец
Применяется в обрядах исцеления, повышения благосо-

стояния, очищения, обретения волевых качеств, любовной
магии. Чабрец способствует развитию ясновидения и прочих
экстрасенсорных способностей.

Можжевельник
Используется для защиты от энергетических атак, воров-

ства и ограблений. Применяется в обрядах очищения, исце-
ления и улучшения жилищных условий.

Корица
Применяется в духовных обрядах, целительных ритуалах,

для повышения благосостояния и успеха в жизни. Использу-
ется для улучшения умственного потенциала, а также в лю-
бовной магии.

Эфирные масла:
Эфирные масла применяют в магических ритуалах в ка-

честве жидких благовоний. Ими можно натирать свечи, ри-
туальные предметы, рисовать знаки, использовать в качестве
ароматизаторов. Некоторые маги создают собственные аро-
маты путём смешивания нескольких типов масел. Например,
чтобы сделать масло для увеличения благосостояния, надо
смешать несколько масел, способствующих обретению бо-



 
 
 

гатства. Тем самым смесь масел усилит результат проводи-
мого ритуала.

Аналогичного эффекта можно легко добиться, используя
несколько видов благовоний, поэтому я не стану описывать
магические свойства масел т.к. считаю употребление бла-
говоний более практичным. Впрочем, если вас интересуют
именно масла, то статьи об их магических свойствах вы без
труда найдёте в интернете.

Помимо эфирных, существуют масла парфюмерные, ко-
торые наносят на тело в качестве духов. В отличие от эфир-
ных, парфюмерные масла обладают концентрированными
ароматами цветов, фруктов и экзотических растений. По ка-
честву и стойкости запаха парфюмерные масла сравнимы с
дорогими французскими духами, но стоят в разы дешевле.
Широкий ассортимент доступных по цене парфюмерных ма-
сел представлен в эзотерических магазинах.

В качестве примера я приведу один из многочисленных
способов изготовления масла благополучия:

Приготовленным маслом вы можете душиться, использо-
вать его для принятия ванны, в магических обрядах для на-
тирания свечей, талисманов и кристаллов.

За основу вам следует взять 100 г. оливкового или мин-
дального масла. Добавьте в него по несколько капель масла
клевера, перечной мяты, масла сандалового дерева, курча-
вой мяты, кедрового масла или масла корицы. Пропорция
добавочных масел не имеет большого значения и делается



 
 
 

на ваше усмотрение. Когда вы получите желаемую смесь, до-
бавьте в нее золотые блестки т.к. золото является символом
богатства. Тщательно взболтайте масло. После этого вам сле-
дует перелить приготовленную смесь в зеленую стеклянную
бутылку (можно прозрачную). Приклейте к бутылке зелёный
ярлычок со знаками валют, которыми могут являться дол-
лар, евро, рубль, юань, лира – допустимо использование лю-
бых понравившиеся валют. Наклейте зелёный ярлычок зна-
ками к стенке бутылки, чтобы их не было видно. Взболтай-
те смесь и поставьте в удобное место, картинка станет на-
полнять масло магической энергией благосостояния. Масло,
в свою очередь, наполнит энергией достатка ваш дом или
квартиру.

Для большей продуктивности рекомендую зарядить мас-
ло энергией с помощью рук. Сконцентрируйтесь на конеч-
ном результате – богатстве, достатке, мешках с деньгами и
т.д., наполните сосуд с маслом энергией до появления оттал-
кивания или болевых ощущений в пальцах. Впрочем, состо-
яние наполненности энергией мы уже проходили в предыду-
щих главах.

Кристаллы:
Кристаллы используют в магии в качестве маятников, та-

лисманов и амулетов. Их применяют для очистки воды и
ритуальных предметов, очерчивания магических кругов и в
иных целях в качестве некой «волшебной палочки» мага.



 
 
 

Встречаются кристаллы чистых цветов, смешанных, а также
с искусственными и естественными вкраплениями. В этой
главе я опишу свойства кристаллов чистого цвета, но в ма-
гических ритуалах можно использовать любые. Магический
кристалл можно купить в эзотерическом магазине, их хранят
дома или носят на цепочке в качестве талисмана или укра-
шения.

Прозрачный кристалл
Универсальный, очень сильный кристалл, подходит для

проведения любых ритуалов. Прозрачный кристалл можно
использовать для лечения всех болезней, а также в любов-
ной, защитной и духовной магии.

Представителем прозрачных кристаллов является алмаз,
циркон, а также кварц (горный хрусталь).

Розовый
Применяется в любовной магии, цвет любви и оптимизма.
Успокаивает активных детей, лечит болезни глаз, носо-

глотки, ушей, нервные расстройства. Снимает головные бо-
ли.

Кристаллы – коралл, турмалин, кунцит, розовый кварц,
розовый рубин.

Красный
Используется в лечении болезней крови, сексуальных рас-

стройств, импотенции, для снятия болевых синдромов. При-
меняется для восстановления здоровья.

Символизирует мужество, отвагу, силу, активность, жиз-



 
 
 

ненную стойкость.
Красные кристаллы – рубин, гранат, агат, пирит, яшма,

красный сапфир.
Оранжевый
Оказывает обезболивающее действие. Применяется в ле-

чении иммунной системы, ревматизма, почек, артрита, ал-
лергии, сердечной недостаточности, восстановления здоро-
вья после осложнений.

Способствует обретению житейской мудрости и накопле-
нию волевых качеств.

Представителями оранжевых кристаллов являются ко-
ралл, карнеол, янтарь, агат.

Зеленый
Зеленый цвет способствует уравновешенности, умиро-

творению и богатству. Нормализует кровяное давление, ока-
зывает позитивное влияние на сердечно – сосудистую систе-
му, дыхательный тракт, укрепляет организм. Вызывает про-
цесс регенерации клеток. Лечит вирусные и инфекционные
заболевания, пневмонии, лихорадки и бронхиты.

Представители мира кристаллов – малахит, жад, кошачий
глаз, зелёный изумруд.

Бирюзовый
Цвет уравновешенности и житейской мудрости.
Бирюзовый цвет борется с болезнями носоглотки, астмой,

щитовидной железы, воспалениями и опухолями, заболева-
ниями кожи, иммунной системы, неврозами.



 
 
 

Представители кристаллов – бирюза, аквамарин, опал и
малахит.

Желтый
Исцеляет заболевания кожи, желудка, кишечника, нерв-

ной системы, общие недомогания, депрессии, способствует
улучшению мозговой деятельности.

Символизирует успех, интеллект, волевые качества, отва-
гу, ораторские способности.

Желтыми кристаллами является топаз, кальцит, яшма,
цитрин.

Голубой
Голубой цвет символизирует достижение высоких заоб-

лачных целей и идеалов.
Голубой цвет является антисептиком, помогающим ле-

чить всевозможные раны и травмы, снимать боли, язвы и
воспаления, понижать температуру. Снижает кровяное дав-
ление, борется с бессонницей.

Кристаллы сапфир, агат, лазурит, содалит.
Фиолетовый
Фиолетовый цвет защищает от невзгод и неприятностей.
Используется для лечения носоглотки, ушей, глаз, астмы,

неврозов, болезней кожи, головных болей.
Минералы фиолетового цвета – аметист, содалит, кунцит.
Серебряный
Символизирует магическую силу, пророческие и экстра-

сенсорные способности, плодовитость.



 
 
 

Нормализует менструальный цикл, лечит женские болез-
ни, гормональные заболевания, бессонницы, помогает при
водянке.

Кристаллы – морской и речной жемчуг, серебряный
кварц, лунный камень, гематит.

Коричневый
Коричневый цвет символизирует решимость, преодоле-

ние трудностей, цвет земли.
Помогает в лечении рук, ног, костей, кишечника. Восста-

навливает после болезней. Лечит животных.
Кристаллы – яшма, коричневый кварц, тигровый глаз.
Серый
Цвет поиска компромиссных решений, возможность не

выделяться, растворившись в окружающей среде.
Восстанавливает иммунную систему, лечит неврозы, бо-

лезни костей, бессонницы и ночные страхи.
Кристаллы – серый агат, серый кварц.
Золотой
Символизирует выдающиеся способности, достижение

поставленных целей, богатство, совершенство, бессмертие.
Помогает мыслить позитивно, рационально и продуктив-

но. Находить творческий подход к делу. Оказывает помощь
при любом заболевании.

Золотые кристаллы – топаз, янтарь, цитрин, золотой тиг-
ровый глаз.

Черный



 
 
 

Черный цвет символизирует философскую жизненную
позицию и обновление.

Лечит травмы костей, руки, ноги, неврозы, бессонницы,
но в целительстве используется редко.

Черные кристаллы – чёрный жемчуг, гагат, дымчатый
кварц, оникс, чёрный метеорит.

Зодиакальные цвета:
В ритуалах виккианской магии знаки зодиака и планеты

соответствуют определённым цветам. В некоторых магиче-
ских обрядах зодиакальный цвет имеет значение для подбо-
ра свечей.

Овен 21 марта – 20 апреля. Цвет красный. Символ Огня.
Покровительствует Марс.

Телец 21 апреля – 21 мая. Цвет розовый. Символ Земли.
Покровительствует Венера.

Близнецы 22 мая – 21 июня. Цвет желтый. Символ Воз-
духа. Покровительствует Меркурий.

Рак 22 июня – 22 июля. Цвет серебряный. Символ Воды.
Покровительствует Луна.

Лев 23 июля – 23 августа. Цвет золотой. Символ Огня.
Покровительствует Солнце.

Дева 24 августа – 22 сентября. Цвет зеленый – бледно-го-
лубой. Символ Земли. Покровительствует Меркурий.

Весы 23 сентября – 23 октября. Цвет голубой – фиолето-
вый. Символ Воздуха. Покровительствует Венера.



 
 
 

Скорпион 24 октября – 22 ноября. Цвет красный. Символ
Воды. Покровительствует Марс.

Стрелец 23 ноября – 21 декабря. Цвет оранжевый – жел-
тый. Символ Огня. Покровительствует Юпитер.

Козерог 22 декабря – 20 января. Цвет коричневый – чер-
ный. Символ Земли. Покровительствует Сатурн.

Водолей 21 января – 18 февраля. Цвет голубой. Символ
Воздуха. Покровительствует Сатурн

Рыбы 19 февраля – 20 марта. Цвет белый – розовый. Сим-
вол Воды. Покровительствует Юпитер.

Информация о значении цветов:
Золотой
Символизирует богатство на физическом и духовном

уровнях. Цвет силы, плодовитости, благородства, долголе-
тия, признания.

Используется в магических ритуалах для увеличения бла-
госостояния, любовных обрядах, изменения чего-либо. При-
меняется во всех позитивных ритуалах.

Белый
Символизирует жизненную силу, свет и положительную

энергию. Используется в ритуалах защитной магии, обрядах
по изменению чего-либо, любовной магии.

Красный
Символизирует силу, здоровье, мужество, сексуальность

и долголетие.



 
 
 

Используется в ритуалах защиты и восстановления спра-
ведливости.

Желтый
Символизирует сообразительность, общение, умственные

способности, успех, удачу.
Покровительствует торговле и медицине. Используется в

ритуалах исцеления, увеличения благосостояния.
Фиолетовый
Символизирует мудрость, счастье, духовность.
Используется в ритуалах связанных с медитациями, аст-

ральными мирами, защитных обрядах, ритуалах очищения
и избавления, исцеления и таинства.

Зеленый
Символизирует рост, природу, мир, любовь, гармонию,

благосостояние.
Помогает в любовных ритуалах, обрядах по увеличению

благосостояния, расширения магических способностей, це-
лительных. Используется в ритуалах по лечению растений и
природы в целом.

Бирюзовый
Символизирует мудрость, волшебство, опыт, творчество,

гармонию, вдохновение.
Используется в ритуалах, связанных с карьерным ростом,

целительных обрядах, для увеличения творческого потенци-
ала.

Оранжевый



 
 
 

Символизирует плодородие, рост, творчество, независи-
мость, радость, гармонию.

Используется в защитных ритуалах.
Голубой
Голубой символизирует защиту и честность.
В магии используется для расширения возможностей, по-

вышения благосостояния, перемены места жительства.
Розовый
Символизирует дружбу, любовь, доверие.
Используется в любовных ритуалах, очищения и избав-

ления, обрядах восстановления. Таинствах, связанных с
детьми.

Серый
Символизирует неприметность, невидимость.
Используется в защитных ритуалах, избавления от нега-

тивной энергетики, поиска компромиссных решений.
Серебряный
Символизирует плодовитость, любовь, ясновидение, ду-

шевный покой, творчество.
Используется для астральных путешествий и медитаций,

в ритуалах предсказаний, усиливающих магические способ-
ности, воплощению мечты в реальность. Применяется в лю-
бовных обрядах, избавления от негатива, деторождения.

Коричневый
Символизирует изобилие, спокойствие, мир, землю.
Используется в ритуалах с животными, защитной магии,



 
 
 

поиска потерянных вещей, всех ритуалах связанных с зем-
лёй.

Черный
Символизирует завершение, обновление, новое начало.
Используется в ритуалах изгнания всего негативного, за-

щитных обрядах, снятия сглаза и порчи.
Часть 2. Внутренняя магия

Если вы перешли к чтению второй части книги, значит,
инструменты внешней магии вами успешно освоены, с чем
я вас искренне поздравляю! Но, не стоит делать остановку
в пути – двигайтесь дальше, осваивая новые прогрессивные
техники и получая новые тайные знания.

Все творческие люди находятся в постоянном поиске ис-
точников Силы, Вдохновения и дополнительных потоков по-
зитивных энергий. Люди проходят всевозможные тренинги
и курсы роста, открывают новые каналы и Места Силы, по-
лучают и накапливают новые знания. Нарабатывают новые
магические техники, успешно их осваивают и применяют,
но всё это является инструментами внешней магии, которая
прекрасно работает и исполняет наши намерения, но до по-
ры, до времени. А затем, нередко наступает период творче-
ского кризиса и застоя. И всё вроде бы прекрасно работа-
ло, но откуда ни возьмись, возникло смутное недовольство
собой, период апатии и переоценки собственных способно-
стей.



 
 
 

Собственно говоря, творческий кризис является своеоб-
разным сигналом для мага, извещающим о том, что инстру-
менты внешней магии им успешно освоены и пришла пора
углубиться в себя. Открыть свою внутреннюю магию и на-
учиться использовать возможности, дарованные самим Гос-
подом Богом.

Во второй части книги мы пройдём углублённое изучение
внутренней магии человека, раскрывая в себе способности,
не раскрытые ранее. А полученные знания пригодятся вам
всегда т.к. они гарантированно избавят вас от творческого
кризиса и застоя в магической работе.



 
 
 

 
Чакры. Активация и

очистка чакр. Точка сборки,
энергетические вампиры

 

В этой главе я поделюсь информацией о чакрах, опишу,
как они работают, что такое закупорка или блокировка чакр
и чем она опасна. Также мы поговорим об энергетическом
обмене в организме человека и энергетических вампирах.
Поговорим о точке сборки, научимся её определять, и прове-
дём практику по активации и очистке чакр. Как всегда – сна-
чала теория, а затем практика. Кстати, очень полезная прак-
тика, а для многих людей она жизненно необходима. В об-
щем, вас ожидает развёрнутая и крайне полезная информа-
ция из области биоэнергетики человека. Читайте вниматель-
но, но раскрепощённо и не пытайтесь всё запомнить, дан-
ная информация постепенно усвоится на уровне вашего под-
сознания. Итак, чакрами называют энергетические центры,
расположенные вдоль позвоночника человека. Всего их семь
(см. рисунок).



 
 
 

Чакры соединяют материальное и энергетическое тело че-
ловека, но увидеть их обычным зрением невозможно. Чак-
ры можно наблюдать лишь астральным зрением, находясь
в состоянии изменённого сознания или состоянии медита-
ции. Цвета чакр соответствуют традиционным цветам раду-
ги и первым буквам из поговорки – «каждый охотник жела-
ет знать, где сидят фазаны». То есть, буква «К» обозначает
красный цвет самой нижней чакры. Далее буква «О» – это
оранжевый цвет. «Ж» – жёлтый, «З» – зелёный, «Г» – голу-
бой, «С» – синий, «Ф» – фиолетовый. Именно в таких цветах
следует визуализировать чакры на практических занятиях.

С чакрами связана не только энергетика человека и его
духовность, но и физические органы его материального те-



 
 
 

ла, находящиеся в области каждой чакры, поэтому при заку-
порке чакр, возникают болезни и недуги различной степени
сложности. А традиционная медицина, частенько, не в си-
лах обнаружить причину заболевания, появившегося, вроде
бы, ниоткуда. А причина может быть элементарной и воз-
никнуть из-за нарушения энергообмена в организме челове-
ка. К сожалению, европейская медицина не занимается био-
энергетикой, в отличие от восточной. А в восточной медици-
не большое количество заболеваний лечат именно на энер-
гетическом уровне.

Организм человека не так-то прост, поэтому для нор-
мальной жизнедеятельности его нельзя ограничить приёмом
пищи и воды. Его можно сравнить с автомобилем, которо-
му для исправного функционирования недостаточно одно-
го топлива. Необходимы смазочные материалы, тормозная
жидкость, антифриз, незамерзающая жидкость, плюс техоб-
служивание и плановая замена жидкостей на новые. Похо-
жую роль играет энергообмен в организме человека – засто-
явшиеся энергии следует заменять новыми, а без этого про-
цесса, человек достаточно быстро выйдет из строя. Именно
чакры отвечают за процесс энергообмена в организме чело-
века.

Может быть, вы слышали от знакомых людей, что про-
гулявшись по лесу, посетив место силы или искупавшись
в проруби на Крещение, они получили колоссальный запас
энергии. Подобные убеждения в корне неверны т.к. орга-



 
 
 

низм человека накапливает только необходимое количество
энергии, а излишки само удаляются. Искупавшись в ледяной
воде на Крещение, человек, действительно, испытывает ко-
лоссальный физический и духовный подъём и долго не мо-
жет заснуть, но это происходит из-за перевозбуждения нерв-
ной системы, а энергетика не имеет к этому никакого отно-
шения.

Энергетическое тело человека немного больше физиче-
ского, поэтому оно выступает за его пределы. Мы можем
наблюдать или чувствовать ауру человека, которая и явля-
ется энергетическим телом. Чакры, как я уже заметил, рас-
положены вдоль позвоночника и имеют округлую форму, в
переводе чакра означает колесо. Впрочем, никто из людей
не видел чакры привычным зрением, их картина могла воз-
никнуть лишь в медитативном состоянии. Именно поэтому
у эзотериков появились некоторые разногласия в описании
строения и цвета чакр. Например, венечная чакра головы в
традиционных учениях описывается ярко фиолетовой, а в
некоторых ослепительно белой. Цвета других чакр описаны
одинаково во всех учениях.

А теперь непосредственно о чакрах. Нижние чакры устро-
ены достаточно просто, а верхние непостижимо сложно. Чем
выше находится чакра, тем сложней её устройство. Энергия
в тело человека может поступать через любые чакры, но ос-
новной энергетический поток движется снизу вверх, прохо-
дя через каждую чакру по порядку. А сами чакры непрерыв-



 
 
 

но вращаются по своей оси, закручивая энергию в вихревой
поток. Чем выше находится чакра, тем интенсивней часто-
та её вращения, если нижние чакры вращаются достаточно
медленно, то верхние, наоборот, с немыслимой скоростью.
Впрочем, начну по порядку, с нижних чакр.

Первая чакра называется Муладхара или корневая чак-
ра. Она находится в области копчика. Запоминать названия
чакр не обязательно, достаточно знать их цвета и располо-
жение. Вот, скажем, запомнил я имя американского прези-
дента и что мне это даёт? Да, ровным счётом ничего и то
же самое с названием чакр. Итак, Муладхара отвечает в ос-
новном за здоровье и выживание. Её цвет красный. Через
неё проходит основной поток энергии, она является неким
насосом, втягивающим позитивные энергии. У большинства
людей эта чакра развита больше остальных. Корневая чакра
имеет самую материальную энергетику и отвечает за физи-
ческое здоровье человека, а чем выше находится чакра, тем
духовней становится её энергетика. В большинстве случаев
Муладхару блокирует страх, а следствием блокировки чакры
становятся неуверенность в себе, низкий материальный до-
статок, недостаточно развитый интеллект, нежелание разви-
ваться духовно и обширный спектр различных заболеваний.
Прорабатывается чакра через борьбу со страхом и методом
повышения духовного уровня развития. Кстати, методом по-
вышения духовного уровня можно проработать любую чак-
ру. А что такое повышение духовного уровня? Прежде всего,



 
 
 

это накопление разносторонних знаний, одним словом это
то, чем мы занимаемся прямо сейчас.

Вторая чакра называется Свадхистана, она связана с по-
ловыми железами и отвечает за состояние удовольствия, ра-
дости и удовлетворения. Цвет оранжевый. Прорабатывается
через позитивное общение с другими людьми и через дей-
ствия, которые вам нравится выполнять, например: хобби,
любимое занятие или дело, приносящее прибыть. А если че-
ловек занимается любимым делом, да ещё и приносящим
прибыль, тогда данная чакра напитывается энергией в из-
бытке. Блокирует чакру нелюбимая работа, общение с неже-
лательными людьми и чувство вины.

Третья чакра Манипура располагается в области солнеч-
ного сплетения, именно в этом месте расположена поджелу-
дочная железа. Цвет жёлтый. Чакра связана с волевыми дей-
ствиями и властью, поэтому у волевых и властных людей она
прокачана лучше всего. Прокачивается через умение брать
ответственность на себя и прочие волевые действия. А бло-
кируется она чувством стыда, поэтому богатые и властные
люди, как правило, не испытывают данного чувства. Эта ча-
кра отражает финансовое состояние человека, поэтому если
она недостаточно развита и имеет недостаток в энергетике,
это может привести к периодическим проблемам с деньгами.
Вот, скажем, живёт человек небогато, а знает, что мог бы и
разбогатеть, но не догадывается, почему материальный до-
статок всё время ходит где-то рядом. Винит Бога или чёрта,



 
 
 

а причиной может быть недоразвитая или заблокированная
чакра. А может быть, она просто не активирована, поэтому
функционирует не на полную мощь. Просто некая дырка от
бублика, пропускающая через себя энергетические потоки и
разбрызгивающая их впустую.

Четвёртая чакра Анахата, в отличие от первых трёх пер-
вых, она более духовная, и отвечает за творчество, любовь,
призвание и прочие возвышенные чувства. Именно возвы-
шенные, поэтому даже любовь преобладает духовная, а не
физическая. Например: любовь к природе, поэзии, творче-
ству, благим поступкам, справедливости, а также любовь к
Богу. Находится в области сердца, поэтому её ещё называ-
ют сердечная чакра. Цвет зелёный. Именно с этой чакры на-
чинаются успешные магические практики, поэтому любому
начинающему магу необходимо поднять свой духовный уро-
вень до высоты данной чакры. Тут, понимаешь, чтобы стать
успешным магом, надо работать над своей духовностью. А
иначе будешь не магом, а мелким колдуном или вообще кло-
уном из «Битвы экстрасенсов», а если нет больших денег,
то и в «Битву» не возьмут. Анахата развита у людей творче-
ских, духовных и волевых. Здесь волевой порог значитель-
но выше третьей чакры Манипуры. Блокирует чакру чувство
скорби и печали, в том числе по своей жизни. Например: по
каким-то жизненным ошибкам, несбывшимся надеждам и
ожиданиям и.т.д. и.т.п. Прорабатывается обретением внут-
ренней и внешней гармонии, радостью жизни, стремлением



 
 
 

жить и достигать новых высот.
Следующая чакра находится в области горла, называет-

ся Вишуддха или горловая чакра. Цвет голубой. Отвечает за
общение и самовыражение. Она ярко развита у публичных
людей, умеющих общаться с другими. Например, у артистов.
Её блокирует ложь, поэтому прорабатывается она правдой
и полной уверенностью в собственных словах, действиях и
убеждениях.

Следующая чакра называется Аджна, она находится в об-
ласти третьего глаза. Цвет синий, отвечает за интуицию,
предвидение, экстрасенсорные способности и магичность в
целом. В физическом теле человека она отвечает, в основ-
ном, за функции мозга и внимательность. Прорабатывается
усилением внимания и умением сосредотачивается. Также
прорабатывается визуализацией, медитациями и магически-
ми практиками. Блокирует её рассеянность, невниматель-
ность, несобранность и разгильдяйское отношение к жизни.

Седьмая чакра Сахасрара. Такое вот «простенькое» и лег-
ко запоминающееся название. Сахасрара находится в обла-
сти темечка, её ещё называют венечной или Божественной.
Её цвет фиолетовый, но в некоторых учениях она считается
ослепительно белой. Отвечает за связь со вселенной, с па-
раллельными и невидимыми измерениями, с местами силы,
духами, ангелами, энергетическими сущностями, астраль-
ным и ментальным мирами и Господом Богом. Также от-
вечает за гармонию с окружающей средой, мирами и про-



 
 
 

странствами. Блокируется скептическими и атеистически-
ми убеждениями. Прорабатывается всевозможными магиче-
скими, религиозными и астральными практиками. Вот, соб-
ственно говоря, такие семь прекрасных чакр имеет организм
человека, делая своего счастливого обладателя не только су-
ществом материальным, но и отчасти энергетическим.

А теперь я поведаю о блокировке чакр или закупорке. Это
состояние, когда через них практически не течёт энергия
или поступает в недостаточном количестве. Она движется
очень медленно, с большим затруднением, местами застаи-
ваясь и со временем истощаясь. А к чему это приводит, я
уже говорил – к заболеваниям и неустроенности в жизни,
поэтому чакры следует активировать и прорабатывать, как
на физическом, так и на энергетическом уровне с помощью
специальных упражнений, о которых мы поговорим в конце
этой главы. Кстати, о том, что блокирует чакры на физиче-
ском уровне, я вам рассказал, а на энергетическом уровне
чакры засоряют различные негативные программы. Ими яв-
ляются скандалы, ссоры, зависть, лень, сквернословие, нена-
висть, презрение, равнодушие и прочий деструктив. Также
чакры засоряет различный астральный мусор в виде лже ма-
гии, неправильных установок, ошибочных убеждений, обма-
нов, фейков и прочих мошеннических действий. А что такое
лже магия? Приведу простой пример:

В интернете выложено великое множество магических
техник, обрядов, ритуалов и видео сеансов, которые не рабо-



 
 
 

тают и являются банальными пустышками. Среди них есть
и упражнения по активации чакр. Как-то просматривая раз-
личные видео, я наблюдал молоденькую, симпатичную де-
вушку, у которой на Ютубе сотни тысяч таких же юных
и симпатичных подписчиков, не имеющих реалистичного
представления о магии и биоэнергетике. Для них, магия это
игра, некое фэнтези с летающими боевыми магами, замора-
живающими огонь и поджигающими воду. Так вот, эта ми-
лейшая девушка показывала всем, как в течение считанных
секунд можно активировать чакру. По её представлениям
надо всего лишь приложить к ней свою юную ладошку, по-
гладить чакру, затем три прихлопа, три притопа, три приско-
ка, раскрыли ладошки и чакра активирована. Ну, приблизи-
тельно так, прямо, как в фантастическом кино.

А мне искренне жаль, что это не просто смешно и глу-
по, но ещё и вредно. А для тех, кто верит в подобные глупо-
сти, это готовая негативная программа – получите её и рас-
пишитесь. И подобных программ, созданных невежествен-
ными людьми миллионы, а чтобы их избежать и не засорять
ими свои чакры – не принимайте всерьёз всякую дребедень,
типа этой, или всяких там исполнений желаний в течение
минуты. Всё это полная чушь и всё это не работает. Прежде
чем принять какую-либо технику, надо задуматься, а не фу-
фло ли это? Поэтому, очищать чакры надо надёжными и про-
веренными методами, как на физическом, так и на энергети-
ческом уровне, но энергетическая очистка гораздо эффек-



 
 
 

тивней, поэтому в конце занятия мы проведём медитатив-
ную практику по активации и очистке чакр, которую впо-
следствии вы сможете выполнять самостоятельно.

А теперь я расскажу вам о так называемой точке сборки,
которая имеет непосредственное отношение к чакрам. Точ-
ка сборки человека, это та чакра в которой сосредоточена
большая часть его энергии в большую часть времени. Ска-
жем, если подавляющую часть времени вы проводите при-
землённо, то ваша точка сборки находится в нижних чакрах,
а если вы занимаетесь творчеством или духовным развити-
ем, то в верхних. А у большинства людей точка сборки со-
средоточена в трёх нижних чакрах, но она может быть по-
движной. Например, занимаясь творчеством или обучением,
человек поднимает точку сборки до четвёртой чакры, а за-
нимаясь магией до шестой. А, скажем, медитируя до седь-
мой. То есть, повышение духовного уровня развития чело-
века, является повышением его точки сборки. Как я уже го-
ворил, мало у кого из людей точка сборки поднимается выше
третьей чакры, а у подавляющего большинства находится на
уровне первой. И только волевые люди способны обеспечить
точку сборки на уровне четвёртой чакры. Поднять собствен-
ную точку сборки можно только с помощью повышения сво-
его творческого и духовного потенциала, развития интеллек-
та и разносторонних знаний.

Существует нехитрое упражнение по поиску своей точки
сборки. С помощью данного упражнения можно определить



 
 
 

чакру, на уровне которой сосредоточен ваш основной энер-
гетический потенциал. Определить точку сборки можно ме-
тодом сканирования, но те, кто не занимался сканировани-
ем, могут легко ошибиться, здесь потребуется опыт, но лю-
бой из вас может попробовать, потому, что это интересно.
Рассказываю, как это делается – разогрейте ладошки рук,
разведите-сведите, попытайтесь почувствовать между ладо-
нями уплотнение или покалывание кончиков пальцев. Про-
ведите несколько раз рукой вверх-вниз, от области кобчи-
ка до макушки головы. В месте, где вы почувствуете наи-
большее сопротивление, будет находиться ваша точка сбор-
ки. Но, как я уже сказал, чаще всего она будет находиться
намного ниже, чем предполагает человек.

Следующий вопрос – откуда появляется энергия, кото-
рая пополняет организм человека, участвуя в энергообмене?
Учёными доказано, что наша вселенная является бесконеч-
ным потоком движущейся энергии. То есть, энергия суще-
ствует везде и во всём – в космосе, в земле, в людях, жи-
вотных, воде, воздухе, огне, растениях и минералах. Всё ми-
роздание пронизано энергией, которую в эзотерике ещё на-
зывают Божественным светом, дающим жизнь всему суще-
му. Светом, без которого угаснет и погибнет всё живое, раз-
рядится, как батарейка и перестанет существовать. Человек,
как я уже говорил, пополняет энергию своего организма че-
рез чакры, а неиссякаемым источником пополнения энергии
служит окружающая среда, бесконечная вселенная.



 
 
 

Организм человека с активированными и развитыми ча-
крами, регулирует и пополняет энергию самостоятельно, за-
помните это, и для пополнения энергии ему не требуется ни-
чего. Поэтому люди, страдающие хроническим недостатком
энергии, так называемые энергетические вампиры, сосущие
энергию из других людей, как правило, страдают закупоркой
чакр и имеют очень низкий уровень духовного и интеллек-
туального развития. Это уровень клопа, клеща, гриба трут-
ня и прочих паразитов. Повышением своей духовности они
не занимаются, и заниматься не планируют, являясь патало-
гическими лентяями. В связи с вышесказанным, не верьте
всевозможным душещипательным историям о высокоинтел-
лектуальных вампирах, сосущих энергию из своих товари-
щей или сослуживцев. Всё это неправда т.к. интеллект по-
добных особей находится в непосредственной близости к ну-
лю. А бояться таких товарищей не следует, уж поверьте мо-
ему опыту, здоровому человеку с нормальным энергообме-
ном, они не способны причинить никакого вреда.

Кстати, коли мы уж заговорили о энергетических вампи-
рах, расскажу вам о технике скачивания энергии с других
людей и о том, чем опасна данная техника. Она проста до
безобразия и выполнить её сможет, практически, любой че-
ловек. Для этого не надо обниматься с другими людьми,
как это делают энергетические вампиры, достаточно просто
иметь хорошую визуализацию. Итак, рассказываю, как это
делается.



 
 
 

Вы видите другого человека, с которого планируете ска-
чать энергию. Представьте себе, как ваша рука вытягивается,
проникая внутрь этого человека. Через руку, вы визуально
скачиваете его энергию в себя. Представляете себе энергети-
ческий поток, движущийся от него к вам. Вот и всё. Таким
же способом можно скачать информацию, проникнув в мозг
человека. Представьте себе, что ваша рука является неким
интерфейсом, по которому течёт поток информации. Но для
расшифровки информации вам уже потребуются некоторые
магические навыки. А чем опасна данная техника по скачи-
ванию энергии, это тем, что вместе с энергией человека, вы
можете перетянуть себе его болезни. Тяжёлые болезни пере-
тянуть практически невозможно, зато лёгкие, типа кашля и
насморка влетают элементарно. А почему я это знаю, так по-
тому, что по молодости, да глупости, я сам пользовался по-
добными техниками, а потом удивлялся, почему это я так ча-
сто болею? А потому, что у меня в то время не было мудрого
учителя, который хоть что-то бы мне подсказал. Всё прихо-
дилось постигать самому, методом проб и ошибок. К сожа-
лению, на обретение жизненного опыта приходится тратить
свою молодость, но так уж устроена жизнь.

Вот, собственно говоря, я рассказал вам основную инфор-
мацию о чакрах, которую необходимо знать практикующе-
му магу. А теперь я предлагаю ознакомиться с техникой по
активации и очистке чакр, которую в дальнейшем вы бу-
дете проводить самостоятельно. Чтобы активировать и очи-



 
 
 

стить чакры полностью, данную практику следует повторить
несколько раз, вам надо положиться на собственную интуи-
цию и самочувствие. Если человек никогда не занимался ме-
дитативными практиками, если у него отвратительное здо-
ровье, частые депрессии, неустроенность и невезение в жиз-
ни, то для восстановления работы чакр и полноценного энер-
гообмена, ему потребуется около десяти практик. После это-
го, его энергообмен восстановится полностью и наполнение
организма новыми энергиями, будет происходить автомати-
чески, без его участия. Для человека занимающегося маги-
ей, достаточно одной-двух практик. Практики можно повто-
рять ежедневно или реже, это неважно т.к. каждая практика
приносит, свой ощутимый результат. Вы будете визуализи-
ровать чакры и проходящие через них золотые энергетиче-
ские потоки.

И помните – прерванная медитация вредна для здоровья,
поэтому, когда вы будете её проводить, не забудьте выклю-
чить телефон. Впрочем, данная медитация имеется на моём
Ютуб канале «Магистр Назар» и вы можете прослушать её
в удобном видео формате, что я настоятельно рекомендую.
А для тех, кому чужд интернет, я опишу подробно данную
технику. Вы можете начитать её на диктофон и затем выпол-
нить, это будет гораздо удобней заучивания наизусть.

Итак, примите удобное положение, оптимально лёжа на
спине. Расслабьтесь и закройте глазки. Сделайте три глубо-
ких вдоха-выдоха с задержкой дыхания. Посмотрите на свои



 
 
 

закрытые веки и представьте себе, что вы всё видите через
них. Представьте себе, что вы смотрите третьим глазом, ко-
торый находится между вашими бровями. Если вы смотри-
те в потолок, визуализируйте потолок. Посмотрите на него
третьим глазом. Вы видите всё третьим глазом, сосредоточь-
те ваше внимание. Напрягите его, и попытайтесь разглядеть
все детали.

Приступаем к медитации. Представьте, как из ступней ва-
ших ног вырастают мощные корни и впиваются в поверх-
ность земли. Они всё глубже погружаются в землю, очень
быстро, с невероятной скоростью, которая постоянно воз-
растает. Корни пронизывают землю до самого ядра, которое
невероятно горячее и светится золотым светом. Корни впи-
ваются в ядро. Почувствуйте тепло ядра земли. Из ядра зем-
ли вверх по корням потекла золотая энергия и в долю се-
кунды достигла ступней ваших ног. Она уже не горячая, но
ласкающе тёплая, ощутите её! Она проникает в ваши ноги
и вихреобразно движется вверх, минуя колени и проникая
в чакру красного цвета, которая находится в области коп-
чика. Красную чакру очищает и заполняет золотая энергия,
которая кружится по спирали внутри чакры и поверх неё.
Энергия обволакивает красную чакру, делая её золотой и по-
степенно движется вверх, вихреобразно, проникая в следу-
ющую чакру оранжевого цвета, очищая её и наполняя золо-
том изнутри и снаружи.

Поток движется выше, захватывая вихрем жёлтую чакру,



 
 
 

очищая и наполняя её новой энергией. Жёлтая чакра ста-
новится золотой, а энергия раскручивается всё сильней и
вихреобразно наполняет зелёную сердечную чакру, смывая
с неё грязь изнутри и снаружи, очищая и наполняя золотом.
Энергетический вихрь проникает в голубую горловую чакру,
наполняя её золотом и очищая от энергетического мусора.
Энергетический вихрь набирает мощь и входит в синюю ча-
кру головы, обволакивая её, прочищая изнутри и окрашивая
в золотой цвет. Золотой вихрь энергии набирает максималь-
ную силу, вращаясь невероятно быстро и проникая в фио-
летовую чакру. Фиолетовая чакра очищается и становится
ослепительно белой с золотым и фиолетовым оттенком. Зо-
лотая энергия выходит из чакры и вихреобразно движется
дальше, стекая вниз по вашему лбу. Она достигает носа, дви-
жется ниже.

Сделайте резкий выдох носом, придав ускорение энергии
и отправив энергетический поток вниз по вашей груди. Да-
лее по животу, а затем вихрь золотой энергии снова входит в
корневую чакру красного цвета, образуя и замыкая круг. Из
красной чакры вихрь энергии поднимается вверх, наполняя
оранжевую, затем жёлтую, зелёную, голубую, синюю, фио-
летовую. Энергия вихрем стекает по лбу к носу. Сделайте
ещё один выдох носом, отправив её в красную корневую ча-
кру. Вы закольцевали энергию, представьте, как она движет-
ся по кругу, очищая чакры. Теперь она движется постоянно
и самостоятельно, вы запустили круговой цикл циркуляции



 
 
 

энергии по вашему организму.
Представьте, как золотая энергия, проходя сквозь крас-

ную чакру, очищает её от чёрной астральной грязи, пред-
ставьте выброс грязи из вашего организма и наполнение ча-
кры чистейшим золотом энергии. Далее выброс грязи пошёл
из оранжевой чакры, которая очищаясь, становится золотой.
Далее очищается жёлтая чакра, грязь вылетает, под давлени-
ем золотой энергии. Следом очищается зелёная чакра, стано-
вясь золотой. Теперь голубая с выбросом астральной грязи.
Синяя чакра головы, избавившись от грязи стала золотой. И
теперь фиолетовая чакра очистившись от грязи наполнилась
золотой энергией. А энергия движется вниз по кругу, посту-
пая в красную чакру. Снова представьте круговое вращение
энергии через все чакры. Представьте это быстро. Ваш орга-
низм охвачен круговым движением энергетического вихря,
но чакры уже очищены. Представьте красную чакру, оран-
жевую, жёлтую, зелёную, голубую, синюю, фиолетовую. Все
чакры чистые и блестят золотом, а движение энергии про-
должается, пополняясь из земного ядра. Ваш организм пе-
реполнен новыми энергиями, представьте, как их излишки
выходят из ладоней ваших рук, просто стекая вниз. Основ-
ной поток энергий поступает через ноги, а излишки выходят
через руки. А внутри вашего организма продолжается вих-
ревое движение энергии по кольцу.

Это нормальный цикл энергообмена, именно такой, како-
вым он должен быть в исправно функционирующем организ-



 
 
 

ме. Мы сделали его искусственно, но вскоре он станет для
вас естественным и постоянным. А теперь представьте себе,
как в вашей груди на уровне сердца появляется золотой ша-
рик, размером с теннисный мяч, который начинает вращать-
ся вокруг собственной оси. Он никуда не движется, находясь
в области сердца и медленно вращаясь в том же направле-
нии, как вращается общий энергетический поток. Золотой
шарик медленно вращается, увеличиваясь в размере до фут-
больного мяча. Увеличьте его в размере и представьте, как
золотой шар, медленно вращаясь в области вашей груди, на-
чинает поглощать энергии окружающего вас пространства.
Золотая энергия космоса в виде лучей поступает в ваш мяч,
который разрастается до размера вашего тела, обретая фор-
му вашего тела. Визуализируйте золотые лучи космоса, на-
полняющие весь ваш организм, который тоже становится зо-
лотым. Визуализируйте своё тело полностью в золотом све-
те, от ног до головы. Поток энергии движется через чакры,
находящиеся внутри вашего золотого тела. Ваши ноги втя-
гивают в себя корни из ядра земля. Космические лучи, на-
полнявшие ваше тело позитивными энергиями, постепенно
угасают. Ваш организм насыщен новыми энергиями, свежи-
ми и здоровыми.

А теперь мы зафиксируем эти энергии, во избежание воз-
можных утечек. Визуализируйте ваше золотое тело с разно-
цветными чакрами внутри. Затем представьте, как ваше тело
из золотого, становится голубым. Всё ваше тело становится



 
 
 

голубым, а вы мысленно произносите слово – «Стабилизи-
рую». Произнесли это слово, замечательно! Вы стабилизи-
ровали поступившие энергии. Это финал, открывайте глаз-
ки. Медитация закончена.

При необходимости, как я уже говорил, вы можете по-
вторять эту медитацию, до появления ощущения насыщен-
ности энергиями. У вас возникнет чувство, что медитация
вам больше не требуется. Ваш организм сам это почувствует,
когда энергообмен станет стабильным и автоматизируется.
Собственно говоря, я тоже когда-то занимался этими прак-
тиками и прекрасно себя чувствовал, ничем не болел и не
ощущал усталости. Но, в последнее время я немного себя за-
пустил, а благодаря проведённой медитации, я активировал
и почистил чакры не только вам, а ещё и себе. И это очень хо-
рошо, а главное полезно! Следите за своей биоэнергетикой,
именно она оказывает мощнейшее влияние на здоровье лю-
дей и их жизненный статус. А на этом я считаю наше прак-
тическое занятие законченным.



 
 
 

 
Создание энергетических

шаров и фантомов
 

Для создания энергетического шара разогрейте ладони
рук с помощью трения одной о другую. Почувствовав, что
они нагрелись, разведите их в стороны и начинайте медлен-
но сводить. Ладони расслаблены, пальцы немного согнуты.
На определённом расстоянии вы почувствуете сопротивле-
ние между ладонями. Оно начнёт отталкивать ладони, как
будто между ними находится невидимый шар. Если вы не
ощутите сопротивления, вам следует снова разогреть ладони
и начать сводить. Упражняйтесь до тех пор, пока не ощутите
между ладонями невидимый шар, который является вашей
собственной энергией, вашим биополем. Если вы хорошо от-
работаете данное упражнение, то в последствие вам будет
легче развивать чувствительность пальцев рук. Сводя ладо-
ни, вы можете представить, что на пальцах рук и в центре
ладоней находятся светящиеся мини чакры (см. рисунок).
Собственно говоря, они действительно там находятся.

Почувствовав шар, визуализируйте, как он наполняется
лучами космической энергии и становится золотым. Уплот-
ните его усилием воли и вложите в него необходимую уста-
новку, создав шар – программу. Резким движением рук от-



 
 
 

толкните его и пошлите в нужном направлении. Визуализи-
руйте полёт и достижение конечной точки маршрута. Если
целью является человек, представьте, как шар входит в его
тело, а энергия растекается по организму, после чего чело-
веку становится хорошо.

Вы можете создавать программные шары в любом удоб-
ном месте и в неограниченном количестве. Как я уже сооб-
щал, расстояние не имеет значения, шар достигнет цели, да-
же если конечной точкой маршрута будет другая галактика.
В энергетический шар можно закладывать любую програм-
му.

Энергетический фантом это практически тоже – самое,
но его можно создать без участия рук. С помощью визуали-
зации и усилия воли из физического тела выводится часть
энергии и отправляется по назначению. Глядя на своё тело,
представьте, как энергетический фантом выдвинулся вперёд
и остановился напротив вас. Вы можете послать его за кем-
то подглядывать, подслушивать или отвесить подзатыльник
недоброжелателю. Любой маг способен создать неограни-
ченное количество энергетических фантомов. После выпол-
нения задания фантом следует вернуть в физическое тело
с помощью визуализации или приказать ему раствориться в
окружающей среде.

В интернете выложено множество рисунков с чакрами
рук, но у эзотериков не существует единого мнения на счёт
цвета и расположении чакр. Я полагаю, что они выглядят



 
 
 

примерно так:



 
 
 



 
 
 

С цветами чакр я не согласен, так как привык визуализи-
ровать их красными или золотыми. В своих магических опы-
тах я визуализирую пять чакр на кончиках пальцев и одну
большую в центре ладони. Из-за того что чакры рук никто не
видел, я полагаю, что каждый маг имеет право подключать
фантазию и визуализировать их по собственному усмотре-
нию.

Поработайте с упражнением по созданию энергетических
шаров и фантомов т.к. оно поможет вам легко и быстро осво-
ить практику лечения руками, которую я опубликую ближе
к финалу книги.



 
 
 

 
Магическая реальность,

эгрегоры, Места Силы. Практика
перемещения в прошлые жизни

 

В одной из предыдущих глав мы усвоили, что для успеш-
ной магической работы необходимо поднять точку сборки до
уровня четвёртой чакры, а поднимается она методом повы-
шения интеллектуального уровня развития и духовности, а
также с помощью усиления волевых качеств. А укрепляют-
ся волевые качества методом борьбы с негативными привыч-
ками, такими как лень, страх, предрассудки, гордыня, само-
влюблённость, зависть, нервозность и прочие проявлениями
слабохарактерности. Одним словом это называется борьба
с собой, укрепление и становление собственного «Я». А ха-
рактер мага должен быть волевым, решительным, жёстким, а
жестоким лишь в меру. В отношении характера можно про-
вести аналогию со Стихиями природы. Вот, скажем, Огонь
может согреть, а может и обжечь. Вода может напоить, а мо-
жет и устроить наводнение. Воздух может освежить, а может
и разрушить. А Земля может накормить, а может и упоко-
ить. Поэтому несгибаемый характер мага должны чувство-
вать окружающие люди! Им следует ощущать железную во-
лю мага и его духовную состоятельность. Маг не имеет права



 
 
 

чего-либо бояться. Я понимаю, что добиться этого в одно-
часье невозможно т.к. путь становления мага требует непро-
стой и длительной работы над собой. Но, к этому всегда
необходимо стремиться, для успешной работы магических
практик.

Помимо прочего, на успешное проведение магических
ритуалов оказывают мощное влияние наработки и опыт. На-
сколько мне известно, многие начинающие маги жалуются
на то, что у них не работают ритуалы. Или работают недо-
статочно эффективно. То есть, коэффициент полезного дей-
ствия от проведённого обряда равен не ста, а скажем 50%.
Причина подобных разочарований заключается в том, что
маг должен быть настоящим профессионалом. Если не ис-
полняются какие-либо намерения, значит, ритуал надо про-
вести повторно или выбрать иной ритуал и наработать его до
совершенства. В прежние времена, в деревнях жили бабуш-
ки-ведуньи, которые снимали сглаз, порчу и прочие негатив-
ные программы. А почему они делали это легко и непринуж-
дённо, словно играючи? Да, потому, что одни и те же обря-
ды они проводили ежедневно, отработав их до абсолютного
идеала.

Таким бабушкам не было равных, т.к. они имели самую
высокую квалификацию по данным практикам. Их методы
лечения отрабатывались столетиями и передавались по на-
следству, поэтому проводимые ими обряды являлись эта-
лонными в ритуальной магии. А если у кого-то из вас по-



 
 
 

явится возможность перенять часть опыта у настоящей про-
фессиональной бабушки, я непременно советую этим вос-
пользоваться, но, к сожалению, в наше время, таких бабушек
осталось немного. А когда-то они жили практически в каж-
дой деревне, а моя супруга в юности лечилась у такой бабуш-
ки и очень успешно. Даже сейчас, по прошествии многих де-
сятков лет, она с благодарностью вспоминает эту бабушку и
по обрывкам воспоминаний воссоздаёт некоторые её обряды
и техники, которые тоже прекрасно работают. Но, как я уже
сообщал, для любой работы необходим ещё и опыт. В отно-
шении опыта, мага можно сравнить с водителем. Професси-
ональный водитель управляет автомобилем уверенно и рас-
крепощённо, резко не тормозя и соблюдая дистанцию, слов-
но на автопилоте. А неопытный шофёр часто нервничает,
создаёт аварийные ситуации и материт других водителей за
собственное неумение чётко оценивать ситуации. А реально
в его неуверенном стиле вождения не виноват никто, кроме
него самого. Просто, ему не хватает опыта.

У начинающих магов мало что получается с первого ра-
за. А чтобы получалось, им необходимо выучить теорию и
пройти практические занятия, отработав техники до совер-
шенства. И даже, делая какие-либо паузы в магических прак-
тиках, у мага теряется уверенность и, отчасти, мастерство.
Впрочем, мастерства, разумеется, не пропьёшь, но тот же во-
дитель, долго не садясь за руль, чувствует себя менее уве-
ренно. А уверенность и раскрепощённость необходимы для



 
 
 

успешных магических практик. Поэтому я не рекомендую
делать какие-либо перерывы в магическом ремесле, а если
вы их всё-таки сделали, тогда не стоит удивляться, что что-
то пошло не так. После перерыва требуется некоторое вре-
мя на восстановление практической уверенности в себе. Так
устроена магия – пока маг находится в её эгрегоре, у него
всё получается, а стоит отвлечься от эгрегора и в магической
работе появляются проблемы.

Впрочем, подобным образом ведут себя и другие эгрего-
ры, сотрудничающие с людьми, поэтому эгрегор магии не ис-
ключение. Пока люди сотрудничают с эгрегором, подпиты-
вая его своей энергией, эгрегор им помогает. Данная под-
питка жизненно необходима эгрегорам, потому что энерги-
ей Земли и космоса они не способны пополнять свой энер-
гетический потенциал. Они выживают за счёт энергии лю-
дей, являясь глобальной мыслеформой определённой части
социума.

А в целом, наша жизнь полностью эгрегорная – люди са-
ми создают эгрегоров больших и малых форм. Существуют
древние эгрегоры и современные, сильные и слабые, сози-
дательные и разрушительные. Приведу пример пользы мощ-
ных эгрегоров. Работает человек в крупной, богатой и ста-
бильной компании, типа «Газпром» или «Роснефть». Это ко-
лоссальные сообщества, обладающие громадными ресурса-
ми и большим количеством рабочих и служащих, а, следова-
тельно, мощным энергетическим потенциалом. Именно в та-



 
 
 

кой компании сотрудник получает достойную зарплату, по-
тому что компанией создан сильный и влиятельный эгрегор.
А в слабом эгрегором всё будет зябко и нестабильно. Схо-
жий пример можно провести и с эгрегорами традиционных
религий, которые значительно сильней эгрегоров религиоз-
ных сект и ответвлений. Я рекомендую никогда не связы-
ваться с сектанством и не работать в «серых» компаниях,
эгрегоры которых будут пользоваться вашей энергией, ни-
чего не предоставив взамен. Слабые компании со временем
разорятся, а секты прекратят свою деятельность, с ущербом
для прихожан. Поэтому, прежде чем заняться каким-либо
делом, поразмышляйте об эгрегоре, в котором вам предсто-
ит существовать.

Например, обучаясь магии у меня, вы не вступаете в
ущербный эгрегор. Наоборот, вам покровительствует мощ-
ный и древний эгрегор классической магии. А принимая ка-
кое-либо частное учение, вы рискуете попасть в кабальную
зависимость от слабого и нестабильного эгрегора, имеющего
постоянную энергетическую недостаточность, которую мож-
но сравнить с нехваткой пищи. Как правило, попадая под
влияние подобного эгрегора, у начинающего мага прекрасно
идут дела, но спустя некоторое время, всё становится плохо.
Это всё равно, что работать на дядю, который заплатил при-
личный аванс, а затем стал задерживать зарплаты, кормя од-
ними обещаниями. Такова магическая реальность – жизнь
предлагает нам широкий выбор эгрегоров, но здесь нель-



 
 
 

зя ошибиться, ведь одно дело устроиться на работу в «Газ-
пром» и другое дело, пойти в услужение к Ашоту с овощ-
ного рынка. А чтобы не допустить досадной ошибки, магу
следует развивать не только интеллект, но и интуицию. Ин-
туитивные способности заложены в человеке самой матуш-
кой-природой, они являются некими подсказками Высших
Сил. А для того, чтобы получать верные интуитивные под-
сказки, необходимо работать не только с внешней магией,
проводя магические ритуалы, но и развивать собственную
внутреннюю магию.

Собственно говоря, поразмышляв обо всём, мы плавно
вернулись к той самой четвёртой чакре, до которой необхо-
димо поднять свою точку сборки и я подробно разъяснил
смысл данного действия. Но, не стоит на этом зацикливать-
ся т.к. ваша точка сборки уже повышается и непременно до-
стигнет нужной высоты. И, как я уже упоминал, не стоит де-
лать большие перерывы в магии, эгрегоры этого не любят. А
примером тому служат все состоятельные люди – олигархи
и миллиардеры, которые даже в преклонном возрасте не пе-
рестают заниматься финансовой деятельностью, для посто-
янного пребывания в эгрегоре благосостояния. А стоит оли-
гарху расслабиться и передать свою финансовую империю
в управление какому-нибудь родственнику, тут же появятся
растраты и потери, потому, что новый управляющий не име-
ет покровительства денежного эгрегора. И имей он хоть семь
пядей во лбу, его жизненные обстоятельства сложатся так,



 
 
 

что он быстро потеряет всё, заработанное непосильным тру-
дом. В народе говорят – «Легко пришло, легко и ушло». Ти-
па, сам не зарабатывал, поэтому и просрал все дядюшкины
сбережения. И это именно так, но людям невдомёк, что не
собирался он расставаться с дядюшкиным бизнесом, но за
него решил эгрегор, передав капитал кому-то из своих под-
опечных. Таких случаев известно немало, но мы редко ана-
лизируем первопричины подобных банкротств, а они кроют-
ся даже не в материальном мире. В материальном мире от-
ражаются лишь их последствия.

И ещё немного об эгрегорах. Я нередко встречаю в интер-
нете вопрос – «Стоит ли создавать собственный эгрегор?»
Лично я полагаю, что это бессмысленно. Все влиятельные
люди, типа великих писателей, актёров, учёных или фило-
софов, волей-неволей имеют собственного эгрегора, но есть
ли от него польза? Я полагаю, что пользу он приносит лишь
родным и близким этого человека и то не всем. По сравне-
нию с древними классическими эгрегорами, эгрегоры наших
современников не имеют такой силы. Каким бы популярным
не являлся, скажем, Анатолий Кашпировский, Джуна или
бог Кузя, их эгрегоры не сопоставимы с эгрегорами Иисуса
Христа, пророка Мухаммеда или Будды. А в связи с выше-
упомянутым, я считаю бесполезным занятием создание сво-
его эгрегора, потому что глобальной пользы от него не будет.

Зато будет польза, если вы найдёте собственное Место Си-
лы. В одной из предыдущих глав, я уже упоминал о подобных



 
 
 

местах, но позвольте мне немного повториться. Места Си-
лы имеют искусственное или естественное происхождение.
Примером искусственных Мест Силы являются места мас-
сового пребывания людей, такие как памятники архитекту-
ры, музеи, стадионы, парки, храмы и.т.д. Естественные Ме-
ста Силы, это места, созданные природой. Как правило, ими
являются Стихийные места, в которых из-под земли выходит
одна из Стихий природы. Вода, это родники, Огонь, это вул-
каны, а Воздух это газ. Также в природе имеются уникальные
Места Силы с выходом из-под земли нескольких Стихий од-
новременно. Встречаются и не стихийные Места Силы, ска-
жем аномальные зоны или ничем не приметные места, в ко-
торых у людей возникает некий творческий подъём. У чело-
века просто радуется душа, а затем возникает желание посе-
щать это Место Силы снова и снова. А происходит это по-
тому, что данное Место Силы обладает необыкновенно кра-
сивым природным ландшафтом или прочими живописными
достопримечательностями.

Также, каждый человек способен обнаружить своё инди-
видуальное Место Силы, находиться в котором ему будет
легко и приятно. Причём, это место будет радовать, и напол-
нять позитивными энергиями именно его, а не кого-то дру-
гого. Прочие люди будут чувствовать себя в этом месте ина-
че. А почему происходит позитивный симбиоз человека и
определённого природного места?

Каждый человек, по своей природе, обладает индиви-



 
 
 

дуальными информационно – энергетическими частотами.
Они индивидуальны, как отпечатки пальцев. Людей с одина-
ковыми информационно-энергетическими частотами в при-
роде не существует, но встречаются люди с близкими часто-
тами, вследствие чего между ними возникает взаимное при-
тяжение, которое впоследствии трансформируется в любовь
или дружбу. А люди с противоположными частотами, скорей
станут врагами, чем друзьями. На протяжении лет, частоты
человека способны изменяться, в зависимости от его образа
жизни, поэтому происходят ссоры и разводы между некогда
близкими людьми.

Природные места тоже обладают собственными информа-
ционно-энергетическими частотами. Если значения частот
человека и природы максимально близки, это место и будет
являться индивидуальным Местом Силы данного человека.
Природа нашей планеты живая, поэтому её частоты везде
различны. А найти своё Место Силы можно, доверившись
ощущениям, и такое место наверняка имеется недалеко от
вашего дома. Им может быть полянка в лесу, лужайка в пар-
ке, возле речки, в чистом поле, а может быть это скамейка
возле дома, находиться на которой вам будет легко и прият-
но. В таких местах, люди ощущают индивидуальный духов-
ный подъём и умиротворённость.

А найти своё Место Силы не трудно, проявив баналь-
ную наблюдательность. Я всем рекомендую как можно ча-
ще посещать индивидуальные Места Силы т.к. это полезно



 
 
 

не только для физического здоровья, но и для духовного.
Также полезно посещать и искусственные Места Силы, но
только те, в которых вам будет хорошо и уютно. А если где-
то вы почувствуете негативные эмоции, то это место лучше
покинуть, потому что его частоты вам не подходят. В непод-
ходящих местах люди могут ощущать не только интуитив-
ный негатив, но и головные боли, общее недомогание, го-
ловокружение, ухудшение настроения, раздражительность и
даже страх или отвращение. Вот видите, как просто и в то-
же время сложно устроена матушка-природа. Для людей, об-
ладающих знаниями в области биоэнергетики, она устроена
просто, а для непосвящённых всё кажется сложным и непо-
нятным, а порой даже пугающим, потому что знания, это ве-
ликая Сила!

Когда-то давно, я тоже нашёл своё индивидуальное Ме-
сто Силы, доверившись ощущениям. Оно находится в лесу,
в паре километров от моего дома. К нему удобно добираться
пешком или на велосипеде. Среди деревьев находится кро-
шечная полянка, я оборудовал её брёвнышком, чтобы было
удобно сидеть и столиком, чтобы проводить магические об-
ряды. Во время проведения ритуалов, я мысленно пригла-
шаю Духов моего рода и Духов леса, которые с удовольстви-
ем приходят полюбоваться моей работой. После завершения
обряда, я угощаю и лесных Духов, мне приятно это делать.
Я всегда чувствую их благодарность. С помощью ритуалов я
усиливаю энергетику места, вследствие чего Духи рода боль-



 
 
 

ше не ждут моих приглашений, а приходят сами, им это ин-
тересно и приятно. Поищите уединённое местечко, располо-
женное вдали от человеческих глаз, чтобы никто не мешал
вам заниматься тем, что вам нравится. Существует великое
множество Мест Силы, главное, чтобы ваши информацион-
но-энергетические частоты оказались совместимыми.

А далее я предлагаю закончить теоритическую часть на-
шего занятия и приступить к практике. Мы проведём очень
увлекательную медитацию, которая переместит вас в ваше
предыдущее воплощение, после чего вы увидите последний
кадр из прошлой жизни. Это будет кадр, предшествующий
смерти вашего физического тела в предыдущем воплоще-
нии.

Проводя подобные практики, со временем, вы научитесь
углубляться в ваши прошлые жизни, но для этого вам необ-
ходимо развить предложенную мною медитацию по свое-
му усмотрению. Я открою вам основную часть медитации, а
проводя её самостоятельно, вы сможете продлить её до необ-
ходимого периода вашей прошлой жизни. Это произойдёт,
если вы проявите творческий подход к медитации и интер-
претируете её по своему усмотрению, как потребует ваше
внутреннее я. Изменяйте её и дополняйте в меру вашего ви-
дения жизни, в магии это допустимо, а Высшие Силы все-
гда приветствуют творческий подход к делу. Поэтому, при
самостоятельном проведении медитаций, включайте вообра-
жение и визуализацию, а остальное за вас сделает ваше под-



 
 
 

сознание. Оно само выстроит логическую цепочку событий,
произошедших с вами в прошлых воплощениях.

Как я уже упоминал, в этой медитации вы увидите по-
следний кадр из вашего прошлого воплощения, он может
вас удивить, потому что этим кадром может оказаться что
угодно. Например: врачи, склонившиеся над вами или иные
люди, а может быть это будет война, взрыв или землетря-
сение, наводнение, авария или что-то ещё. Может быть, вы
увидите просто белый потолок или природу, я не могу это-
го знать, потому, что у каждого человека существовал свой
собственный последний миг. Видение продлится всего пару
секунд, затем наступит темнота, и вы постепенно вернётесь
в ваше реальное воплощение. Запомните последний кадр из
прошлой жизни, он поможет вам углубиться в ваши преды-
дущие инкарнации.

Итак, пришло время, перейти к медитации. Ознакомьтесь
с ней, запомните или начитайте её на диктофон. Как всегда,
я попрошу вас принять удобное положение, желательно лё-
жа на спине. Телефоны и смартфоны следует на время от-
ключить. Перед погружением в медитативное состояние, мы
выполним упражнение, целью которого будет прекращение
внутреннего диалога в вашей голове. Внутренний диалог в
сознании можно заглушить с помощью дыхательных упраж-
нений релаксации, а также чтения мантр или сдвига созна-
ния, что мы практиковали в прошлый раз. Давайте сегодня
почитаем мантры. Я предлагаю оптимальную мантру для ме-



 
 
 

дитации – горловую мантру «Аум». А читается она следу-
ющем образом – «Ау» произносится обычным тоном, а на
букве «М» ваш голос начинает вибрировать на протяжении
нескольких секунд. Просто тяните букву «М» с  закрытым
ртом и ваше тело вступит в вибрацию с голосом. Потрени-
руйтесь!

А теперь, давайте начнём. Прочтите пять раз мантру
«Аум», вибрируя голосом. Далее, представьте себе, что вы
находитесь в старинном замке, в огромном зале, одна стена
которого полностью увешана массивными часами с золоты-
ми стрелками. Визуализируйте эту картину. Посмотрите, ча-
сов очень много, они все разные, есть с маятниками, есть и
без них. Вслушайтесь в монотонное тиканье секундных стре-
лок. Тик- так, тик-так, тик-так, услышьте их! Все эти часы
символизируют ваши прожитые годы, а теперь вам предсто-
ит изменить ход времени, после чего стрелки часов начнут
вращаться в обратную сторону. Смотрите, они уже движут-
ся в противоположном направлении, постоянно ускоряя ход.
Они вращаются быстрей и быстрей, очень быстро и их по-
чти не видно из-за сумасшедшей скорости вращения. Ваша
жизнь двинулась в обратную сторону, вспомните себя моло-
дыми и красивыми. Вспомните себя в юности – первая лю-
бовь, школьные годы, они были прекрасными! Двигайтесь
дальше во времени и пространстве, вы совсем малыш, люди
кажутся вам огромными, а деревья упираются прямо в голу-
бые небеса. Движемся далее.



 
 
 

Переместитесь в первые дни своей осознанности, когда
вас кормили с ложечки и выносили за вами горшок. Поста-
райтесь вспомнить тех, кто за вами ухаживал – маму, папу,
бабушку или дедушку. Представьте этого человека рядом с
вами … и перемещайтесь в темноту, в утробу матери. Там
тепло, влажно и очень спокойно. Почувствуйте влажную и
тёплую среду, обволакивающую ваше тело. Вам спокойно и
уютно, вы находитесь в полусонном состоянии, что-то кру-
тится в вашем сознании, но вы ни о чём не думаете. Полное
умиротворение и отречение. А теперь темнота заканчивает-
ся, и вы вырываетесь в свет, взрослым и осознанным чело-
веком. Вас окружает яркий свет и что-то ещё! Сквозь яркий
свет видно что-то ещё. Постарайтесь это разглядеть и запом-
нить … . Свет угасает, и вы возвращаетесь в темноту и теп-
ло утробы матери, ощутите себя там. Полное умиротворение
в утробе матери. Стрелки часов в старинном замке измени-
ли направление движения, и теперь вы снова крошечный ма-
лыш, едва появившийся на свет. Вы быстро растёте, насту-
пила осознанность, первые впечатления и эмоции. Затем на-
стало детство, игрушки и первые друзья. Машинки, куклы и
детские велосипедики.

Вы пошли учиться в школу, вы её окончили, вы быстро
повзрослели, возмужали и возвращаетесь в замок с часами
в том возрасте, в котором вы в него вошли. Вы смотрите на
стену с часами, секундные стрелки часов вращаются в вер-
ном направлении, в обычном, неспешном ритме. А теперь



 
 
 

стоп! Стрелки всех часов одновременно замерли. Открывай-
те глазки, медитация закончена.

Полагаю, вы уже поняли, что видение в ярком свете, это и
есть последний миг вашей предыдущей жизни. Но, если вам
интересно продолжение этого момента, продвиньтесь даль-
ше, постарайтесь погрузиться глубже в свою предыдущую
жизнь. Сделайте это и у вас всё получится! Вам пора привы-
кать медитировать самостоятельно, без вашего учителя, я не
хочу тормозить ваш духовный рост и что-то решать за вас.
Учитесь быть самостоятельными и принимать собственные
решения, а я уверен, что все ваши поступки окажутся вер-
ными.

В дальнейшей жизни вы станете авторами собственных
увлекательных медитаций, ритуалов и обрядов, которые вы
будете передавать вашим ученикам. Мы вместе работаем над
тем, чтобы из вас получились не только грамотные и высо-
кодуховные маги, но и учителя высокого магического искус-
ства. Время идёт быстро, а годы летят незаметно, скоро у вас
появятся собственные ученики, а страхи и неуверенность
останутся в далёком прошлом, и вы с улыбкой будете вспо-
минать то время, когда вы в чём-то сомневались. Впереди
вас ждёт много интересного и прекрасного, в жизни бывает
всё – радости и горести, разочарование и блистательные по-
беды, но самое трудная победа, это победа над собой, над
собственными недостатками. Впрочем, она уже не за горами.



 
 
 

 
Дух города. Как

расположить его к себе?
 

В продолжение рассказа об эгрегорах, я не могу позволить
себе не упомянуть о сотрудничестве человека с Духом како-
го-либо места. А на вопрос: «Как расположить к себе Дух
города или населённого пункта?» в интернете имеются кое-
какие авторитетные мнения, и вы без труда можете с ними
ознакомиться. Но, на мой взгляд, среди большого количе-
ства информации нет самого главного, о чём я и собираюсь
вам поведать. К тому же, я убеждён, что полезная информа-
ция поможет моим ученикам установить продуктивный кон-
такт с так называемым Хозяином города. Кто-то может спро-
сить – А стоит ли вообще устанавливать с ним контакт, ведь
у меня итак всё хорошо? Охотно отвечу – разумеется, стоит,
если хотите, чтобы всё стало ещё лучше!

Духами городов, посёлков, сёл, деревень и прочих поселе-
ний являются эгрегоры, то есть существа высшего порядка,
обладающие мощной энергией коллективного разума и воли
определённой части социума. Эгрегор способен создать иде-
альные условия для проживания в его городе, а также предо-
ставить дополнительную жилплощадь, недвижимость и про-
чие привилегии, о которых простой обыватель может только



 
 
 

мечтать. В интернете вы можете найти специальные ритуалы
и техники для обращения к Хозяину города, но их недоста-
точно для того, чтобы добиться его расположения.

А недостаточно потому, что любой эгрегор требует от лю-
дей искренней вовлечённости в свою деятельность. Анало-
гию можно провести с религиозными эгрегорами, которые
помогают только прихожанам своей религиозной конфессии.
С эгрегором города выйдет та же история, он будет сотруд-
ничать лишь с теми людьми, которые искренне вовлечены в
конструктивные городские события. Именно в конструктив-
ные, потому что любой эгрегор города является сущностью
созидательной. А вовлечённость в созидание является пер-
вичным фактором для сотрудничества с эгрегором, а ритуа-
лы и обращения представляют собой фактор вторичный.

Теперь я расскажу вам о самом главном, а именно, как во-
влечь себя в структуру городского эгрегора? Для этого вам
не потребуется стать мэром города или чиновником из рай-
онной управы, эту категорию людей мы оставим за рамка-
ми нашего общения. Понимаете, находиться в каком – либо
эгрегоре можно и с помощью мыслей, а стать нужным эгре-
гору, можно только с помощью каких-либо дел. В работе с
эгрегорами необходима позитивная отдача, которую он дол-
жен почувствовать!

Впрочем, напишу обо всём по порядку. Если вы собира-
етесь снять в городе жильё, то вам следует искать его не в
том месте, где оно самое дешёвое, а в том, к которому у вас



 
 
 

лежит душа и где вам особенно приятно находиться. Поло-
житесь на свою интуицию и найдите такое место, а эгрегор
будет доволен тем, что вы отнеслись к его владениям нерав-
нодушно, проявив творческий интерес. А равнодушие к го-
роду, вызовет ответную реакцию со стороны его Хозяина и
это может привести к тому, что вам везде будет неуютно. А
примером равнодушного отношения к городу могут послу-
жить те же пьяницы, бомжи и прочие неустроенные люди.
Как они относятся к своему городу, так они в нём и живут,
как говорится в народе – «Что посеешь, то и пожнёшь».

Движемся далее, к своему жилищу надо относиться бе-
режно и с уважением, даже если оно у вас временное. На-
пример, не сочтите за труд выйти на субботник и убраться
на прилегающей территории, собрать мусор под окнами, по-
красить газонную оградку или скамейку возле своего подъ-
езда – этими действиями вы вызовите расположение Хозя-
ина города. Желательно посадить в городе дерево или цве-
ты, иногда подкармливать птиц и подавать милостыню ни-
щим. Также будет нелишним сходить в местный храм и по-
жертвовать мелочь на благотворительность. Всё это является
конструктивной вовлечённостью в жизнь Духа города. По-
размышляйте об этом на досуге, проявите творческий под-
ход. Может быть, вы придумаете что-то более интересное и
полезное. Всё это на первый взгляд кажется мелочью, но это
не так, если вы сделаете добро городу, вы получите ответную
позитивную реакцию со стороны эгрегора. Именно благода-



 
 
 

ря таким, казалось бы, незатейливым мелочам, вы наладите
прекрасные отношения с Хозяином на долгие годы. Но, все
ваши действия должны быть искренними, потому что Духов
невозможно обмануть, а если эгрегор почует подвох, то по-
могать он вам не станет. Поэтому, сначала расположите к се-
бе Хозяина, и только потом занимайтесь магической частью
вашего намерения, потому что, не имея достаточной степени
вовлечённости в дела Духа города бессмысленно делать ему
подношения.

И еще – я неоднократно слышал, что для обращения с Хо-
зяином надо прийти в исторический центр города или встать
на середине самого длинного моста через реку, или найти
самую высокую точку города. С подобными утверждениями
я категорически не согласен, потому, что Дух города присут-
ствует в каждой его точке – будь то центр или самая глухая
окраина. Будь то мост через реку или дремучий лес. Хозяин
города способен услышать ваше обращение везде.

И напоследок, я дам вам очень полезный совет – отноше-
ния с Духом города вы можете начинать устанавливать прямо
сейчас, как говорится, не откладывая в долгий ящик. Заня-
тие это несложное, но очень полезное, весьма творческое, а
для кого-то жизненно необходимое. А спустя некоторое вре-
мя, вы непременно почувствуете расположение Духа, потому
что он даст вам какой-либо знак. И только после этого вам
следует провести ритуал и высказать своё намерение, напри-
мер – желание получить жилплощадь или защиту, а может



 
 
 

быть и то и другое. Впрочем, если вы наладите позитивный
контакт с Хозяином, то он может самостоятельно исполнить
ваше желание и решить любые проблемы, всё зависит от сте-
пени вовлечённости в данный эгрегор.



 
 
 

 
Реинкарнации, выходы в
астрал, сонный паралич.

Практика по изменению сознания
 

На одном из предыдущих занятий мы прошли медитацию
по возвращению в прошлую жизнь, поэтому часть сегодняш-
него урока необходимо посвятить реинкарнациям, с чего мы
и начнём. Реинкарнация – это повторное воплощение души
в новом теле.

Вы прекрасно знаете, что материализм не приемлет тео-
рию реинкарнаций, утверждая, что человек не имеет души,
поэтому он не просто смертен, а конечен. Пожил, знаете
ли, своё, чему-то обучился, накопил позитивный жизненный
опыт, а потом взял, да навсегда ушёл на два метра под землю.
Именно так материализм характеризует жизнь людей, подра-
зумевая, что биологический цикл человека завершается по-
сле смерти его физического тела. А затем наступает небы-
тие, как для хороших людей, так и для плохих, поэтому сто-
ит ли вообще к чему-то стремиться, если все благие намере-
ния неизменно превратятся в прах? Конечно же, данная тео-
рия имеет право на существование, но она крайне ущербна
и губительна для любого позитива, потому что она, по сути,
поощряет любые грехи, подлости, предательства и преступ-



 
 
 

ления. Одним словом, она предоставляет материалистам по-
жизненную свободу действий, потому что другой жизни всё
равно не будет.

Я бы даже сказал, что людей определённого склада харак-
тера, материализм провоцирует на ведение аморального, ан-
ти социального и преступного образа жизни. А происходит
это потому, что жизнь одна и прожить её надо только для се-
бя, весело и в достатке, а прочих людей можно использовать
в качестве туалетной бумаги, потому что все мы смертны и
какая разница, умрёт человек сегодня или годами позже. Од-
ним словом, материализм ставит человека на один уровень
с животными, насекомыми и растениями, предлагая людям
некий закон джунглей, по которому выживают сильные, хит-
рые, лживые и подлые приспособленцы. А прочие люди яв-
ляются расходным материалом для их карьерного и финан-
сового благополучия. Вера в конечность жизни образует в
сердцах людей духовную пустоту и напоминает нам истори-
ческую фразу одного известного мерзавца, сказавшего одна-
жды – «После меня, хоть потоп».

Закон реинкарнации, наоборот, проповедает вечную
жизнь души, независимо от религии и вероисповедания че-
ловека, а последующее воплощение зависит от его поступ-
ков в предыдущих жизнях. Целью последующих воплоще-
ний является исправление ошибок, совершённых ранее. С
помощью способностей, развитых в прошлых ипостасях, ду-
ша получает возможность преодолеть те проблемы, которые



 
 
 

не были решены ранее. В связи с этим возникает законный
вопрос – а почему Высшие Силы лишают нас воспоминаний
о прошлых жизнях? Полагаю, что подобный вопрос задавал
себе практически каждый человек, верующий в существо-
вание души и Господа Бога. На мой взгляд, человек может
быть лишён воспоминаний по целому ряду причин, напри-
мер, потому, что воспоминания могут оказаться шокирую-
щими и очень тяжёлыми, от которых банально можно сой-
ти с ума или наложить на себя руки. Любые воспоминания
о прошлых ипостасях, способны внести существенные кор-
рективы в жизнь настоящую, просвещённому человеку они
помогут, а обывателю лишь навредят. Полагаю, что у Госпо-
да Бога существуют некие правила реинкарнаций, по кото-
рым и происходит переселение душ.

Впрочем, я привёл лишь один пример, потому, что этот
вопрос логичней адресовать не мне, а Создателю Всего Су-
щего. Теория реинкарнаций в основном проповедуется в
странах Востока и в эзотерических учениях, а, например,
христианство, не приемлет реинкарнаций, но не отрицает
существования души и Господа Бога. Впрочем, о христиан-
стве я рассказывать не буду, потому что вы и сами всё знае-
те об этом религиозном направлении. Кто-то читал Библию,
кто-то нет, но фильмы об Иисусе Христе, наверняка смотрел
каждый.

Доктрина перевоплощений является основополагающей
во множестве индийских религий и присутствует в буддиз-



 
 
 

ме. Индуизм относится к реинкарнациям, как к смене одеж-
ды, поэтому на похоронах, там не принято оплакивать по-
койного, наоборот, за него надо радоваться, потому, что сле-
дующее воплощение непременно будет лучше предыдущего.
Перерождения души происходят до тех пор, пока человек
не достигнет духовного совершенства. В древнеиндийских
притчах рассказывают о 547 перевоплощениях Будды в раз-
личных мирах и пространствах, а так как Будда является об-
щепризнанным мудрецом, то считается, что обычные люди
могут иметь десятки или сотни тысяч реинкарнаций.

В эзотерике смысл перевоплощений приблизительно та-
кой же, он заключается в получении разностороннего жиз-
ненного опыта и достижении духовного совершенства, сопо-
ставимого с самим Господом Богом. В иудейской эзотерике
Каббале, считается, что в финальной инкарнации, душа че-
ловека вселяется непременно в еврея и после этого она поки-
дает наш мир, отправляясь к себе домой, то есть к Создате-
лю Всего Сущего. Я полагаю, что именно за подобное высо-
комерие определённые прослойки социума недолюбливают
или даже ненавидят евреев. А лично я не разделяю их нена-
висти и отношусь ко всем людям одинаково. Для меня ду-
ша человека не имеет национальности, потому что она всего
лишь находит временное пристанище в том месте, времени
и обстоятельствах, которые необходимы ей для получения
определённого жизненного опыта.

Также, в некоторых восточных религиях и эзотерике счи-



 
 
 

тается, что душа человека может переродиться не в другом
человеке, а скажем в животном, насекомом, растении или
минерале. Как я уже говорил, всё зависит от поступков, со-
вершённых в предыдущих воплощениях. Каждый получит
по делам своим. Помните, как пел Владимир Высоцкий –
«Если туп, как дерево, родишься баобабом и будешь баоба-
бом тыщу лет, пока помрёшь». Именно эту точку зрения я
разделяю, и, на мой взгляд, всё обстоит именно так. Ска-
жу вам по секрету, я иногда заглядывал в свои прошлые во-
площения и не всегда видел себя там человеком. А многие
эзотерики придерживаются мнения, что в следующей жизни
можно родиться даже на другой планете, в другой галакти-
ке или ином измерении, имея абсолютно иные физиологи-
ческие параметры и формы, впрочем, они могут быть даже
и не материальными.

Также, в иудейском эзотерическом учении Каббале суще-
ствует теория, что душа может вселиться и во взрослого че-
ловека, для достижения каких-либо целей. Магия тоже не
отрицает таких подселенцев, а наоборот, свидетельствует о
том, что подобные случаи происходят достаточно часто. И
даже христианские священнослужители подтверждают фак-
ты, когда в людей вселялись, ну, скажем Бесы или нечистая
сила. Впрочем, были это Бесы или какие-то иные существа,
мы не знаем, потому что данных сущностей можно увидеть
только астральным зрением, а для этого нужен особый, очень
редкий дар или долгая и кропотливая работа по развитию



 
 
 

такого зрения. Священники, изгоняющие Бесов называют-
ся экзорцистами, а для отделения подселенца от физическо-
го тела они используют особые обряды, различной степени
сложности.

Собственно говоря, люди, которые верят в реинкарнации,
никогда не станут совершать какие-то осознанное злодея-
ния, чтобы не портить себе карму. Теория реинкарнаций
значительно глубже, чем скажем христианство, вот напри-
мер политический лидер Индии Махатма Ганди в своей жиз-
ни не брезговал никакой работой, и даже занимая высокий
государственный пост, своими руками чистил общественные
туалеты, ставя себя наравне с прочими индусами. Можете ли
вы представить себе руководителя высокого ранга или цер-
ковнослужителя, чистящего общественные сортиры? Смеш-
но, не правда ли?

Конечно же, такого даже представить себе невозможно, и
это лишний раз подчёркивает, что в духовном плане эти лю-
ди находятся на самой низшей ступени развития, а до Махат-
мы Ганди им ещё семь вёрст говном плыть. И очень жаль, что
великими державами руководят недостойные, невежествен-
ные и лживые особи, которые вместо добрых дел, занимают-
ся стяжательством, пиаром и самолюбованием. И, к сожале-
нию, это далеко не самое большое зло, которое они причиня-
ют своим народам. Впрочем, пёс с ними, испортили себе кар-
му, ответят за это в следующем воплощении, а может быть
родятся крысами и будут всю жизнь крысятничать и жить на



 
 
 

помойке, туда им и дорога. Предлагаю пожелать этим людям
добра и забыть о них, потому что нашего драгоценного вре-
мени они не стоят.

Вы наверняка задавали себе вопрос – а что потянуло меня
в магию? Я могу ответить за вас – когда-то в жизни, вы ви-
дели или чувствовали что-то необычное, ощущали присут-
ствие Духов или иных невидимых сил, с вами происходили
необъяснимые явления или события, которые невозможно
объяснить с точки зрения материализма. Скажу больше, ко-
гда человек сталкивается с чем-то подобным, то, как прави-
ло, он идёт в религию, а если человек пришёл в магию, это
значит, что его не устраивает учение какой-либо религиоз-
ной конфессии. Ему это учение тесно, потому, что оно не
способно объяснить всего, о чём хотелось бы узнать. Он хо-
чет знать больше, а религии ограничены жёсткими рамками,
за которые выходить нельзя. Религия даёт человеку опреде-
лённый духовный рост, но он строго ограничен толкования-
ми и понятиями именно этой религии. А если человеку нра-
вятся другие религии, магия или эзотерика, то его отлучают
от церкви и объявляют слугой Дьявола.

Например, я, занимаясь магией, по православным поня-
тиям являюсь слугой Дьявола, хотя на самом деле я всего
лишь безобидный религиозный философ. Не религиозный
фанат, способный отрезать кому-то голову за навязанные
убеждения, а философ, изучающий различные религиозные
направления и конфессии. А ведь многие религиозные кон-



 
 
 

фессии воспитывают именно фанатов, ну, вспомните хотя
бы крестовые походы средневековых христиан на Иерусалим
или современные казни людей, которые устраивают религи-
озные террористы. Лично я считаю, что преступно запирать
людей забором какой-то религии, ограниченной священным
текстом одной, единственной книги. Человечеством написа-
ны миллионы книг, а религиозные духовные наставники по-
лагают, что прихожанину достаточно всего одной, ну, типа,
много будет знать – скоро состарится. Это тоже – самое, что
поступить в начальную школу, обучиться считать – писать
и затем всё бросить. Ну, типа, теперь я грамотный, значит,
пора начинать взрослую жизнь, потому что я всё знаю.

Вот, ярчайший религиозный философ эпохи Иисус Хри-
стос считал Бога своим отцом, а, например, православие,
учит людей называть себя Божьими рабами. Неужели это
нормально, когда человек, живущий при капитализме, и, по
сути, являющийся чьим-то батраком, слышит от батюшек,
что он, ещё и раб. На мой взгляд, само понятие раб унижает
человеческое достоинство, потому что в природе, созданной
Господом Богом, не существует рабов и рабства. Нет его в
живой природе! Рабство придумано для того, чтобы сильные
мира сего использовали труд слабых. На мой взгляд, в исто-
рии нет ничего, позорней рабства. А Господь Бог даровал
всем нам частичку себя – душу, поэтому каждый человек,
отчасти является Богом, но ни в коем случае не рабом. В ду-
ховном смысле, он создан по образу и подобию Господа и его



 
 
 

целью является, не рабское служение кому-то, а открытие в
себе этой самой частички Бога, поиск внутреннего диалога
с душой и её постоянное совершенствование.

Именно этого требует от нас Господь, чтобы каждый чело-
век повышал свой духовный уровень, совершенствуя тем са-
мым самого Бога. Господь Бог, это не суровый старик с боро-
дой, каким его изображают некоторые иконописцы. Бог это
абсолютное совершенство, непостижимое нашему сознанию
в земном воплощении, так как оно включает в себя не толь-
ко всё живое, но и всю энергию видимых и невидимых про-
странств и измерений. Бог, это бесконечная энергия и ма-
терия, альфа и омега, начало и конец. Это творец всего су-
щего. Нам, в нашей реальности, невероятно трудно предста-
вить себе, что такое Бог, но для этого и существует лестни-
ца духовного роста и реинкарнации. В этом мире мы стоим
на низшей ступени лестницы и только начинаем движение
вверх и даже трудно себе представить, какими способностя-
ми мы будем обладать, пройдя, ну, скажем половину этой
лестницы. Естественно, тогда мы будем выглядеть несколько
иначе, может быть в нас уже не останется ничего от прежне-
го человеческого облика, но останется вечная душа, неотъ-
емлемая частичка Бога.

Движемся далее. В своих статьях и видео роликах я ча-
сто произношу фразу – «Изменённое состояние сознания».
Собственно говоря, это и есть состояние, когда наше созна-
ние находится на границе между физическим и духовным



 
 
 

уровнем. Между физическим и астральным телом. То есть,
сознание человека начинает забывать о своих плотских ощу-
щениях и переходить на духовные. Именно в таком состоя-
нии и происходит диалог сознания с подсознанием и душой,
а помимо этого наше физическое тело обретает некие экс-
трасенсорные способности. Однажды, находясь в глубоком
трансе, я двигал камешки, лежащие на столе, даже не прика-
саясь к ним ладонью. Тогда я не мог себе представить, что
такое возможно, но я видел перемещение собственными гла-
зами.

Возможно, это была галлюцинация, вызванная изменени-
ем сознания, я не могу ничего утверждать однозначно, по-
тому что у меня нет доказательств, но, я ощутил эти сверх
способности на себе. Я не хочу этого повторять, по той при-
чине, что не вижу смысла кому-то что-то доказывать, мне
это неинтересно. А что касается изменённого состояния со-
знания, вот это действительно интересно и мы с вами потре-
нируемся входить в него в конце этой главы. А в глубоком
состоянии изменённого сознания с людьми иногда происхо-
дят настоящие чудеса, ну, скажем, астральные выходы, мо-
жет быть, вы их когда-либо ощущали. В интернете на эту те-
му есть очень много разнообразных видео, в некоторых ро-
ликах людям предлагают выйти в астрал в течение несколь-
ких минут. Но, это, разумеется, не работает, но есть и очень
серьёзные ролики по выходу в астрал.

Я сталкивался с очень любопытным видеокурсом, кото-



 
 
 

рый имеется в платном сегменте. Не могу вспомнить его на-
звание, но, на мой взгляд, там можно реально чему-то обу-
читься. Автор этого курса предлагает серию многочасовых
учебных видео лекций по выходу в астрал. Начинается обу-
чение с теории, затем следует подготовительный период, ну,
а дальше уже астральные выходы. Не знаю, насколько каче-
ственным и рабочим является данный курс, но полагаю, что
у кого-то всё может получиться. Как правило, ученики де-
лятся на двоечников, середнячков и отличников, я полагаю,
что отличники потратят свои деньги не напрасно. Но, лич-
но я не пробовал выходить в астрал, руководствуясь этими
видео лекциями, поэтому не рекомендую их приобретать. А
произвольные выходы в астрал случались и у меня, не часто,
но они бывали и астрал я видел также чётко, как вижу своё
отражение в зеркале.

Также, иногда люди впадают в состояние, которое назы-
вается сонным параличом. Оно очень похоже на астральный
выход, но отличается тем, что находясь в стадии сна, созна-
ние человека просыпается в этом самом сне. Человек пони-
мает, что он спит, что его тело лежит на кровати, а его созна-
ние находится где-то рядом, но вне своего тела. Как правило,
такое состояние вызывает страх и человеку хочется вернуть-
ся в тело, чтобы проснуться, но он не может этого сделать.
Подобное безобразие длится несколько секунд, затем душа
возвращается в тело и человек просыпается. Может быть,
кто-то из вас с этим сталкивался, а лично мне сонный пара-



 
 
 

лич не нравится, потому что он меня немного пугает. Возни-
кает подсознательный страх, что можно вообще не вернуть-
ся в тело, а в этом мире остались какие-то незавершённые
дела, которые очень хочется доделать. Вполне возможно, что
перед смертью люди ощущают нечто подобное – душа пыта-
ется вернуться в плоть, но не может.

Кстати, однажды я лично ощущал выход души из чужого
физического тела. Случилось так, что умер мой друг, бук-
вально у меня на руках. Он умирал весьма болезненно, а
когда он перестал подавать признаки жизни, я внезапно по-
чувствовал небывалое облегчение, которое длилось несколь-
ко секунд. И самое странное, что я ожидал абсолютно иных
ощущений – горечи, страданий, душевных мук, а тут, как
гром среди ясного неба пришло облегчение. Я был поражён,
и невольно ощутил, как его душа вырвалась из мёртвого тела
и зависла рядом с моей головой. В этот момент я каким-то
неведомым чувством уловил его слова и, как ни странно, он
меня успокаивал и говорил, что теперь у него всё хорошо
и больше ничего не болит. Такие вот чудеса, ребята, иногда
случаются в жизни!

Впрочем, я немного отвлёкся от темы о сонном параличе.
Конечно же, это очень интересное состояние, которое лиш-
ний раз подчёркивает, что во снах душа человека способна
покидать тело и путешествовать в астральных и прочих из-
мерениях. Единственное, что мне не нравится в сонном па-
раличе, так это то, что душа возвращается в тело с некото-



 
 
 

рыми проблемами, а тело будто бы не хочет её принимать.
Примерно тоже – самое происходит в состоянии комы, пола-
гаю, что в коме я никогда не находился, надеюсь на это, зато
находился под наркозом во время операции. Это тоже было
интересно. Моя душа вышла из тела, и я услышал, как кто-то
стонет от боли, но стоны доносились снизу. Затем, спустя ка-
кое-то время, мне удалось вернуться в тело, а вошёл я в него
через голову, это я хорошо запомнил. После я немного за-
держался в собственной голове, медленно вращаясь внутри
черепной коробки. А затем я начал приходить в себя и осо-
знавать, что это я стонал от боли. Впрочем, медицина объяс-
няет это галлюцинациями, которые случаются под действи-
ем медицинских препаратов, но если кто-то находился в по-
добных ситуациях, то он понимает, что никакие это не гал-
люцинации, а именно выход души из тела.

Также существует немало статей и видео роликов о про-
граммировании снов, это тоже очень интересная и рабочая
тема. Вы можете посмотреть эти видео и попробовать за-
программировать сон по предложенным техникам. Сон про-
граммируется для того, чтобы увидеть в нём что-то желае-
мое или чтобы получить подсказку от своего подсознания.
Также, по определённым программам можно управлять сво-
им сном, но эти техники следует тщательно отработать. А, в
общем и целом, техники выхода в астрал и программирова-
ния снов, это не фантастика, а реальность и их можно изу-
чить, но на это потребуется немало времени и усилий.



 
 
 

Поэтому, перед освоением данных практик, вам следует
подумать – а нужны ли они вообще? Пригодятся ли эти спо-
собности в жизни? Впрочем, если вы располагаете достаточ-
ным количеством свободного времени, то они, несомненно,
внесут в вашу жизнь что-то новое, полезное и позитивное.
Но, не стоит забывать о том, что для работы над выходом в
астрал или программированием сна, вам придётся пожерт-
вовать этим самым сном, поэтому практику следует прово-
дить накануне выходного дня. И поверьте мне на слово, на
освоение, скажем, астральных выходов вам придётся прове-
сти немалое количество бессонных ночей. Но, как я уже ска-
зал, всё это очень интересно!

И ещё немного о душе. Я часто встречаю вопрос – есть ли
души у животных?

Лично я разделяю мнение науки эзотерики и полагаю, что
животные обладают бессмертными душами, которые прой-
дя необходимые стадии развития, непременно воплотятся в
людях. А что будет с этими душами дальше, известно одному
Богу. Возможно, они задержатся в человеческих реинкарна-
циях и двинутся вверх по ступеням духовного роста, а может
быть скатятся вниз по лестнице до реинкарнаций в организ-
мах животных, растений или минералов. Как я уже говорил
– каждый получит по делам своим и своей вере. На практике
я пробовал общаться с душами животных, в изменённом со-
стоянии сознания, и у меня это получалось. Я слышал голо-
са духов. Вы тоже можете вызвать дух покойного животного,



 
 
 

например домашнего. Попробуйте с ним пообщаться, я уве-
рен, что между вами осталась крепкая энергетическая связь.

Для вызова духов существуют различные техники, вы без
труда найдёте несколько десятков в интернете, а для прове-
дения данных обрядов вам потребуются определённые риту-
альные принадлежности. Я, для вызова духов не пользуюсь
ритуальными предметами, но у меня эти техники отработа-
ны до автоматизма, достаточно лишь изменить сознание. Ре-
комендую попробовать, это тоже очень интересно, главное
ничего не бояться. Наденьте пентаграмму и работайте. Пен-
таграмма защитит вас от «непрошенных гостей», которые
могут явиться вместе с духами. Впрочем, тема общения с
духами весьма объёмная, а освоить её, вам помогут магиче-
ские практики.

Как видите, мы плавно подходим к практике по измене-
ния сознания и сейчас мы обсудим её конкретно, а затем по-
тренируемся его изменять. Именно в изменённом состоянии
сознания человек способен общаться с духами, но давайте
обо всём по порядку. В сознании человека постоянно проис-
ходит внутренний диалог, иногда он бывает осмысленным,
а иногда просто в голову лезет всякая ерунда – воспомина-
ния, анекдоты, мелодии и прочая дребедень. Также, внут-
ренний диалог является ответной реакцией мозга на всевоз-
можные раздражающие факторы. Ну, например, идёт чело-
век по улице, видит что-то, а мозг начинает анализировать и
обрабатывать увиденное, выплёскивая некий поток инфор-



 
 
 

мации в виде внутреннего диалога. Всем вам привычно это
состояние, оно обыденно и повседневно, но для проведения
медитации или магической практики требуются сосредото-
ченность и внимание, а внутренний диалог всегда будет вас
отвлекать, не позволяя добиться качественной визуализации
и собранности. В результате ваше намерение может оказать-
ся нечётким, расплывчатым и неконкретным или в выска-
занном намерении будет присутствовать недостаточно воли.
В общем и целом, внутренний диалог в сознании, является
отвлекающим фактором для любых серьёзных дел и занятий.

А изменение сознания способствует прекращению внут-
реннего диалога, а также перемещению сознания на грани-
цу физического и астрального тела и поднятию точки сбор-
ки до уровня, превышающего четвёртую чакру. Изменён-
ное состояние сознания позволяет магу сконцентрировать
весь свой внутренний потенциал на одной конкретной зада-
че. Одним словом, это состояние создаёт все необходимые
предпосылки для успешного проведения магического обря-
да. Также, каждому магу, особенно начинающему, для из-
менения сознания прекрасно помогут его ритуальные при-
надлежности, особенно прошедшие обряд освящения, а, сле-
довательно, имеющие собственную магическую энергетику.
Такими предметами могут являться символы Стихий приро-
ды, пентаграммы, пентакли, ритуальный нож и прочие при-
надлежности, используемые для проведения ритуалов. Если
ваши магические помощники находятся с вами рядом, то ма-



 
 
 

гические практики будут проходить эффективней.
Как я уже сообщал, для изменения сознания хорошо под-

ходят некоторые мантры, ритуальные танцы, чтение опреде-
лённых молитв, некоторые музыкальные инструменты, типа
бубна, а также специальные техники, расслабляющие психо-
тропные препараты, алкоголь и наркотики в очень умерен-
ных дозах. Лично я настоятельно рекомендую не употреб-
лять наркотики и психотропные препараты. Не связывайтесь
с этим никогда, а что касается алкоголя, то его следует упо-
треблять в минимальных количествах, ну, типа сто грамм
для храбрости. А если уж вам хочется по-настоящему рас-
слабиться, то можно выпить и больше, но уже после прове-
дения обряда. Я никогда не употреблял наркотики и таблет-
ки для проведения ритуалов, но знаю об этом из книг.

Например, величайший эзотерик эпохи Жерар Анкосс
Папюс, который жил и трудился на рубеже двух прошлых
веков, является создателем таблицы по применению гаши-
ша для магической работы. Но, в те времена во Франции и
в Англии, гашиш не считался запрещённым наркотиком, а
для его употребления существовали специальные дома, где
можно было расслабиться после работы и покурить кальян с
гашишем. Тогда это считалось абсолютно нормальным явле-
нием, так же, как сейчас считается нормальным выпить кру-
жечку пива после работы. А что касается алкоголя, то я, ко-
нечно же, рекомендую обходиться без него, но как я уже ска-
зал, умеренная доза прекрасно расслабляет и изменяет со-



 
 
 

знание человека, доводя его до оптимального рабочего со-
стояния.

Причём, когда необходимо длительное изменение созна-
ния, то именно с помощью алкоголя его легко добиться. Все
вы знаете, что даже шаманы для проведения сложных обря-
дов, употребляют алкоголь и психотропные настойки из му-
хоморов. Это помогает им добиться достаточно устойчиво-
го эффекта изменённого сознания, для серьёзного и обстоя-
тельного разговора с духами.

А почему я не рекомендую алкоголь для магии? Прежде
всего, потому, что он вызывает привыкание и если на него
подсесть, то в дальнейшей работе будет трудно без него об-
ходиться. Поэтому, если вы ежедневно или достаточно часто
занимаетесь магической работой, то о применении допингов
не может быть и речи. Другое дело, если, скажем, в выход-
ной день, вы идёте на природу, на Место Силы, чтобы про-
вести там интересный и красивый обряд. Вам светит ласко-
вое Солнышко, деревья шелестят листвой, птички щебечут
на ветках, а вокруг истинная благодать, то в таком случае
не грех и пропустить рюмочку, другую. Ну, а если под вкус-
ную и качественную закуску, то можно и больше. Я тоже не
затворник и под шашлычок могу позволить себе выпить до-
машней настойки на травах. Просто так бухать не люблю, а
выпить вкусной настойки, да ещё и под хорошую закуску, это
даже не пьянство, а истинное наслаждение. А потом можно
посидеть, пофилософствовать, пообщаться с духами, полю-



 
 
 

боваться природой, отдохнуть, так сказать, душой и телом.
На мой взгляд, в меру полезно всё – и вкусная еда, и даже
алкоголь.

А, кстати, ведьмы и колдуны Латинской Америки исполь-
зуют для входа в изменённое состояние сознания сок уни-
кального и очень редкого кактуса, растущего в гористых
местностях. Этот кактус обладает мощным галлюциноген-
ным эффектом. А отзывы о действии этого, редчайшего пре-
парата, в буквальном смысле поражают воображение. В этих
странах, соком кактуса угощают богатых туристов, которые
платят колоссальные деньги за участие в местных магиче-
ских обрядах. А, по отзывам этих самых туристов, после упо-
требления сока, они встречаются с умершими друзьями и
родственниками, общаются с ними, задают вопросы и это
действие происходит, практически, как наяву. Да, что там
родственники, некоторым туристам удаётся побеседовать с
самим Господом Богом.

А среди местных аборигенов, бытует притча, что турист,
находившийся хоть раз под действием данного препарата,
получает настолько мощный эмоциональный заряд, что он
непременно приедет ещё раз, чтобы ощутить это снова. На-
столько это увлекательно и необычно. Но, насколько мне
известно, далеко не многим туристам по карману подоб-
ное развлечение. Поэтому, предлагаю не ездить в Латинскую
Америку, а выбрать что-то своё, родное. Мы же тоже не лап-
тем щи хлебаем, а что-то умеем и можем. И чем мы хуже



 
 
 

американских индейцев?
Собственно говоря, я рассказал вам об изменённом состо-

янии сознания и способах его изменения. А теперь предла-
гаю попрактиковаться. Пить водку или сок кактуса мы не бу-
дем, курить гашиш тоже. Также, не будем играть на бубне,
исполнять ритуальные танцы, читать мантры и молитвы. Всё
это вы сможете проделать и без тренировки. Обучать этому,
я полагаю, вас не следует, сами всё сумеете. Петь песни тоже
не будем, а потренируемся изменять сознание методом его
сдвига и перемещения. Этот метод прекрасно себя зареко-
мендовал, им пользуются многие опытные маги, а выполня-
ют такие упражнения непосредственно перед проведением
ритуала или медитации. Это позволяет прекратить внутрен-
ний диалог в голове, поднять точку сборки и сконцентриро-
ваться на выполнении поставленной задачи. Одним словом
– подготовился к ритуалу, сдвинул сознание и сразу присту-
пай к выполнению магического обряда.

А теперь, я предлагаю начитать текст данной практики на
диктофон или запомнить его наизусть и приступить к изме-
нению сознания. Вы можете лечь на кровать или располо-
житься на стуле, это неважно. Вам надо просто занять удоб-
ное положение, чтобы ничто вам не мешало и не отвлекало.
Закрывайте глазки и расслабьтесь.

Как правило, люди ощущают своё сознание в голове, в об-
ласти, так называемого, третьего глаза, то есть между двумя
глазами. Попробуйте ощутить своё сознание в области тре-



 
 
 

тьего глаза. Именно там сейчас находится ваше истинное я.
Между двумя глазами. А теперь усилием воли отодвиньте
сознание вглубь головы, в область затылка и ощутите себя
там.

Теперь ваше сознание находится дальше от глаз, и если вы
всмотритесь в темноту, то сможете разглядеть свои глаза с
обратной стороны. Разглядите свои глаза. Теперь посмотри-
те немного ниже на кости носа. Посмотрите на зубы. А те-
перь откройте глаза.

Именно так, с помощью этого нехитрого упражнения по
сдвигу сознания, мы прекратили внутренний диалог в го-
лове, сосредоточились и сконцентрировались. Наше созна-
ние было изменено и перемещено. Визуализация и Воля бы-
ли активированы. Собственно говоря, именно после такого
упражнения и следует проводить обряд или медитацию.

А теперь давайте выполним ещё одно упражнение и ото-
двинемся немного глубже. Закрывайте глазки. Сконцентри-
руйтесь в области третьего глаза. Хорошо. Посмотрите на
своё горло. Через него вы видите голубую горловую чакру.
Она, как бы подсвечивается тусклым голубым свечением.
Перемещайтесь прямо в неё. Ваше сознание находится в гор-
ловой чакре. Теперь посмотрите вверх и представьте, что в
ваши глазницы вставлен оптический прибор, типа бинокля.

Прямо через горло загляните в этот оптический прибор и
попытайтесь что-нибудь рассмотреть. Это сделать непросто,
но у вас всё получится. Замечательно, а теперь переместите



 
 
 

своё сознание обратно в область третьего глаза. Оно нахо-
дится на привычном месте. Открывайте глазки, выдохните и
расслабьтесь.

Собственно говоря, с помощью подобных упражнений вы
можете сдвигать сознание и значительно глубже, например в
красную чакру, находящуюся в области таза. А можете пере-
меститься в Туманность Андромеды и полюбоваться сказоч-
ной красотой вселенной. Это неважно, куда именно вы пе-
реместитесь, а важно то, что ваше сознание находилось уже
не в физическом теле, а в астральном или где-то на границе
этих тел. Именно в таком состоянии можно услышать под-
сказки Высших Сил или начать диалог с духами.

Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что в вашей го-
лове отсутствовал какой-либо внутренний диалог, поэтому
всё, услышанное в состоянии изменённого сознания, будет
произнесено уже не вами.

Честно говоря, мне немного жаль, что наше занятие про-
ходит не в прямом эфире, потому что мне очень интересны
ваши ощущения и эмоции. Но, я уверен, что вы быстро усво-
ите данные техники. А может быть, внесёте в них какие-то
собственные дополнения или изменения, всё это вполне ло-
гично и допустимо.



 
 
 

 
Души и Духи. Бесы,

Ангелы, Нечистая сила.
Знакомство с Духами рода

 

В первой и второй частях книги, мы поверхностно каса-
лись темы Духов и общения с ними, предлагаю рассмотреть
данный вопрос несколько глубже и детальней. Духами при-
нято считать души усопших, которые по каким-то причинам
не прошли стадию реинкарнации. Причин могут быть десят-
ки – может быть Дух решил пару сотен лет отдохнуть от мате-
риальных воплощений и пожить в виде энергетической суб-
станции. А может быть, ещё не настало время для его сле-
дующего воплощения или он подыскивает себе подходящего
носителя. Честно говоря, при общении с Духами я не зада-
вал им таких нетактичных вопросов.

Вы хорошо знаете, что для общения лучше всего вызывать
Духов своего рода, потому что это единственные Духи, кото-
рым вы интересны и которые способны оказать вам реальную
помощь или поддержку. Остальным Духам мы безразличны,
поэтому они могут легко проигнорировать наш вызов, и не
стоит этому удивляться. Могут, конечно же, и явиться, тут
всё зависит от их личной заинтересованности. А знакомство
с Духами вашего рода я могу предложить вам только в фор-



 
 
 

мате видео ролика. Медитация по знакомству с Духами ро-
да весьма объёмная и продолжительная по времени, поэтому
заучить её наизусть абсолютно нереально. Но, она очень ин-
тересная и полезная, созданная на основе шаманских прак-
тик. Обязательно посмотрите её, и познакомьтесь со своими
родовыми Духами. На моём Ютуб канале «Магистр Назар»
это видео называется «Духи Рода вас защитят. Волшебная
медитация «Знакомство с Духами Рода».

Движемся далее. В народе бытует такое выражение, как
злые Духи. Но, под этим подразумеваются не классические
Духи, а всевозможные негативные энергетические сущно-
сти, способные причинить ощутимый вред человеку. Этими
сущностями являются Демоны, Бесы, Лярвы, Суккубы, Чер-
ти, Навки, Лешие и прочая нечистая сила, по большей ча-
сти, представляющая собой мифологических героев. Конеч-
но же, существует множество книг, в которых перечислена
иерархия Демонов и Ангелов, но верить в это или нет, это
ваш личный выбор. А я лишь констатирую тот факт, что в
мире Божьем, существует добро и зло, а, следовательно, су-
ществуют добрые и злые энергетические сущности.

Впрочем, вы прекрасно знаете, что понятия добро и зло
весьма нестабильны и относительны, потому что, делая доб-
ро одному человеку, тем же самым действием, можно лег-
ко причинить зло другому. Например, грабя страну и в то-
же время, занимаясь благотворительностью, можно одновре-
менно являться вором и мерзавцем, и в тоже время чьим-



 
 
 

то спасителем. Примерно так же устроен и невидимый мир,
в котором, как я полагаю, не существует абсолютного добра
и абсолютного зла и даже добрый Ангел, наказывая, скажем
кровожадного маньяка и убийцу, всё равно является его лич-
ным палачом.

Но, это моя субъективная точка зрения, а вы можете со
мной и не согласиться. Если кто-то верит в иерархию Демо-
нов, то это его право, это не хорошо и не плохо, просто он
в это верит. А существует такая иерархия или нет? Я пола-
гаю, чтобы получить ответ, необходимо увидеть её или по-
чувствовать. Лично у меня никогда не возникало желаний
задавать Бесам вопросы, касающиеся их должностей. Не то,
чтобы я боялся задать подобный вопрос, просто мне эта те-
ма абсолютно не интересна, поэтому я не желаю тратить на
неё своё свободное время. Так что, извините меня, господа
Бесы!

В нашем разнообразном социуме существуют сатанисты,
некроманы, живые вампиры и прочие товарищи, поклоняю-
щиеся нечистой силе. Может быть, в этом вопросе они осве-
домлены лучше меня, но я всё-таки полагаю, что их увле-
чение больше напоминает пиар и игру на публику. Конеч-
но же, можно и реально продать душу Дьяволу, но это выра-
жение носит некий образный и литературный характер. Под
этим действием подразумевается не торговля бессмертной
душой, а выбор определённой жизненной позиции – пути
безнравственности, равнодушия и бездуховности. Но, Дья-



 
 
 

вол, несомненно, существует, может быть не ветхозаветный,
а что-то типа эгрегора зла. А на службе у такого эгрегора
может иметься собственная иерархия, почему бы и нет? Но,
на мой взгляд, иерархия ангелов и бесов представляет собой
нечто литературно – фантастическое, представляющее удоб-
ный материал для мистических рассказов и фэнтези. Взять,
к примеру, великих русских классиков, таких как Гоголь или
Булгаков – именно они использовали в своих рассказах и ро-
манах вышеперечисленных Бесов, добавляя ещё и собствен-
ных, пополнивших мифологический легион тёмных сил. По-
лагаю, что с этим всё понятно. А вообще, это достаточно лю-
бопытная тема, увлекшись которой, поневоле можно стать
продолжателем великих русских мистиков.

Все мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что Деда
Мороза не существует. Ведь так? Ну, не существует его и ба-
ста! Все взрослые так полагают. Но, в тоже время мы понима-
ем, что существует его эгрегор и он активизируется накану-
не Нового года, что вполне естественно. А из этого следует,
что у Деда Мороза можно попросить какой-нибудь подаро-
чек, но прежде, необходимо найти позитивный подход к его
эгрегору. И я даже не сомневаюсь, что некоторым людям он
способен оказать реальное содействие и помощь. А как до-
биться расположения его эгрегора? Предлагаю вам подумать
об этом самостоятельно т.к. вы уже многому научились, мно-
гое знаете и умеете. А кроме Деда Мороза, существует мощ-
ный, новогодний эгрегор Снегурочки. Может быть, с ней бу-



 
 
 

дет проще найти общий язык?
А теперь поговорим о светлых силах, которые представля-

ют Ангелы. В христианской религии считается, что Ангелом
– хранителем человека может быть канонизированный свя-
той с аналогичным именем. Например, у человека по име-
ни Александр, Ангелом – хранителем считается Александр
Невский, у Татьяны Великомученица Татиана и.т.д. Также
в православии существует иерархия Ангелов – это Ангелы,
Архангелы, Серафимы, Херувимы и.т.д. Как я уже говорил,
этому можно верить, а можно и не верить, потому что:

В эзотерике считается, что Ангелы являются созданиями
Господа Бога, а не канонизированными святыми. Эти суще-
ства не имеют никакого отношения к людям, изначально яв-
ляясь сильными энергетическими сущностями. А, в общем
и целом, эзотерические законы и понятия во многом отли-
чаются от религиозных, являясь более древними по сравне-
нию со всеми известными религиями мира. Эзотерические
учения возникли задолго до того, как люди научились читать
и писать, поэтому изначально они передавались из уст в уста
различными мудрецами, шаманами, философами и храните-
лями. Тогда они назывались тайными знаниями, из которых
впоследствии и появилась наука эзотерика, которой удалось
собрать тайные знания по всему свету и обобщить их в еди-
ном учении.

Впрочем, мы немного отвлеклись от нашей основной те-
мы. Так как можно выйти на контакт с Духами? Как я уже



 
 
 

говорил, для этого существуют специальные обряды и меди-
тации, одну из которых вы можете пройти на моём Ютуб ка-
нале, а ритуал по обращению к Духам рода, я опубликую в
конце книги. А в целом, ритуальная магия предлагает нам
широкий выбор обрядов для вызова Духов, и вы без труда
найдёте их в любом поисковике интернета. Существуют об-
ряды простые и сложные, с зеркалами, закупами, откупами,
подношениями и.т.д.

Как правило, Духи, являясь в наш мир, подают нам ка-
кой-то знак – затухла свеча или упала ветка с дерева, мо-
жет быть внезапный порыв ветра или какой-то странный
звук, вспышка молнии, проблеск света в темноте, пришёл
какой-то лесной зверёк, прилетела птица и.т.д. и.т.п. Случа-
ется и так, что они являются без каких-либо знаков, а по-
чему бы и нет? Увидеть их обычным зрением невозможно,
но их расплывчатые тени, можно уловить боковым зрением.
Как правило, они начинают мелькать где-то по бокам, а когда
поворачиваешь голову, чтобы разглядеть видение, они сразу
исчезают. Также их можно почувствовать – ощутить холо-
док, какое-то внешнее давление, лёгкое прикосновение, ше-
пот в ухо или ещё что-то, вариантов бесконечное множество.
Можно уловить обонянием, непонятно откуда появившийся
знакомый аромат. Например, я, часто, при встрече с Духами,
ощущаю запах ладана, а откуда ему взяться в лесу или квар-
тире? Также вы можете ощутить мимолётный аромат духов,
но он непременно будет знакомым. А почему именно знако-



 
 
 

мым? Да, потому, что подобным действием Духи сигнали-
зируют конкретному человеку о том, что они уже пришли.
Также, может возникнуть некий диалог в голове, но тут воз-
никает законный вопрос – а как отличить ваш собственный
диалог, от диалога с Духом?

Об этом я уже писал в предыдущих главах, но позвольте
мне немного повториться. Духи и Высшие Силы, способны
передать вам слова, сообщения или подсказки только тогда,
когда вы находитесь в изменённом состоянии сознания. Если
вы прекратили внутренний диалог, а следом за этим что-то
услышали, это и будет разговор с Духами или иными Сила-
ми, к которым вы обратились. В повседневной жизни, под-
сказку Духов можно услышать лишь в исключительных слу-
чаях, когда им необходимо срочно вас о чём-то предупре-
дить. Но, как правило, таких случаев в жизни не происходит,
а если они и случаются, то крайне редко – один шанс из ста.

Другое дело изменённое состояние сознания, в котором с
Духом можно вести спокойный, дружеский и неторопливый
разговор. Причём он будет говорить вашим голосом, и так
происходит в 99 случаях из ста. Услышать какой-то чужой
голос тоже можно, но такое случается исключительно ред-
ко, когда маг находится в глубоко изменённом сознании, а
его тело почти спит. Подобное происходит под воздействием
сильных психотропных препаратов – человек слышит чужие
голоса. Но в стадии наркотического опьянения, как правило,
с людьми общаются негативные сущности, типа Бесов, чер-



 
 
 

тей и лярв. Не зря в народе говорят – напился до чёртиков.
А наши Духи рода и прочие позитивные силы, как правило,
общаются с человеком его же голосом, чтобы не пугать его
и не шокировать, ведь психика человека весьма неустойчива
и легко может быть травмирована.

А что, конкретно, можно узнать от Духов и о чём с ними
можно разговаривать? Да, о чём угодно! Можно просто по-
здороваться и пригласить Духа на ритуал или к столу, но ес-
ли вы приглашаете Духов разделить с вами трапезу, им надо
оставить на земле подношение. Духи рода будут всегда рады
с вами пообщаться. Они всегда вам помогут, но, естествен-
но, в меру своих возможностей. Попросите вы, скажем, у Ду-
хов миллион долларов. А где им его взять? Негде! В таком
случае они вам не помогут. А если попросите, скажем, про-
движения по службе или повышения заработной платы, то
это совсем другое дело – могут и помочь, если это в их силах.
То есть, нет смысла просить их сделать что-то нереальное,
надо высказывать реалистичные намерения, которые можно
исполнить. Кстати, иногда происходят поистине уникальные
случаи, попросил, скажем, о чём-нибудь Духов, вернулся до-
мой и видишь, что твоя просьба уже выполнена.

В православии принято считать, что во снах человек об-
щается исключительно с нечистой силой, а все сны от Лука-
вого. Я не разделяю подобную точку зрения и вообще пола-
гаю, что Лукавый не имеет никакого отношения к человече-
ским снам. На мой взгляд, на сон оказывает влияние целый



 
 
 

ряд различных факторов и обстоятельств, например: прочи-
танная книга, просмотренный фильм или что-то увиденное
или услышанное когда-то ранее. Может быть, это отголоски
наших прошлых жизней или фантазии самого мозга. Также,
во снах происходят и встречи с Духами, а в сонники я не ве-
рю, потому что многократно проверял их на себе, у меня они
не работают. Считаю это вымыслом, основанном на случай-
ных совпадениях.

Следующий вопрос – способны ли Духи причинить чело-
веку физический вред? Да, способны и я об этом уже писал.
В ментальном мире Духи существуют в виде энергетических
субстанций, а переходя в астральный мир, они приобрета-
ют полу материальную оболочку. Именно под защитой та-
кой оболочки, они и являются в наш мир. Почему я называю
её полу материальной? А потому, что при определённых об-
стоятельствах оболочка способна принимать материальные
формы и оказывать физическое влияние на людей и предме-
ты. Аналогию полу материальной оболочки можно провести,
скажем, с газом. В своём естественном состоянии он неви-
дим и неощутим, а под воздействием низких температур, он
сжижается, становится похожим на воду и вполне ощутимым
на ощупь. А что может способствовать материализации за-
щитной оболочки Духов?

Материализация этой оболочки обусловлена желаниями
самих Духов, а при необходимости они способны ею управ-
лять. Но, как я уже сообщал, без крайней необходимости,



 
 
 

Духи не станут пугать людей и причинять им неудобства. В
нашем физическом мире существуют миллиарды различных
энергетических сущностей, невидимых человеческому гла-
зу, которые приходят и уходят, не причиняя нам вреда. Вред
причиняют другие люди. Именно их и следует опасаться, а к
Духам следует относиться почтительно и дружелюбно, тогда
и они отнесутся к вам также.

Но, не секрет, что существуют люди, одержимые Бесами.
Как правило, их скрывают от общества, именуя шизофрени-
ками. На мой взгляд, больных шизофренией, следует изоли-
ровать от одержимых, потому, что шизофреник практиче-
ски не опасен для общества, за исключением крайне тяжё-
лых случаев. А одержимые Бесами представляют реальную
угрозу для социума. Выполняя чужие приказы, они полно-
стью теряют контроль и ориентацию во времени и простран-
стве. Такие люди нередко слышат голоса в голове, приказы-
вающие кого-то убить или что-то разрушить. К сожалению,
одержимость не лечится медикаментозно, от неё можно из-
бавиться только методом экзорцизма.

И самый последний вопрос – существуют ли люди без ду-
ши, лишённые бессмертной частички Бога? На мой взгляд,
это очень любопытная тема, имеющая невероятное количе-
ство версий. Я не стану перечислять эти версии, потому что
в эзотерике принято считать, что таких людей не существу-
ет. Без наличия души, физическое тело человека мгновенно
теряет свою жизнеспособность. А когда человек находится



 
 
 

в коме, то его душа путешествует в иных измерениях. Но,
между физической оболочкой и душой существует нераз-
рывная энергетическая связь, а если связь обрывается, то
оболочка немедленно погибает.



 
 
 

 
Циклы жизни, магические

войны, негативные программы
 

Эту главу мы начнём с эзотерической цикличности жиз-
ни. В эзотерике принято считать, что жизнь каждого чело-
века делится на семилетние циклы. Также некоторые эзоте-
рические учения и нумералогия делят жизнь 9 и 12 летние
циклы, но я предлагаю остановиться на классике циклов, со-
стоящих из 7 летних отрезков.

Мои ученики нередко задавали мне вопрос о ясновиде-
нии, яснослышаньи и яснознании. От природы, подобным
даром обладают единицы, а может быть и не обладает ни-
кто. Зато, в интернете выложены сотни различных техник
для развития этого дара, но, как я полагаю, основой яснови-
дения и яснознания в целом, прежде всего, являются обыч-
ные знания + логическое мышление и интуиция. Вспомните
дедуктивный метод Шерлока Холмса, и вам сразу станет всё
понятно. Ему стоило внимательно взглянуть на любой пред-
мет и немного поразмышлять, после чего он мог рассказать
практически всё о его владельце. Ну, чем вам не ясновидя-
щий?

Вы тоже можете многое рассказать о человеке по его
внешнему виду, достаточно только внимательно его разгля-



 
 
 

деть, а затем сделать аналитические выводы. А если начать
тренироваться и анализировать десятки человек, то спустя
некоторое время, вы сможете очень многое рассказать, да-
же о встречном прохожем, окинув его беглым взглядом. И
это факт, надо всего лишь немного потренироваться. А яс-
новидение никогда не приходит моментально, оно проявля-
ется с годами, являясь, как раз таки, следствием логическо-
го мышления и умения делать аналитические выводы. По
сути, ясновидение и яснознание представляют собой прояв-
ленный опыт, накопленный в результате серьёзной аналити-
ческой работы.

Именно таким методом можно развить в себе яснознание,
оно откроется само, но после обстоятельной работы над сво-
ей наблюдательностью, логикой и интуицией. А то, что нам
показывают по телевизору, так это различные развлекатель-
ные шоу, фантазии авторов и режиссёров. Не существует в
реальной жизни слепых ясновидящих бабушек, а та, кото-
рую звали Ванга, давно умерла, но её знал весь мир, а в на-
стоящее время, таких больше нет и это факт. Именно на ос-
нове бабушек Ванг, Вольфов Мессингов и Нострадамусов,
предприимчивые режиссёры плодят современных фальши-
вых героев – ясновидцев. Поэтому, любой дар необходимо в
себе развивать, а насколько качественно вы его сможете раз-
вить, всё зависит от вас. Вольфом Мессингом, может быть,
вы и не станете, зато Нострадамусом стать обязаны. И вы им
будете, если очень захотите!



 
 
 

Впрочем, я начал с семилетних циклов в жизни челове-
ка, а знание этих циклов даёт нам определённый опыт, ко-
торый может пригодиться для диагностики человека и раз-
вития яснознания в целом. В определённом возрасте, лю-
дям свойственно совершать определённого рода поступки,
а руководствуясь знанием циклов жизни и конкретным по-
ступком человека, можно без труда вычислить его приблизи-
тельный возраст, в границах семи лет. А если взять среднее
арифметическое от цифры семь, то даже в худшем случае,
вы ошибётесь всего на три года. А узнав возраст человека,
можно смело делать дальнейшие прогнозы на его жизнь. Но,
собственно говоря, всё, что я рассказываю, это лишь теория,
но если её хорошенько отработать и проявить логическое
мышление, то она, несомненно, пригодится и на практике.
А пригодится потому, что это одна из основ для развития
яснознания. Есть даже такая поговорка, что в основе любой
интуиции заложена информация. А если эту поговорку про-
должить логически, то получится, что в основе яснознания
заложена информация, аналитическое мышление и опыт.

А теперь я расскажу вам непосредственно о циклах жиз-
ни человека. Вся наша жизнь состоит из семилетних цик-
лов, каждый из которых играет важную роль в последующем
цикле. Если один из циклов был прожит недостаточно про-
дуктивно, то проблема, которую вы не решили, наслаивает-
ся, как снежный ком на последующие циклы жизни. Одна
серьёзная ошибка детства, юности или молодости, способна



 
 
 

сделать взрослого человека хроническим неудачником. На
моём Ютуб канале «Магистр Назар» имеется видео с аст-
ральным кармическим обрядом, с помощью которого можно
исправить ошибки, совершённые в детстве, юности, молодо-
сти или в зрелом возрасте. Данная медитация проводится с
целью обретения позитивного настоящего, а, следовательно,
и будущего. Настоятельно рекомендую его посмотреть и ис-
править ошибки, совершённые в прошлом. Также, в конце
этой главы я оставлю пошаговое описание данной медита-
ции.

А в биологии считается, что клетки человека обновляются
каждые семь лет. Поэтому, деление жизни человека, имен-
но на семилетние циклы, оптимально логично. Итак, давай-
те перейдём к циклам:

В возрасте до 7 лет у ребёнка активно развивается энер-
гия и нетрудно заметить, что в этом возрасте у детей она вы-
плёскивается через край. Они мало ходят, зато много бегают.
Энергия развивается в результате увеличения чакр, потому
что при рождении, чакры ребёнка не активированы и нахо-
дятся в дремлющем состоянии. А активируются они в ре-
зультате познания мироздания. Опыт, приобретенный в этом
возрасте, считается базовым и самым ценным, поэтому мно-
гое зависит от родителей и окружающих. А на основе при-
обретённого опыта у ребёнка формируется характер. Инту-
иция в это время является основой познания мира, поэтому
ребенок способен отличить доброго человека, от злого.



 
 
 

От 7 до 14 лет  наступает время самостоятельного при-
нятия решений, тяги к обучению, познанию мира, стремле-
нию к независимости. К сожалению, тяга к обучению прояв-
ляется далеко не у каждого, но это уже вина учителей, кото-
рые обязаны находить правильный подход ко всем детям. А,
как известно, у каждого человека имеется некая символиче-
ская кнопка, которую надо найти и нажать. Именно поэтому
в семилетнем возрасте детей отдают в школы. Хоть малень-
кий человек все еще зависит от своих родителей, но с этого
периода возникает тяга к общению с другими людьми, по-
нимание собственного я и своего места в социуме. Это пе-
риод утверждения себя в обществе или переутверждения, в
случае проявления ребёнком достаточных волевых качеств.
Впрочем, утвердиться в социуме и занять позиции лидера,
можно в любом возрасте, даже находясь на заслуженной пен-
сии.

От 14 до 21 года период знаменуется неким нигилизмом,
протестом против правил социума. Происходит перестрой-
ка организма, переоценка ценностей, желание изменить мир,
как говорится «свернуть горы». Если у человека не получа-
ется выразиться внутренне, происходит его внешнее самовы-
ражение. Ближе к 14 годам рождается «юношеский максима-
лизм» и идеи примкнуть к какой-нибудь социальной группе,
типа эмо, готы, панки и т.п. А ближе к 21 году, в человеке
просыпается несколько иной максимализм, типа я ещё такой
молодой, но уже невероятно умный и опытный. Собственно



 
 
 

говоря, уже миновав этот возраст и став зрелым, человек по-
нимает, насколько он был глуп.

С 21 до 28 лет время принятия серьёзных самостоятель-
ных решений. Период путешествий и поиска смысла жизни.
А также поиска себя в этой жизни. Хочется многое успеть,
попробовать, все сделать лучше, чем у родителей. Серьезные
отношения с противоположным полом, как правило, закан-
чиваются браком. Именно про такой период в народе гово-
рят – 20 лет, ума нет, и не будет. Если на данном отрезке
времени, человеку присущи легкомыслие, несобранность и
безответственность, то в дальнейшем ему будет достаточно
сложно от них избавиться. В одних учениях это время назы-
вают периодом воина, а в других периодом дурака. Такова
народная мудрость, и лишь пережив этот период, можно по-
нять, что толкования данных учений действительно верны.

С 28 до 35 лет у многих появляется своя семья, дети, по-
ложение в обществе. Если циклы, предшествующие этому,
прожиты верно и продуктивно, то данный период не прине-
сет особых проблем. Если отношения с родителями не бы-
ли правильными, то они будут вмешиваться в жизнь чело-
века. Особенно важен данный цикл для женщин, многие из
них решаются на разрыв прежних отношений, заводя новые
и уходя из семьи. И даже наличие детей их не останавлива-
ет. И это действительно так! Поэтому предупреждаю муж-
чин – берегите своих любимых женщин и не дурите в этом
возрасте. А ещё, про людей этого возраста в народе говорят –



 
 
 

30 лет, денег нет, и не будет, поэтому копите деньги заблаго-
временно. Впрочем, не стоит принимать народную мудрость
близко к сердцу, потому что не у всех нет денег, а при жела-
нии и проявлении волевых усилий, будет не поздно испра-
вить подобное недоразумение.

С 35 до 42 лет возможность все начать с нуля. В этот цикл
появляется второй шанс у тех, кто чего-то не добился ранее
или не успел. Впрочем, данный период максимально крити-
чен для мужчин из-за некой разочарованности собственной
жизнью. В этом возрасте они часто уходят из семьи и заво-
дят новые серьёзные отношения. Наступает «кризис средне-
го возраста» и переоценка ценностей. В связи с этим преду-
преждаю женщин – берегите своих любимых мужчин, про-
явите к ним уважение, нежность, заботу и понимание, тогда
они от вас не уйдут. А если станете выставлять напоказ свои
принципы, то мужчину вы потеряете навсегда! Конечно же,
разводы случаются и на других отрезках жизни, но статисти-
ка доказывает, что именно этот возраст максимально крити-
чен для мужчин. А в целом, на данном отрезке жизнь бьёт
ключом, но у всех по-разному, поэтому у мужчин, которым
не удалось изменить жизнь или добиться чего-то значимого,
данный период ещё и весьма опасен для суицида.

С 42 до 49 лет реализация кармической задачи и поиск
способов ее выполнения. Кармическую задачу, как прави-
ло, подсказывает сама жизнь, то есть сложившиеся жизнен-
ные обстоятельства и условия. Как правило, эти условия и



 
 
 

подталкивают человека к каким-либо кардинальным пере-
менам. А цель у всех людей может быть разной: кому-то
необходимо стать хорошим отцом, а кому-то великим изоб-
ретателем или мастером. Кто-то решает стать писателем, фи-
лософом или идёт в магию. В религию же, как правило, идут
значительно раньше. А осознание необходимых жизненных
перемен приходит ранее, около 28 лет, но полное вовлечение
в кармический процесс наступает к 42 годам или немного
позже, вплоть до 49 лет. Этот период оптимален для отра-
ботки кармы, поэтому есть возможность многого добиться.

С 49 до 56 лет начинается процесс получения удоволь-
ствия от жизни, а у кого-то наоборот, неудовлетворённости
жизнью. Люди довольны тем, что осталось после их трудов и
усилий, а также, они свыкаются с тем, чего добились в жиз-
ни. Но, если предыдущие циклы были прожиты неправиль-
но, то может наступить и полное разочарование. Именно
в этот момент многие начинают пробовать наверстать упу-
щенное, пытаясь вернуться на десятки лет назад. А поче-
му этот период ознаменован, либо получением удовольствия
от жизни, либо разочарованием? Всё предельно просто – в
данном возрасте человек перестаёт быть интересен социу-
му, поэтому ему необходимо либо прогнуться под социум,
став неким человеком-невидимкой, либо подняться над со-
циумом, став политиком, бизнесменом или, скажем, крити-
ком, что доступней всего. Критикуя социум и его проблемы,
человек получает некую эмоциональную разрядку и обрета-



 
 
 

ет определённую востребованность. Естественно, для того,
чтобы встать над социумом следует проявить определённые
волевые усилия.

С 56 до 63 лет жизнь становиться более размеренной, на-
ступает пора абсолютной мудрости. Тут можно полностью
погрузиться в познание своего истинного Я. Некоторые об-
ращаются в религию, которой интересовались в молодости
или возвращаются в неё. Возвращаются и в магию, или начи-
нают осваивать её с нуля, благо на это есть ещё силы и время.
Взгляд на жизнь становится наиболее осмысленным и фило-
софским, хотя в неблагополучных странах, людям совсем не
до философии, потому, что приходится вкалывать на исходе
сил за кусок хлеба и пачку таблеток. А люди, которые по ка-
ким-либо причинам не достигли высокого уровня духовного
развития, отходят на обочину вселенной, потому что они не
способны позитивно использовать период мудрости.

С 63 лет до 70 лет переоценка жизни становится более
явной. Хочется уединения. В этом возрасте большинство лю-
дей решают погрузиться в абсолютную философию или по-
кинуть земной мир. Многие переселяются подальше от де-
тей и родственников, скажем на дачу, чтобы насладиться
спокойствием и абсолютной гармонией с матушкой приро-
дой.

71 год и более это период для получения от жизни духов-
ной радости и спокойного удовольствия. Если кто-то к этому
времени еще не отработал свою карму, то он может задер-



 
 
 

жаться на этом свете и подольше.
Добавлю от себя – вот знать бы ещё ему, как её отрабо-

тать? На мой взгляд, дожив до такого почтенного возраста,
человек либо её давно отработал, либо даже не знает, что
такое карма. Впрочем, возможно его кармической задачей
является напутствие внуков на путь истинный, а почему бы
и нет?

В общем, с циклами мы закончили, всё это очень инте-
ресно, поэтому я советую вам над этим поразмышлять на
досуге, а далее я предлагаю уделить немного времени маги-
ческим войнам, о которых сейчас много пишут в интернете.
Честно говоря, я бы даже не стал уделять внимания данной
теме, но т.к. моя книга рассчитана на получение разносто-
ронних знаний в области магии и эзотерики, поэтому стоит
немного об этом поговорить. Лично я полагаю, что подобны-
ми войнами занимаются люди недалёкого ума и несильной
воли с ярко выраженной эмоциональной неустойчивостью.
Нет, я бы всё понял, если бы воевали две бабки ведуньи, жи-
вущие в одной деревне и являющиеся конкурентками, но со-
временные войны, как правило, ведёт несколько иной кон-
тингент людей, который с лёгкостью можно определить по
тем же жизненным циклам.

Приведу наглядный пример – смотрим жизненный цикл в
возрасте с 21 до 28 лет и читаем: «В одних учениях это вре-
мя называют периодом воина, а в других периодом дурака».
Вот, собственно говоря, одной этой фразой всё сказано о лю-



 
 
 

дях, играющих в магические войны, кстати, в подавляющем
большинстве случаев, именно они оскорбляют конкурентов
и прочих людей в интернете и пишут им всякие гадости в
комментариях. И само собой, делают они это не от большого
ума. Конечно же, период воина с годами пройдёт и этим лю-
дям впоследствии будет стыдно за свои нелепые и смешные
поступки, но, как видите, возраст магических воинов мож-
но определить элементарно, а если немного подумать, то об
этих людях можно сказать значительно больше.

Например – они наверняка зависимы от компьютерных
игр, на основе которых их тянет поиграть в магические вой-
ны, а также они любят всевозможные нелепые фэнтези с ле-
тающими магами и мгновенно исполняющимися чудесами.
Скажу больше, подобные маги, как правило, не уверены в
своих силах, но очень амбициозны, поэтому они скрывают
собственные физиономии за различными красивыми аватар-
ками. А в целом, если рассуждать логически, то можно нари-
совать, ну, практически полный портрет современного маги-
ческого воина, и я уверен, что попадание будет более 90%.

А в связи с вышесказанным, не следует доверять совре-
менным сплетням о престарелых ведьмах и колдунах, насы-
лающих на всех сглазы, порчи и проклятья. Как вы уже по-
няли, подобными мерзостями, как правило, занимаются мо-
лодые маги с неустойчивой психикой и серьёзным тормозом
в духовном развитии. А опытный маг или, скажем ведьма,
никогда не станет тратить своё время и силы на бесполезное



 
 
 

и бессмысленное занятие, не приносящее ничего, кроме ге-
морроя. Впрочем, случаются редчайшие исключения, но по-
добных людей можно смело отнести к маниакальному типу
сезонных шизофреников.

А теперь следующий вопрос – способен ли магический во-
ин причинить существенный ущерб другому человеку? Не
удивляйтесь, но я полагаю, что да. Если подобный вояка пач-
ками насылает на своего оппонента различные негативные
программы, порчи, проклятия и энергетические атаки, то ка-
кие-нибудь из них вполне могут и прорваться. Но, прилип-
нут они лишь к магу, имеющему аналогичную квалифика-
цию, а, скажем мастеру магии, подобные атаки не причинят
никакого вреда и вероятней всего, он их даже не почувству-
ет. А не почувствует потому, что опытного мага, как прави-
ло оберегают Духи рода, а это одна из самых мощных и про-
грессивных защит. К тому же, Духи Рода непременно ото-
мстят неадекватному воину и запустят обратку. А когда пой-
дёт обратка от Духов, то горе-вояке уже не помогут краси-
вые татуировки на теле или магазинные магические амуле-
ты, обвешайся он ими хоть с головы до пят.

Впрочем, я допускаю такой момент, что Духи рода не
всегда имеют возможность постоянно оберегать своего под-
опечного, поэтому опытные маги ставят себе и прочие за-
щиты, как раз таки, на всякий случай. А в связи с этим, я
предлагаю вам в практической части нашего занятия поста-
вить на себя одну из сильных энергетических защит, которая



 
 
 

обережёт вас от всевозможных негативных программ, типа
сглаза, порчи или энергетической атаки. Я полагаю, что она
не для кого, не будет лишней, тем более что вам не потребу-
ется её обновлять. Защита будет работать в течение жизни,
потому что мы установим её на уровне вашего подсознания.
Именно подсознанием я ощущал в своё время большое ко-
личество энергетических атак, направленных против меня.

Это было давно, когда я начал выкладывать первые видео
ролики на Ютубе. Тогда меня т был другой канал, к тому
же на эзотерических сайтах я стал размещать статьи, а судя
по некоторым нелестным отзывам, они не всем нравились.
К тому же я никогда не скрывал своего лица. А как вы зна-
ете, по фотографии легко можно сделать порчу или некро-
тическую привязку, но я никого не боялся, потому что к то-
му времени уже неплохо разбирался в магии. Но, энергети-
ческие атаки были, и я их ощущал, хотя они и не приносили
мне какого-либо значимого беспокойства.

Всё это продолжалось до тех пор, пока я не познакомился
с Духами рода и не попросил всесторонней защиты. После
этого атаки резко прекратились, я полагаю, что моих недоб-
рожелателей успокоили именно Духи моего рода, послав им
достойную обратку. Поэтому, как я уже говорил, опытный
маг никогда не будет прятать своё лицо за красивыми ава-
тарками, а прячут свои физиономии маги с низкой квалифи-
кацией, но высокими амбициями, маги-воины, всегда жаж-
дущие кому-то поднасрать. Но, нам беспокоиться не о чём,



 
 
 

потому что медитацию по знакомству с Духами рода мы про-
шли и получили самую эффективную защиту, а сегодня мы
сделаем ещё одну, чтобы ни одна гнида не имела возможно-
сти нас потревожить. Пусть они обломаются и тратят впу-
стую своё время и усилия!

Полагаю, что с магическими войнами мы закончили, дви-
жемся далее. Предлагаю поговорить о самих негативных
программах и о том, что они представляют собой на энерге-
тическом и физическом уровне человека. Ранее я уже рас-
сказывал о деструктивных обрядах, а сейчас мы копнём
эту тему немного глубже. Негативные программы бывают
умышленными, типа порчи, проклятья или направленного
энергетического воздействия и неумышленные, типа сглаза
или неосторожно высказанного намерения, типа: «Чтоб ты
сдох». Разумеется, подобные намерения срабатывают не все-
гда и не у всех, они вообще срабатывают исключительно ред-
ко и при определённых условиях. А в целом, даже умыш-
ленная негативная программа, типа порчи, может не оказать
на человека никакого воздействия, но эти программы имеют
свойство накапливаться, образуя в энергетическом теле че-
ловека так называемый астральный мусор.

А когда подобного мусора накапливается критическая
масса, то происходит вброс этой массы из энергетическо-
го тела человека в физическое, что приводит к болезням
и недугам различной степени сложности или к жизненным
неурядицам и проблемам. Помимо прочего, проявленные



 
 
 

в физическом теле человека негативные программы, могут
быть заразными, переходя по подобию вируса на других лю-
дей, как правило, на ближайших родственников. Но, расска-
зывая обо всём этом, я имею в виду обычных людей, 95% ко-
торых имеют различные проблемы с чакрами, поэтому они
и подвержены данным негативным процессам. А у человека
с нормальной работой чакр, хорошим энергообменом и по-
ставленной защитой, негативные программы само ликвиди-
руются, удаляясь из организма в виде заменённой энергии. В
его организме происходит постоянная энергетическая про-
мывка, способствующая удалению всех негативных энергий
и программ.

То есть методом обычной очистки чакр можно удалить
всевозможные порчи, сглазы, проклятья, присушки, рассор-
ки и.т.д. Можно даже вылечить болезни. Это для тех, кто
умеет чистить чакры. А в ритуальной магии негативные про-
граммы удаляют с помощью различных обрядов и привле-
чения Стихий, в большинстве случаев, Воды и Огня. А вот,
скажем, бабушкин обряд по снятию порчи, когда человека
крестят зажжённой свечой вдоль и поперёк спины и чита-
ют молитву «Отче наш», по сути, является той же самой
очисткой чакр в несколько иной интерпретации, когда Сти-
хия Огня запускает процесс энергообмена, удаляя из орга-
низма скопившийся негатив. Одним словом, многие маги да-
же не догадываются о том, что проводя обряд снятия порчи,
они занимаются очисткой чакр ритуальными предметами.



 
 
 

А в целом, такое воздействие, как порча встречается в по-
вседневной жизни исключительно редко, поэтому большин-
ство людей, проживая жизнь, а может быть даже не одну, ни-
когда не сталкиваются с подобным явлением. Как правило,
порчи наводят на людей, которые делают подлости и пако-
сти окружающим. Также бывают случаи, когда порча делает-
ся из зависти. Поэтому, чтобы заработать себе порчу, надо
быть либо, скажем, слишком красивым или успешным, либо
слишком мелочным и подлым.

А среднестатистическому человеку порча не грозит. Как
я уже сказал, это исключительно редкое явление в класси-
ческом его понимании. А на эзотерических сайтах и прочих
магических тусовках, порчей принято называть любые нега-
тивные проявления в организме человека. А происходит это
из-за отсутствия у магов элементарного опыта и знаний, ведь
согласитесь, что любую болезнь или жизненную неурядицу,
можно списать на порчу или, как сейчас принято говорить
на магическое воздействие.

Вот скажем, обоссал кобель колесо моего автомобиля –
чем не порча? Ведь он умышленно испортил моё имущество,
сделав его вонючим. И чем не магическое воздействие, учи-
тывая тот факт, что процесс мочеиспускания, тоже является
своеобразным ритуалом.

Или испортил дождь мою причёску – тоже порча. Впро-
чем, мою причёску, он точно не испортит! И не потому, что
на мне стоит магическая защита, а потому, что я лысый, но



 
 
 

смысл, я полагаю, вам понятен – на порчу можно свалить всё,
вплоть до природных явлений, и молодые, неопытные маги
охотно этим пользуются, пытаясь выбить деньги из наивных
обывателей. Полагаю, что в некоторых случаях, им даже уда-
ётся это сделать. Именно такие маги, как правило, и состав-
ляют клан воинов.

Немного иной негативной программой является родовое
проклятье, которое переходит кармически из поколения в
поколение. Ну, а вылечиться от него можно методом исправ-
ления кармы, но уже в прошлых жизнях. Карму прошлых
ипостасей можно просчитать и понять с помощью опреде-
лённых медитаций или наложения нумерологии на карты Та-
ро, но, это довольно объёмная тема и этим надо серьёзно за-
ниматься. А в жизни это может и не пригодиться, потому что
существуют и более простые способы избавления от карми-
ческих проклятий.

Например, беседа с Духом, наложившим проклятье, маг
всегда может вызвать его и попросить прощения от имени
потомка проклятого человека. Также можно поработать че-
рез церковный эгрегор, поставив этому Духу упокойные све-
чи или заказав специальный молебен. А люди, на которых
сделано кармическое проклятье, как правило, знают, кто его
сделал, потому что подобная информация передаётся из по-
коления в поколение, поэтому серьёзный маг может порабо-
тать над проклятьем и снять его. А ещё существуют специ-
альные ритуалы и обряды по снятию родовых проклятий, и



 
 
 

вы без труда найдёте их в интернете.
И последнее, о чём я хочу вам напомнить, это о простом и

надёжном способе борьбы с навязчивыми негативными про-
граммами, которые долго не выходят из головы. Я всегда ре-
комендую бороться с ними методом «Отмены», о котором я
уже рассказывал в одной из предыдущих глав. Эта програм-
ма очень хорошо себя зарекомендовала, потому что она ни-
когда не подводит. И даже если вы почувствовали какую-то
неуверенность, отмените её и последующие события сложат-
ся позитивно.

А чтобы вам никогда не сталкиваться с деструктивны-
ми энергетическими атаками и негативными программами,
предлагаю установить фундаментальную защиту, описанную
ниже. Также она имеется в мох видео роликах на Ютубе. Ин-
тернет, ребята, это грязная, зловонная помойка, рыться на
которой, следует, надев маску и перчатки. Именно защита
послужит вам в качестве прекрасного антисептика, маски и
перчаток, в которых вам будет не страшен никакой вирус из
интернета. А сейчас установите на себя защиту:

Отключите на 10 минут телефон и примите удобное поло-
жение, желательно лёжа. Никто и ничто не должно вас беспо-
коить. Но прежде начитайте текст медитации на диктофон,
включите его и слушайте:

Закройте глазки. Ощутите своё сознание в области тре-
тьего глаза, теперь ваше истинное я находится там. Медлен-
но перемещаем сознание в область зелёной сердечной чак-



 
 
 

ры. Опускаемся вниз и ощущаем себя там. Вас окружает пре-
красный изумрудный свет. Рядом с вами бьётся ваше серд-
це. Посмотрите, как оно бьётся, и переместитесь обратно, в
область третьего глаза.

А теперь визуализируйте свой собственный образ, где-то
недалеко от себя. Вы стоите или сидите, это неважно. Ваш
визуальный образ окружает ярчайший свет, подобный сол-
нечному. Он слепит и обжигает всех, кто на него смотрит. Он
способен испепелить всё, что к нему приблизится. Вы защи-
щены огненным светом и находитесь внутри него. А теперь
слушайте заговор и повторяйте его за мной:

–  Этот мощный свет мой надёжный и непроницаемый
психологический щит. Он будет защищать меня от любых
тёмных атак. Моё тело и разум будут защищены от негатив-
ных энергий и опасных атак из вне. Этот свет будет форми-
ровать только положительные энергии, и способствовать по-
зитивному мышлению. Да будет эта энергетическая защита
со мною вечно. Аминь.

Открывайте глазки.
А теперь почувствуйте защиту не на визуальном теле, а на

себе. Ощутите её вокруг себя чётко и явственно. Горячий и
слепящий свет вокруг вас. Ощутите его и запомните ощуще-
ния. Теперь защита установлена и она работает. Мы сделали
очень полезное дело.

Многие люди и маги верят в защиту магических талис-
манов и оберегов. Я тоже в них верю, а самыми мощными



 
 
 

оберегами является символ веры, например нательный крест
и пентаграмма. Но, дело в том, что они защищают физиче-
ское тело и оберегают человека от физических воздействий.
И это прекрасно, многих людей они спасают от смерти. И
это, опять таки, внешняя магия. А астральное тело человека,
его энергетический организм защищают Духи рода и специ-
альные программы, одну из которых мы установили только
что. Существуют и прочие защиты, которых очень много, но
и этих вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя
спокойно и забыть о магических войнах, энергетических ата-
ках, нападении злых Духов, астральных вампиров и о прочей
нечистой силе и астральном мусоре. Все страхи остались в
прошлом и более вам ничто не угрожает.

А что касается Ангелов – хранителей, так вы прекрасно
знаете, что они тоже помогают, но не всегда и не всем. Я бы
вообще разделил их на ангелов Господних и ангелов эгрегор-
ных, а впрочем, если кому то из вас интересно поработать с
Ангелами – хранителями, так почитайте о них и поработай-
те, я считаю, что это тоже будет полезно. В жизни, как го-
ворится, может пригодиться всё, но для того, чтобы освоить
науку эзотерику целиком, я полагаю, не хватит целой жизни.
А может быть, не хватит и нескольких жизней.

Как говорится – нельзя объять необъятное. Невозможно
прочесть сотни тысяч книг, невозможно освоить миллионы
ритуалов и обрядов. Поэтому, мой вам добрый совет – зани-
майтесь тем, что вам интересней всего. А специалистом ши-



 
 
 

рокого профиля быть очень непросто и, как правило, такие
люди знают обо всём понемножку, но не являются профес-
сионалами высокой квалификации в какой – либо конкрет-
ной области магии и эзотерики. А в связи с этим я и советую
вам осваивать то, что вам нравится и особо не разбрасывать-
ся. Работайте с теми обрядами и техниками, которые у вас
получаются, а если вы видите, что что-то у вас не идёт, от-
ложите это на потом и займитесь чем-то другим, осваивайте
другие техники, всему своё время.



 
 
 

 
Астральный кармический ритуал

 

Собственно говоря, с помощью этого ритуала можно из-
менить то, что принято называть несчастливой судьбой или
негативной кармой. Механизм ритуала основан на поиске
ошибок прошлого и их исправлении. Не секрет, что если в
прошлом человек «потерял», скажем, ногу или руку, то но-
вый орган у него не вырастет, но данный ритуал способен
нейтрализовать пагубное влияние прошлого, оказывающее
воздействие на настоящее и будущее. Мы часто думаем о
том, что жизнь сложилась бы иначе, появись возможность
избавиться от пары-тройки досадных ошибок прошлого. К
сожалению, подобные разочарования ждут нас и в будущем,
если не исправить эти промахи прямо сейчас.

Живя в настоящем, мы ежедневно влияем на будущее,
кто-то позитивно, а кто-то наоборот. Каждый день мы тво-
рим собственную жизнь, которая наступит спустя десятки
лет, поэтому следует жить осмысленно и созидательно. В
прошлом мы создавали себе настоящее, поэтому обижаться
на то, как мы живём сейчас, означает обижаться на самих
себя. Как известно прошлое, настоящее и будущее являются
понятиями относительными, поэтому любой маг имеет пра-
во внести коррективы в прошлое, с целью создания вектора
позитивной направленности в будущее.



 
 
 

Разъясню, для чего это делается. Негативные события
прошлого имеют свойство забываться, но они навсегда осе-
дают в подсознании, накапливаясь в виде энергетическо-
го мусора, препятствующего свободному обмену энергий.
Прежде всего, это влияет на продуктивность мыслей и при-
нятие верных решений. Замусоренное подсознание можно
сравнить с грязной квартирой с тараканами и клопами, про-
текающим водопроводом и заблёванным унитазом. Засоры
подсознания приводят к частым стрессам, переутомлениям,
синдромам наплевательского равнодушия, плохому настро-
ению, вспышкам отчаяния и уныния. Проще говоря, к тому,
что мы называем негативным мышлением, не поборов кото-
рое, о светлом будущем не стоит даже мечтать. Именно для
этого и проводится ритуал очищения подсознания, а его ос-
новной целью является коррекция прошлого. Исправив до-
садные ошибки прошлого, мы создаём продуктивное насто-
ящее с перспективной проекцией в будущее. Благодаря ри-
туалу астрального очищения мы освобождаемся от негатив-
ных программ и усиливаем свой энергетический потенциал.

Прежде чем приступить к ритуалу, следует внимательно
проанализировать прошлое с целью выявления ошибок, ока-
завших негативное влияние на настоящее. Обнаружив про-
махи, их следует по порядку зафиксировать на бумаге для
последующей планомерной ликвидации.

Для проведения астрального обряда вам понадобится ти-
хая темная комната. Возьмите свой список. Прочитайте пер-



 
 
 

вый пункт, с ним вам предстоит сегодня работать. Уеди-
нитесь в выбранном вами месте, займите удобное положе-
ние, сидя или лёжа. Расслабьтесь, закройте глаза, попытай-
тесь выкинуть из головы все посторонние мысли. Прекрати-
те диалог с внутренним голосом. Войдите в состояние лёг-
кой медитации, путём сдвига сознания.

Начните мысленно проваливаться в прошлое. Стараетесь
максимально сконцентрировать внимание на событии из ва-
шего списка. Сконцентрировавшись на нём, вспомните и по-
чувствуйте всё, что вы ощущали в то время – звуки, запа-
хи, цвета, в общем, всё, что вас окружало. Каждая мелочь
может оказаться значимой. Оцените негативное событие или
происшествие, которое необходимо изменить. Подключите
фантазию, концентрацию, визуализацию и волю, после чего
измените ход события с негативного на позитивное. Прокру-
тите в сознании изменённое событие, как реально состояв-
шееся.

Визуализируйте, как деструктивный мусор покидает ваше
подсознание, вытесненный мощным потоком золотой энер-
гии. Мусор покидает ваше тело, падает в огонь и сгорает. Его
больше не существует и никогда не существовало т.к. вы из-
менили событие прошлого! Почувствуйте лёгкость от избав-
ления и представьте, как потоки свежей энергии свободно
циркулируют по вашему организму, вращаясь золотым вих-
рем по всему телу. Погасите визуальный огонь, в котором
сгорел энергетический мусор.



 
 
 

Откройте глаза, ритуал закончен, но его следует повто-
рять до тех пор, пока не иссякнет весь ваш список. Повтор-
ные ритуалы необходимо проводить, постепенно углубляясь
в прошлое и избавляясь от негативных событий, изменяя их
одно за другим. Возможно, конечные строчки списка пере-
местят вас в младенчество, что ж людям свойственно оши-
баться в любом возрасте, главное, что никогда не поздно ис-
править допущенные оплошности.



 
 
 

 
Чёрная полоса, техники
НЛП, манипулирование
людьми. На практике –

оздоровительная медитация
по ликвидации чёрной полосы

 

В этой главе нам, как всегда, предстоит обсудить некото-
рые очень любопытные темы и научиться некоторым очень
полезным вещам. И не только полезным, но и необходимым.
Мне нередко задают следующий вопрос:

– «В моей жизни наступила чёрная полоса, подскажите,
как от неё избавиться?»

Вы прекрасно знаете, что для этого можно провести опре-
делённые ритуалы или, скажем, очистку чакр, но, не в этом
суть, давайте копнём глубже и докопаемся до того, как избе-
жать чёрной полосы в жизни? На самом деле это реально, по-
тому что чёрная полоса не является следствием каких-то ро-
ковых совпадений и вообще, случайных совпадений в жизни
практически не бывает. А мудрые люди говорят, что случай-
но даже муха на стол не сядет и это верно, потому что муха
прилетает на стол не просто так, а с целью полакомиться ка-
кими-нибудь крошками. Поэтому в каждом происходящем



 
 
 

событии существует определённая логика. Будь это событие
значительным или малозначимым, оно всё равно не случай-
ное, так же, как не случайна чёрная полоса.

Когда человек не может логически объяснить цепочку
негативных событий, происходящих в его жизни, тогда он
и вспоминает термин «чёрная полоса». Одним словом, это
необъяснимое нечто, непреодолимой силы, некое форс-ма-
жорное обстоятельство. Так что же это на самом деле? Не
думаю, что кто-то из вас, когда-либо серьёзно задумывался
о первопричине появления чёрной полосы, ну, пришла она
и пришла, в жизни так бывает. А вслед за ней неизбежно
наступит белая, и всё, непременно, наладится. А на самом
деле, появление в жизни чёрной полосы можно пресечь ещё
на начальном этапе её зарождения и я расскажу вам, как это
сделать, потому, что вам это необходимо знать.

Про чёрную полосу в народе говорят – «Пришла беда, от-
крывай ворота или несчастье не приходит в одиночку». Она
тем и отличается от негативной программы, что представля-
ет собой, целую череду негативных событий, которые следу-
ют одно за другим и, как правило, с каждым разом они толь-
ко усиливаются. Затем наступает пик и постепенный откат
негатива, но для кого-то из людей, этот пик может оказаться
непреодолимым, а для кого-то и последним в жизни. Так как
можно избежать череды негативных событий?

Здесь, главное не игнорировать самое первое событие
чёрной полосы, которое является неким предупреждением



 
 
 

Высших Сил. Да, это не негативная программа, а имен-
но предупреждение, предостережение, призыв к действию.
Когда в вашей жизни происходит какое-либо неожиданное
неприятное происшествие, его следует тщательно проанали-
зировать и понять, чем вам это может грозить в дальнейшем.
И помните, непредвиденное негативное событие, это не слу-
чайность, а сигнал сверху. Если вы включите логику и инту-
ицию, то сможете понять смысл и предназначение данного
сигнала. Попытайтесь продолжить цепь деструктивных со-
бытий, которые могут вытекать из самого первого, и таким
образом вы загляните на некоторое время в будущее.

А чтобы избежать появления чёрной полосы, вам следу-
ет не только предвидеть возможные события будущего, но
и пресечь их на корню в настоящем. То есть не игнори-
ровать первое предупреждение, а произвести определённое
действие для изменения проблематичного будущего. Одним
словом, надо сделать некую диагностику, чтобы понять, что
может случиться с вами в дальнейшем. Мне хочется приве-
сти какой-нибудь пример, но их могут быть сотни, ведь всё
зависит от какого-либо конкретного события.

Скажем, запланировали вы срочно заключить какой-то
выгодный договор, торопились, и всё идёт настолько пре-
красно, что вы уже подсчитываете прибыль в уме. Но вдруг
случилось какое-то происшествие, которое стало тормозом
для подписания договора. Вы пытаетесь быстренько устра-
нить этот тормоз, а у вас ничего не выходит, начинает ме-



 
 
 

шать что-то ещё. Вы, естественно, расстраиваетесь и начи-
наете переживать, а надо бы радоваться, что Высшие Силы
вас предупредили. Вам кажется, что сорванный договор, это
ужасно, а на самом деле, это может быть вашим спасением от
большой финансовой потери. Значит, с этим договором не
стоит торопиться, наоборот, возьмите тайм аут, на недель-
ку, и всё тщательно проанализируйте ещё раз. Вы наверняка
найдёте в договоре какие-то опасные подвохи. А может быть
за эту неделю вам предложат более выгодный договор, с ко-
торым впоследствии не возникнет никаких проблем. Может
быть, мой пример не совсем удачен, но как я уже заметил,
их могут быть сотни.

Скажем, поехали вы на автомобиле в гости и прокололи
по дороге колесо. А тут ещё и живот разболелся. Вы думае-
те, что это неудачное стечение обстоятельств, а это вполне
может оказаться началом чёрной полосы. Ведь неизвестно,
как сложится ваша дальнейшая поездка с больным животом,
зато известно, что предупреждение свыше вами получено.
Неудача с колесом может быть и случайностью, но если на
неё накладывается ещё и больной живот, то это уже неспро-
ста. Тут, как говорится – снаряд в одну воронку два раза не
падает. Такую поездку следует отложить и перенести на дру-
гую дату. Именно этот день может таить для вас определён-
ную опасность, а перенеся поездку на другую дату, вы избе-
жите опасности и продолжения чёрной полосы. Вы просто
купируете её на этапе возникновения. А живот поболит и пе-



 
 
 

рестанет. Знаки свыше, ребята, это не нелепые совпадения, а
очень даже конкретные предупреждения, просто их надо за-
мечать, анализировать и реагировать, проводя необходимые
действия.

Бывают и другие случаи, когда предупреждение приходит
на подсознательном, интуитивном уровне. Надо вам, ска-
жем, что-то сделать, а вас как будто кто-то или что-то от это-
го отталкивает и, вдобавок всё из рук валится. Ну, не полу-
чается, хоть ты тресни. Значит, это дело следует отложить на
другое время, когда у вас проснётся к нему интерес и руки
перестанут дрожать. А вместо этого дела, всегда можно за-
няться чем-то другим, не менее полезным. А если предупре-
ждение проигнорировать, тогда легко можно получить про-
изводственную травму и открыть чёрную полосу в жизни.
Я всегда говорю – доверяйте своей интуиции и подсказкам
Высших Сил. Понимаете, нет у человека единственного бу-
дущего, которое называют судьбой. Будущее всегда можно
изменить в настоящем, потому что Высшие Силы предостав-
ляют человеку несколько вариантов развития событий в бу-
дущем.

Если кто-то из вас когда – либо составлял бизнес план,
он знает, что, как правило, для бизнес плана берутся три ва-
рианта возможных событий. Первый вариант позитивный,
второй нейтральный, а третий негативный. Примерно тоже
– самое, ожидает человека в будущем – ему предоставляют-
ся различные варианты возможных событий, творцом кото-



 
 
 

рых является сам человек. А если вы будете внимательно от-
носиться к предостережениям Высших Сил, то вы не толь-
ко купируете чёрную полосу, но и создадите все необходи-
мые предпосылки для позитивного будущего. Не могут, по-
нимаете, Высшие Силы предупредить человека об опасности
открытым текстом, поэтому они используют иные способы
предостережений, которые им доступны. Не просто им до-
стучаться до нас из другого мира.

А бывает и такое, когда в течение короткого времени по
родовому клану проходит череда смертей. Начинается всё с
одного человека, а потом смерть начинает косить и других
родственников и в таком случае люди говорят, что покой-
ник тянет за собой в могилу других. Объясню вам и этот
феномен на конкретном примере. Случилось так, что умер
мой крёстный, это было давно, когда я ещё не занимался ма-
гией конкретно, а только интересовался. На похоронах мой
отец сильно переживал, а когда он вернулся домой, то у него
появились боли в верхней части груди. Ему бы обратить на
это внимание и поберечь сердечко, а он стал заливать боль
спиртным, да ещё и париться в бане. Отец наивно полагал,
что простудился, а закончилось всё инфарктом. А уже на
его похоронах, мой двоюродный брат долго стоял на моги-
ле и обречённо на неё смотрел, полагаю, что он почувство-
вал предупреждение. Закончилось это печально, тоже сер-
дечный приступ и смерть. Следом за ним ушёл ещё один мой
родственник, который, кстати, тоже задержался на могиле,



 
 
 

что-то почувствовав. Вот вам пример чёрной полосы по ро-
довому клану, но её могло бы и не быть, если бы люди вели
более обдуманный образ жизни. К примеру, мой отец мог бы
избежать инфаркта, если бы, почувствовав боль, обратился
к врачу. А покойники никуда и никого не тянут, наоборот,
их души и рады бы помочь своему роду, но их предупрежде-
ния, к сожалению, игнорируются.

Вот, собственно говоря, я подробно и на конкретных при-
мерах объяснил вам принцип появления и работы чёрной
полосы. Никакого злого рока в этом нет, но есть некие по-
слания Высших Сил, к которым необходимо прислушивать-
ся. В народе не зря говорят, что мудрец умеет находить хо-
рошее в плохом, впрочем, на то он и мудрец и нам тоже надо
быть мудрыми людьми. А если искать во всём какой-то нега-
тив, то жизнь постепенно превратится в этот самый негатив
и никакой психолог уже не поможет. Наша задача наладить
собственную жизнь, сделать её прекрасной, благополучной
и гармоничной, тогда к нам потянутся такие же прекрасные
и гармоничные люди со схожими информационно-энергети-
ческими частотами. Ну, а потом, можно задуматься и о гло-
бальном позитивном изменении определённой части социу-
ма, но это уже на ваше усмотрение, потому, что есть люди
умные и благодарные, а есть невежественные хамы, на кото-
рых жалко тратить время, ведь они всё равно ничего не пой-
мут. А если что-то и поймут, то по-доброму не оценят. Это,
как говорил в своё время генерал Лебедь, не из-за отсутствия



 
 
 

ума, а просто у них такой ум.
А теперь давайте сменим тему и совсем немного пого-

ворим о модном термине НЛП, которым пестрит интернет.
НЛП это нейролингвистическое программирование. А если
ещё проще, то это техники гипноза и внушения, для установ-
ки позитивных программ на уровне сознания и подсознания,
сейчас я расскажу об этом подробно.

Нейролингвистическое программирование  это  подход к
межличностному общению и развитию личности. НЛП было
разработано ещё в 1970-х годах двумя американцами, изви-
ните, не помню, как их звали. Впрочем, не в этом суть.

Создатели НЛП утверждают о существовании связи меж-
ду неврологическими процессами, языком и поведением че-
ловека, а также о возможности влиять на людей специальны-
ми техниками для достижения желаемых результатов. Тех-
ники НЛП направлены на копирование или моделирование
поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области
жизни, для передачи их навыков другим людям. НЛП в на-
стоящее время является распространённой практикой сре-
ди различных психологов, психотерапевтов, коучей и мно-
жества людей, интересующихся саморазвитием. Но, научных
доказательств в пользу эффективности НЛП не существует,
оно, как я уже сказал, признано псевдонаукой. Учёные ука-
зывают, что НЛП основано на устаревших представлениях
об устройстве головного мозга, поэтому оно является оши-
бочным.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 
 
 

Хотя имеются отдельные исследования с положительны-
ми результатами, но, по данным научных обзоров, все эти
исследования имеют множество существенных недостатков.
Современными учёными было проведено огромное коли-
чество исследований очень высокого уровня, в которых не
удалось воспроизвести те результаты, о которых заявля-
ют сторонники НЛП. Несмотря на свою неэффективность,
НЛП рекламируется  гипнотерапевтами и различными тре-
нинговыми компаниями, о нём выпускается большое коли-
чество популярной психологической литературы и снимает-
ся огромное количество видео роликов.

А по сути, НЛП официально признано мошенничеством
в области медицины, психологии и психиатрии. Ничего лич-
ного, ребята, я всего лишь констатирую научные факты. На
себе я тоже пробовал НЛП, и это было очень давно. В ин-
тернете выложены очень известные американские фильмы с
миллиардами просмотров, которые гарантируют богатство и
успех всем, посмотревшим эти фильмы и начавшими поль-
зоваться техниками НЛП. А по факту, есть миллиарды про-
смотров, но не появилось миллиардов богачей, наоборот, на-
селение земного шара с каждым годом, всё более отчётливо
скатывается в нищету.

Богатеют лишь отдельные олигархи, а подавляющее число
людей беднеет, нищает и умирает от голода. А смысл НЛП
программирования заключается в установке определённых
программ на уровне сознания или подсознания, это неваж-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
 
 

но. Одним словом – если хочешь стать богатым, ходи и твер-
ди себе под нос, что ты миллионер и представляй, как тебе
на голову падают пачки денег. Или представляй себе Солн-
це громадным куском золота, Луну куском серебра и считай
себя состоявшемся олигархом, который уже богат.

Но, скажу вам честно, все эти техники помогают людям,
как мёртвому припарки. И денег они тоже не прибавляют,
зато вводят людей в заблуждение, предлагая им жить в ми-
ре несбыточных надежд и фантазий. На мой взгляд, недоста-
точно представлять себя олигархом и визуализировать во-
круг себя богатство и золото, а надо ещё и работать, причём
с умом, а лёжа на диване невозможно добиться, чтобы с по-
толка посыпался денежный поток. Я никого не отговариваю
от техник НЛП, можете попробовать их на себе, в интернете
этого добра, ну, как грязи, но я считаю, что данные техни-
ки могут являться лишь вспомогательными инструментами
для достижения определённых целей. И даже, если какой-то
психотерапевт внушит человеку, что он богатый, здоровый
и счастливый, этого внушения будет недостаточно для того,
чтобы программа воплотилась в реальность.

Скажем, если дураку внушить что он гений, то в лучшем
случае он будет выглядеть смешно, а в худшем, его могут
реально определить в психиатрическую лечебницу. Гипноз,
как правило, действует на людей с неустойчивой психикой,
на сильного и уверенного в себе человека он не окажет ника-
кого воздействия, так уж мы устроены. А слабохарактерным



 
 
 

неадекватам, гипноз противопоказан категорически. Пони-
маете, чтобы техники НЛП реально работали, одной визуа-
лизации и психологических установок будет маловато, зато
если использовать НЛП в качестве вспомогательных инстру-
ментов в магическом обряде, то они могут оказаться вполне
полезными.

А что касается гипноза, гипнотических техник и их эф-
фективности, то я могу привести пример из моей личной
жизни. В конце 80-х годов появились популярные психоте-
рапевты Кашпировский, Чумак и очень известный в то вре-
мя гипнотерапевт Райков, имевший множество учеников и
последователей. Не помню, как его по имени. Собственно го-
воря, мне и моей бывшей супруге удалось записаться на кур-
сы Райкова, и мы их посещали, а использовал Райков именно
НЛП и гипноз для развития в человеке скрытых способно-
стей. Мы тогда были совсем молодыми, немного за двадцать,
и жизнь казалась невероятно интересной, хотелось многое
успеть и многого добиться. Впрочем, обо всём этом можно
долго рассказывать, а если одним словом о техниках Райко-
ва, то мы зря потратили деньги. Никакие способности у нас
не раскрылись и мало того, нас даже не удалось погрузить
в гипнотическое состояние. Как выяснилось позже, гипнозу
подвержены далеко не все люди, а на нас конкретно, он не
подействовал вообще.

А то, что нам показывают в кино и на видео, когда че-
ловек моментально засыпает или впадает в транс, оказалось



 
 
 

банальным обманом. Всё-таки, кино и жизнь, это совсем не
одно и то же. А современные видео ролики о моментальном
гипнозе, на мой взгляд, являются откровенным мошенни-
чеством, потому что они постановочные с использованием
нанятых актёров. А в связи с этим, я не советую вам тра-
тить своё драгоценное время на эту белиберду. Конечно же,
можно пробовать свои силы во всём, но уверяю вас, техники
НЛП и гипноз, в том числе моментальный, могут сильно вас
разочаровать. Впрочем, как я уже сказал, НЛП можно ис-
пользовать в качестве инструмента для проведения магиче-
ского обряда или медитации, но какой-то прорывной поль-
зы от него не будет. По сути, НЛП это банальная визуали-
зация, завуалированная большим количеством психологиче-
ских терминов и замудрёных техник. А по факту, это один
из инструментов, взятых из классической магии и интерпре-
тированных под якобы психологию.

И сделано это для людей, которые по каким-то причи-
нам боятся изучать магию и использовать её для достиже-
ния своих намерений и целей. К сожалению, таких людей на
белом свете подавляющее большинство. Кто-то считает, что
магия служит тёмным силам, кто-то полагает, что маг дол-
жен иметь семь пядей во лбу, кто-то не верит в собственные
силы, а большинство людей, не могут расстаться с деньгами
на обучение. Именно для них и придумана такая вот хит-
роумная обманка. Боитесь заниматься магией, попробуйте
НЛП, авось что-то, да получится. Таково моё мнение, в ос-



 
 
 

нове которого лежит мой личный жизненный опыт.
Кстати, существуют очень любопытные техники по управ-

лению людьми с помощью взгляда и они реально работа-
ют. Но, работают они потому, что не являются программами
какого-то глобального уровня. С помощью техники взгляда
можно, скажем, напугать человека, заставить его о чём-то за-
думаться, изменить своё мнение о вас, можно вызвать голов-
ную боль, тошноту или чувство тревоги, чувство временной
эйфории, чувство любви, можно даже сделать так, чтобы он
поднялся, попрощался с вами и ушёл. Но, эти техники ни-
когда не сделают человека богатым, здоровым или сильным,
потому что они рассчитаны на сиюминутный результат.

Пока человек с вами общается, и вы на него смотрите, он
будет управляем, а стоит ему уйти, управление постепенно
утрачивается. О техниках управления взглядом в интерне-
те тоже есть немало любопытных материалов, вы можете их
найти, подобрать самый интересный и потренироваться. Ра-
ботают эти техники быстро и особых навыков для этого не
требуется. Достаточно разучить несколько типов взгляда и
сразу можно их использовать, а люди даже не поймут, что вы
ими управляете. Я тоже пробовал, и у меня всё получилось с
первого раза, но в повседневной жизни я этим не пользуюсь,
мне это как-то ни к чему, а вообще это очень интересно и по-
лезно. Особенно для тех, кто работает в коллективе, знание
техник управления взглядом даёт возможность манипулиро-
вать людьми, поэтому вы можете потренироваться и выбрать



 
 
 

пару-тройку техник, которые у вас лучше всего получаются.
В жизни может пригодиться и это, а почему бы и нет?

Но, хочу сразу предупредить, что в интернете очень много
мусора по манипулированию взглядом и этого мусора про-
центов 95, не менее того, а работающие техники надо ещё
поискать. Я, честно говоря, их уже практически не помню, а
помню только то, что фокусировать взгляд надо на опреде-
лённой части лица вашего собеседника. Например, переводя
свой взгляд с одного глаза собеседника на другой. По-моему,
в таком случае он почувствует глубокое расположение к вам.
Да, это точно так! Можно смотреть не в глаза, а скажем в
область третьего глаза между бровями, это вызывает у собе-
седника чувство, что вы видите его насквозь. В таком случае
он побоится говорить вам неправду. А если смотреть в один
зрачок, правый или левый, это неважно, то человек начинает
испытывать дискомфорт и чувство страха перед вами. Мож-
но представить себя хищным зверем. А собеседника беспо-
мощной овечкой, от этого чувство страха усилится. А если
вы хотите влюбить в себя человека, то ваш взгляд должен
ходить по треугольнику – глаз – глаз – губы.

Вот видите, что-то мне удалось вспомнить! В общем, вы
поняли, в какой области манипуляций взглядом вам следует
покопаться. Если вам удастся найти эти техники, я рекомен-
дую попробовать, это очень интересно. Впрочем, их не так
уж и много, полагаю, что половину мне удалось вспомнить.
Но, как я уже предупреждал, в интернете слишком много му-



 
 
 

сора, поэтому если вам попадётся что-то другое, советую не
тратить на это время. Слишком много всякого вранья.

А в целом, техники, конечно же, полезные и если исполь-
зовать их с умом, то манипуляция людьми может быстро
принести свои дивиденды. А главное, что вашему собесед-
нику даже на ум не придёт, что его сознанием кто-то мани-
пулирует.

А теперь, я предлагаю перейти ко второй части наше-
го занятия на которой мы проведём очень позитивную во
всех отношениях медитацию, под названием «Самый луч-
ший день». Эта медитация выложена на моём Ютуб канале
«Магистр Назар» – настоятельно рекомендую её посмотреть.
А примечательна она тем, что её можно проводить как с од-
ним человеком, так и с группой людей, поэтому при необ-
ходимости пользуйтесь ею на здоровье! Данная медитация
полезна и созидательна во всех отношениях, её позитивное
воздействие проверено, поэтому её можно использовать в
оздоровительных целях, для избавления от чёрной полосы,
от негативных программ и прочих деструктивных проявле-
ний. Также она идеально подходит для поднятия жизненного
тонуса и создания позитивного настроения. Приятного про-
смотра!



 
 
 

 
Древо жизни Сефирот. Тайна

мироздания. На практике –
открытие всех жизненных путей

 

Эта глава очень непростая и посвящена она, так называе-
мому, древу жизни или древу мира, а каббалисты называют
его древо Сефирот. Древо жизни символизирует модель ми-
роздания, модель вселенной, модель всего сущего и, кстати,
модель человека тоже. Но, этому не стоит удивляться, пото-
му, что человек создан по образу и подобию, поэтому модель
человека, по своей структуре, вполне соответствует модели
вселенной и мироздания в целом. Долгое время я не решал-
ся касаться этой темы, потому, что она не только сложная и
объёмная, но имеющая немалое количество различных вер-
сий и интерпретаций, но вам необходимо это знать, поэтому
я выбрал классическую версию древа жизни. А почему это
необходимо знать, вы вскоре поймёте.

Помимо общего развития и повышения духовного уров-
ня, модель древа Сефирот идеально подойдёт для самостоя-
тельного изготовления пентаклей, связывающих наш физи-
ческий мир с миром астральным и ментальным. Об изготов-
лении пентаклей я уже упоминал, а если в двух словах, то
на деревянный кружок небольшого диаметра, цветными или



 
 
 

простыми карандашами наносятся определённые рисунки, а
затем пентакль покрывается несколькими слоями лака для
волос, чтобы рисунок не промок и не испортился во время
дождя.

Например, для связи с Духами или Высшими Силами во
время ритуала, идеально подойдёт пентакль с изображени-
ем древа жизни, потому что на нём изображена связь меж-
ду мирами. А на обратной стороне пентакля, можно нарисо-
вать, скажем, пентаграмму т.к. она символизирует пять Сти-
хий природы. А если кто-то забыл, то я напомню, что пен-
такль символизирует срез информационно-энергетического
канала. А именно такой канал поможет вам установить пря-
мую связь с Высшими мирами во время проведения магиче-
ского обряда.

Впрочем, давайте вернёмся к древу Сефирот. А за осно-
ву нашего занятия мы возьмём классический вариант дре-
ва жизни, описанный ещё древними эзотериками и впервые
опубликованный в иудейском эзотерическом учении каба-
ле. Многие называют её кабала, с ударением на первую бук-
ву «а», впрочем, называйте, как вам больше нравится, это
неважно, а я привык называть её каббала, потому, что так
её называют сами иудеи и каббалисты. Также, древо жизни
упоминается и в прочих эзотерических учениях, в том числе
и древнеславянских, поэтому оно не считается только каб-
балистическим и иудейским, а принадлежит всему челове-
честву в целом. Но, суть нашего занятия не в кабале и древ-



 
 
 

них славянах, а в самом древе жизни, символизирующем всё
мироздание (см. рисунок).

Именно так Сефирот выглядит на рисунке, а на карты Та-
ро пока что не обращайте внимания, у древа жизни суще-
ствует привязка к картам Таро, а также к чакрам человека, но
об этом мы поговорим позже, а пока что мы рассмотрим са-
му структуру древа Сефирот. У этого древа существует мно-
жество прочих привязок, например к планетам, чертам ха-
рактера, карме, рунам, минералам и.т.д. Но, всё это являет-



 
 
 

ся интерпретациями и отступлением от классики. В интер-
нете вы без труда найдёте десятки изображений древа Сефи-
рот с десятками привязок. А в целом, структура мироздания
изображена в виде дерева, от корней до короны. На древе
обозначены десять сефир, это чёрные кружочки, а соединя-
ются сефиры полосками под номерами, которые называются
арканами. Сефиры, это сферы, а арканы, это каналы, соеди-
няющие сферы. А в целом, это является схемой мироздания.
Каждая сефира представляет собой целый мир, а арканы ка-
налы между мирами, а наш физический мир находится в са-
мой нижней сефире Малькут. В моём дальнейшем повест-
вовании, мы будем постоянно возвращаться к этому рисун-
ку, поэтому рекомендую его сфотографировать или открыть
в интернете, чтобы он постоянно находился перед вашими
глазами. Полагаю, что глядя на древо Сефирот, вы начина-
ете догадываться, насколько глубока наука эзотерика, пото-
му что о каждой сефире и каждом аркане написаны десят-
ки книг, на детальное изучение которых может не хватить
целой жизни. Но, нашей целью является общее понимание
устройства мироздания, поэтому мы рассмотрим его весьма
поверхностно, но внимательно.

Большинство учений рассматривают древо Сефирот как
путь для восхождения. Путь духовного развития человека к
Создателю Всего Сущего. В кабале считается, что это путь
нисхождения первичного света. А следовательно, для того
что бы вернуться обратно к свету, нам нужно пройти тем же



 
 
 

путем только снизу вверх.
Арканы – это энергетические каналы, которые соединя-

ют различные сефиры. Арканы – это энергии, которые текут
между мирами, а также это пути духовного развития, некие
дороги в Божественный мир. Подняться из нашего низше-
го мира Малькут, можно лишь через арканы с неизбежным
попаданием в определённые сефиры. А прямого пути к Со-
здателю не существует. А если провести аналогию данного
рисунка с чакрами человека, то дерево Сефирот имеет семь
уровней сефир, поэтому, повышая точку сборки до опреде-
лённой чакры, мы поднимаем свой Духовный уровень до вы-
соты определённой сефиры.

При глубоком познании древа Сефирот, могут возник-
нуть сложности с самой верхней сефирой Кетер, что нахо-
дится в высшей триаде. Считается, что человек не способен
своим разумом понять эту сефиру. Духовные учения назы-
вают эту сефиру Создателем, Абсолютом или Творцом. Она
отображает первопричину, из которой зародилось всё.

Эта сефира объединяет в себе всё сущее. Это некая точка,
где существует всё одновременно и всё сходится все воеди-
но. Считается, что личностей, которые входили в резонанс
с Кетер, очень мало. К ним относят Иисуса Христа, Будду,
Леонардо да Винчи и некоторых других гениев и пророков.

Но, путь человека по древу Сефирот начинается снизу, с
самой нижней сефиры. Все сефиры на древе соединены меж-
ду собой путями, этих путей двадцать два и они соответству-



 
 
 

ют старшим арканам Таро. Эти арканы принято соотносить
с системой Таро Кроули. Старшие арканы, которые соответ-
ствуют определенным путям, позволяют нам смоделировать
тот путь к завершению нашей цели, который нам наиболее
удобен и интересен. Ситуационно можно определить, в ка-
кой точке древа Сефирот мы находимся. Это можно сделать
с помощью расклада на Таро.

Верхний мир включает в себя три сефиры, и называет-
ся миром эманаций. А среднестатистический человек живет
где-то на уровне нижних четырех сефир. В мир эманаций
входят сефира Кетер (Корона), сефира Хокма (Мудрость) и
сефира Бина (Разум). Это тот самый верхний божественный
треугольник, который создает два отражения вниз.

Вторая триада – это мир творчества. В ее состав входят се-
фира Хесед (Милосердие), сефира Гебура (Строгость) и се-
фира Тиферет (Красота и гармония). Это первое отражение
от верхнего треугольника. Второе отражение – это второй
треугольник, он же мир образований. В него входят сефира
Нецах (Победа), сефира Ход (Слава), сефира Йесод (Форма).

К миру реальностей относится нижняя сефира Малькут.
Это наш физический мир и этой сефире соответствует пла-
нета Земля. Малькут, это реализация на уровне физики,
некий мир делания. Проекцией сефиры Малькут в челове-
ческом теле является нижняя чакра Муладхара.

А сефира Йесод – это лунный мир противоположный зем-
ному. Это мир воображения, снов, информационного про-



 
 
 

странства и т.д. Это сефира магии. Её проекцией на теле че-
ловека является чакра Свадхистана, половая чакра. Также
чакра Свадхистана является проекцией следующих миров
треугольника сефиры Ход и Нецах.

Сефира Ход – это пространство мыслей и озарений. Здесь
происходит зарождение смысла. Когда мы еще точно не по-
нимаем, чего хотим, но появляется смутное желание.

Сефира Нецах отвечает за чувства, эмоции. Это сфера
взаимодействия личностей и чувств. То место, где чаще все-
го «застревают» люди. Застревают в переносном смысле.

Следующая триада. Сефира Тиферет – это сефира красо-
ты и гармонии. Она является центром древа Сефирот. Это
самосознание и творение. Здесь происходит рождение духа.
В Тиферет мы понимаем, кто мы, зачем мы живем и для че-
го. Соответствует двум чакрак Манипуре и Анахате.

Сефира Гебура – это сефира строгости. Это выход за пре-
делы своих возможностей и встреча со стражами высшего
порядка. Гебуру каббалисты ассоциируют со встречей с ог-
ненной колесницей.

Сефира Хесед – это щедрость, изобилие, милосердие.
Перед миром эманаций, тремя верхними сефирами, рас-

положена непроявленная сефира Даат (бездна). Она распо-
лагается на центральном столбе между Тиферет и Кетер. Это
пустота, это ничто. Попав в эту сефиру человек осознает, что
он и сам пустота и ничто. Это последнее испытание челове-
ческой души перед встречей с Высшими силами. На древе



 
 
 

сефирот эта сефира не обозначается, но считается, что она
есть. Она соответствует чакре Аджане, которая расположена
в районе третьего глаза и ответственна за интуицию и про-
зрение.

Далее располагается верхняя триада, состоящая из сефи-
ры Бина, которая управляет временем. Она позволяет от-
крыть в человеческом разуме тайну времени. Когда душа до-
стигает уровня Бины, то она может выбирать любое нужное
ей время.

Сефира Хокма – это постоянное озарение. Понимание
всего, что можно понять.

Сефира Кетер – это в свою очередь изменение мира,
нечто глобальное. Оно непостижимо человеческим разумом
по версии каббалистов. С ней можно войти только в резо-
нанс. Соответствует венечной чакре Сахасраре, отвечающей
за Божественную связь.

Собственно говоря, это была беглая экскурсия по древу
жизни, а далее мы перейдём к углублённому изучению этой
непростой, но необыкновенно интересной и полезной темы.
Итак, сдвигаем точку сборки вверх, углубляем логику и на-
чинаем обучение. А точку сборки, мы сдвигаем для того,
чтобы всё понимать и чтобы наше занятие прошло легко и
плодотворно. Не надо ничего запоминать, просто читайте и
смотрите на рисунок, а понимание придёт к вам на уровне
подсознания.

Итак, начинаем с нижней части древа Сефирот. Это фи-



 
 
 

зический мир, мир делания и он нас интересует больше все-
го, потому, что это наш мир. На эзотерическом языке он на-
зывается мир Ассия и находится он ниже 17 уровня арканов.
Этот мир нам наиболее понятен, потому что именно в нём
находится наша родная планета Земля, поэтому тщательное
изучение этого мира будет благотворно влиять на повыше-
ние точки сборки и уровня духовного развития в целом.

Именно освоению миру Ассия я и посвятил львиную до-
лю этой главы. А эгрегоры, находящиеся на уровне Ассия,
это, в основном, эгрегоры искусственные, то есть созданные
людьми, эгрегоры физической реальности – социальные и
религиозные. А если начать изучать структуру самих эгре-
горов уровня Ассия, то мы получим схожую схему с древом
Сефирот. То есть, эгрегоры имеют свои структуры верхов-
ной власти, которые находятся наверху, имеют заместителей,
которые находятся ниже, а также исполнителей, прихожан и
культурные объекты, то есть много всего по образу и подо-
бию самого древа.

Если смотреть на мир Малькут, символизирующий нашу
планету, то мы увидим три столпа, три аркана, привязанных
ко времени и уходящих вверх. Левый аркан, это Стихия Во-
ды, прошедшее время, правый столп, это Стихия Воздуха,
будущее время, а центральный столп, это Стихии Земли и
Огня, настоящее время. В нашем физическом мире арканы
получили яркое и наглядное проявление в аномальных зонах
и Местах Силы, где люди частенько попадают в прошлое, бу-



 
 
 

дущее или просто безвременье. Например, находясь в ано-
мальной зоне всего несколько минут, человек может отсут-
ствовать в реальном мире несколько часов или даже суток.
Подобных случаев происходило немало, а связаны они имен-
но с проявленными в физическом мире арканами, систем-
ный сигнал которых активно работает в некоторых Местах
Силы и аномальных зонах.

Одним словом, пути через арканы могут открываться не
только на духовном уровне, но, иногда и на физическом. Их
ещё называют временные порталы, в которые иногда попада-
ют люди, но чаще всего, они наблюдают различных призра-
ков, появившихся из прошлого или будущего. Разумеется,
это вовсе не призраки, а реальные сущности, попавшие на
перекрёсток времени и пространства. Каналы между мира-
ми имеют очень высокий уровень сознания, это живая энер-
гия космоса, поэтому человек, оказавшийся под влиянием
системного сигнала аркана, как правило, обретает какие-то
сверх способности, недоступные простому обывателю.

А получает он их в результате временного симбиоза со-
знания человека и сознания энергии более высокого уровня,
то есть обмена информацией. Но, влияние аномальных зон
может оказать на человека как позитивное, так и негатив-
ное воздействие, потому, что тут всё зависит от духовного
уровня развития человека, оказавшегося во временном пор-
тале. И от его моральной готовности принять мудрость пор-
тала. Скажем, если невежественный человек находился под



 
 
 

влиянием каких-то энергий планетарных масштабов, то по-
сле этого он может банально потерять рассудок, потому что
предложенные ему знания, не способны уместиться в его во-
робьиных мозгах.

Впрочем, мы немного отвлеклись от низшего мира Ас-
сия, который наша физическая сущность способна осозна-
вать без особых проблем. Этот мир осознаваем любым чело-
веком, не зависимо от уровня его интеллекта. Он доступен
всем и каждому, потому что в этом мире любые действия
осуществляются физическим телом. А мы, как я уже упоми-
нал, находимся в самой низшей 10 сефире, мире Малькут.
Эта сефира самая низко вибрационная, самая тяжёлая и са-
мая стабильная, потому, что она материальная.

В некоторых эзотерических учениях её изображают в виде
красивой женщины, расположившейся на троне с короной на
голове. В эзотерике эту сефиру ещё называют душой Земли
или вратами – врата в высшие измерения или врата к знани-
ям, к духовному росту или врата смерти, ведь именно физи-
ческий мир, по сути, является глобальным вселенским клад-
бищем материальных организмов. А символическим духов-
ным покровителем сефиры Малькут является архангел Сан-
дальфон, который считается ангелом музыки, помогающим
донести молитвы людей до Бога.

Именно в сефире Малькут мы можем наблюдать проявле-
ния основных космических энергий на физическом уровне,
а выражаются эти проявления в виде четырёх Стихий при-



 
 
 

роды. Земля, это твёрдая Стихия, Вода жидкая, Воздух газо-
образная, а Огонь, это энергия процесса. Ведь именно огонь
способен трансформировать Стихии из одного состояния в
другое, например, превращать воду в воздух. А выходя из се-
фиры Малькут в мир Ассия, Стихии проявляют свои различ-
ные метафизические свойства. Как я уже сообщал, 21 аркан
слева, это прошлое, Стихия Воды, 19 аркан справа это буду-
щее, Стихия Воздуха, а 22 аркан в центре, это Стихия Зем-
ли, находящаяся внизу и Стихия Огня, находящаяся вверху.
А путь духовного развития человека тоже неминуемо лежит
через эти три аркана, которые представляют собой некий пе-
рекрёсток судьбы. А в настоящее время мы находимся в се-
фире Малькут и Стихии Земля.

И любое наше духовное развитие представляет собой вы-
ход из сефиры Малькут в Мир Ассия, через один из трёх ар-
канов. То есть перед вами три варианта развития событий
для выхода из сефиры Малькут, три способа поднятия вашей
точки сборки. Вы можете уйти по 21 аркану, по Стихие Во-
ды, это прошедшее время, представляющее собой структу-
ры, связанные с прошлым. Также вы можете своим сознани-
ем подняться по 19 аркану, Стихие Воздуха, структуре, свя-
занным с будущим. А можете остаться в настоящем, связав
ваше развитие с 22 арканом.

А духовное развитие, это приобретение душой неких но-
вых качеств и свежих навыков ведущих к повышению уров-
ня сознания. А в чём выражается повышение уровня созна-



 
 
 

ния человека? Прежде всего, в осознанном понимании сво-
его высшего «Я», своего предназначения, своей души, кото-
рая находится выше мира Ассия и выше 17 аркана. Ведь со-
гласитесь, что далеко не каждый человек способен осозна-
вать себя на столь высоком уровне. Многие люди до сих пор
считают себя потомками обезьян или потомками мамы и па-
пы, не осознавая себя созданием Господа Бога.

А многим людям даже в голову не приходит иногда поду-
мать о том, кто он такой на самом деле, задуматься о душе,
Господе Боге, своём духовном уровне и перспективах его ро-
ста. Многие люди вообще полагают, что на хрена он им ну-
жен, этот самый духовный рост, ведь главное, это не душа,
а благосостояние, карьера или власть. А некоторые наивные
люди полагают, что главное, это их дети или внуки, было бы
у них всё хорошо, а на себя им насрать. Они даже пенсию
готовы им отдавать, лишь бы их отпрыски сладко кушали и
красиво тусовались. Но, жизнь такова, что отдай детям пен-
сию один раз – они поблагодарят. Отдай второй – примут,
как должное. А отдай третий – скажут, что мало.

На самом деле, это и есть жизнь в мире иллюзий, лож-
ных смыслов и подменённых понятий. Когда человек боится
взять ответственность за самого себя, за своё высшее «Я»,
тогда он берёт ответственность за кого-то другого, скажем
за ребёнка или за престиж компании, в которой он работа-
ет. Или он начинает гордиться страной, в которой он живёт,
считая себя патриотом, а ведь Господа Бога интересует кон-



 
 
 

кретно духовное развитие этого человека, его судьба, а не
судьба его сына, внука или его горячо любимой страны.

Мироздание устроено так, что человек отвечает перед
Господом за собственную душу, а не за благополучие ка-
ких-то других людей. Сознание человека зарождается при
появлении у него души, при подключении к системному сиг-
налу мироздания. А развитие души, связано с повышением
уровня сознания и умением брать ответственность за своё
высшее «Я». Душа человека находится выше 17 аркана, нет
её в нашем физическом мире Ассия, но о ней не стоит забы-
вать, с ней надо постоянно контактировать, потому, что это
ваша душа и она дарована вам, а не чужому дяде или тёте.

Именно с помощью души, человек взаимодействует с эг-
регорами, которые тоже находятся выше 17 аркана, не имея
физических воплощений в мире Ассия. Поэтому, чем боль-
ше души человек вкладывает в какой-либо эгрегор, тем
больше позитива он получает взамен. Чем искренней чело-
век расположен к эгрегору, тем качественней будет их со-
трудничество, ведь эгрегора обмануть невозможно т.к. это
существо очень сложного порядка. Каждый человек одно-
временно представляет собой множество личностей, потому
что на работе он повар, дома муж или отец, за рулём води-
тель, на отдыхе турист, на речке рыбак и.т.д. и.т.п.

В тоже время, на работе человек думает о рыбалке, на ры-
балке о доме, дома о машине, а за рулём о работе. Таким об-
разом, происходит контакт человека с различными эгрего-



 
 
 

рами, но данный контакт является не глубоким, а наоборот,
очень поверхностным. Также, я уже упоминал, что жизнь в
нашем физическом мире эгрегорная, поэтому каждый чело-
век ежедневно контактирует с массой различных эгрегоров,
но для плодотворного сотрудничества с каким – либо кон-
кретным эгрегором, человеку требуется гораздо большая во-
влечённость в данный эгрегор. Чтобы эгрегор начал прино-
сить пользу вам, надо контактировать с ним гораздо больше,
причём глубоко и искренне.

Если вы считаете себя православным христианином и
ждёте, что эгрегор православия вам чем-то вам поможет, а
сами обходите храмы стороной и жалеете денег на свечки и
благотворительность, то в таком случае вы наивный человек,
а помощи вам ждать не стоит, потому, что ваша степень ду-
ховной вовлечённости в эгрегор православия оставляет же-
лать большего. Тоже – самое будет происходить и с другими
эгрегорами, потому что ваш контакт с ними оставляет же-
лать лучшего. Работа с эгрегорами должна быть простой и
искренней, хотите вы, скажем, чтобы вам покровительство-
вал эгрегор любви – в таком случае вам следует по-настоя-
щему влюбиться. Не в эгрегор, конечно – же, а в какого-ни-
будь хорошего и достойного человека. Тогда эгрегор любви,
будет вашим союзником и покровителем.

А если вы по каким-либо причинам утратите это чувство,
тогда лишитесь покровительство эгрегора. Некоторые люди
любят друг друга всю жизнь, и это происходит именно из-



 
 
 

за их глубокой вовлечённости в эгрегор любви. Захотели вы,
скажем, чтобы вам помогали церкви и иконы, тогда для это-
го вам предстоит стать искренне верующим прихожанином и
эгрегор данной религии будет вашим надёжным союзником.
И только таким способом, вы сможете проявить силу эгре-
горов на физическом уровне сефиры Малькут. Впрочем, су-
ществуют и иные способы воздействия человека на эгрего-
ров, скажем это можно делать с помощью определённых ме-
дитаций. Практически любая медитация выводит человека
на связь с эгрегорами или силами более высокого уровня и
порядка, которые в народе называют Духами или Высшими
Силами.

Насколько мне известно, многим людям хотелось бы най-
ти углублённую, устойчивую связь с эгрегором благососто-
яния. И это очень позитивное и правильное желание, пото-
му что деньги дают человеку свободу. Свободу духовную и
творческую, а также они делают человека независимым от
государства и его рабовладельческого строя. А наш строй,
по факту, является именно рабовладельческим в современ-
ной интерпретации, а в качестве рабовладельцев выступают
государственные структуры власти. Ведь вы знаете, как го-
сударство поступает с неугодными ему людьми. Оно способ-
но растоптать человека морально и физически, или баналь-
но сгноить в тюрьме, сфальсифицировав придуманное пре-
ступление и пришив ему какую-либо серьёзную статью. И
это в лучшем случае, а в худшем, от людей просто избавля-



 
 
 

ются раз и навсегда. Впрочем, я немного отвлёкся.
А как я уже писал, для глубокого вовлечения в эгрегор

благосостояния, необходимо работать с самим эгрегором, а
не его фетишами и символами, типа денег. Деньги здесь не
играют практически никакой роли. Скажем, кассир или ин-
кассатор, через руки которого ежедневно проходят значи-
тельные денежные суммы, не является олигархом или состо-
ятельным человеком. Скорей, наоборот, на такую работу его
толкает безденежье. Поэтому, если вы хотите показать эгре-
гору свою состоятельность и заключить с ним некий дого-
вор о сотрудничестве, вам необходимо начинать копить соб-
ственные деньги и не иметь долгов. И не только копить, это-
го тоже недостаточно, как я уже упоминал, на эгрегора мож-
но оказывать влияние с помощью магических обрядов и ме-
дитаций. Примите мои слова к сведению и начинайте откла-
дывать деньги. В любом эгрегоре надо явно себя проявить,
тогда и отдача будет существенной. А коли уж я заговорил о
медитациях, то предлагаю снова взглянуть на наш рисунок
древа Сефирот.

22 аркан является путём медитаций, а благодаря сефи-
ре Эсод, под номером 9, наше сознание способно воспри-
нимать астральный план. Сефира Эсод является очень бла-
гоприятным путём для выхода из мира Ассия, через грани-
цу 17 аркана. Можно, конечно же, двигаться 21 или 19 ар-
каном, но в конце пути они требуют определённого посвя-
щения. Именно посвящение может позволить преодолеть 17



 
 
 

аркан, а миновав границу данного аркана, человек получает
возможность подключить режим сверх сознания. А сефира
Эсод, так же, как и сефира Малькут имеет три выхода, три
аркана под номерами 18, 20 и 15. Собственно говоря, поэто-
му она и является проекцией нашего проявленного физиче-
ского мира. Сефира Эсод, это проекция сефиры Малькут.
А вы наверняка не раз слышали такое выражение, что аст-
ральный мир является проекцией нашего физического ми-
ра, собственно говоря, схема древа Сефирот это и подтвер-
ждает. А вообще, вроде бы простенькая схема, но, она та-
ит в себе множество любопытной информации и открывает
различные тайны, которые сложно понять, не заглядывая в
данную схему. Не зря говорят, что гениальность в простоте.
Движемся дальше.

А теперь обратите внимание на 15 аркан, который напря-
мую выводит нас из мира Ассия в сефиру Тиферет, распо-
ложенную выше 17 аркана. Собственно говоря, это уже путь
к сверх сознанию, лежащий через медитации и магические
практики. А посвящением для подобных выходов, через аст-
рал из мира Ассия, являются медитативные практики и ра-
бота с Духами. Правильно выполненный магический обряд,
именно этим путём, отправляет ваше намерение в высшие
миры.

Если обратить внимание на 21 аркан, который выводит
нас в сефиру Ход, это работа с нашим прошлым. С нашими
предыдущими воплощениями. Это сложная работа, выход из



 
 
 

мира Малькут через реинкарнации прошлого. Такую рабо-
ту тоже можно проводить, но она даётся не каждому. Также
21 аркан связан с нашим левым полушарием мозга, которое
отвечает за логическое мышление, по сути, являясь умом.
Это как раз таки то полушарие, которое постоянно о чём-то
думает, пытается всё объяснить с точки зрения логики, но
оно не приемлет творчества и фантазии. По сути, левое полу-
шарие мозга, это примитивный компьютер с калькулятором,
часами и будильником. Люди, работающие в основном ле-
вым полушарием мозга, как правило, честны, прямолиней-
ны и плохо приспособлены к жизни. Их отличают широкие
познания в какой-то определённой области, скажем науке и
абсолютное незнание всего прочего, ярко выраженное в ма-
териализме.

А 19 аркан, это будущее, путь в сефиру Нецах через рабо-
ту с подсознанием, которая осуществляется благодаря пра-
вому полушарию мозга. Это путь через своё предназначение.
Предназначение человека, это его будущее, но его тоже знает
не каждый. А понять своё предназначение, можно через ра-
боту с интуицией и подсказками Высших Сил. Вы прекрас-
но знаете, что это такое, эту тему мы уже обсуждали это на
предыдущих занятиях. Именно поняв и осмыслив своё пред-
назначение, человек становится спокойным и обретает пол-
ную гармонию со своей душой и матушкой природой.

А нарабатывается интуиция и правополушарное созна-
ние, как и подсознание в целом, как правило, через реин-



 
 
 

карнации. У человека, занимающегося магией, в следую-
щей жизни, интуиция н будет более развитой, чем в жизни
предыдущей. Также подсознание получает сигналы Высших
Сил, именно через него человеку приходят подсказки свы-
ше, в форме неких прозрений и озарений. А в нашем физи-
ческом мире подсознание работает как накопитель инфор-
мации, как жёсткий диск, хранящий в себе терабайты памя-
ти, в том числе и памяти предыдущих инкарнаций. Подсо-
знание позволяет человеку в сжатые сроки находить выход
из сложных жизненных ситуаций, ведь не зря говорят, что
Сила в знаниях.

А теперь о смысле арканов системы Ассия. Если взять
большой треугольник с сефирами Малькут, Ход и Нецах, то
он будет представлять собой некие повседневные энергии
жизни, энергии состояния. Бытовые энергии, которые тоже
являются энергиями роста, потому что из сефиры Малькут
арканы 19, 22, и 21 уходят вверх. А малый треугольник с
сефирами Есод, Ход и Нецах, связан с перестройкой наше-
го сознания, поэтому он насыщен энергиями магичности и
творчества, энергиями делания и свершений. А точка сбор-
ки сефиры Есод, выше Малькута, поэтому пройти 22 аркан
повседневным сознанием невозможно. Для его прохождения
требуется осознанное изменение сознания, поэтому не на-
прасно этот аркан символизирует карта Таро шут. И даже не
зная значения данной карты, нетрудно догадаться, что она
представляет собой, потому что душевное состояние шута



 
 
 

нельзя назвать обычным и повседневным.
А, в общем и целом, все три выхода из сефиры Маль-

кут ассоциируются с религиями. Проще говоря, они откры-
ты только людям верующим, а материализм не подразумева-
ет выхода из данной системы. Когда человек не стремится к
духовному росту, он остаётся запертым в сефире Малькут,
а эгрегоры относятся к нему, как к человеку с нулевым цик-
лом развития. И все религиозные эгрегоры, тоже относятся
к нему, как к нулю, ведь в религиях нередко сравнивают лю-
дей со стадом овечек. А пророки и святые выступают в ре-
лигиозном эгрегоре в качестве пастухов.

Может быть, вы видели икону, на которой Иисус Христос
пасёт овечек. Такая икона была у моей бабушки, а бабушка
говорила, что он не овечек пасёт, а нас, людей. Но давайте
вернёмся к выходам из сефиры через религии. Произнося
слово религия, я имею ввиду, и магию с эзотерикой тоже, по-
тому что какая-то конкретная религия, является собствен-
ным путём к познанию и Создателю всего Сущего, путём к
абсолюту. А маг движется всеми путями одновременно, по-
этому магу открыты все три дороги.

Основные религии ассоциируются с арканами следующим
образом. 21 аркан является символом христианства, пото-
му что он символизирует прошлое и Стихию Воды. А хри-
стианство, как раз таки связано с культом прошлого, куль-
том традиций, культом незыблемости, а вода, прежде всего,
ассоциируется с обрядами крещения. Но, как я уже не раз



 
 
 

говорил, религия как Духовное развитие, имеет ряд суще-
ственных ограничений, поэтому отдав себя какой-то опреде-
лённой религии, посвятив себя ей, человек обретает очень
узкий духовный путь, некую тропинку, посреди чистого по-
ля, которое и представляет собой духовное развитие в це-
лом. Духовное развитие в целом не должно быть завязано на
какой-то одной религии, потому что каждая религия счита-
ет себя единственно верной, отрицая все иные духовные и
культурные ценности. По сути это и есть железный занавес
от всего прочего мира, некая тюрьма для прихожан, являю-
щаяся тормозом для глобального развития личности.

Может быть, я часто повторяюсь, упоминая одно и то же,
но я повторяюсь лишь на вещах, особо значимых, которые
не грех и повторить. А конкретно, это касается религий. Я
считаю, что человек имеет право верить в любую религию и
маг тоже, но всё-таки религия и вера в Бога, это не совсем
одно и то же. Скажем, христианство связано с именем Хри-
ста и возникло оно после его ухода из мира Малькут. А Бог
был всегда, являясь Творцом, Создателем, Абсолютом, Аль-
фой и Омегой. Поэтому, если кому-то нравятся храмы или
мечети, то это очень хорошо, я всегда приветствовал рели-
гии и религиозных людей, но в тоже время, я всегда призы-
вал людей быть религиозными философами, а не религиоз-
ными фанатами, потому, что Бог един.

А фанат считает себя избранником божьим, даже не за-
думываясь о том, что другие люди такие – же избранники,



 
 
 

потому что несут в себе бессмертную душу, частичку Бога.
А как человек своей душой распорядился, это ребятки, от-
дельная тема. Понимаете, пророков может быть много, но не
стоит ставить пророка на одном уровне с Создателем Всего
Сущего, всё- таки уровень Создателя гораздо выше. А вооб-
ще, я всегда стараюсь выдать максимум информации, поэто-
му мои тексты не являются словоблудием и пустой болтов-
нёй, чем, кстати, грешат многие авторы, раздувая на десятки
страниц, ничего не значащие темы. А я стараюсь писать по
существу, поэтому мои короткие главы несут в себе макси-
мальное количество полезной информации. Впрочем, ино-
гда приходится повторяться. Ну, давайте продолжим!

19 аркан связан с мусульманством. Также аркан связан со
Стихией Воздуха и будущим, поэтому люди этого аркана го-
товы принести себя в жертву, ради счастливого будущего. А
кроме мусульманства к этому аркану относят коммунистов,
людей, живущих ради светлых перемен, ради всеобщего че-
ловеческого блага. Да, они не являются религиозными, но
имеют очень сильную веру. Причём веру весьма фанатич-
ную, что лично мне не нравится.

22 аркан, это Стихии Огня и Земли, время настоящее.
Этот аркан ассоциируется с иудаизмом. Помимо иудаизма,
к этому аркану можно отнести все древние восточные рели-
гии, уходящие корнями в Землю, то есть в далёкое прошлое.
Древние восточные религии находят своё отражение гораз-
до выше 17 аркана древа Сефирот, потому, что эти рели-



 
 
 

гии или может быть их правильней назвать словом учения,
очень глубокие и мудрые. 22 аркан, это духовное развитие в
настоящем, не привязанное к будущему или прошлому, од-
ним словом – живи и учись, учись и совершенствуйся. Ра-
боту с этим арканом можно сравнить с созданием своего по-
зитивного будущего в настоящем времени. На мой взгляд,
это наиболее перспективный путь развития, дающий макси-
мальную отдачу в минимальные сроки. Естественно, при ка-
чественной работе с этим арканом. А как я уже сообщал, ра-
бота с арканом осуществляется через медитативные практи-
ки и магическую работу с Высшими Силами и Духами рода.

А, в общем и целом, тяга к дальнейшему духовному раз-
витию, как правило, появляется у человека, точка сборки ко-
торого находится в сефире Есод или выше. Впрочем, у каж-
дого из вас, точка сборки уже находится приблизительно на
этом уровне, потому, что вы читаете эту книгу. Может быть,
у кого-то она находится ещё выше, но точно не ниже Есода. А
человеку, с точкой сборки в сефире Малькут, духовное раз-
витие не интересно в принципе. 18 канал из сефиры Эсод,
это канал развития сознания, канал действия, когда человек
начинает заниматься развитием сознания на всех уровнях.

Канал 15 называется канал материализации, канал обра-
зования всех связей в мире Ассия. Некоторым людям, этот
канал позволяет находиться над эгрегорами. Канал глубоко-
го изучения себя. А 20 канал связан с тайными обществами и
реинкарнациями. Все эти каналы связаны с осознанным раз-



 
 
 

витием своего высшего проявления, своего предназначения
и глядя на них, вы уже можете понять, в каком направлении
вы движетесь. А также, вы можете изменить свой вектор на-
правленности, если он вас чем-то не устраивает. В общем и
целом, движение по этим каналам переключает вас из своего
настоящего воплощения на уровень вечной души, уровень
реинкарнаций. Это уже другой, более глубокий уровень со-
знания.

Таким образом, арканы, которые выходят из 9 сефиры
Есод называют каналами действия. Двигаясь по этим путям,
мы нарабатываем свои качества, магические навыки, техни-
ки и практики, повышая тем самым и точку сборки, духов-
ный уровень и возможности сознания.

В целом каналы и арканы дают нам возможность выхода
на уровень своего высшего «Я», своего сверх сознания, уро-
вень души, уровень общения с Духами и Высшими Силами,
уровень, который находится выше 17 аркана. А в физиче-
ском мире, мы лишены возможности просто так общаться
с Духами, поэтому для подобного диалога нам необходимо
входить в изменённое состояние сознания и выводить точку
сборки за пределы 17 аркана. Также, духовное путешествие
по арканам и сефирам даёт нам новые мотивации, новые воз-
можности, новую информацию от эгрегоров, даёт новые про-
зрения, просветления и озарения на уровне подсознания и
сознания. Причём, для того чтобы иметь устойчивую связь
с каналами 21, 22 и 19, надо постоянно соблюдать какие-то



 
 
 

духовные законы, заповеди, жизненные устои или проводить
магические обряды и медитации, а если перестать занимать-
ся духовным развитием, то человек тут же выпадает из этих
каналов.

И религии устроены также, чтобы человеку удержаться в
религии, он должен постоянно с нею контактировать. Напри-
мер, некоторых людей называют одухотворёнными, их видно
невооружённым глазом, они немного отличаются от прочих
обывателей своим поведением, духовной чистотой, отзывчи-
востью, готовностью помочь и некой отречённостью от мир-
ской суеты. Одухотворённых людей тянет посещать храмы,
Места Силы, красивые природные ландшафты, они не прой-
дут мимо страждущего или нищего, непременно пожертво-
вав ему копеечку. Именно такие люди имеют постоянную
связь с арканами и сефирами, а, следовательно, и связь с эг-
регорами и Силами Высшего порядка.

А ассоциация древа Сефирот с картами Таро, это некий
набор символов, связанный с этими 22 каналами. Количе-
ство старших арканов в картах Таро соответствует количе-
ству арканов древа Сефирот, их тоже 22. А служат карты Та-
ро для построения различных магических образов, прису-
щих каналам. Ведь для глубокого проникновения в тот или
иной аркан следует использовать медитации, а карты Таро
могут послужить в медитации неким настроечным инстру-
ментом, потому, что они несут в себе определённый набор
реальностей.



 
 
 

Работа с картами Таро происходит на уровне правого по-
лушария мозга, поэтому она проста и понятна, там не на-
до ничего выдумывать и накручивать, надо просто работать
легко и с удовольствием, полагаясь на интуицию, тогда под-
сказки придут самостоятельно и очень быстро. И не надо пы-
таться осмыслить работу с Таро левым полушарием с помо-
щью логики, привлекать логику в работе с картами, это то
же самое, что искать чёрную кошку в тёмной комнате. Рабо-
тать надо раскрепощённо и без заморочек, тогда всё пройдёт
красиво и непринуждённо. А если кому-то интересно опро-
бовать какую-нибудь схему привязки Таро к древу Сефирот,
то в интернете вы найдёте множество схем и видеороликов,
в которых подробно всё рассказано.

Но это отдельная тема и тоже очень объёмная, поэтому я
её затрагивать не стану т.к. начинать эту тему надо с расска-
за о картах Таро и их изучения. А как я уже не раз говорил, в
учениях о древе жизни и о картах Таро очень много всевоз-
можных интерпретаций, поэтому если кто-то из вас решит
всерьёз заняться Таро, то я рекомендую брать на вооружение
классическую кабалистическую версию карт. По мнению та-
рологов, карты Таро, это настолько древний инструмент, что
во времена появления колоды, никаких каббалистов не бы-
ло и в помине, а каббалисты, естественно будут утверждать
обратное, ссылаясь на то, что наука эзотерика древнее карт.
Это извечный спор, что первичней курица или яйцо. Впро-
чем, давайте вернёмся к древу.



 
 
 

Конечно же, пройти все уровни, арканы и сефиры древа
Сефирот за одну жизнь, за одно воплощение практически
невозможно. Для этого могут потребоваться сотни или ты-
сячи реинкарнаций. А может быть для достижения верхней
точки пути, в каких-то последующих воплощениях надо ро-
диться даже не человеком, а менее материальной сущностью,
обитающей на другой планете, ассоциированной с сефирой
более высокого порядка. Но вектор движения вверх, должен
оставаться неизбежным, а начинать его всё равно придётся в
сефире Малькут, потому что она самая низшая в мире Ассия
и древе Сефирот в целом.

Именно поэтому мир Ассия интересен нам больше дру-
гих, потому что именно он является некой старт площадкой
для движения вверх по сефирам и арканам древа жизни, по-
этому мы изучаем его здесь и сейчас. И только научившись
находить выход из мира Ассия, получив эти необходимые
знания и опыт, в каких-нибудь последующих реинкарнаци-
ях, мы сможем воплотиться на более высоком уровне древа
Сефирот. И тогда нам уже не надо будет преодолевать кана-
лы системы Ассия, потому, что она будет находиться ниже
нашего мира, и не будет нас интересовать.

А в целом, древо Сефирот для человека, это даже не мно-
жество сефир и арканов и не множество миров и энергий,
а множество уровней сознания, которые нам необходимо в
себе прописать. Ведь поднимаясь вверх по древу жизни, мы
повышаем свой духовный мир на уровне чакр и сознания.



 
 
 

А сверх сознание, выходящее за грани мира Ассия, это то-
же сознание, но более развитое, углублённое и совершенное.
Более насыщенное, более продвинутое по способностям и
возможностям, позволяющее воспринимать мироздание на
уровне мудреца или пророка. Некие подобные качества че-
ловеку может дать и религия, например монашество, но на
определённом уровне древа Сефирот, чтобы подняться вы-
ше и занять верховное положение в религиозной эгрегорной
структуре, ему потребуется канонизация в святые.

А чтобы подняться выше эгрегорных структур, святому
потребуется посвящение Высших Сил, стоящих над эгрего-
рами. Поэтому, как я уже говорил, религия, это замечатель-
но, но она имеет ряд фундаментальных преград на пути к
Абсолюту. А чтобы преодолеть данные преграды, человеку
придётся расширить свой кругозор и выйти за рамки его лю-
бимой религии. А в связи с этим, как нам уже известно, са-
мым перспективным путём духовного роста остаются меди-
тации, эзотерические и магические практики, а религия мо-
жет заменить их, лишь на определённом этапе развития лич-
ности.

Предлагаю, на сим и закончить! Я полагаю, что теоритиче-
ское занятие всем понравилось, а чтобы закрепить и расши-
рить полученные знания, я предлагаю после перерыва про-
вести очень полезную медитацию по открытию жизненных
путей. Коли уж мы изучали арканы и сефиры в качестве ка-
налов для движения вверх по лестнице духовного роста, то



 
 
 

именно эта медитация будет нам оптимально полезна. Мы
откроем все пути и дороги на нашем физическом уровне и на
уровнях астральных, ментальных и прочих тонких планах.
Эта медитация имеется на моём Ютуб канале и называется
она «Открытие всех дорог».



 
 
 

 
Медитация –

«Открытие всех дорог»
 

Сейчас вам предстоит, как всегда, занять удобное положе-
ние, отключить гаджеты и погрузиться в мир лёгкой медита-
ции, которая займёт около 10 минут. Устраивайтесь поудоб-
ней, закрывайте глазки. Самостоятельно делаем три глубо-
ких вдоха – выдоха с задержкой дыхания. Начинаем дышать
… . А теперь перемещаемся в мир собственного сознания,
в область третьего глаза и ощущаем себя там. Затем, быст-
ро перемещаем сознание в область копчика, где находится
красная корневая чакра. Ощущаем себя там, в красном све-
чении. Посмотрите вверх и разглядите по порядку все свои
чакры. Над вами находится оранжевая чакра, выше жёлтая,
ещё выше зелёная, за ней голубая, следом синяя и самом вер-
ху фиолетовая. Вы их видите и это здорово! Возвращаемся
в область третьего глаза, очень быстро и ощущаем себя там.

А теперь уходим в астральную проекцию – представьте се-
бе, что вы стоите на лесной полянке, вас окружает цветущее
лето, пархают бабочки, щебечут птички, вам тепло и прият-
но. Начинаем движение вперёд по тропинке между деревьев.
Двигайтесь не спеша и наслаждайтесь прекрасной погодой.
Лес постепенно заканчивается, и вы выходите в чистое поле,



 
 
 

со скошенной травой. Вы движетесь вперёд по тропинке че-
рез поле. Начинайте ускорять ход и двигаться быстрей. Часть
поля вы уже миновали и вышли на крестообразный перекрё-
сток, от которого в разные стороны расходятся четыре доро-
ги. Остановитесь в центре перекрёстка и осмотритесь. Одна
дорога ведёт на Север, вторая на Запад, третья на Восток,
а четвёртая на Юг, все дороги расходятся в разных направ-
лениях. Вас окружает бескрайнее поле, простирающееся до
самого горизонта. Стоя на месте, задумайтесь, какая, из че-
тырёх дорог ваша. Может быть, вам стоит двинуться вперёд
или свернуть направо, а может быть пойти налево или вер-
нуться назад.

Подумайте, в какую сторону вас больше тянет? А может
быть, вас тянет пойти прямо по полю, между каких-то дорог?
Я вижу, что вы находитесь в раздумье, не ломайте голову,
потому что я поведу вас всеми четырьмя дорогами одновре-
менно. Таков путь мага и другого пути ему не дано. Вам при-
надлежат все пути и дороги, и все возможные направления
являются верными именно для вас.

Представьте, что вы разделились на четыре фантома, че-
тыре самостоятельные сущности и двинулись всеми путями
одновременно. Посмотрите на себя сверху и проследите, как
четыре ваших фантома расходятся в разные стороны. Ощу-
тите это разделение на четыре сущности и почувствуйте, что
все эти сущности, всё равно составляют единое целое и этим
единым целым является ваша душа. А фантомы постепен-



 
 
 

но удаляются друг от друга, всё дальше и дальше, дальше и
дальше. А теперь зафиксируйте ваше одновременное движе-
ние во всех направлениях фразой «Да будет так». Хорошо, а
теперь произнесите следующие слова:

– Неисповедимы пути Господни. Господи, моя судьба во
власти твоей. Направь меня теми дорогами, которые пред-
назначены мне Высшими силами. Спаси и сохрани. Наставь
на пути истинные. И будь моей путеводной звездой. На всё
воля твоя, Господи. Да будет так!

Взгляните ещё раз сверху, как вы движетесь всеми че-
тырьмя дорогами одновременно. Зафиксируйте эту картин-
ку в своём сознании. Вот и всё, открывайте глазки, возвра-
щайтесь в реальность, медитация закончена.

Я полагаю, что объяснять сакральный смысл данной ме-
дитации не нужно, она и так понятна. Все пути открыты,
а дорогу осилит идущий. Разумеется, я никому не советую
останавливаться на достигнутом, так как считаю, что полез-
ных знаний не бывает в избытке, наоборот, многим людям
их катастрофически не хватает. Именно поэтому я всегда ис-
кренне радуюсь появлению новых учеников и ещё больше
радуюсь и горжусь, когда у моих учеников появляются их
собственные последователи. На мой взгляд, нести просвеще-
ние людям, является благородной и почётной миссией, бла-
гославлённой самим Создателем Всего Сущего.

Согласитесь, что многим людям магия не только помогает
в повседневной жизни, но и является неким смыслом их су-



 
 
 

ществования в этом безнадёжно безумном мире. А жизнь без
Бога и веры в вечную душу, вообще лишена логики и здраво-
го смысла т.к. она протекает на уровне животных инстинк-
тов. Жить ради удовлетворения своих физиологических по-
требностей пусто и бестолково. А вовлекая новых людей в
глобальный процесс духовного становления, мы делаем мир
немного лучше, и добрей, немного понятней для всех жела-
ющих получить истинные знания.



 
 
 

 
Лечение руками

 

А теперь настала пора изучить древний китайский метод
лечения руками. Я разделяю мнение большинства эзотери-
ков, что магу не обязательно заниматься целительством, по-
этому, если данная тема вам неинтересна или вы не готовы
лечить людей, пропустите эту главу или оставьте её на потом.
Как я не раз говорил – «Нельзя объять необъятное», поэто-
му вы можете обучиться данной методике позже. А для тех,
кто готов стать народным целителем, милости прошу ознако-
миться с мощной, рабочей техникой, проверенной не только
временем и восточными лекарями, но и мной лично. А на-
чать нам придётся с развития чувствительности рук т.к. ла-
дошки целителя должны хорошо ощущать тонкие энергии,
используемые для лечения различных болезней и недугов.
Сразу поясню, что для исцеления больных людей мы не бу-
дем тратить собственную энергию, я не вижу в этом никако-
го смысла. Мы будем пользоваться энергиями космоса, ко-
торых достаточно для исцеления всех страждущих на плане-
те Земля. Итак, предлагаю перейти к занятиям:

Развитие чувствительности рук

Упражнение по развитию чувствительности рук следует



 
 
 

начинать с разогрева ладоней и пальцев. Их надо немного
размять и потереть, чтобы вызвать прилив крови. Чувстви-
тельность рук необходима для сканирования космических
и земных энергий, биополя человека, ауры животных, рас-
тений и прочих энергетических проявлений. Методом ска-
нирования биологического поля человека можно установить
заболевание и приступить к лечению, но об этом немного
позже.

Разогрев руки, выполните следующее упражнение. Вы-
прямите указательный палец левой руки, остальные пальцы
сожмите. Рука находится в горизонтальном положении, при-
мерно на уровне груди. Проделайте тоже с правой рукой.
Начинайте вращать по часовой стрелке указательный палец
правой руки, вокруг указательного пальца левой. При вра-
щении фаланга пальца правой руки заходит на фалангу ле-
вой. Вращайте до тех пор, пока на самых кончиках пальцев
не появится лёгкое покалывание. Упражнение может занять
от 30 вращений и более. Если вы не чувствуете покалыва-
ния, увеличьте скорость вращения. Для усиления эффекта
чувствительности, вы можете визуализировать, как между
кончиками пальцев бьют молнии. Если после вращательных
движений вы не чувствуете покалывания, упражнение сле-
дует повторять до появления необходимого эффекта.

Почувствовав покалывание, закончите вращательные
движения и начните сближать кончики пальцев. Покалыва-
ние должно усилиться. После этого повторите вращательное



 
 
 

упражнение с двумя следующими пальцами левой руки по
очереди. Мизинец и большой палец упражнять не следует,
впрочем, по вашему желанию.

Поменяйте направленность упражнения, начав вращать
указательный палец левой руки вокруг указательного паль-
ца правой до достижения эффекта покалывания кончиков
пальцев. Разведите кончики пальцев и сведите, ощутив уси-
лившийся эффект. Повторите процедуру со следующими
двумя пальцами.

Закончив упражнение, сведите ладони рук и почувствуй-
те покалывание на кончиках всех пальцев. Ладони рук долж-
ны быть прямые, пальцы расслаблены.

Начните вращательные движения ладони правой руки,
относительно левой, которая остаётся неподвижной. Затем
вращайте левую относительно правой. Закончив движение,
снова сведите пальцы, покалывание должно быть ощути-
мым.

Повторяйте упражнение как можно чаще дома и на ра-
боте. Когда вы отработаете чувствительность до совершен-
ства, покалывание в кончиках пальцев станет ощущаться
при обычном сближении ладоней без предварительных вра-
щений. Выполняя упражнения можно визуализировать чак-
ры пальцев и ладоней. Наработка чувствительности может
занять от пары недель до нескольких месяцев. Я почувство-
вал покалывание на кончиках пальцев в первый день трени-
ровки, а моя супруга лишь спустя две-три недели.



 
 
 

Следующим важным упражнением является сканирова-
ние ауры.

Сканирование ауры человека

К сканированию ауры следует приступать, освоив упраж-
нение по развитию чувствительности рук и получив поло-
жительный результат. Если в настоящее время развитие чув-
ствительности рук не отработано вами в должной степени,
советую пропустить главы по сканированию, чистке и лече-
нию организма. Их следует прочесть, когда тема станет ак-
туальной. Впрочем, для получения и накопления теоритиче-
ских знаний не будет лишним ознакомиться с весьма полез-
ным материалом.

При сканировании ауры, являющейся энергетическим те-
лом человека полезно научиться ощущать размер внешней
ауры и ауры здоровья. Затем следует приступить к скани-
рованию внутренней ауры. Это поможет вашим рукам стать
чувствительными, так как внешняя аура и аура здоровья бо-
лее "тонкие", чем внутренняя. При лечении пациента место-
нахождение больных участков определяется методом скани-
рования внутренней ауры. Сканируя ауру руками, следует
концентрироваться на центрах ладоней и пальцах. Концен-
трация на центрах ладоней и пальцах активизирует чакры
рук, придавая способность чувствовать тонкие энергии и ма-
терии. Начнём упражнения со сканирования внешней ауры.



 
 
 

Внешняя аура. Стоя на расстоянии около четырех мет-
ров от партнера, вытяните руки и поверните к нему ладони.
Медленно приближаясь к партнёру, попытайтесь почувство-
вать руками его внешнюю ауру. Сосредоточьтесь на ощуще-
ниях в центре ладоней и на кончиках пальцев, визуализи-
руя активные чакры. Когда вы ощутите тепло, лёгкое сопро-
тивление или покалывание в области ладоней или пальцев,
это будет означать, что вы чувствуете ауру. Попробуйте ощу-
тить размер ауры спереди и сзади, обойдя партнёра. Важным
фактором ощущения является давление на руку, что позво-
ляет точно определить ширину внешней и внутренней аур,
а также ауры здоровья. Приблизительная ширина внешней
ауры составляет около одного метра в радиусе, но иногда она
может составлять около двух метров. У редких людей она
может достигать трех метров. Теперь об ауре здоровья.

Аура здоровья. Определив размер и форму внешней ауры,
медленно двигайтесь вперёд, сохраняя положение рук. По-
чувствовав сопротивление или лёгкое болезненное пока-
лывание кончиков пальцев, остановитесь. Ощущения мо-
гут оказаться немного интенсивней предыдущих. Сейчас вы
чувствуете ауру здоровья. Попытайтесь ощутить её размер и
форму. Обычно аура здоровья имеет ширину около шести-
десяти сантиметров, но когда человек болен, она уменьша-
ется, имея ширину тридцать сантиметров и менее. У полно-
стью здорового в физическом и духовном плане человека она
может достигать более одного метра. Далее сканируем внут-



 
 
 

реннюю ауру.
Внутренняя аура. Её можно сканировать одной рукой или

двумя, производя плавные движения рук вперёд и назад.
Толщина внутренней ауры составляет около пятнадцати сан-
тиметров. Сканируйте, активировав чакры ладоней и паль-
цев, методом их визуализации. Это поможет вам почувство-
вать тонкие энергии.

Просканируйте пациента спереди и сзади, с головы до ног.
Почувствуйте ауру правого и левого уха, затем правой и ле-
вой почки. Внутренняя аура обоих частей тела должна иметь
примерно равную толщину. Признаком нездоровой части те-
ла служит уменьшение или увеличение толщины ауры. Она
может сильно различаться, например толщина ауры здоро-
вой почки может быть четырнадцать сантиметров, а больной
около пяти – шести.

Чакрам и позвоночнику следует уделять особое внимание.
В большинстве случаев отделы позвоночника имеют избы-
ток энергии, или недостаток. Бывает, что пациент не жалу-
ется на болезнь спины, потому что не ощущает боль.

Если при сканировании вы обнаружите провал ауры или
утолщение – это свидетельствует о наличии болезни.

Провал ауры является истощением и сигнализирует о
недостаточном количестве энергии и закупорке чакры. Ес-
ли чакра закупорена, она деактивируется, становясь дистро-
фичной без притока свежей энергии. При этом в ней остаёт-
ся часть негативной, застоявшейся энергии. Больной орган,



 
 
 

находящийся в зоне ответственности чакры также страдает
не получая энергетической подпитки. Следствием энергети-
ческого голода может стать болезнь.

Утолщение ауры свидетельствует об избытке энергии.
Следствием перенасыщения энергией может оказаться заку-
порка т.к. избыток препятствует свободному энергетическо-
му обмену, образуя застой. Со временем застоная энергия
без поступления свежей становится неактивной и безжиз-
ненной, парализуя работу чакры и внутреннего органа.

Также больной участок тела способен иметь провал и
утолщение ауры одновременно. Это свидетельствует о том,
что орган функционирует с нарушением, имея в одной своей
части недостаток, а в другой избыток энергии. Недостаток и
избыток свидетельствуют о болезни и чем ярче они выраже-
ны утолщением или провалом ауры, тем тяжелей болезнь.

Провалы и утолщение ауры могут иметь временный ха-
рактер, и это не свидетельствует о заболевании. Временные
дефекты ауры возникают в результате всплеска негативных
эмоций, коими являются скандалы, ненависть, раздражи-
тельность, обиды и прочие деструктивные проявления. По-
добные дефекты нормализуются спустя несколько часов по-
сле возникновения. Как правило, заболевания энергетиче-
ского тела начинаются до проявления болезни в физическом
плане, поэтому своевременное сканирование и лечение по-
может избавить пациента от развития заболевания физиче-
ского тела. Существует масса рисунков нездоровой энерге-



 
 
 

тической оболочки человека, я полагаю, что провалы ауры
выглядят примерно так, как на рисунке:

Далее следует поговорить о лечении заболеваний.

Лечение методом очистки организма

Больную и застойную энергетику следует удалять из ор-
ганизма методом чистки. Здесь стоит обратить внимание на
тот факт, что извлечённая из организма негативная энергия



 
 
 

имеет способность сохраниться и впоследствии возвращать-
ся к пациенту. Также она может частично передаться про-
водящему чистку магу. В некоторых книгах я читал, что де-
активацию больной энергии следует проводить с помощью,
растворённой в воде соли, песка, мяса и прочей органики.
Например, негативная энергия сбрасывается с руки в мис-
ку с песком или солью, растворённой в воде. При удалении
энергии с руки, следует выразить намеренье, чтобы она рас-
творилась и исчезла. Я никоим образом не сомневаюсь в эф-
фективности данного способа, но хочу предложить знако-
мый вам метод визуализации. Для уничтожения негативной
энергии, предлагаю сбрасывать её в огонь. Визуализируйте
мощное пламя и сбрасывайте в него энергию, наблюдая, как
она вспыхивает и сгорает. После проведения чистки визуаль-
ное пламя следует погасить т.к. в невидимом мире оно явля-
ется реальным. Не забудьте вымыть руки, можно визуальным
методом. Чистку организма следует проводить, сжав паль-
цы в горсть, но допустимо и с раскрытыми пальцами. Горсть
более эффективна для извлечения больной энергии, а поло-
жение с раскрытыми пальцами эффективно для прочесыва-
ния ауры. С помощью чистки вы удаляете больную, застояв-
шуюся энергию и открываете закупоренные энергетические
каналы. Процесс чистки нормализует энергетический обмен
в организме и ускоряет лечение. После чистки следует на-
полнить организм, свежей энергией и сделать прочёсывание,
которое распределит лишнюю энергию по организму и заку-



 
 
 

порит пробои во внешней ауре, предотвращая утечку энер-
гии. Процесс наполнения организма свежей энергией я опи-
шу немного позже.

Очистка больного органа

Сконцентрируйте внимание на больном органе и вашей
руке. Сожмите пальцы в горсть и сгребающими движения-
ми проведите чистку многократно, будто вы сгребаете грязь.
Чистку следует выполнять несколько десятков раз. Визуали-
зируйте процесс накопления грязи в ладони и время от вре-
мени сбрасывайте негативную энергию в огонь. Визуализи-
руйте очищение органа или чакры, она должна стать идеаль-
но чистой. Рекомендую визуализировать очищенный орган в
золотом свете. Сметающие движения можно проводить в лю-
бом направлении. Некоторые эзотерики рекомендуют увели-
чивать число сметающих движений до ста раз, а при тяжёлом
недуге до пятисот. Я не являюсь приверженцем количества
и полагаю, что в лечении, как и в магии в целом решающую
роль играет качественная концентрация и визуализация.

Общая очистка организма

Общую чистку следует проводить сметающими движени-
ями от головы до ступней ног. Расстояние до тела пациен-
та должно быть около пяти сантиметров. Не забывайте стря-



 
 
 

хивать негативную энергию в огонь. Проведя чистку, выпол-
ните расчёсывание разжатыми пальцами рук. При извлече-
нии больной энергии пользуйтесь визуализацией, прилагая
усилия воли. Сбрасывайте негативную энергию в огонь, на-
блюдая, как она вспыхивает и сгорает. Визуализируйте пол-
ное очищение организма в золотом свете. После завершения
процедуры не забудьте погасить огонь и тщательно вымыть
руки.

Наполнение организма энергией

Эта процедура не мене важна к тому же, процесс наполне-
ния больных органов свежей энергией является творческим
в полном смысле этого слова. Для лечения пациента я реко-
мендую использовать энергию космоса, не растрачивая соб-
ственную. Для получения энергии космоса используются ча-
кры одной руки, а чакры другой для её передачи пациенту.
Впитывать и передавать энергию космоса способна как пра-
вая, так и левая рука, кому как удобней. Для работы с энер-
гиями, как всегда используется концентрация, визуализация
и воля. Концентрироваться следует и на больных органах и
на чакрах рук, но руки требуют значительно большей кон-
центрации, чем органы. В дальнейшем я собираюсь называть
руку, в которую поступает энергия космоса принимающей, а
руку, которой проводится лечение передающей.

Разомните ладони. Почувствуйте энергетические ощуще-



 
 
 

ния в кончиках пальцев и центре ладоней. Поверните при-
нимающую руку ладонью вверх, передающую ладонью вниз.
Сконцентрируйте внимание на принимающей ладони и ак-
тивируйте её чакры с помощью визуализации. Разместите,
передающую руку над больной частью тела на высоте пяти –
десяти сантиметров, активируйте её чакры. Визуализируйте
поступление энергии космоса в виде золотого потока в при-
нимающую ладонь. Поднимите поток энергии вверх по ру-
ке, прогоните его через тело на уровне плеч в передающую
руку. Когда энергия космоса достигнет ладони передающей
руки, направьте её в тело пациента, стабилизировав посто-
янный поток энергии. Концентрация на чакрах передающей
руки и больном органе пациента. Визуализируйте как орган
или больная чакра, наполняется свежей энергией, приобре-
тая золотой цвет. Если вы почувствуете усталость в руках, их
следует встряхнуть и продолжить работу. Наполнение энер-
гией больного органа следует проводить до тех пор, пока вы
не почувствуете обратный поток в виде лёгкого отталкива-
ния ладони или сильного уплотнения ауры.

Качество подзарядки можно проверить методом повтор-
ного сканирования больного участка тела. Если вы почув-
ствуете провал – значит, энергии недостаточно и следует
продолжить процесс наполнения, а если ощутите переполне-
ние – сделайте прочёсывание пальцами, распределив излиш-
ки энергии по организму.

Если у вас возникла проблема со сканированием тела, и



 
 
 

вы не можете точно определить глубину провалов, вам сле-
дует заняться лечением, руководствуясь болевыми ощуще-
ниями пациента. Просто так орган болеть не станет, поэтому
если пациент чувствует боль, предложите ему провести чист-
ку и подзарядку. Перезарядка органа в любом случае пойдёт
на пользу. Методом чистки и подзарядки можно проводить
самолечение.

Стабилизация энергии

Следующим, не менее важным этапом является стаби-
лизация переданной организму пациента энергии. Свежая
энергия имеет способность постепенно покидать организм,
поэтому её следует стабилизировать, прекратив утечку. Ста-
билизация происходит при визуальном подкрашивании из-
леченного участка тела в голубой цвет. После закрашивания
следует произнести слово «стабилизирую», вложив него во-
лю.

В работе с передачей энергий следует обратить внимание
на тот факт, что во время проведения сеанса лечения, энер-
гетическое тело целителя связано с телом пациента невиди-
мой энергетической нитью. Именно по ней может произойти
медленная утечка энергии, поэтому закончив сеанс и стаби-
лизировав энергию целителю необходимо визуально рассечь
эту нить ножом или ножницами. После этого, сеанс можно
считать законченным. Не забудьте помыть руки, впрочем,



 
 
 

это можно сделать визуально.

В финальной части книги, я обещал опубликовать
несколько интересных магических обрядов. Собственно го-
воря, на моём Ютуб канале «Магистр Назар», их выложе-
но несколько десятков, и вы всегда можете ими воспользо-
ваться. Также в бесплатном доступе на «Литрес», имеется
моя книга с сотнями обрядов. Она называется «Большой
сборник магических ритуалов, обрядов, техник и практик».
Впрочем, я не имею права нарушать свои обещания, поэтому
опубликую несколько увлекательных магических обрядов.



 
 
 

 
Магические ритуалы

 

Ритуал от тайных врагов и завистников

Жизнь устроена так, что у каждого человека, существу-
ют не только явные враги, но и тайные. Проведя этот риту-
ал, вы раз и навсегда избавитесь от их гнусных козней. Тай-
ные недоброжелатели могут находиться среди сослуживцев,
соседей, знакомых и даже среди друзей. Как правило, таки-
ми людьми являются какие-то мелкие завистники. Они за-
видуют чужому богатству, любви, успеху, здоровью, работе,
семье, машине, квартире, даче, и.т.д. А встречаются люди,
которые завидуют даже по мелочам. Согласитесь, что прак-
тически любому человеку можно в чём-то позавидовать, а
недоброжелателей может быть и много, но даже если найдёт-
ся один, то он может серьёзно подпортить вам жизнь.

Людская зависть нередко заканчивается сглазом, порчей,
проклятьем или иной негативной программой, посланной
сознательно или неосознанно. А этот обряд поможет вам не
только защититься от тайных врагов, но и сделать им, так на-
зываемую, обратку, вернув посланный вам негатив, усилен-
ный многократно. Ваш враг никогда не догадается о прове-
дённом обряде, но он непременно проявит себя каким-либо
позитивным образом. Например: он может извиниться, пре-



 
 
 

поднести неожиданный подарок, предложить помощь, по-
хвалить, замолвить доброе словечко в ваш адрес и.т.д. На по-
добное действие его подвигнет сила проведённого ритуала, а
подсознательно он почувствует свою вину. В целом, данный
обряд отобьёт у вашего врага всякое желание вам вредить в
дальнейшем.

В данном ритуале участвуют все четыре Стихии, поэтому
лучше всего его провести на природе, а если вы собираетесь
сделать его дома, то вам потребуется открыть окно. Являет-
ся ли данный обряд порчей? Да, в некотором роде это пор-
ча, потому что вы целенаправленно возвращаете негативные
программы обратно, но изначально они были посланы не ва-
ми, поэтому и отвечать за них будете не вы, а их создатель.
Поэтому, данный ритуал не является каким-то чёрным, на-
оборот, каждый человек имеет полное право на самозащиту.

Для проведения ритуала вам потребуется купить в хра-
ме пять церковных свечек без сдачи. Если сдачу вы всё-та-
ки получите – пожертвуйте её на нужды храма или раздайте
нищим. Одну свечу разожгите и поставьте на центральный
алтарь церкви, мысленно попросив защиты у Господа Бога.
Вторую поставьте Духам вашего Рода, за упокоение и попро-
сите их избавить вас от всех тайных врагов. У вас останется
три свечи, которые вы заберёте с собой.

Одну свечу вам надо будет носить при себе не менее трёх
дней. Не обязательно класть её в карман, можно положить в
сумку. Вторая свеча должна всё это время находиться у вас



 
 
 

в доме, а третья в том месте, где вы проводите значитель-
ную часть времени, например: на работе, в машине или где-
то ещё. По прошествии трёх дней, церковный воск напита-
ется посылаемым на вас негативом, а Духи распознают ва-
ших недоброжелателей, и всё будет готово к проведению об-
ряда. Для проведения ритуала, помимо свечей вам понадо-
бится немного водопроводной воды, чёрная нитка, спички и
три монеты любого достоинства.

Итак, начинаем обряд. Из трёх свечей вам предстоит скру-
тить вольта (куклу человека), это и будет ваш тайный враг.
Первая свеча будет символизировать туловище вольта, а в
области фитиля, сделайте колечко, представляющее собой
его голову. Вторую свечу плотно оберните вокруг туловища,
сделав руки. Обе руки должны заканчиваться фитилями, по-
этому зачистьте кончик свечи, сделав фитили с обеих сто-
рон. Третью оберните, сделав ноги – тоже с двумя фитиля-
ми. Вольт делается очень просто! А если враг не один, тогда
вольт будет представлять собой их всех. Скрутили вольта и
читаем заговор:

– Ты есть тот, кто меня презирает, зла и бед мне желает.
Получи всё обратно, усилившееся десятикратно.

Затем подвешиваем его за нитку, на какую-нибудь ветку
дерева, и произносим:

– Силой ветра тебя заклинаю, все напасти назад посылаю.
Будет рвать тебя ветер и бить, будет мысли гнилые губить.

Затем зажигаем вольта в пяти местах (две руки, две ноги,



 
 
 

голова) и произносим:
– Гори, гори, всё назад забери. Сам сгорай, а обо мне не

вспоминай.
Обливаем вольта водой, чтобы он потух и произносим:
– Возвращаю с водой твой поддел, оставайся теперь не у

дел.
Затем закапываем его в землю и произносим:
– Пусть земля твоё зло поглотит и назад всё тебе возвра-

тит. Да будет так!
На место захоронения вольта кладём три монеты, произ-

носим слово: «Уплачено», после чего уходим. Обряд закон-
чен и на этом закончатся ваши неприятности и даже дышать
станет легче. А если, по прошествии какого-то времени, у вас
снова возникнут проблемы и вы почувствуете каких-то тай-
ных завистников или ненавистников, проведите этот ритуал
снова. Время не стоит на месте и в жизни каждого человека
появляются новые люди, а что они приносят с собой, пози-
тив или негатив, это может показать только жизнь. К тому
же, люди нередко меняются, сегодня он был другом, а завтра
может стать тайным врагом.

А в целом, с помощью этого ритуала, вы возвращаете сво-
им врагам всё, посланное ими же. Никакого личного зла в
этом нет, а то, что они сделали людям, пусть сами и расхлё-
бывают.

Обращение к Духу города (населённого пункта)



 
 
 

В лесу достать водку, зажечь красную свечу, положить 13
золотистых монет.

Прочесть заговор:
– «Ты Главный среди Главных в этом городе.
– Прими меня, устрой у себя в городе.
– Дай место, дай пожить у тебя.
– Подари мне гнездо.
– В этом гнезде поживу и я,
– и мои дети, и дети моих детей.
– Возблагодарив тебя за милость, прими меня.
– Подари мне место в твоём городе.
– А от меня прими почёт,
– благодарность и подношение.
– Да, будет так!»
Водку и монеты отнести на лесной перекрёсток. Водку вы-

лить, монеты оставить и сказать:
– «Тринадцатью медными монетами,
– Покупаю себе жильё
– У Хозяина города (название города).
– Да, будет так!»
Затем надо отвернуться и уйти домой.

Переклад болезни на зеркало

С древних времён известно, что зеркала обладают



 
 
 

необыкновенными магическими свойствами, в том числе
собственной памятью, поэтому они способны впитывать в
себя человеческие эмоции, качества и энергии, как положи-
тельные, так и отрицательные, в зависимости от эмоциональ-
ного состояния человека. Если человек подошёл к зеркалу
с хорошим настроением, то его позитив будет скопирован,
сохранён и впоследствии передан другим людям.

Может быть, и вам когда-либо приходилось ощущать на
себе паранормальные свойства зеркал. Скажем, увидели вы
своё отражение, в каком-нибудь общественном месте и ва-
ше настроение непроизвольно улучшилось или ухудшилось.
При случае, обратите на это внимание!

Также зеркала способны впитывать в себя и болезни, а за-
тем передавать их другим людям. Ярчайшим примером тому
может служить онкология, и вы возможно слышали о слу-
чаях, когда в какой-то квартире или частном доме сначала
от онкологии умирают родители, а затем заболевают дети и
внуки. Онкология способна уничтожить весь род. В народе
такие квартиры называют нехорошими. А, как известно он-
кологические заболевания не заразны, но любая болезнь мо-
жет быть передана через зеркало.

Опытные маги нередко прибегают к помощи зеркал в про-
ведении ритуалов, а лже целители и шарлатаны от магии, ве-
дущие приём пациентов, перекладывают болезни с одного
человека на другого. Скажем, пришёл пациент к такому це-
лителю, а тот снял с него болезнь и переложил на следую-



 
 
 

щего пациента. И так далее по цепочке в течение всего дня.
Претензий к целителю быть не может, потому что он изба-
вил пациента от его болезни, а то, что взамен его наградили
другой болезнью, этого доказать невозможно. А проводит-
ся подобное мошенничество с помощью зеркал, которые на-
ходятся в приёмной лже целителя, впрочем, существуют и
иные способы переклада болезней с одних людей на других,
поэтому мошенников надо остерегаться.

Я полагаю, что принцип переклада болезни на зеркало вам
становится понятен, поэтому пришла пора рассказать о са-
мом обряде переклада. Проще всего его сделать в медицин-
ском учреждении – больнице, поликлинике или травм пунк-
те, там, где есть зеркала. Можно сделать и в каком-то другом
месте, а древние славяне проводили этот ритуал на природе,
перекладывая болезнь на своё отражение в воде. Итак, по-
дойдите к зеркалу и прочтите заговор:

– Свою болезнь ношу да вынашиваю, холю да лелею. Зер-
калу её передаю, от себя отрываю, другому оставляю. Чтоб
(название болезни) с меня ушла, другого хозяина себе на-
шла.

После прочтения заговора надо усилием воли, визуально
передать болезнь зеркалу, представив, что она вышла из ва-
шего тела и вошла в зеркало. А после произнесите:

– Ключ, замок, да будет так!
Затем уходите, не оборачиваясь. Не оборачивайтесь до

тех пор, пока не покинете это заведение. Вот таким образом



 
 
 

можно избавиться от болезни сразу или сделав этот переклад
несколько раз – всё зависит от проявленной воли, веры и ка-
чества вашей визуализации.

А если вы неопытный маг или не маг вообще, то реко-
мендую максимально усилить эффект переклада болезни,
проведя несколько различных обрядов. Раскидайте свою бо-
лезнь, сделав переклад на зеркало, на родник, на дерево, на
куклу, на деньги и.т.д. – где-нибудь он обязательно сработа-
ет!

Переклад болезни на мясо

Переклады можно делать практически на любые предме-
ты, но, как известно мясо является генетическим материа-
лом животного, а эффективность обряда обусловлена имен-
но соприкосновением генетических материалов, так как мя-
со мы будем накладывать на тело человека, в область боль-
ного органа. Этот переклад можно сделать для себя или сво-
его пациента.

В своё время я проводил переклады на мясо, когда зани-
мался народным целительством. У меня этот обряд работал,
правда, однажды он сработал на 50%. Одному моему паци-
енту предстояла сложная операция, ему должны были уда-
лить две вены и имплантировать на их место искусственные.
Так вот, одну вену мне удалось ему вылечить, а на второй бы-
ла проведена операция. Так нередко случается, может быть,



 
 
 

на каком-то этапе проведения обряда я проявил недостаточ-
но волевых качеств т.к. в то время мне ещё не хватало прак-
тического опыта. Но, всё-таки наполовину я справился со
своей задачей, и мой пациент остался доволен моей работой.

А теперь перейдём к технике проведения обряда. Вам по-
надобится приблизительно 100 граммов мяса, его надо ку-
пить без сдачи. Не обязательно покупать 100 граммов, мож-
но купить больше, а затем отрезать нужный вам кусочек. В
идеале мясо должно быть охлаждённым, а не замороженным.
Мясо прикладывается к больному месту, несколько минут
его следует подержать, а затем усилием воли переместить
свою болезнь из больного органа в кусок мяса. Визуально
болезнь можно представить в виде чёрной энергии, которая
выходит из вашего тела и остаётся в мясе.

Когда вы это представите, зафиксируйте переход болезни
фразой:

– Да будет так!
В эту фразу вложите волю и сто процентную уверенность

в успешном результате. Затем снимите мясо с тела полиэти-
леновым пакетиком и в него же заверните это мясо.

А далее вам следует сжечь его на открытом огне до обра-
зования углей. Вместе с мясом сгорит и болезнь. Если вам
покровительствуют какие-то Ангелы, Духи или Стихии при-
роды, вы можете выразить им благодарность, сделав подно-
шение, но оно необязательно.



 
 
 

Переклад на родник

Любой родник представляет собой природное Место Си-
лы, в котором происходит симбиоз Стихий – Воды, Земли и
Воздуха, поэтому данный переклад, как правило, приносит
людям позитивный результат. Но, технику переклада следует
провести правильно, приложив определённые волевые уси-
лия.

Итак, рассказываю обо всём по порядку. Перед тем, как
идти на родник, вам следует купить ленту в магазине, где
продают ткани, нитки и швейные принадлежности. Длина
ленты должна быть от пятидесяти сантиметров до одного
метра, ширина любая, цвет тоже любой, кроме чёрного и ко-
ричневого. Длина ленты не обусловлена какими-то магиче-
скими размерами, а выбрана такой, чтобы её было удобно
повязать на ветку дерева. На ленте напишите своё имя, мож-
но шариковой ручкой. Надпись должна быть небольшой и
неброской. Помимо ленты вам следует приготовить подно-
шение Духу родника. Для подношения подойдут продукты,
крупы, табак, растительные масла или металлические моне-
ты, можно взять всего понемногу. И последнее – возьмите
с собою одну свечу, красную, белую, золотую, зелёную или
церковную.

Придя на родник, дождитесь, пока там не останется по-
сторонних людей, потому никто не должен отвлекать ваше
внимание. Зажгите свечу и оставьте её где-нибудь в укром-



 
 
 

ном месте, чтобы никто её не видел. Свеча должна прогореть
до конца или погаснуть от ветра. Разожгите свечу и забудь-
те о ней, она вам больше не понадобится. Свеча выступит в
роли Стихии Огня, а вам на помощь придут все четыре Сти-
хии природы и пятая Стихия Дух родника. А в магии, пять
Стихий природы символизируют пять лучей пентаграммы,
но пентаграмму вам покупать не надо. Движемся далее – по-
приветствуйте Дух родника и своими словами, расскажите
ему о болезни. Пожалуйтесь и попросите её забрать. Ника-
ких заговоров читать не надо.

Затем зажмите ленту между ладоней рук и усилием во-
ли визуально передайте свою болезнь ленте. Визуализируй-
те, как тёмная энергия болезни перетекает из ваших рук в
ленту и остаётся в ней навсегда. Повяжите ленту на ветку де-
рева, ближайшего к роднику. Не выбирайте самую толстую
ветку, потому, что она примет вашу болезнь на себя и впо-
следствии может засохнуть.

После того, как повяжите ленту, сделайте подношение Ду-
ху родника – монеты бросьте в воду, а продукты оставьте на
земле, но где-нибудь в сторонке, чтобы их никто не видел. И
последнее, после проведения обряда постарайтесь как мож-
но быстрей о нём забыть, чем быстрей забудете, тем быстрей
исполнится ваше намерение. Также, с помощью переклада
на родник, можно избавиться не только от болезни, но и от
прочего негатива, который мешает вам жить.

А если вы делаете переклад болезни для вашего пациента,



 
 
 

тогда ленту надо положить на землю и визуализировать, как
болезнь перетекает из вашего пациента в ленту. Затем повя-
жите её на ветку дерева. А после проведения обряда, возь-
мите из родника камешек и отдайте его пациенту. На ленте
пишется не ваше имя, а вашего пациента.

Обращение к Источнику Пигии:

Древнегреческая Богиня Пигия, что в переводе означает
«источник», относится к тем божествам, к которым можно
обращаться без помощи жрецов. И источник этот выражает-
ся не только в живительной влаге, а он относится ко всему
созидательному и прекрасному: источник мудрости, источ-
ник знаний, вдохновения, денег и много еще чего. У этой
богини можно просить открыть источник тех ресурсов, ко-
торые вам требуются на данный момент: знаний, клиентов,
средств, вдохновения и т.д.

Нам понадобится: статуя богини (не обязательно), пиала с
водой и пустая пиала (можно бокалы), алтарь красный (отрез
ткани), синий или белый, белая и синяя свеча, как олицетво-
рение воды. Зажигаются свечи, в один из сосудов наливается
немного проточной воды. Кстати, в ритуале можно исполь-
зовать рисунок статуи Богини, которых немало в интернете,
но можно обойтись и без него. Произносится заговор:

– Пигия-Богиня Источник, из кувшина твоего пусть льет-
ся щедро то, что мне нужнее всего сейчас. Дай мне из ис-



 
 
 

точника своего (произносим то, что хотим). Да изольется на
меня множество (например: работы или клиентов, или вдох-
новения …)

Берем пиалу с водой и переливаем ее во вторую пиалу, а
из нее обратно в первую и говорим:

– Пусть льется на меня с источника твоего множество (…)
Да будет щедра ко мне вселенная, источник вселенский и бо-
гиня источника Пигия.

Снова переливаем воду из одной пиалы в другую, затем
обратно и произносим:

– Лейся на меня (…) бесконечным источником. Лейся на
меня (…) бесконечным источником. Благослови священную
воду. Воду пью, желаемое получаю. Вода из источника же-
ланием моим наполнится, в теле моем найдет приют и, что
прошу, ко мне потянет. Да исполнится!

Снова переливаем воду и говорим:
– Лейся на меня из источника (…). Пусть льется множе-

ство (…) из источника на меня. Благослови священную воду,
святой источник Пигия. Воду принимаю, желаемое получаю,
где вода, туда и желание потянется. Да будет так!

Выпиваем воду. Делаем подношение Богине с благодар-
ностью.

Ритуал поддержки Высших Сил

Понадобиться:  красная  или  зеленая  магическая свеча,

https://vk.com/veito_mage?w=product-2227261_742386%2Fquery
https://vk.com/market-2227261?w=product-2227261_742357%2Fquery


 
 
 

благовоние (натуральный ладан или ароматическая палочка
с цветочным ароматом), пустая чашечка и чашечка с водой.

Ход ритуала:
Сядьте лицом на Восток. Поставьте свечу перед собой,

справа от свечи поставьте благовоние, а между собой и све-
чей поставьте чашечки.

Проведите несколько минут в покое и тишине, чтобы на-
строиться на духовную работу. Далее обратитесь к Всевыш-
нему со словами:

– Отец небесный, я совершаю этот ритуал в твою честь!
Прошу тебя – благослови и дай мне мудрости и сил, сделать
всё, как надо.

Зажгите свечу и от свечи зажгите благовоние. Когда дым
от благовония начнет подниматься вверх, начните свою мо-
литву:

– О, Всевышний, я обращаюсь к тебе с просьбой о помо-
щи! Да, не оставит меня милость твоя. Защити меня от лю-
бого Духа, желающего мне навредить. Пошли благих Духов,
чтобы защитить меня и помочь мне. Тебе, Всевышний и всем
благим Духам я посвящаю этот Огонь, Благовоние и Воду.

Посидите в тишине еще несколько минут. Почувствуйте,
как к вам приходят представители Высших Сил.

Если у вас есть конкретная просьба к Высшим Силам, то
ее можно изложить, обратившись к тем Светлым Духам, ко-
торые пришли на ваш зов:

– Благие Духи, прошу вас о помощи в (исцелении, защите,



 
 
 

любви, работе, благополучии и.т.д).
Когда вы выскажете свою просьбу Духам, возьмите чашеч-

ку с водой и отлейте немного воды (не более половины) в пу-
стую чашечку. Водой из второй чашечки умойтесь, отпейте
из нее, остальное разбрызгайте на четыре стороны со слова-
ми благодарности Высшим Силам.

Самостоятельно убрать лярву

Эта практика безопасна и полезна, поэтому её можно про-
водить, как себе, так и другим людям. Причем, им вовсе не
обязательно объяснять, что именно вы делаете. Обязатель-
ным условием для такой работы является наличие просьбы
о помощи с их стороны.

– Уместитесь удобней, расслабьтесь и представляйте, что
вы накрыты большой тканью, расстилающейся вокруг вас на
полу. В случае помощи другому человеку нужно делать все,
то же самое, только вместо себя, представлять его накрытым
тканью и т.д.

– Вообразите, что ткань пропитана любой горючей жид-
костью, например, спиртом или бензином. Попытайтесь по-
чувствовать мокрую ткань и характерный запах.

– Представьте, что поджигаете эту ткань, и она горит си-
ним пламенем с внешней стороны, не причиняя вам вреда.

– Края ткани медленно поднимаются, в конце она полно-
стью поднята над головой.



 
 
 

– Продолжайте поднимать вверх края и сомкните их, об-
разовав тем самым некий контейнер, горящий внутри.

– Сожмите этот контейнер до размера лесного ореха, уве-
личивая температуру и яркость.

– Представьте, будто в полу открылась некая дыра, веду-
щая к самому центру земли, там внизу огромное давление и
жар. Отправьте туда этот «лесной орех» и закройте дыру.

Симптомы освобождения от лярвы:
Если причиной ваших проблем являлась лярва, будут

иметь место такие признаки:
– Волна тепла или озноба пройдется по телу.
– Тепло разольется по спине и затылку.
– Пальцы рук и ног станут теплее.
– Возникнет ощущение тепла в солнечном сплетении.
– Зрение перестанет затуманиваться
– Будет ощущение, будто бы со спины сняли некий груз.
– Случаи возникновения головной боли прекратятся по-

чти полностью.
– Будет иметь место освобождение от психоэмоциональ-

ных проблем.
– Избавление от вредных привычек или зависимостей.
– Прекращение плохих снов.
– Хорошее самочувствие по утрам.
Симптомы некоторых наведённых магических действий

сходны с выше описанными, поскольку природа явления,



 
 
 

вызвавшего их, одна и та же – энергетически насыщенное
желание.

Ритуал защиты автомобиля

Что такое четверговая соль, вы прекрасно знаете, а кто не
знает, рекомендую посмотреть тематические видео и приго-
товить эту соль. Делается она очень легко, но для этого необ-
ходимо выбрать день, а именно Чистый четверг, накануне
православной Пасхи. Да, этот мощный магический ингреди-
ент можно приготовить только в этот день, но именно поэто-
му он и имеет такую фундаментальную и несокрушимую си-
лу.

С помощью Четверговой соли можно проводить любые
позитивные ритуалы – целебные, любовные, денежные и за-
щитные. А теперь я расскажу вам, как защитить свой автомо-
биль от любых негативных воздействий окружающей среды,
от поломок, угонов, ДТП и прочих несчастий. Обряд очень
простой и эффективный, но, естественно, если человек, ска-
жем, сядет пьяный за руль, да ещё и уснёт во время движе-
ния, то в таком случае обижаться ему придётся не на авто-
мобиль, а на самого себя. Ну, и, разумеется, следует пони-
мать, что если ваш автомобиль мятый или ржавый, то вмя-
тины сами по себе не выправятся, ржавчина не превратится
в металл, а двигатель сам себе не сделает капремонт.

Итак, рассказываю обряд. Пару щипоток четверговой со-



 
 
 

ли (если её нет – используйте обычную соль), примерно пол
чайной ложки, следует поместить в пузырёк без этикетки
или полиэтиленовый пакетик. Затем эту соль следует отне-
сти в автомобиль, положить в тёмное место, например бар-
дачок или куда-нибудь ещё, это неважно. А затем, сидя в ав-
томобиле, вам надо прочесть следующий заговор:

– Друг мой железный или подруга моя железная.
– Отныне и навеки ты находишься под магической защи-

той.
– Эта (Четверговая) соль защищает тебя от аварий.
– От поломок, от злых людей и недоброжелателей.
– От агрессивных воздействий окружающей среды.
– От негативных магических воздействий.
– От зависти и ненависти, от несчастных случаев.
– От чёрной полосы и прочих деструктивных факторов.
– Твоя защита крепка, как броня и несокрушима.
– Да будет так!
Вот и всё, после прочтения заговора вам следует отблаго-

дарить Духов, оставив им на земле подношение. В качестве
подношения можно использовать любые продукты, крупы,
хлеб, растительное масло, сладости или табак. Также следу-
ет бросить на землю три монеты мелкого достоинства. Цвет
монет не имеет значения.

Ритуал очистки помещений от потусторонних сущностей



 
 
 

Для проведения обряда вам потребуются чёрные свечи и
одноразовые блюдца из любого материала, используемые в
качестве подсвечников для собирания парафина или воска.
Количество свечей должно равняться количеству помеще-
ний плюс кухня. В туалет, ванную комнату, коридор и кла-
довки свечи ставить не следует, но эти помещения необхо-
димо обойти с зажженной свечой в руке, читая заклинание.
В этом ритуале лучше использовать толстые свечи, которые
горят несколько часов.

Зажгите чёрную свечу и произнесите:
– Гори, гори, все горе убери, скорее расплавляй,
– а здесь не оставляй.
– С миром уходи, все беды забери.
Обойдите комнату со свечой в руках по часовой стрелке.

Поставьте свечу на пол догорать в центре комнаты. Повтори-
те ритуал в других помещениях, читая заговор и оставляя на
полу горящие чёрные свечи. На каждую комнату достаточно
одной свечи.

Сосредоточившись на проблеме, посидите спокойно при
свете свечей и посмотрите, как все отрицательное плавится
и исчезает вместе с черным воском.

Когда свечи догорят, соберите воск ритуальным ножом и
закопайте или бросьте в быстротекущую воду (можно спу-
стить в унитаз), приговаривая:

– Утекай легко, утекай далеко, мирно и спокойно.
Зажгите в помещениях белые свечи и проведите остаток



 
 
 

дня в спокойных и приятных для вас занятиях, пока свечи
не погаснут.

Не позволяйте никому из близких людей прикасаться к
расплавленному воску от чёрных свечей, это может быть
опасно для здоровья. Одноразовые подсвечники также сле-
дует утилизировать.

Проведя ритуал с чёрными свечами, не забудьте очистить
зеркала. Это можно сделать как до проведения ритуала, так
и после. Советую очищать даже новые зеркала т.к. они яв-
ляются накопителями всевозможной энергетики. Опытные
эзотерики полагают, что через зеркало можно заразиться
страшным, неизлечимым заболеванием.

Например: человек больной раком ежедневно проходит
мимо зеркала, не подозревая о том, что оно поглощает ча-
стички его энергии. Зеркала способны не только поглощать,
но и передавать аккумулированную энергию другим людям.
Получив негативный заряд, человек никогда не догадает-
ся, почему в его организме начал прогрессировать страш-
ный недуг. Чтобы избежать подобной участи зеркала мо-
ют в проточной воде, желательно с использованием чистя-
щих средств. Если нет возможности подставить зеркало под
струю воды, его следуем вымыть, набрав воду в ведро. Визу-
ализируете смываемый негатив в виде грязной воды и при-
говаривайте:

– Утекай легко, утекай далеко, мирно и спокойно.
Очистив зеркало, можно окропить его освящённой водой



 
 
 

(ритуал освящения воды я опубликую ниже).
Проверить качество очистки зеркал можно с помощью

обыкновенной свечи. Закройте окна, чтобы не тянуло сквоз-
няком. Зажгите свечу, и посмотрите на огонь, которой дол-
жен гореть ровно, без отклонений в стороны. В случае ес-
ли огонь свечи «пляшет» зеркало следует перемыть. Если не
помогает ничто, зеркала закапывают в землю, предваритель-
но обернув тканью, затем разбив. На своём веку я не встре-
чал «неисправимых» зеркал, но магия как наука не отрица-
ет чудес. После очищения зеркала, тщательно вымойте руки,
а если вы мыли зеркало над ведром – использованную воду
слейте в унитаз, снова произнеся заклинание:

– Утекай легко, утекай далеко, мирно и спокойно.
Если вы опасаетесь, проникновения в ваше жильё посто-

ронних людей или энергетических сущностей – вам следует
выставить Стражей. Как это делается, я опишу в защитном
ритуале с водой. В случае если вам необходимо получить за-
щиту немедленно – нарисуйте на бумаге пентаграмму в ви-
де пятиконечной звезды, очерченной кругом. Пентаграммы
следует разместить возле дверей и окон т.к. они являются
мощной защитой от незваных гостей. Допустимо нарисовать
пентаграмму на самой двери или окне, а чтобы она не броса-
лась в глаза рекомендую выполнить рисунок ароматическим
(эфирным) маслом. Для эстетичного вида квартиры или до-
ма, советую приобрести красивые пентаграммы в эзотериче-
ском магазине и украсить ими квартиру.



 
 
 

Ритуал с крещенской водой

Этот ритуал я использовал лично и мне приятно сообщить
вам, что он работает. К сожалению, существуют сотни пре-
красных обрядов, но работая с астральной магией, я редко
прибегаю к помощи ритуальной.

Вам следует налить в банку с плотной крышкой крещен-
скую воду, положить под неё бумажную денежную купюру и
поставить в дальний угол полки на год хранения. Банку с ку-
пюрой можно обернуть полиэтиленовым пакетом. В следую-
щем году вам необходимо налить новую крещенскую воду и
заменить купюру. Деньги, хранившиеся под банкой, следует
отнести в храм или раздать нищим, можно купить церковные
свечи. Воду рекомендую использовать по назначению – вы-
пить, умыться, добавить в ванну, полить цветы и т.д. Данный
ритуал я советую проводить из года в год, он не сделает вас
олигархами, но упрочит благосостояние. Считаю необходи-
мым сообщить, что в этом ритуале значилась фраза – «Чем
больше денег вы оставите под банкой, тем значительнее по-
лучите прирост». Я пробовал класть различные суммы, от
ста рублей до нескольких тысяч, но не ощутил существенной
разницы. Впрочем, я предлагаю вам поэкспериментировать.

Ритуал освящения воды и создания Стражей



 
 
 

Обряд проводится в фазе растущей Луны. Налейте в гра-
фин или банку проточной воды, родниковой или из крана.
Родниковая вода предпочтительней т.к. любой ключ являет-
ся местом силы. Я проживаю вдалеке от родника, поэтому
использую обычную водопроводную воду.

Оставьте воду под открытым небом на сутки, чтобы она
поглотила полный световой цикл. Если нет возможности
держать воду под открытым небом, поставьте её на подокон-
ник или возле окна. Желательно, чтобы на графин попадал
солнечный свет, а ночью лунный.

После поглощения суточного светового цикла, зажгите
свечу и благовоние. Цвет и запах не имеют значения, но
свеча не должна быть чёрной. Ополосните прозрачный кри-
сталл кварца в проточной воде, чтобы смыть негатив, кото-
рый он мог собрать. Визуализируйте очищение кристалла.
Пронесите его над графином с водой по кругу (против часо-
вой стрелки) девять раз, чтобы удалить оставшуюся отрица-
тельную энергию. Делая круги, приговаривайте:

– Удаляю негатив.
Произнесите эту фразу девять раз, соответственно коли-

честву кругов.
Затем пронесите девять раз над водой кристалл по часо-

вой стрелке, чтобы зарядить воду, приговаривая заклинание:
– Вода богини, текущая из Земли, наполненная Лунными

лучами, целительная и дающая рождение. Вода, наполнен-
ная солнечным светом, усиленная светом кристалла, даю-



 
 
 

щая жизнь цветам, благословляющая нас дождем.
Произнесите заклинание девять раз.
Потушите свечу и благовоние, вода освящена. Её можно

пить или использовать в ритуалах.
Держите освященную воду в удобном для вас месте, а ко-

гда ее останется совсем немного, вылейте остатки в реку,
озеро или раковину, а графин промойте в проточной воде.

Каждый раз, когда вы пользуетесь освященной водой,
кладите в специальный горшок или вазу монету, чтобы к
тому моменту, когда он наполнится, вы смогли купить по-
дарок тому, кого любите, или человеку, которому очень оди-
ноко, или просто подать милостыню.

Создание Стражей:
Этот ритуал особенно эффективен для снятия порчи, по-

следствий несправедливой критики или неприятной ссоры,
поколебавшей вашу уверенность в себе.

Ритуал основан на старом обычае, когда в святую воду
опускали тряпку и растирали этой водой больную часть те-
ла. Тряпку затем вешали сушиться над источником, она за-
бирала боль или недуг, ее оставляли там, пока она не сгни-
вала, обеспечивая тем самым постоянный или долгий курс
лечения.

Для этого ритуала вам понадобится небольшой хрусталь-
ный или стеклянный сосуд, графин или банка. Наполните со-
суд освященной водой наполовину. Три раза пронесите по



 
 
 

часовой стрелке над сосудом ритуальный нож или другой ин-
струмент, связанный с воздухом, приговаривая:

– Один, два, три раза этим лезвием воздуха, мощными
ветрами и безграничным небом я заряжаю эту воду силой и
получаю защиту от всех, кто вредит мне или желает зла.

Опустите один или несколько лоскутных лент хлопковой
или фланелевой ткани в освященную воду, приговаривая:

– Смой все горе, смой боль, отец Небо и сестра Вода,
пусть останется только покой.

Привяжите тряпочку (ленточку) к дереву-целителю, на-
пример ясеню, березе, тополю или иве (если их нет, к любо-
му дереву или кустарнику в вашем саду или доме), и оставь-
те ткань сохнуть на воздухе. Привязав ее, скажите:

– Как освященная вода вернется на небо, чтобы пролить-
ся животворным дождем, так и мое (назовите свою беду)
пусть рассыпается и превратится в радость и покой .

Освящённой водой окропляют помещения и прочие пред-
меты. Ленточку с дерева не снимают. Далее вы можете со-
здать Стража – защитника, который станет вашим верным
помощником в трудных ситуациях.

Визуализируйте возникшего возле дерева с повязанной
ленточкой Стража. Он может выглядеть былинным бога-
тырём или самураем с мечом, придумайте любой подходя-
щий образ. Вы можете выставить несколько Стражей, повя-
зав несколько ленточек и тем самым блокировав подступы к
охраняемой территории. Теперь это место находится под за-



 
 
 

щитой. Не стесняйтесь обращаться к Стражам за помощью.
В трудных ситуациях, они всегда придут на выручку и нака-
жут любого. Не забывайте их благодарить в устной форме.

Вы можете выставить Стражей дома и на работе, но в слу-
чае переезда или увольнения их необходимо отпустить на
волю или забрать с собой. Просто поблагодарите их, скон-
центрируйтесь и скажите, что они свободны и визуализируй-
те их уход. Не забывайте об этом, если не отпустить Стражей,
они начнут угнетать новых хозяев жилья, пугать их и строить
всяческие козни. Если новым хозяином окажется маг или
экстрасенс – Стражи его признают. Для обычных людей иг-
ра с огнём может закончиться печально. Помните, что ваш
страж является эгрегором, то есть духом, созданным чело-
веком с помощью магии, жизнь такой энергетической сущ-
ности длится вечно.

Если вас незаслуженно притесняет руководство, навязы-
вает условия, противоречащие вашим убеждениям – сове-
тую выставить Стражей и объяснить им суть поставленной
задачи. Также окропите помещения освящённой водой.

Не забывайте о том, что маг должен уважать себя, любить
и не бояться никого на свете. Эти условия можно считать за-
поведями мага, старайтесь их соблюдать. Будучи обычным
человеком, я ненавидел себя и постоянно искал собствен-
ные недостатки, но став эзотериком, понял, как глубоко я
заблуждался. Не бойтесь спорить с руководством, отстаивая
свою точку зрения и собственные интересы, даже если это



 
 
 

грозит потерей рабочего места. Не цепляйтесь за работу, а в
случае увольнения не огорчайтесь – что Бог не делает, всё к
лучшему. Если вас сократили, значит, Господь Бог повёл вас
иной дорогой, а на работе вы находились не на своём месте.
Помните, что начальство уважает только сильных людей, а
слабых унижает и оскорбляет. Не позволяйте никому повы-
шать на вас голос, пресекайте подобные попытки на корню
всеми доступными способами! Теперь вы являетесь магом,
человеком воли, поэтому ваше мнение всегда должно быть
доминирующим и решающим, но это не относится к семей-
ным отношениям, в которых первую строчку занимают лю-
бовь и взаимное уважение.

Астральный энергетический ритуал

Проведение обряда займёт некоторое время и потребует
волевых усилий, советую работать в положении лёжа или си-
дя в удобном кресле. Ритуал астральный, поэтому разжига-
ние свечей и благовоний по желанию. Именно с помощью
этого обряда мне удалось поставить на ноги человека, кото-
рому врачи пророчили смерть, а в лучшем случае жизнь в
виде «растения».

Примите удобное положение, закройте глаза. Войдите в
лёгкую медитацию, для чего вам следует прекратить диалог
с внутренним голосом и сосредоточиться на работе. Войдите
в изменённое состояние сознания.



 
 
 

Представьте, что ваше тело становится невесомым, под-
нимаясь над землёй. Вы свободно парите в воздухе, распра-
вив руки. Для сбора энергии, вам необходимо переместиться
в хорошо знакомую местность с большим количеством жи-
лых домов, будь это город, посёлок или деревня. Усилием
воли втяните в себя энергию, струящуюся из окон домов по-
током золотых, зелёных или белых лучей. Тщательно погло-
щайте лучи, которые появятся не из каждого окна. Закончив
работу в одном месте, перемещайтесь далее и продолжай-
те поглощать энергию. Постепенно вы должны облететь как
можно больше домов, микрорайонов или кварталов, впиты-
вая в себя их энергетику. Это нелёгкий труд, требующий во-
левых усилий. Собирайте лучи и накапливайте энергию, по-
ка не утомитесь. Не бойтесь отрицательной энергетики т.к.
её обладатели паталогически жадны и не станут ей делиться.
Именно поэтому я упоминал, что магический свет появят-
ся не из всех окон.

Когда вы почувствуете усталость – заканчивайте сбор
энергии. Теперь вам следует визуализировать конечную
цель, приблизиться к ней и передать всю накопленную энер-
гию выплеснув её и представив, как она наполняет тело боль-
ного, исцеляя его.

Сеанс закончен, в случае необходимости повторите его на
следующий день.

Помните, что целительная сила ритуала зависит от кон-
центрации, проявленных вами волевых качеств и визуализа-



 
 
 

ции. Рекомендую выполнять обряд магам, прошедшим ри-
туал посвящения или само посвящения. Если по каким-то
причинам вы не посвящены, наденьте защитный амулет пен-
таграмму. Ритуал можно использовать не только в целебных
целях – импровизируйте и вас всё получится!

Хочу обратить ваше внимание, что данный ритуал сле-
дует проводить для достижения особо значимых целей.

Ещё сотни ритуалов вы можете прочесть в моей книге
«Большой сборник магических ритуалов, обрядов, техник и
практик», а также посмотреть на моём Ютуб канале «Ма-
гистр Назар».



 
 
 

 
Настройка на живые

энергии космоса
 

САМОНАСТРОЙКИ – ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЛУЧИ (энерге-
тические каналы).

Целительные Лучи – это энергетические частоты. В обыч-
ной повседневной реальности люди не пользуются такими
энергиями. Каждому Лучу соответствуют строго определен-
ные частоты. Если особым образом воздействовать на чело-
века, или на какой-либо объект или даже на ситуацию с по-
мощью Луча, то в них происходят изменения – строго опре-
деленные, соответствующие свойствам Луча. Преобразую-
щее воздействие – неотъемлемое свойство этих частот, по-
этому «не подействовать» Лучи просто не могут.

Лучи, существовали всегда, они, вероятно, старше самой
человеческой цивилизации. Любой профессионал, так или
иначе работающий с энергиями, обязательно подключен хо-
тя бы к одному Лучу или каналу, с помощью которого он ра-
ботает.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ ЛУЧАМИ ПЕРЕД
ДРУГИМИ МЕТОДИКАМИ И ТЕХНИКАМИ?

Если человек подключен к Лучу и умеет его применять,



 
 
 

он практически сразу, без подготовки, без длительного осво-
ения и тренировки может работать энергиями Луча как с са-
мим собой, так и с другими. Результат – гарантирован. Не на-
до думать, что работа с Лучами может заменить духовное са-
мосовершенствование, но она может сделать его более пло-
дотворным.

Люди непрерывно участвуют в энергообмене, хотя обыч-
но не отдают себе в этом отчета. И в знакомой нам земной
реальности в ходу энергии определенного диапазона частот.

Однако мир (или человек в этом мире?), с его ограничен-
ным набором частот, нуждается в совершенствовании. Здесь
и приходят на помощь каналы – Лучи преобразующие и со-
вершенствующие действительность…

Гармоничный энергообмен, как вы, наверное, догадались,
основан на любви, а негармоничный – на привязанности.

Человечество, и каждый отдельный человек, получает из
вселенского океана энергию в виде потока. Этот поток также
безграничен и доступен любому. Но энергию еще надо пра-
вильно принять в свой Сосуд Жизни! Иначе человек будет
ощущать ее недостаток или дисбаланс!

Целительные Лучи – это не сказка и выдумка, а реаль-
ная помощь в нашей жизни, которая поступает из Вселен-
ной. Ведь это сейчас мы уже все привыкли к сотовой беспро-
водной связи и компьютеризации всего мира, а раньше это
была новинка, которая вызывала удивление. И то, что вам
предлагается сейчас, может через пару лет станет доступным



 
 
 

и обыденным.
Настраиваться на эти лучи можно самим, сказав:
«Прошу мое «Высшее Я» настроить меня на принятие

ЛУЧА…… в той мере, в которой я готов принять на данный
момент времени. Я с любовью и благодарностью принимаю
настройку на этот луч»

После настройки:
«Возлюбленные Новые Энергии, я благодарю вас за вашу

работу и подтверждаю свое намерение сотрудничества и вза-
имодействия с вами при полном доверии всегда»

Обращаю внимание, что если вы не опытный практик, не
настраивайтесь более чем на один Луч в день. Среднее время
получения настройки около 20-30 минут.

Предлагаем вашему вниманию список Лучей и настроек
на них, которые в данный момент тем или иным образом бы-
ли обнаружены нами, включая прямой ченнелинг с Высшим
Я. Лучей сейчас очень много, различных их комбинаций еще
больше.

1. Луч Архангела Михаила – для освобождения от стра-
хов, сомнений и усиления веры.

Архангел Михаил как всегда молодец – Приходит с ме-
чом. Помогает этим самым мечом в чистке пациента.

2. Луч Архангела Уриила – для усиления спокойствия
принятия (в том числе – и самого себя), усиления гармонич-
ного взаимодействия внутреннего и внешнего, а также про-
явления и усиления Аспекта Братской Любви. Дарует надеж-



 
 
 

ду, одухотворенность и любовь, а также укрепляет интуи-
цию. Обращаться к нему за ясностью, чистотой, порядком
и организованностью. Руководит Ангелами Наставления На
Путь Истинный. Их задача помочь осознать жизненное пред-
назначение. Цвет – золотой. В этот Луч входят: Луч Энергии
Спокойствия, Луч Знания, Луч Земного Благополучия, Луч
Гармоничного Взаимоотношения с Самим Собой, Луч Спо-
койствия Принятия, Луч Братской Любви, Луч Гармонии,
Луч Радости Мира, Живущего в Мире с Собой и Другими
Мирами. Помощь при раздражении, унынии, грусти, печали,
неверии в себя, самоосуждении, неприятии себя или других.

3. Луч Архангела Гавриила – для точного принятия реше-
ний, соответствующих жизненному предназначению.

Архангел Гавриил один из немногих кто приходит всегда с
крыльями, наполняет умиротворением. Очень добрый, лас-
ковый и нежный.

4. Луч Гармонии Архангела Гавриила – является энерги-
ей чистой любви, в ее великолепии соединяет все цвета ра-
дуги, формирующей бриллиант, чтобы подчеркнуть боже-
ственность во всех существах. Энергия течет в Вашу душу,
сердце и все Ваше существо и выполняет задачу по гармо-
низации, исцелению, совершенствованию, очищению, даря
Вам незабываемое чувство любви и гармонии. Блестящий
Луч Гармонии проникает во все чакры, делая акцент на кор-
невую чакру. Луч Гармонии фокусируется, прежде всего,
на верности во взаимоотношениях, гармонии с высшим и



 
 
 

со всеми живыми существами, чистоте, совершенствовании
и любви. Также помогает в развитии интуитивных способ-
ностей. Повышает духовный уровень наиболее подходящим
для человека способом. Помогает реализовать потенциал и
достигнуть поставленных целей.

5. Луч Архангела Метатрона – Луч Мощи выполнения
своих намерений. Для гармонии, очистки, лечения и защи-
ты. Универсальная энергия, работающая по всему энерге-
тическому и физическому телу. Увеличивает и уплотняет
биополе. Создает внутреннюю гармонию. Заряжает чистой,
светлой и лечебной энергией. Устраняет магическое воздей-
ствие. Энергия распространяется на всю физическую реаль-
ность и служит высшей связью с Истоком. Также помогает
в прохождении уроков взаимоотношений родители-дети без
намерения подавления воли ребенка.

Метатрон сам ничего не делает. Обычно встает, сложив
руки на груди, и раздает указания ангелам.

6. Луч Архангела Иофиила – для усиления Луча Мудро-
сти видения Плана. Для проявления нашей Красоты твор-
ческих озарений, ибо красота – всегда является проявлени-
ем Божественности, а общение творческое – всегда вызыва-
ет вибрации единства. Мысленно попросить ангелов озаре-
ния о духовных дарах, о мудрости, озарении, понимании,
вдохновении, знании, ясновидении, связи со своим подсо-
знанием. О практической помощи в восприятии информа-
ции в подготовке и сдаче экзаменов, высвобождении от вред-



 
 
 

ных привычек и пристрастий, в избавлении от невежества,
гордыни, ограниченного мышления. О мировом служении,
о разоблачении всех неверных действий правительств и со-
обществ, о помощи в борьбе с энергетическим загрязнением
и об очищении нашей планеты. Это Луч Мудрость-Любовь.
Работа идет через коронную чакру. Через него идет энергия
творческого озарения, радости, вдохновения и по сути по-
знания себя в Боге и Бога в себе. К этому лучу надо обра-
щаться для улучшения памяти и расширения способностей.
Очень хорошо работать с детьми. Именно через этого Ар-
хангела идет работа по проявлению потенциала нашего моз-
га. Цвет – желтый.

7. Луч Коллективного Архангельского Сознания – для
проявления Радости Единства (вообще радость – очень важ-
ная энергия в Щите Любви человека Единства). Луч, осво-
бождающий от страхов и неверия к себе и другим. Усили-
вает жизнеутверждающее право каждого на свободную во-
лю сотворения. Именно этот луч укрепляет связь с душой.
Через этот Луч усиливается знание единства вашей воли и
воли Божественной. Это Единство освободит огромное ко-
личество энергии, которая до сих пор шла на подавление,
удержание вашей силы действия, вашего энтузиазма, вашего
умения выполнять свои намерения – из-за страха совершить
ошибку или неточность, из-за недоверия к себе.

8. Луч Трансформации (в его составе находится фиолето-
вый Луч Архангела Задкиила – Луч трансформации кармы,



 
 
 

радости и свободы) – для наиболее быстрой трансформации
всех «выбросов» искажений – как внутренних, так и идущих
из внешнего мира.

9. Луч Трансформации для проявления и усиления энер-
гий Творчества, т.к. нашим намерением является скорейшее
освобождение от наших стереотипов, в том числе и от сте-
реотипов во взаимоотношениях, а также – нашим желанием
является желание сделать наши взаимоотношения – творче-
скими, интересными для всех сторон общения.

10. Луч Архангела Рафаила – для усиления Луча целост-
ности в нас, Луча легкости и активизирующего наши сверх-
способности к видению, чувствознанию, яснослышанию, т.е.
проявлению нашей Мудрости.

11. Луч Божественной Благодарности, ибо именно этот
Луч является той «дверью», которая открывает Поток
Изобилия, в том числе и поток Энергий, которые вы призы-
ваете проявиться и активизироваться в вас. Этот Луч являет-
ся усилителем любых энергий при сочетании с ним. Луч на-
полняет Божественной Благодатью – непередаваемые ощу-
щения.

Луч Божественной Благодарности – наполняет божествен-
ной благодатью. Это потрясающие ощущения. Непередавае-
мые. Просто БЛАГОДАТЬ! Ко всему прочему, если этот луч
открывать совместно с другими лучами, то он еще действует
и как усилитель.

12. Луч Гуань Инь – Мастера внутреннего синтеза (через



 
 
 

нее гармонизируются те «пучки» Лучей НЭ, которые вы со-
здавали раньше).

13. Луч Мастерства Синтеза – Луч Учителя Вивамуса –
для наилучшего и оптимального соединения сил названных
вами Лучей.

14. Луч Анти-Магии – Он проявляется в связи с тем, что
многие из тех, кто находится среди третьей волны, серьезно
отрабатывают карму черной магии. Выразите свое намере-
ние – создание защиты человека-Единства, человека, стре-
мящегося к усилению своей связи со своим Духом и Душой,
человека, стремящегося к Благу, как человечества, так и
Космоса Единства в целом. Призывать вместе с Лучом Кар-
мического Совета.

15. Луч Внутреннего Целителя – Индивидуальный цели-
тель каждого из нас. Этот луч лучше всех знает, что и как
нужно телу, в котором он находится. Настройка: «Я прошу
открыть все мои каналы и настроить клетки на исцеление».
Если проводите сеанс для кого-то, то пациент должен перед
открытием Луча на него сказать эту фразу.

16. Луч Архангела Рафаэля – для усиления целостности
и легкого полного исцеления.

Прекрасен для исцеления. Рафаэль почему-то практиче-
ски всегда пребывает верхом на сером волке. Потом в про-
цессе сеанса волк сидит в уголке, а Рафаэль активно работа-
ет, частенько тыкая в пациента чем-то похожим на копье.

17. Луч Гуань Инь – луч целителя своего сердца, посы-



 
 
 

лает любовь, нежность, смиренность, кротость. Для исцеле-
ния ран своего сердца полученных на долгом пути реинкар-
наций.

18. Луч Владычицы Нады – луч пастырства, служения и
мира. Пламя этого луча имеет лиловый цвет фиалок с вкрап-
лениями золотого и рубинового.

19. Луч Учителя Иллариона – зеленый луч истины и оса-
ждения. Работает с атеистами, агностиками, скептиками и
многими другими, кто разочаровался в жизни и религии.

20. Луч Вознесенного Учителя Иллариона – для усиления
творчества при выполнении стратегических задач, для оза-
рения.

21. Луч Архангела Задкиила (для растворения кармиче-
ских причин болезненных проявлений).

Установка: «Я есть живое пламя Космической Свободы!
Архангел Задкиил! Направь фиолетовую энергию космиче-
ских потоков для моего совершенствования и продвижения
в эволюционном развитии!».

Успокаивающая и очищающая энергия, которая комбини-
руется с любовью веков, энергия, входящая в сердце, душу
и суть самого существа. Фокусируется на прощении, очище-
нии, любви и трансформации. Дает поддержку на всех уров-
нях вашего существования. Мысленно просить Ангелов Ра-
дости: о духовных дарах, об освобождении души, о счастье,
радости, прощении, справедливости, милосердии, об избав-
лении от болезненных воспоминаний и негативных черт.



 
 
 

О практической помощи: о терпимости, дипломатичности,
вдохновении для ученых, инженеров, архитекторов, актеров
и исполнителей. О мировом служении, о растворении воспо-
минаний о межнациональных и межэтнических разногласи-
ях, о вдохновении для конструктивного общения и создания
законов, правил, денежной и экономической политики, тор-
говых и мирных соглашений.

22. Луч Благодарности – вы можете обратиться к Карми-
ческому Совету с просьбой, расширить вам видение Плана
через расширение в вас Энергий Будды и Луча Благодарно-
сти, ибо мудрость и благодарность наполняют нас энергией
видения Плана, также как – видение Плана наполняет нас
мудростью и благодарностью.

23. Луч Группы Целителей планеты Сириус – очень силь-
ные и опытные целители.

Луч Группы Целителей с Планеты Сириус очень хорош
для исцеления.

Спускаются целители, часто устраивают консилиум по по-
воду лучшего варианта лечения. Один раз у нас пациента по-
ложили на носилки и забрали куда-то в космическую кли-
нику. При этом, по словам пациента, процесс транспорти-
ровки курировали друзья с Арктура. По сути это единствен-
ный действительно серьезный целительный луч, не считая
Лучи Целительных Энергий (там вообще толпа разных су-
ществ приходит, а иногда и дельфины приплывают).

24. Луч Группы Целителей планеты Сатурна – у кого про-



 
 
 

явятся потребность особого внимания к костной системе –
именно они хороши.

25. Луч Тары
26. Луч Девы Марии – синтез Луча Матери Марии и Луча

Розы. Рекомендуется использовать в следующих ситуациях:
когда потеряли себя и, кажется, что весь мир отверг Вас; ко-
гда ощущаете горечь и готовы сдаться; для усиления жела-
ния исцелиться; для исцеления на всех уровнях; для восста-
новления Вашего равновесия и цельности; для нормализа-
ции сна. Представьте, что Мария протягивает Вам целебное
одеяло изумрудных энергий. Укройтесь им и расслабьтесь.
Для помощи всем, кто связан с детьми: родителям, врачам,
учителям. Для улучшения отношений между родителями и
детьми. Для получения Божественного предписания детям.
Для энергетической защиты при общении с неприятным со-
беседником. Частота вибраций – 999.

27. Луч Матери Марии – женский аспект. Дает много
духовных милостей и физических благословений. Помогает
добиться цельности, обрести духовное прозрение и вдохно-
вение истины. Это великолепная помощь для исцеления Ду-
ши и Духа, ума и тела. Помощь для вдохновения в различ-
ных областях деятельности. Дает возможность преодолеть
страх и поверить в свои силы. Он очищает сердце от страха и
снимает блокады на высших уровнях. Свет начинает запол-
нять вашу жизнь.

28. Луч Розы – Получен в Дар от Девы Марии. Может быть



 
 
 

использована в целительстве, при лечении различных забо-
леваний: в первую очередь – легочных, при работе с негатив-
ными привычками, а также гармонизации конфликтных си-
туаций. Символ энергии этого Луча – Роза.

29. Луч Исцеляющей Радости (это – синтез многих Лу-
чей) очень действенны в исцелении Лучи энергий различ-
ных Стихий (это зависит от вашего чувствознания взаимо-
связи стихий с проявлением процессов очищения организ-
ма). Призывать при: депрессии, страхах, тревоги, фобиях.

30. Луч Кармического Совета (вообще, конечно хорошо
бы поработать с Кармическим Советом, если есть серьезные
заболевания).

31. Луч Знания или Луч Будды Мудрости – (идет че-
рез планету Меркурий) если Вы призовете его и попросите
проявиться и усилиться в Вас, Вы почувствуете, что плавно
начинаете чувствовать Божественный Покой (или Спокой-
ствие) в сочетании с Силой Делания. В этом Бесконечном
Покое находится и Бесконечность Концентрации Внимания.
Через некоторое время его проявления в Вас, Вы начнете
ощущать, что такое Бесконечность и это потрясающее чув-
ство. Бесконечность Покоя… Бесконечность Радости… Бес-
конечность Силы… Бесконечность Любви… Бесконечность
Благодарности. Этот Луч имеет множество Ликов, но каждое
из проявлений Его – есть Бесконечность, в которой просто
нет времени.

Есть информация, что именно через этот Луч человек 3-



 
 
 

го измерения начнет учиться работать со временем, как с
бесконечным пространством. Можно наслаждаться покоем
или радостью, благодарностью или силой любви и в этом на-
слаждении отсутствует главный «враг» наслаждения – страх
смерти, т.е. страх конца – ибо Бесконечность есть Чувство
– Знание отсутствия конца, в этом Луче – лишь Бесконечно
Мягкое Расширение.

Чтобы проявить и усилить в нас видение текущего урока
и видение Плана, мы просим этот луч вести нашу работу по
Синтезу Лучей в Знании Лучей, которые нам необходимы
в данной ситуации. Также этот Луч просим усилить в нас:
спокойствие делания, внимание (в том числе и к знакам) и
концентрации, точность делания.

Можно усиливать этот Луч для улучшения памяти, осво-
бождения от энергий осуждения других и энергий самоосуж-
дения, избавления нас от энергий суеты, торопливости и
небрежности, усиления энергий решительности и способно-
сти выполнять свои решения, усиления энергий безусловно-
го принятия и проявления безусловных чувств. В этом лу-
че есть энергия, помогающая познать истинные намерения
– как свои, так и чужие. Но это экстремальная работа, т.к.
должна быть высокая степень принятия. Если вы не готовы
увидеть свои или чужие истинные мотивы или намерения,
то лучше не вызывать это действие Луча, чтобы не скатиться
в самонеприятие или осуждение и т.д. Речь идет не о скры-
ваемых намерениях, а именно, о истинных намерениях, но



 
 
 

«хитрость» работы Луча в этом проявлении в том, что Луч
показываем вам тот «слой» ваших намерений, который на-
до проработать (т.е. доходит до той плотности, которую при-
шло время очистить, разуплотнить). Т.е., по сути, Луч пока-
зывает тот урок, который человек проходит и понятно, что
ни один урок, ни осуждения, ни неприятия вызывать не мо-
жет. Если человек проработает урок, в следующий раз луч
покажет что-то другое, более глубинное.

32. Луч Энергий Владычицы Нады – энергии проявляют
и укрепляют в вас мягкость, кротость, терпение и бесконеч-
ную нежность в отношении к Миру. Обратитесь к своему
сердцу, откройте его для энергий мягкости, нежности, муд-
рости любящего, не бойтесь открыть свое сердце – оно – и
открытое – защищено Божественной Защитой Веры и Ар-
хангела Михаила, просто откройте его и из него польется по-
ток любящего сострадания, милосердия и поток нежности.

33. Луч Божественного Света – очищает энергоканалы.
34. Луч (Группы) Работников Света с Сириуса – для уси-

ления Жизнелюбия и Себялюбия.
35. Луч Свободы – этот Луч есть Энергии Силы Свободы

от страхов, сомнений в себе и других, Луч Силы Устремле-
ния Вперед. Этот Луч как бы выпрямляет вас, освобожда-
ет от зависимостей, страстей и страхов контроля над вами,
страхов управления вами. Действие этого Луча напоминает
действие Луча Силы Архангела Метатрона и Луча Силы Ар-
хангела Михаила. И ощущая в себе эти энергии воинов, ли-



 
 
 

деров бесстрашного продвижения вперед, ощутите одновре-
менно и наши энергии – энергии Сердца Божественного Це-
лителя в ваших сердцах. В точке сердечного центра эти два
потока соединяются, и тогда вы почувствуете, узнаете Энер-
гию Истинного Воина Любви – любви, не знающей зависи-
мости, страхов, желания подчинить и намерения подчинять-
ся. Любви, берущей на себя боль другого в намерении рас-
творить эту боль своей Силой Веры и Знания, преданности и
дисциплины, сострадания и миротворчества. И все это через
абсолютную открытость сердца всему миру и каждой его от-
дельной частицы, ибо именно Сердце Божественного Цели-
теля знает Проявление Божественного Присутствия в каж-
дом малом и великом Миротворца.

Это Луч Учителя ЭльМории в состав этого Луча вхо-
дят также энергии Архангела Михаила, Архангела Гавриила,
энергии учителя Серапис Бея и другие. Луч Свободы помо-
жет вам в наиболее эффективной форме проходить путь уси-
ления своей связи со своим Я ЕСМЬ – в единстве ваших Ду-
ха и Души (в усилении Духа и расширении Души). А имен-
но это является постоянной задачей каждого момента ваше-
го продвижения. Обращайтесь к нему для усиления вашей
связи с Духом в моменты душевной слабости.

НАСТРОЙКА НА ЛУЧ СВОБОДЫ.

Проведите эту медитацию для настройки на Луч Свободы:
1. Усильте проявление Луча Силы Свободы с помощью



 
 
 

НЭ.

2. Ощутите этот Луч как вертикально идущий Луч, рас-
пространяющий энергии по всему вашему телу во всех на-
правлениях.

3. Войдите в состояние Силы Свободы.

4. Откройте свое сердце, почувствуйте поток энергий ми-
лосердия, сострадания, величия Любви к вам и величие
Любви вашей. Соедините точку сердца с горловой чакрой
и чакрой солнечного сплетения этим потоком сострадания,
милосердия, нежности, любви.

5. Соедините поток энергий Луча Силы Свободы и Луча
Милосердия Божественной Любви.

6. Ощутите новое качество этого соединенного потока –
слияние мягкости и твердости, открытости и полной защи-
щенности, сконцентрированности и отрешенности, спокой-
ствия женственной мудрости мужественной решительности.

В это состояние вы сможете входить, когда ощутите по-
требность именно в соединении этих двух качеств. Любви
свободы и заботы Любви о ком-то через проявление мило-
сердия, сострадания, исцеления, ибо знайте – Воин Любви –



 
 
 

это и есть Божественный Целитель с Мечом Свободы в ру-
ках, ведь он – будучи сам свободен – исцеляет других через
освобождение и усиление, не боясь в сердце своем ничьего
усиления, ничьей мощи, ничьей высоты.

36. Луч Целостности – используется при процессах изме-
нения программ и перестройки, т.к. изменение программы
усиливает в нас необходимость внутренней целостности.

37. Луч Учителя Серапис Бея – Сперапис Бей – Учитель
Вознесения и Учитель Жизни Вечной. Помощь в прохож-
дение процессов перестройки более спокойно и безболез-
ненно (это касается всех ваших тел), т.е. для прохождения
этих процессов в легкости и радости; усилении силы воли и
для укрепления внутренней дисциплины; усилении чистоты
личных намерений и истинной красоты Ваших желаний.

38. Луч Архангела Деметриуса – Ангел-Защитник готов
оказать своевременную и действенную помощь. Этот луч
очищает все энергетические тела, восстанавливает работу
чакр. Вместе с этим улучшаются все аспекты человека.

«Ангелы-Защитники – Свет распространите надо мной,
моим родом, моей землей, человечеством. Сила ваша – огра-
дит мир, честь ваша – откроет путь, доблесть ваша – возро-
дит жизнь! Да будет так! И так есть!»

Луч применяем для лечения, самолечения. Формула при-
ема настройки дистанционно: «Я сейчас принимаю настрой-
ку на Луч Архангела Деметриуса.» Далее проговариваем аф-
фирмацию. При настройке могут присутствовать тактильные



 
 
 

ощущения, прикосновения невидимых существ, легкий ве-
терок вокруг вас, цветные визуальные картинки.

39. Луч Божественного Видения – для раскрытия видения
Тонких Планов, Миров, развития Яснознания и Ясновиде-
ния. Луч идет в Аджну и в коронную Чакру, мощные потоки
света выходят через глаза.

40. Луч Чудотворца – для очищения, лечения и баланса
энергетических тел. Это мощнейшая энергия, объединённая
с любовью и добротой, находящая путь к вашей Душе. По-
мощь в исцелении, заживлении ран физических и душевных.
Помогает продвинуть духовный рост, снимает блокировки и
гармонизирует чакры. Повышает интуицию, идёт интенсив-
ная работа в районе Аджны. До принятия настройки нель-
зя заниматься медитациями и энергетическими практиками,
давать сеансы другим людям, употреблять алкоголь.

Намерение для принятия настройки: «Я (имя) прошу свое
Высшее Я позволить мне принять настройку Луч Чудотвор-
ца и прошу Вознесенных Учителей, Духовных Наставников
и все Высшие Силы помочь мне, чтобы настройка прошла
полноценно и наилучшим для меня образом».

Настройка длится примерно 20-30 минут. Дальше побла-
годарите всех, к кому обращались при проведении настрой-
ки.

41. Луч Внутреннего Наставника – пронзает насквозь,
входя через коронную чакру и проходит через весь централь-
ный канал.



 
 
 

42. Луч Защиты и Лечения Пантелеймона – у целителя
Пантелеймона есть небольшой ларец, в ларце целебные сна-
добья, он точно знает, которые из них кому. К нему идут за
исцелением отчаявшиеся люди, которым не может помочь
традиционная медицина.

43. Луч Ангела Любви – Ангел Любви находится под
управлением Архангела Селафиила. Эти Ангелы приходят
на помощь, когда поступление любви в человека, снижено и
необходимо его восстановление в полном объеме. Принима-
ет участи во всех процессах, в которых основная роль отве-
дена любви, например, зачатие, развитие плода и рождение
ребенка.

Настройка Ангела Третьего Луча Любви и Сострадания:
«Ангел Любви, проникни в единство моих эмоциональных
тел и очисти мои чувства».

Энергия этой настройки розового цвета, мягкая, плавно
обволакивающая и заполняющая энерготело. Просите Анге-
ла Любви о любви и милосердии, о защите от злого и недо-
понимания, об улучшении испорченных взаимоотношений
и помощь придет незамедлительно.

44. Луч Защиты и Лечения Святой Богородицы – Луч по-
могает во многих аспектах жизни и здоровья. Энергия голу-
боватого цвета, приятная и обволакивающая. Работа идет по
всему энерготелу, особенно ее чувствуют проблемные места
организма. Настройка принимается намерением.

45. Луч Аватары Синтеза Господа Майтрейи – Для про-



 
 
 

явления Улыбки Бога в себе, т.к. Господь Творит с Улыбкой,
для синтеза 12 потоков многообразия Благ, для возжигания
Звезды Знания Своей Миссии, для обретения Триединства
Духа-Души-Физического, для активации 12 спиралей ДНК.

46. Луч Вознесенного Учителя Кутхуми – призывать для
умения «понимать», т.е. видеть человека во всем объеме его
измерений, для обучения искусству принятия, для извле-
чение импланта, связанного с голограммой, которая пита-
ет ваш страх быть недостаточно хорошим, несовершенным,
быть недостаточно стройным, недостаточно богатым, недо-
статочно симпатичным и недостаточно умным.

47. Луч Вознесенного Учителя Джулал Кхула – для прояв-
ления внутри клеток физического тела (уровень ДНК) 12-ле-
песткового лотоса (4х3) с распределением в нем частот, что-
бы были геометрически сфокусированы Божественные каче-
ства:

1 – (первый луч) Вера = Богосила = Свет Истока;

2 – Мудрость-Любовь = Боголюбовь = Красота;

3 – Активный Разум = Богомастерство = Любовь;

4 – Единство (Чистота) = Богоконтроль = Надежда;

5 – Знание (Изобилие) = Богопослушание = Любовь;



 
 
 

6 – Преданность (Дружба) = Богомудрость = Вера;

7 – Свобода (Фиолетовый Огонь) = Богогармония = Це-
лостность;

8 – Высший Очищающий Луч = Богоблагодарность = Зна-
ние;

9 – Радость (Безмятежность) = Богосправедливость = За-
кон;

10 – Огонь (Свет) = Богореальность = Жизнь (Свет);

11 – Расширение Света = Боговидение = Свет (Сила);

12 – Христосознание Земли = Богопобеда = Любовь.
48. Луч Вознесенного Учителя Сананды Кумара – вместе

с Лучом Учителя Кутхуми активирует связь со 111 решет-
ками, которые иногда называют решетками троицы, а также
подключает к световой сети Вознесения, через связь с Кри-
сталлическим Центром Земли.

49. Лучи Целительных Энергий – для исцеления физи-
ческого тела. В этот поток входят Лучи: Группы Целителей
с Планеты Сатурн, Группы Целителей с Планеты Сириус,
Группы Плеядианских Целителей, Целители с Арктура, Це-
лители-Гиперборейцы, Целители-Лемурийцы, Целители Ат-



 
 
 

ланты.
50. Луч Энергий Готовности – для усиления готовности

быть Творцом, для обретения состояния Единства с Энерги-
ями Творца, т.е. с вашей Божественной Сутью в вас. Энергии
Божественной Готовности – одна из разновидностей Мудро-
видения, т.е. знания Совершенства Плана, энергий приня-
тия Плана в радости, в виде бесконечного Потока Щедрых
Даров, что означает и Готовность отдавать в радости.

51. Луч Единого Сознания Новых Энергий – соединяясь
с Единым Сознанием НЭ, вы можете выйти на связь практи-
чески с любым сознанием, находящимся в НЭ.



 
 
 

 
Эпилог

 
Я снова приветствую тебя, мой уважаемый ученик, но те-

перь для того, чтобы попрощаться. Если ты читаешь эпи-
лог, то уровень твоего магического мастерства и духовно-
сти находится не ниже четвёртой чакры – молодец, так дер-
жать! Изучая материалы книги, мы вместе прошли долгий
и тернистый путь, и теперь мы находимся в одном эгрегоре
классической магии. Если у тебя остались какие-то вопросы,
ты всегда можешь написать мне на почту panterona@mail.ru,
но я уверен, что магия научила тебя самостоятельно решать
проблемы любой степени сложности. Уверен, что впереди
тебя ждут долгие годы увлекательных магических практик,
а я желаю тебе интересного бытия, с постоянным ростом ду-
ховного и материального уровня. Живи долго, позитивно и
во Благо! И, да будет так!


	От автора
	Зачем люди идут в магию?
	Вступительное занятие
	Ритуальная магия
	Ритуал освящения магических предметов
	Значение свечей в ритуальной магии
	Ритуал посвящения/само посвящения в магию (обряд инициации)
	Разновидности магии
	Что представляет собой человек?
	Полтергейст
	Чьи голоса звучат в головах?
	Воспитание волевых качеств
	Программа – помощник
	Почему не работают магические ритуалы?
	Как создать авторский магический ритуал?
	Медитации
	Мантры
	Как правильно читать молитвы и мантры?
	Места силы
	Денежные ритуалы, принцип их работы
	Обряды здоровья
	Ритуалы защиты
	Любовные ритуалы
	Погостные обряды, работа на кладбище
	Порча. Как её сделать и снять?
	Деструктивные обряды
	Почему к одним людям тянет, а от других отталкивает?
	Как определить энергетику места или предмета?
	Объёмное мышление
	Развёрнутая информация о минералах, травах, благовониях, кристаллах, эфирных маслах, влиянии планет, зодиакальных цветах и их значении
	Чакры. Активация и очистка чакр. Точка сборки, энергетические вампиры
	Создание энергетических шаров и фантомов
	Магическая реальность, эгрегоры, Места Силы. Практика перемещения в прошлые жизни
	Дух города. Как расположить его к себе?
	Реинкарнации, выходы в астрал, сонный паралич. Практика по изменению сознания
	Души и Духи. Бесы, Ангелы, Нечистая сила. Знакомство с Духами рода
	Циклы жизни, магические войны, негативные программы
	Астральный кармический ритуал
	Чёрная полоса, техники НЛП, манипулирование людьми. На практике – оздоровительная медитация по ликвидации чёрной полосы
	Древо жизни Сефирот. Тайна мироздания. На практике – открытие всех жизненных путей
	Медитация – «Открытие всех дорог»
	Лечение руками
	Магические ритуалы
	Настройка на живые энергии космоса
	Эпилог

