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ОТ АВТОРА

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! В своих руках ты
держишь книгу, посвященную скрытым и тайным аспектам
бытия, но в тоже время явственно проявляющихся в нашей обыч-
ной реальности. Магия и колдовство всегда ходили бок обок с че-
ловеком, и по сей день являются неотъемлемой частью его
жизни. Порою, мы просто не хотим замечать этого, полагая, что
тем самым защищаемся от подобного рода явлений и воздей-
ствий, но это, увы, не так. 

Наверное, в вашей жизни уже случались, либо происходят не-
обычные вещи, объяснение которым вы не можете найти. Кто-то
это воспринимает как чудо, кто-то как кару небесную, но всему
имеется объяснение, и причины выстраиваются в логическую це-
почку, после чего становится понятны все имеющиеся проблемы.
Как правило, в подобных случаях, мы сразу вспоминаем о суще-
ствовании Бога или Черта, начиная усердно замаливать грехи или
просить о помощи Высшие Силы… 

Но они, к сожалению, они не всегда вас слышат, поэтому по-
мощи приходится ждать очень долго. Потом всех просьб и упра-
шиваний помочь вы бежите сломя голову в поисках гадалок,
бабок и прочих «одаренных» людей в надежде, что они помогут
расставить все на свои места. Но я уверяю, каждый из вас, сам
способен разобраться в своих проблемах и найти выход из сло-
жившейся жизненной ситуации. И то, что вам казалось вчера «ту-
пиком» вдруг откроется перед вами как широкие ворота,
показывая путь к освобождению. Ведь в каждом человеке зало-
жены уникальные способности и связь с тонким миром, в кото-
ром мы пребываем, где бы мы не находились, и чтобы мы не
делали. Жаль, что с течением времени и бурным развитием нано-
технологий человек постепенно заглушил развитие этих каналов,
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стерев из своей памяти все, чем владеем многие тысячелетия. Но
никогда не поздно вернуться к своим истокам, и пробудить в себе
магический потенциал. Именно этим вопросам я посвящаю дан-
ную книгу в надежде помочь вам на пути обретения уникальных
качеств, необходимых в дальнейшем развитии. Я уверена, что
книга позволит вам вспомнить то, чем вы владели когда-то  и на-
учиться тому, чему научилась я в свое время.

Несколько лет назад, я столкнулась с необычным явлением: ко
мне во сне стали приходить бесовские сущности, которые пыта-
лись меня склонить к сотрудничеству с ними. Я никогда не считала
себя уникальной или обладательницей каким-либо магическим
даром, поэтому, до поры до времени, мои способности явственно
не проявлялись. В моем роду не было черных колдунов и гадалок,
так же я была лишена возможности обучаться у профессионала по
части колдовства, который мог бы мне все объяснить и наставить
на путь истинный.  Поэтому я осталась один на один с собственной
проблемой, и с каждым днем мое привычное мировосприятие рас-
ползалось по швам. У меня начала развиваться мания преследова-
ния, и каждую ночь одолевал панический страх. Я не знала, что
мне делать, как жить дальше, казалось, я схожу с ума. Наконец, я
решила взять себя в руки, и, хотя бы попытаться найти ответы, на
мучавшие меня вопросы. Кто я? Что со мной происходит? Может
это дар или наоборот проклятье?

Мой дальнейший путь не был выстелен розами, были как тя-
желые, так и приятные моменты в жизни, но все приходилось по-
знавать на собственной шкуре, набивая шишки в процессе
совершения ошибок. Но все же, я победила, я изгнала свой страх,
и нашла объяснение тем ночным кошмарам, которые беспокоили
меня. Мелкими шагами я продвигалась в своем магическом раз-
витии, начав осваивать технику осознанных снов и астральных
выходов. Уже позднее, меня потянуло в черную ритуалику. Я ус-
пешно применяла на практике полученные знания. Еще я поняла,
что являюсь обладательницей такого редкого колдовского ранга,
как ведьма – ключница. Это та ведьма, которая имеет ключи (пря-
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мую связь с темными силами), и создает новые рабочие ритуалы.
И я с радостью готова поделиться с вами личными авторскими
разработками, которые прошли испытания на эффективность не
только мной, но и другими практиками черного ремесла.

Ведь каждый из вас, мой дорогой читатель, способен пройти
тот же путь, переняв, сей бесценный опыт, который представлен
в данной книге.  Я расскажу, как привлечь удачу, любовь, и
деньги в вашу жизнь.  Вы сможете научиться самостоятельно, из-
бавляться и защищаться от внешнего негатива. Надеюсь, моя
практика сослужит вам добрую службу, и поможет вырастить
хотя бы из одного человека настоящего колдуна.

С уважением к вам, 

Анисимова Екатерина (ведьма Черная ночь).

Анисимова Екатерина



ГЛАВА 1
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

НАЧИНАЮЩИЙ МАГ

Понятие магии и колдовства

Магия и колдовство, колдовство и магия…  

Как часто в жизни мы соприкасаемся с этими понятиями, но
не имеем абсолютно никакого представления, что же это на
самом деле. Бабушка, с мрачным видом глазеющая на вас, назой-
ливая цыганка, странно одетая женщина, с черепами и хрусталь-
ным шаром – да, это магия – скажете вы. И отчасти вы будете
правы, но только отчасти.

Маг, колдун, ведун – все в одном лице, сейчас уже и не разбе-
решь, кто и чем занимается. Все они хором заявляют о своем уни-
кальном, и чаще всего, родовом даре. Не спорю, среди нас живут
и такие индивидуумы, но их единицы. Остальная масса – это
люди, которые хорошо подкованы только в какой-то определен-
ной области, чем они успешно и пользуются, чтобы затуманить
голову доверчивым людям. Так давайте же попробуем разо-
браться вместе с вами, кто и кем является на самом деле.

Термин магия включает в себя взаимодействие человека с
окружающей действительностью посредством личной силы, и
направленного им, для достижения цели – намерения. Обладая
естественным источником энергии, маг способен влиять на об-
стоятельства, создавать цепь нужных событий, регулировать ее
процессы, а также внушать человеку мысли и получать любую
необходимую информацию. По сути, маг уникален в своем роде
– он является своеобразным ключом к познанию, по сколько раз-
вивается только за счет своей личной энергии, преобразовывая
ее в личную силу. 
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Личную силу способен развить в себе каждый человек, за ис-
ключением тех, кто имеет какие-либо психические или физиче-
ские отклонения, поскольку они оказывают влияние на строение
нашего энергетического тела. Ауру часто путают с энерготелом,
а ведь на самом деле аура – это всего лишь светимость, образо-
ванная им. А само энерготело состоит из тонких мерцающих
нитей золотистого цвета, собранных в виде яйца, и оно чуть
больше по размерам тела физического. С помощью энерготела,
мы способны путешествовать во снах, выходить в астрал, и полу-
чать необходимую информацию из метафизического простран-
ства. Одно из уникальных свойств энерготела – это формирование
намерения. Намерение – вещь универсальная, оно является фун-
даментом любого магического действия. По-другому, намерение
– это четко сформированная энергетическая мыслеформа, которая
направлена на реализацию определенной задачи. 

Приведу пример: наверное, у каждого из вас в жизни исполня-
лись самые заветные желания. Вспомните хотя бы детство, в ко-
тором вы очень часто представляли себе, как родители на новый
год подарят то, о чем вы больше всего мечтали. И какова же была
радость, от того, что все эти мечты воплощались в жизнь. Это и
есть работа вашего намерения – материализация мыслей, только
она происходит неосознанно, а маг способен программировать
каждый свой шаг.

Поэтому магом имеет право называть себя только тот человек,
который в полной мере умеет управлять своей личной силой: то
есть влиять на действительность, читать мысли, предугадывать
события, и еще очень много чего, подчас, фантастического для
нашего понимания. Все остальные «маги» лишь жалкое подобие
того, кем должен быть настоящий маг. 

А теперь поговорим о колдовстве. Данное понятие включает
в себя использование, как своей личной силы, так и помощь сил
сторонних, с которыми у колдуна нарабатывается энергетическая
связь, посредством заключения двустороннего договора. Силы
способствуют не только в реализации намерения, но и предостав-

Анисимова Екатерина
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ляют сокровенные знания в обмен на энергию оператора, то есть
человека, заключившего с ними сделку. Поскольку у неоргани-
ческих форм жизни (существ, не имеющих физических оболо-
чек) очень велико осознание, которое потребляет всю их
энергию, им просто необходимо вступать во взаимный контакт с
человеком, для получения дополнительного пропитания. По-
этому у колдунов любой традиции существует посвящение (за-
ключение договора), которое необходимо пройти, дабы укрепить
свою связь с силами, то есть совершить энергетический обмен.
Но у некоторых данный «канал связи» уже настроен с самого
рождения, поскольку у них в роду уже были колдуны или ведьмы.

Чаще всего, у практикующих черное ремесло, имеются посто-
янные помощники в виде бесов, демонов и духов умерших
людей, которые передаются либо по наследству, либо достаются
колдуну в ходе его работы. В общем, работа колдуна – это синтез
работы намерения и помощи сторонних дружеских сил, в про-
цессе ритуального действия. Именно посредством ритуала наме-
рение приобретает необходимую форму и реализуется в
соответствии с поставленной задачей. Кроме взаимного энерго-
обмена, колдун предоставляет силам подношение (физические
предметы, имеющие характер подарка), по-другому откуп. В
очень сложных ритуалах, в которых подношение несравнимо с
величиной запрашиваемого результата, силы могут взять нечто
большее – самое дорогое, что есть у человека. Об этом всегда не-
обходимо помнить, и знать цену своим желаниям.

Чаще всего «одаренные» люди соприкасаются с магией только
в одной определенной области, то есть обладают каким-то опре-
деленным даром. Ярким примером тому медиумы, ясновидящие,
яснослышащие, яснознающие люди, или проще говоря – экстра-
сенсы. По моему мнению их энергетическое взаимодействие с
окружающим миром ограничивается тем, что намерение распро-
страняется только на получение запрашиваемой информации из
метопространства посредством картинок, звуков и мыслей. То
есть такие люди, по сути, не могут изменять физический ход ре-

Учебник тайных знаний
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альности, поэтому носить звание мага или колдуна просто не
имеют право.

На самом деле, магия, экстрасенсорика и колдовство посто-
янно взаимодействуют друг с другом, на протяжении всего вре-
мени существования человека. В своем пути маг все равно
столкнется с неорганическими существами, и только после по-
лучения необходимого опыта, он продолжит свое развитие само-
стоятельно. Колдун, в отличие от него, использует личную силу,
дабы наработать связь с союзниками из потустороннего мира. И
маг, и колдун в первую очередь должны быть хорошими экстра-
сенсами, чтобы видеть мир в его реальном проявлении. Поэтому
все имеет прямую и обратную связь.

На данный момент, определения магии и колдовства уже давно
тесно переплелись между собой. В любом случае, одного жела-
ния будет недостаточно, чтобы за одно мгновение стать сверхче-
ловеком, так как в любом направлении существуют этапы своего
становления. Не стоит расстраиваться и опускать руки, если у вас
что-то поначалу не будет получаться, всему есть свое время и
свое место.

Как вы уже поняли, магия довольно сложная наука, а способ-
ности мага и колдуна – это очень тяжелая ноша, имеющая в про-
шлом долгие годы развития и упорной работы над собой. Если
вы все же решили встать на этот путь, то уже не сможете сойти с
него, магия будет всюду окружать вас, в каждом моменте, и в каж-
дой минуте вашей реальности.   

Черная магия и сатанизм

Давайте представим, что нам с вами поручили провести со-
циологический опрос на тему, «Что такое черная магия?» Навер-
ное, большинство людей ответят, примерно, одно и то же: черная
магия есть проявление абсолютного зла,  когда кучка безумцев
собираются вместе, и в пьяном угаре устраивают развратный
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шабаш. Это вандализм, сопровождающийся ритуальными дей-
ствиями и кровавыми жертвоприношениями. К тому же, подоб-
ные общественные представления усиленно подогревают
средства массовой информации, которые так и кричат о страш-
ных и ужасающих преступлениях, совершенных новоявленными
служителями Сатаны. Но что такое на самом деле черная магия,
и так ли реально представление о ней в нашем современном об-
ществе? Я не буду отрицать, что столь омерзительные события
периодически происходят, но то, что они являют собою подлин-
ную черную магию весьма спорно. 

Начнем с того, что магия, по своей сути, есть процесс преобра-
зования этого мира и его процессов в нужную вам сторону, и вовсе
не важно, какого она «цвета». Будут ли являться магией действия,
нарушающие не только все моральные, но и религиозные нормы,
тоже под сомнением. Взять хотя бы то, что само преобразование
– есть процесс создания, а вовсе не глупого и бездумного разру-
шения! Пойти поджечь церковь или осквернить кладбище, для
этого много ума не требуется. Сказать, что это совершается во имя
Сатаны, и не поразмыслить над тем, нужны ли ему такие жертвы,
никто не напрягается. А самое страшное заключается в том, что
подобные служители темного культа, приходя на места Силы, про-
являют полное неуважение и пренебрежение к духам, которые там
обитают. Как вы думаете, чем это может закончиться для наших
«героев»? Уж точно, Высшие Силы за такое никого по головке не
погладят, все равно, рано или поздно придется расплачиваться за
подобную вольность. 

Больше всего, в таких историях меня раздражает то, что эти
нелюди называют себя истинными сатанистами и пытаются вы-
давать свои безумные проделки за настоящую черную магию.
Потом, из-за таких вот «колдунов», у людей и складывается мне-
ние, что если человек называет себя сатанистом и черным магом,
то он неадекватный и отвратительный персонаж. И переубедить
общество в, объяснить обратное, уже практически невозможно.
Прежде всего, любая вера должна находиться внутри человека, а
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не приобретать массовые безумства и насаждаться другим людям
путем насилия. 

Могу сказать с уверенностью, что настоящий чернокнижник,
никогда не пойдет резать кошек на кладбище или писать на мо-
гилы, хотя бы потому, что это нарушает все негласные законы!
Во-первых, потому что подобные бесчинства не имеет под собой
никакого здравого смысла, а во-вторых, такое поведение нару-
шает правила нахождения в местах Силы. Истинный черный маг
– это, прежде всего, умный и образованный человек, который
умеет показать себя с лучшей стороны, как и в самом обществе,
так и перед силами, с которыми он работает.

Магические опасности

В последнее время с очевидной прогрессией начинает возрас-
тать интерес к магии и оккультизму, соответственно возникает
потребность в обучении этому весьма непростому ремеслу. Как
известно, спрос рождает предложение, и поэтому все чаще нам
может попасться на глаза объявление о наборе в школу магии,
либо записи на индивидуальное обучение у опытного специали-
ста. К сожалению, в эту заманчивую ловушку чаще всего попада-
ются молодые люди. Порой это несовершеннолетние дети,
которые воспринимают мир в розовых очках, и вовсе не догады-
ваются об истинном положении вещей. Такими людьми движет
желание поиграть в магию, а что кроется на оборотной стороне
медали, их мало интересует. Если и вы, все-таки, решили дове-
рить право своего обучения постороннему человеку, знайте о том,
что вас ожидают трудности на пути к заветной мечте.

Сейчас, обучиться магическому искусству не составит и труда,
точно так же как сходить в магазин за хлебом, но это заблужде-
ние.  Учителя вовсе не спешат рассказывать о том, какие трудно-
сти вам придется преодолеть и чем пожертвовать в своей жизни.
В основном акцент делается на то, каким крутым магом вы смо-
жете стать после прохождения доступного курса занятий. Ваша
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дальнейшая судьба никого, по сути, не интересует. Так же не су-
ществует определенного шаблона, по которому происходит вхож-
дение в неведомый мир силы, каждый в итоге платит чем-то
очень дорогим, и об этом всегда необходимо помнить. Но у магии
существуют и свои плюсы – она требует глубоко осмысления и
философского подхода к жизни. Заматериализованным людям в
магии делать нечего, под нее вам придется прогнуться и многое
в себе изменить. Магия способна научить вас мыслить и дать зна-
ния, о которых вы даже и не мечтали, ведь знание – это самое
ценное, что есть в мире. Вы начнете понимать суть происходя-
щих вещей, разовьете сверхчувствительность, и сможете влиять
на физические процессы в реальной жизни. Но… это только свет-
лая сторона видимого.

Кардинальных изменений в своем мировоззрении вам не из-
бежать – от этого даже характер начнет меняться и особенно к
прежним ценностям. Иногда подобные метаморфозы дают поло-
жительную динамику, но это зависит, насколько адекватно вы на-
чинаете воспринимать мир вокруг. Если вы вошли в мир магии –
обратного пути уже нет. И как бы вы не хотели все бросить од-
нажды, этого уже не получится. Вы становитесь пешкой в боль-
шой игре Высших Сил, и за малейшее неповиновение вам надают
по головке.

Постепенно вы начнете понимать, что друзья, окружающие
вас, становятся для вас скучными и безразличными, очень
сложно будет найти близкого человека для общения, которой хотя
бы немного вас понимал. Отсюда возникают и проблемы личного
характера: найти спутника на всю жизнь, который будет терпеть
ваши ночные походы по кладбищу еще сложнее. Здесь только
один вариант – соединить свою судьбу с таким же практиком как
вы, хотя не факт, что внутренняя конкуренция между вами, не
разрушит отношения. Со временем, работать офисным планкто-
ном под постоянным гнетом начальства свыше, станет невыно-
симо, и вас потянет в частную практику. С этого момента
предстоит очередное испытание Силой. А достойны ли вы, рас-
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поряжаться судьбами людей? Это очень опасный выбор, и после
такого многие практикующие подхватывают психические рас-
стройства, кто-то ломается, а кто-то, преодолев все трудности,
поднимается на ступеньку выше.

Мой совет тебе, дорогой читатель будет таков: если ты решил
пойти в ученики к какому-либо практику, помни одно: – «в тот
момент, когда тебе станет плохо, никто к тебе не придет на по-
мощь, поэтому научись надеяться, только на самого себя». В
любом случае, ты с таким же успехом можешь развиваться само-
стоятельно, и добиться результатов ничем не хуже. Нужно только
приложить к этому несгибаемую волю к достижению своей цели,
и самое главное проявить терпение, при очередном набивании
шишек. 

Только тот, кто ищет – всегда находит, тот, кто жаж-
дет знаний, обязательно их получит.

Внешний вид мага 
и его внутреннее мировосприятие

Давно ушли в прошлое те времена, когда маг представлялся
нам в образе седоволосого старца, одетого в длинный черный ба-
лахон. Век XXI кардинально изменил данное представление, и
лишь немногие практики современности, сохранили традиции в
этой области. Сейчас внешний вид – это большей частью торговая
марка, которая позволяет магу соответствовать людским представ-
лениям, либо выделятся на фоне себе подобных персонажей.

Маг обязательно должен выглядеть нестандартно, скажете вы.
Ведь он же непростой человек, значит должен привлекать к себе
внимание своим завораживающим мрачным видом. Да, отчасти
я с вами соглашусь. Поскольку у мага несколько иное взаимодей-
ствие с окружающим миром, он должен, чем-то отличатся от дру-
гих людей. Но чрезмерный фанатизм в данном вопросе зачастую
вызывает у меня неудержимый смех. Сейчас объясню почему.
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Я вполне согласна, что для самонастройки и вхождения в из-
мененное состояние сознания, магу нужно придерживаться опре-
деленных внешних критериев. В домашних условиях практикую-
щий маг зачастую обходится тем, в чем мать родила, либо удоб-
ной, свободного кроя, черной одеждой на голое тело. Волосы при
этом должны быть распущенны, абсолютно не допускаются
какие-либо украшения, особенно нательный крест, если вы об-
ращаетесь к темным силам. В остальных случаях, когда работа
происходит на открытом пространстве, и за вами может кто-то
наблюдать, лучше сохранять вид обычного стандартного чело-
века. В противном случае, на ваши колдовские манипуляции со-
берется весь народ, и ваши старания пойдут коту под хвост. Да и
вообще, при повседневном ритме жизни не стоит вешать на себя
кучу эзотерической атрибутики и ходить в шокирующих магиче-
ских облачениях. Поверьте, подобные «заявления» о вашей уни-
кальности, ни коем образом не поспособствуют благоприятному
исходу вашей деятельности. Если кто и выглядит подобным вы-
зывающим образом, называя себя при этом супер магом, то это
всего на всего пустые панты, не имеющие под собой никакой ре-
альной силы. Хотя, каждому свое, слава духам, в нашей стране
процветает демократия, и каждый волен выбирать сам, как ему
выглядеть и в чем ходить. 

На мой взгляд, более важным является – это мировосприятие
самого практикующего. Именно из данной области, маг формиру-
ется как личность, создается целостная, и ни на что не похожая си-
стема принципов и норм. Мораль и закон пока еще никто не
отменял, и волей не волей, вам придется подчиняться обществен-
ному порядку и правилам. Мы живем среди людей, учимся, строим
свое будущее, проявляя себя как личность. Вот именно в подобном
проявлении зачастую нам свойственно перегибать палку, и возвы-
шать себя над другими, возьмите за пример любую сферу жизни,
и не обязательно она должна иметь отношение к магии. Я считаю,
что, прежде всего, нужно оставаться человеком, а уж потом тем,
кем вы хотите казаться в окружающем мире. Многие практикую-
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щие, забывают об этом, начиная заигрываться, и в конечном итоге,
кроме смеха и горького сочувствия ничего более к себе не вызы-
вают. Такими личностями движет чувство собственной значимости
и превосходства над другими, в силу своих способностей, которое
со временем начинает пожирать их личность изнутри. 

О ЧСВ (чувстве собственной важности) мы с вами можем
долго дискуссировать, и даже написать отдельную книгу, но речь
в данный момент не об этом. Хотя, я не могла пройти мимо этой
весьма важной темы в магическом развитии человека. ЧСВ еще
никогда и никому не приносило счастья, но многие «необычные»
люди козыряют именно этим, считая, что если они хоть немного
в чем-то уникальны, то все должны падать к их ногам и молиться
на их образ. А как же тогда жить без этого, скажете вы? Если мы
не будем чувствовать себя значимыми и более одаренными чем
другие, то мы просто растворимся в серой массе?! Уверяю, вам
это не грозит, если вы действительно способны подарить этому
миру что-то новое. Пусть другие думают о вас, что хотят, пусть
вас не замечают и не воспринимают всерьез. Но не стоит никогда
и никому ничего доказывать, за вами наблюдают Высшие Силы,
и прежде всего только вы отчитываетесь перед ними.

Основная задача мага заключена в развитии духовно и нара-
ботке практики, поэтому засорять свои умы, чем-то лишним, и
не относящимся к данным направлениям, я не советую. Любое
дело требует к себе серьезного подхода, особенно, если вы ре-
шили посвятить себя занятиям, этому весьма непростому искус-
ству. В первую очередь необходимо искоренить в себе все те
глупые предрассудки, которые нам с вами заложили еще в дале-
ком детстве. Темнота порождает страх, зло обязательно ассоции-
руется с чем-то плохим, подставь свою левую щеку, если тебя
ударили по правой, и будет тебе счастье. Ничего более абсурд-
ного я в своей жизни не слышала! Не буду вам навязывать свое
мнение, относительно данных понятий, надеюсь, что в процессе
своего жизненного пути, вы сами сможете дать им оценку. В
любом случае, со временем, придется стереть в своем сознании
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такие четкие разграничения как добро и зло, свет и тьма, ведь в
мире все имеет относительный характер. Нет абсолютно негатив-
ного или позитивного явления, каждое событие имеет свою об-
ратную сторону медали. Существует только «Здесь и Сейчас», и
ваша непредвзятая трезвая оценка ситуации. Вот, что в первую
очередь необходимо знать каждому новичку, вступившему на
путь магического познания. 

Личная сила

Как вы уже поняли, каждый практикующий магическое ре-
месло, обладает недюжей личной силой, при помощи которой он
реализовывает свое намерение. Личную силу можно условно
сравнить с волей человека. Да пустим, сильный волей всегда
будет идти до конца к намеченной цели, а слабый опустит руки
и перестанет бороться, так же обстоит дело и с личной силой. У
кого-то от рождения ее больше и ему все будет даваться легко, а
у кого-то эта сила совсем на нуле, и таких людей мы чаще всего
именуем хроническими неудачниками. Ведь все наши успехи и
заслуги напрямую зависят от количества личной силы, которой
мы с вами распоряжаемся в реализации собственного намерения.
Так что же такое личная сила и из чего она складывается?

Все люди энергетически выглядят как светящееся яйца. На
этих «коконах» в виде нитей расположены энергопотоки, отве-
чающие за определенный род деятельности человека. Обычный
обыватель использует лишь небольшую часть данных сплетений,
направляя всю свою энергию только в обыденное русло, напри-
мер, поесть, поспать, похвалить себя перед зеркалом, или наобо-
рот быть всем недовольным. В отличие от него, маг, затрагивает
совсем иные нити кокона, высвобождая энергию от обычных дел,
можно, сказать, разрушая шаблоны привычного поведения. В
этом случае его внимание акцентируется в местах, где энергопо-
токи открывают вход в иные реальности и активируют сверхвос-
приятие. У обыденного человека совсем не остается энергии, так
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как он расходует ее полностью на привычные житейские дела,
соответственно, ему просто нечем зарядить свое намерение, на
получение необходимого результата. Поэтому он может годами
мечтать, о чем-то, но мечта так и останется мечтой. У мага на-
оборот, свободной энергии вполне предостаточно, потому как он
не живет обычными шаблонными действиями, и его желания
способны реализовываться прямо на глазах. И вот, вся эта сово-
купность свободной энергии, которой может пользоваться чело-
век в своих целях и образует личную силу.

Иметь личную силу, еще не значит уметь ей распоряжаться.
Приведу простой пример: в обычной семье родилась девочка с ма-
гическим потенциалом, и поэтому от природы ее внимание было
активировано на энергонитях, отвечающих, за сверхвосприятие.
Со временем она начала видеть умерших людей, говорить с ними
и получать информацию о будущих событиях. Взрослые катего-
рически отказывались слушать ее «бредни» и объясняли все тем,
что у нее слишком развита фантазия. Шли годы, девочка пол-
ностью заблокировала себя от подобных контактов, и переместила
свою энергию на обычные бытовые процессы. Все, талант в луч-
шем случае зарыт в землю, а в худшем сила все равно возьмет свое,
и однажды сместит ее внимание обратно в исходное положение.
Тогда у нее останется только 2 варианта: либо медленно, но верно
сходить с ума, потакая обществу вокруг, либо начинать развивать
в себе этот дар. Если наша девочка выберет первый вариант, тогда
мы можем ей только посочувствовать, да, и такое часто происхо-
дит. Бывают даже люди, у которых от природы проявляются некие
магические способности, но они при первых, же успехах слишком
фанатично гордятся этим отличием от других, и не считают нуж-
ным как-то самосовершенствоваться, расходуя личную силу, куда
попало. Зато на каждом углу кричат, какие они сверхмаги и экс-
трасенсы, уходя в туман собственного тщеславия. Со временем
такой маг не сможет даже самому себе помочь, не говоря уже о тех
людях, которые к нему обращаются, поскольку вся его энергия ухо-
дит на поддержание чувства собственной важности. 
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Так же, личная сила играет немаловажную роль во взаимодей-
ствии колдуна с неорганическими сущностями, которые реаги-
руют на светимость нашего кокона. Простой обыватель,
израсходовавший всю свою энергию на повседневные дела, их
мало чем может заинтересовать, а вот маг, перемещающий боль-
шие потоки по всему своему энерготелу, для них лакомый светя-
щийся кусочек. Как не взять немного заряда у того, кто им
обладает в достаточном количестве? Поэтому если вы хотите в
полной мере получать поддержку от потусторонних сил, стоит
всерьез задуматься о разрушении привычных житейских шабло-
нов в пользу накопления собственной личной силы. 

Посредством личной силы, намерению человека задается
определенное направление и осуществляется энергетический за-
пуск. Без энергии какие-либо процессы невозможны вообще,
ведь весь наш мир состоит из нее, хотя мы не можем этого видеть
и ощущать невооруженным глазом. Прежде чем начать изменять
мир вокруг, в первую очередь вам необходимо заняться своим
преобразованием. Когда вы в полной мере научитесь управлять
энергетическими потоками внутри себя, то и сможете управлять
процессами внешнего мира, посредством использования личной
силы, которая с годами практики только увеличивается.

Магический инструментарий       

Если вам когда-то доводилось побывать в гостях у мага, то вы
не могли ни заметить, какое обилие странных предметов и вещей
присутствуют в его рабочей зоне. Что самое первое бросилось
вам в глаза? Наверное, это был хрустальный шар, огромная ко-
лода потрепанных карт, дымящиеся благовония, либо ярко пы-
лающие свечи? Да, скажете вы, без этих предметов сложно
представить работу мага, но это далеко не полный перечень не-
обходимого магического инструментария. Но начнем, пожалуй,
по порядку.
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Первое – это Алтарь. Каждый уважающий себя маг должен
иметь Алтарь. Алтарем чаще всего принято называть небольшой
столик, тумбу, которую удобно переносить и перемещать в про-
странстве. Алтарь – это священное место для практика, на нем
совершаются магические ритуалы, и хранятся прочие предметы
колдовской атрибутики. Лучше всего размещать алтарь в отдель-
ной комнате, там, где никто не сможет потревожить покой вашего
занятия, но на крайний случай его можно расположить в том
месте, где меньше всего его способен заметить любопытный че-
ловеческий глаз. Чаще всего алтарь обращен на запад, реже на
север и восток, это зависит от цели самого ритуала и от призы-
ваемых в помощь, сил.

Второе – это скатерть для Алтаря. На нее ложатся различ-
ные колдовские атрибуты, которые необходимы вам в работе. Она
может быть из различного материала, цвета и размера, как гово-
рится на любой вкус, главное, чтобы вам было удобно работать
на ней. Желательно, чтобы она закрывала все пространство ал-
таря, и легко стиралась. У меня их несколько: белая, красная и
черная, одни для ритуалов без рисунка и вышивки, другие для
раскладов на Таро (здесь уже ограничений в оформлении ска-
терти нет). На первое время, я бы вам советовала купить отрез
обычной подкладочной черной ткани, а потом можно и побало-
вать себя более дорогим полотном.

Третье – предмет для получения информации. Это предметы
для диагностики и получения информации из тонкого простран-
ства. У каждого мага они свои, все опять же зависит от предпоч-
тения. Предметом диагностики могут служить карты Таро, руны,
маятник, воск, выливаемый в воду, хрустальный шар, камни, ко-
фейная гуща и многое другое. Некоторые маги вообще обходятся
без этого, используя в качестве инструмента свой третий глаз, но
это большая редкость, чему многие могут только позавидовать.
Инструмент для диагностики выбирайте именно тот, который вы-
зовет у вас большой интерес к его познаванию, иначе кроме муче-
ния и испорченных нервов вы ничего не получите. С методиками
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работ нескольких орудий диагностики, я познакомлю вас в теме
«Предсказание будущего и развития ситуации».

Четвертое – магическое зеркало. Зеркало используется довольно
часто и практически во всех сферах магической работы. Удобнее
всего будет приобрести его либо овальной, либо круглой формы
средних размеров, чтобы самим было удобно его использовать. Для
негативных программ и для вызова духов я использую одно, для бла-
гоприятных воздействий – использую другое. Еще есть третье – ма-
ленькое круглое для отливок на воск и чисток. После каждого
ритуала зеркало необходимо тщательно ополаскивать в холодной
воде и хранить, завернутое в плотную темную ткань. Тем самым мы
снимаем с него наложенную программу, и закрываем астральный
коридор, чтобы сущности не проникли в ваш дом.

Пятое – ритуальный нож. Сюда же можно отнести ритуаль-
ный топор и молоток, но они используются гораздо реже. Без ра-
бочего ножа в магии, как без рук. Большей частью он выполняет
функцию генератора энергии и способствует формированию на-
мерения в ритуале.   Нож вы можете купить сами, а еще лучше
заказать его у мастера, в соответствии с вашими вкусами и пред-
почтениями. Я использую несколько видов ножей для каждой
определенной цели. Три ножа с металлическими ручками для чи-
сток, один с деревянной ручкой для разрезания чего-либо, и с
ручкой черной (он основной), непосредственно для негативных
программ. К тому же запасаюсь тонкими бритвочками для пус-
кания крови самой себе (в некоторых ритуалах это просто необхо-
димо), иначе от ножа может остаться очень глубокий порез, а
иголкой себя колоть бывает очень больно.

Шестое – свечи. Наиболее важный атрибут магического про-
цесса – это свечи. Они бывают разного диаметра, высоты и цвета.
Все зависит от структуры и задачи ритуала. Предпочтительней
использовать только натуральные восковые свечи, но за неиме-
нием таковых можно обойтись и парафиновыми, но эффекта от
этого будет заметно меньше. Красные и розовые свечи служат
для любовных дел, желтые и зеленые для ритуалов на благопо-
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лучие и финансы, голубые и фиолетовые для исполнения заду-
манного, черные вообще универсальны, но большей частью для
наложения негативного воздействия. Для чисток я использую
только бесцветные восковые свечи, во всех остальных случаях
покупаю, либо заготавливаю сама. Сделать свечи самостоятельно
очень просто, для этого нужно запастись терпением и необходи-
мыми материалами. Как я изготавливаю свечи: разделяю пара-
финовую на несколько равных частей, окунаю части, держа за
фитиль в расплавленном цветном воске (в воск добавляю для
окраски восковые мелки для рисования нужного цвета), даю
остыть, и еще раз наношу несколько слоев. Вообще способов из-
готовления свечей существует масса, я лишь описала тот, кото-
рый удобен мне самой. Что называется, быстро и сердито. Так же
необходимо запастись подсвечниками, как минимум для 3 свечей,
и достаточным количеством натурального воска.

Седьмое – чаша для жидкости. Она должна быть довольно
большого размера, чтобы вам было удобно лить воск и переме-
шивать ингредиенты. Я использую обычную пластмассовую глу-
бокую тарелку. Еще сюда можно отнести емкость для плавления
воска, советую прибрести обычную алюминиевую кружку с руч-
кой, ей вполне удобно пользоваться при работе.

Восьмое – курильница. Используется не так часто, как осталь-
ные инструменты, но, порою, очень необходима. В ней сжигаются
ненужные элементы ритуала, и тлеют различные благовонии.
Можно приобрести специальный огнеупорный сосуд для этого, а
можно обойтись обычной, довольно глубокой пепельницей.

Девятое – лопатка. Так как в ходе занятий колдовством вам
придется долго и упорно совершать раскопки, было бы неплохо
запастись небольшой, я бы сказала, миниатюрной лопаткой. Я сама
использую медную прочную ложку, и мне этого вполне хватает. 

Десятое – нитки. Нитки лучше всего иметь из натуральной
шерсти, нейтрального (серого), белого, красного и черного цвета.
Можно купить обычные нитки, предназначенные для вязания, и
я не вижу здесь большой разницы.
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Ну, и в заключение – Книга теней. Попросту говоря, записная
книжка мага. Советую сразу приобретать толстую тетрадь стан-
дартного размера для записей ритуалов и заметок к ним.

Вот, пожалуй, основной перечень магического инструмента-
рия, который просто необходим как для начинающего мага, так
и для опытного практика. Самое главное условие – все эти ин-
струменты нельзя использовать в быту, они должны применяться
только в колдовских целях!

Временное влияние.
Лунные фазы, времена суток и дни недели 

в магической работе

Уже ни для кого не секрет, что небесные объекты, в особенно-
сти светила, имеют огромное влияние на нашу с вами жизнь, хотя
мы особо не замечаем этого. Расположение звезд и планет в мо-
мент рождения, закладывает базовый фундамент в характер и
жизненный путь человека. Солнце, как источник света и огром-
ный заряд энергии, позволяет всему живому на земле существо-
вать и совершенствоваться в своем развитии. Луна, владычица
ночи и всего мистического, определенно влияет на энергетиче-
скую и метафизическую оболочку нашей планеты. Поэтому на-
чинающим практикам, я бы посоветовала строго придерживаться
ее фаз, для достижения наилучшего результата в магической ра-
боте. Конечно более опытные колдуны, с годами практики и на-
копления личной силы, работают при любом положении ночного
светила, но нам до этого еще далеко, поэтому данная тема будет
очень актуальной в настоящий момент.

Конечно, более всего я выделяю два вида состояния луны:
когда она круглая и видна хорошо на все 100% – полнолуние, и
когда луны не видно вообще – новолуние. Обычно, я стараюсь
подстроить свою работу таким образом, чтобы ее проведение вы-
падало на эти 2 наиболее мощные дня для колдовства. Например,
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