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Вступление

У важаемый и дорогой читатель, Я, Маг Велиар, вновь 
приветствую тебя на страницах этого труда!

На страницах предыдущей книги «Магия Черного 
Пламени. Теория и Практика» Я уже многое рассказал о себе, 
в тоже время, не сказав о своей Личности ничего. Знай – так и 
положено Магу судьбой – нести тайну в себе и зачастую, уми-
рая, так и не открыть его. Поскольку именно в таинстве со-
держится Сила. В этой же книге Я открою глаза тебе и пролью 
свет, ищущий, на одно из самых таинственных и загадочных, 
мистических и сильных направлений оккультизма и колдов-
ства – Магии зеркал. 

Здесь расскажу тебе о мире зазеркалья, как правильно ра-
ботать с ним, как проникнуть в него и получить желаемое. 
После теоретического блока зеркальной Магии Я открою уни-
кальные обряды и ритуалы этого мистического направления.

Как говорилось мной несколько ранее, Я не делюсь Знанием 
и не даю его, поскольку это путь слабости для тебя, ищущего, 
и путь легкомысленности и наивности для меня, Ведающего. 
Вместо этого Я показываю тебе дорогу, пройдя по которой, ты 
найдешь Знание и Силу, если достоин их.

Но, несмотря на мой принцип таинственности и гностиче-
ского мистицизма, все же Я показываю тебе наработки своего 
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собственного рода и особые, неведомые иным обряды. Они – 
не простые слова. В них живет Сила, как и в настоящем ок-
культном труде.

Если же говорить более предметно об этой книге, то замечу, 
что в ней Я подробно излагаю тебе, читателю, теоретическую 
и практическую базу зеркальной Магии, какой она предстала 
передо мной ранее, в прошлом, какой Я вижу и ведаю ее.

В этой книге большое внимание уделяется теории данной 
практики, ее назначению и правилам работы с зеркалами. 
Затем Я конкретизирую здесь для тебя все тонкости Магии 
зеркал, научая практике и показывая делом, как реализовать 
задуманное и желанное, как познать скрытое и увидеть неви-
димое.

Также в «Практической Зеркальной Магии» Я описываю 
крайне загадочное, неведомое и тайное, а именно недоступ-
ное, но искомое многими – реальные методики перемещения 
в пространстве, вызова сущностей из зазеркалья и астральные 
проекции через зеркала и многое другое. Немного теории в 
книге посвящается методикам и способам гадания с помощью 
мира зазеркалья. 

Однако важнейшее в этом труде – это знакомство с миром 
по ту строну зеркала. Здесь содержатся рабочие методики по 
выходу и путешествию в этом, полным загадок и мистики, зер-
кальном мире.

Также спешу сказать о том, что Магия зеркал уникальна 
сама по себе своей энергетикой и сутью. Она не черная и не 
белая – ее может практиковать мастер любой оккультной на-
правленности, у которого есть желание и устремление к дан-
ной практике.

Зеркала ассоциируются и с прошлым, и будущим. Но важно 
другое – зазеркалье таит в себе огромные и серьезные тайные 
Знания. Мир же их чрезвычайно огромен и порой необъятен, 
поскольку тесно сплетается с иными астральными измерени-
ями Вселенной. 
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Впрочем, данный труд станет в угоду каждому практику вне 
зависимости от его уровня оккультных Знаний, опытности в 
магической практике или, наоборот, при случае новшества для 
читателя магического искусства в целом.

Хочется предупредить, что этот вид практики опасен даже 
для тех, кто просто соприкоснулся с этим таинственным ми-
ром зазеркалья. Не следует бояться зеркал, однако, следует 
всегда помнить, что нужно исполнять все правила работы с 
зазеркальем, не проявляя страха. Также важнейшим первым 
шагом на пути зеркальной практики станет избавление от 
комплексов, определенных ярлыков и предубеждений, по-
рою же и фантазий, навитых обществом, причем совершенно 
неправильно, пытаясь преградить Путь Познания тому, кто 
его ищет.

Говоря в общем о книге, можно сказать миллионы слов и 
это будет сходно – не сказать ничего. Поэтому, не желая про-
водить долгих вступлений к основному тексту я – Велиар, про-
должу свое повествование об Истине в контексте последую-
щих основных глав.

Перед тем же, как оставить тебя наедине с данной книгой, 
Я обращусь к тебе с призывом искать Истину, отвергая ложь. 
Ища же исполнения собственных корыстных желаний, при-
зываю соблюдать закон Справедливости и не забывать того, 
что на первом месте для каждого из нас должны быть Высшие 
Силы, которым недостаточно лишь одного почитания и фор-
мальных похвал, и обращений.

 
Иди, знай и ведай ищущий! Будь уверен в себе и Силах сво-

их, потому что внутри тебя Сила есть!
 

 С уважением, Маг Велиар
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По ту сторону Зеркала

И так, пожалуй, следует начать с важнейшего, и вместе с 
тем самого сложного раздела Магии зеркал. Конечно, 
начну Я рассказ о том, что из себя по своей сути пред-

ставляют зеркала и что это такое.

Так вот, зеркало – это Врата, которые ведут в тайный, неве-

домый мир.

 
Каждый индивид-практик видит их по-разному, как, впро-

чем, и все, что находится за Вратами. Однако для того, чтобы 
проникнуть через них, надо иметь ключ. Ключ же этот в осоз-
нании и последующей за ним практикой.

В зеркале есть важнейшая часть – зеркальная гладь. Она и 
является этой Вратницей в мир неведомого мистицизма и Ма-
гии. Не следует пытаться изучить физический состав зеркаль-
ного стекла, его толщину и ширину, поскольку это не нужно и 
не дает познания. Здесь нужно применять опыт ощущения и 
чувствования.

Но все же, что в зазеркалье? Что скрыто за гладью зеркала 
и каков этот своеобразный мир? 
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Он удивителен и таен и узнать там можно многое и неведо-
мое. Сейчас же я поведаю тебе, читатель, о скрытом и мисти-
ческом.

Зеркальная гладь, как уже говорилось, это Врата. Она по-
добна забору или перегородке, которая закрывает дом и его 
территорию от чужих глаз. Ведь за плоскостью зеркала таится 
огромный и неведомый мир. Он настолько большой, что само 
зеркало является маленькой точкой по сравнению с ним. По-
этому зеркало подобно краю луча, исходящего из своего пер-
воисточника. По мере все большего погружения за условную 
стеклянную перегородку оказывается, что этот мир расширя-
ется и становиться многомерным, содержащим совершенно 
разные уровни и ступени. Погружаясь еще больше, пройдя 
через зеркальные врата, двигаясь все дальше и дальше узнает-
ся, что этот мир имеет треугольную форму, а в Пространстве 
представляет собой огромную геометрическую пирамиду, где 
само зеркало предстает в виде ее вершины. Стремясь же до-
стигнуть ее основания и других точек, можно либо впасть в 
безумие, потеряв собственную суть, либо идти бесконечно, 
поскольку мир этот необъятен и нет того, кто в состоянии по-
знать его полностью и до конца.

Чему же подобны грани этого мира? 
Ответ прост – прошлому и будущему. Ведь зазеркалье – 

это синергия (взаимопроникновение и объединение) света с 
тьмой, прошлого с будущим. Так в этом мире все содержится 
в одном. И каждый приходящий изучает и пользуется именно 
тем, что ему близко, узнает нужное, ведь мир зеркальной ре-
альности огромен и всего из него невозможно узнать.

Возможно, кому-то не очень интересно вдаваться в подроб-
ности трансцендентальной геометрии и Кабалистики, но это 
необходимо для ясного понимания сути того, что желаешь по-
знать и чему научиться. Есть и еще одна важнейшая причина 
рассказа о форме зазеркального мира. Эта причина кроется во 
мне и в том, что мною познано. Ведь многие ищут магические 
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и оккультные «ключи» ради достижения поставленных целей 
или познания, перебирают бесчисленное множество литера-
туры, вызывают для этого демонов, пытаясь выведать у них 
что-то, идут к мастерам оккультизма, ищут старые гробницы 
или перечитывают гримуары. Все верно, там есть эти ключи, 
но они не видимы ищущим из-за их сомнений либо же из-за 
поиска чего-то запредельного для человеческого сознания. Но 
все выглядит намного проще. В основе всего лежит треуголь-
ная форма. Все неведомое и тайное закрыто ширмой физиче-
ского человеческого зрения в целях сокрытия невидимого. Ко 
всему же тайному вход преграждают духовные Врата, ключ от 
которых лежит в эмпирическом опыте и сердце человека-мага. 
А Ключ этот – Слово и Осознание, которое дает Знание. Все 
же ритуальные ключи, описанные в колдовских фолиантах 
рабочие, но они не открывают Знания и Силу, являясь баналь-
ными действенными обрядами для реализации конкретной 
желаемой цели, причем, отнюдь не высшей, а зачастую пре-
дельно заземленной. Также скажу, что их использование – это 
не плохо, но не следует заблуждаться, что это действительно 
тайные ключи от инфернальной реальности.

В этой книге я научу тебя открывать Врата зазеркального 
мира и погружаться в него, узнавая неведомое и сокрытое, во-
истину мистическое. Сейчас же продолжу данную тему насто-
ящей главы.

Знай – зазеркальный мир несет энергетику числа 3, 33 и 
333. Зазеркальный мир – это треугольник (3), содержащий 
в себе три (3) плоскостных измерения – Адское зазеркалье, 
земное и небесное (подразумевается воздух и Пространство 
Люцифера). 

Каждое пространство разделяется на два подтипа. 
• Адское – это мир Демонов Сатаны и мир Мертвых. 
• Земное – это мир Вод Левиафана и мир Земли Гекаты и 

Белиала. 
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• Небесное – это мир надземного светлого Воздуха и тем-
ного – Космоса – Престола Космического Архангела 
Света, Лорда Люцифера. 

В ответ каждое из трех (3) измерений зазеркальной реаль-
ности они разделяются на 333 более мелких измерения. Но 
само число 333 является не достаточным. Отходя от темы, я 
настоятельно рекомендую не связывать ничего с этим числом, 
поскольку значение ему – половина от целого.

Никому не желанно владеть числом 333, а поэтому каждый 
мир хочет обладать полным числом 666. Из этого следует, что 
самые сильные измерения небес и Ада вступают в соперни-
чество за обладание долей 333 земельной плоскости. Но все 
же мир повелителей измерений мудр, и он образует опреде-
ленную одновременную синергию – Сатана «захватывает» 
Землю и объединяется с Белиалом и Гекатой, получая целое 
666 и удовлетворяя собственную потребность, становясь Вер-
ховным повелителем Земли, образует на ней свое Царство Зла 
и Тьмы, пробуждает в людях заземленные желания похоти, 
желание богатства и получения удовольствия. В то же вре-
мя благодаря синергии Люцифер объединяет свои 333 доли с 
землей Гекаты и Левиафана, получая свое 666, сподвигая че-
ловека к возвышенности и искусству, человеческой учености, 
буквально втягивая последнего в небо и воздух, стремясь че-
рез возвышенность «вытянуть» человека в Космос. В это же 
время Земля объединяется по отдельности с Адом и Небом, 
хотя и одновременно, по отдельности образуя свои доли 666, 
показывая полную нестабильность. От этого происходят на 
земле войны и на ней нет стабильности. На ней все постоян-
но меняется и тянется в разные стороны. Сами же Личности 
измерений не конфликтуют между собой находясь в вечной 
синергии, образуя три сверх-измерения 666. При этом, Левиа-
фан, стихия которого находиться на Земле не приемлет посто-
янной нестабильности, уходя вниз черных вод. Он выходит 
из этих кругов полностью и образует водный защитный бес-
конечный круг вокруг синергийного взаимопроникновения 
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Небес Ада и Земли, становясь основанием всего, и поэтому 
утверждение того, что Земля и мир стоит на трех китах не яв-
ляется вымыслом, а ретрансляцией человеком увиденной ду-
ховной реальности ему отчасти доступным сверхзрением.

Одновременно с этим через манипуляции с небесной сти-
хией и землей на сотворенный Сатаной мир пытается про-
никнуть демиург – монотеистический «бог», пытаясь полу-
чить число 333 и затем 666. Все мы помним библейские и тал-
мудические писания про царя Соломона, который «боролся» 
с демонами. Он обладал числом целого 666 на физическом и 
духовном плане. Он безупречно правил до своей смерти, об-
ладал несметным богатством и всеми благами в принципе. Те-
перь наоборот, если мы вспомним Иисуса из Галлилеи то он 
умер в 33 года. Адольф Гитлер, имеющий все шансы на побе-
ду и мировое господство, придя к власти в 1933 году, потерял 
все и вынужден был уйти из жизни. Кому этот закон чисел 
покажется вымыслом, пусть возьмет за какую-то магическую 
услугу сумму с числом 33 или 333. Такой человек сразу увидит, 
как на время к нему придет бедность хотя она и уйдет, что 
произойдет немного позже, но все равно это неприятно. Вот 
таков этот инфернальный Закон.

Так должно продолжатся пока не придет истинный Мессия 
в совершенном своем облике – Зверь, Сын и порождение Са-
таны, о чем говорится в священной книге кабалистов «Зоар». 
В нем будут все черты каждых из описанных Личностей и все 
стихийные особенности всех измерений. Он благодаря своим 
особенностям сложит все половинчатые доли 333 земли, об-
разуя собственный единый конфликтный земельный темный 
круг 666. Затем он решительно и бескомпромиссно сложит 
низменное Ада и возвышенное Небо, образуя формулу – 666 
+ 666+ 666 = 1998. К этому числу он сам добавит себя, получая 
число сверхмогущества и безумного довольствования 1999, а 
затем добавив сюда собственного Отца Сатану получит число 
2000, что будет значить полную Защиту и объединение всех 
синергий под начальством Отца Сатаны и Сына Зверя, бук-
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вами имени которого будут «А.Б.», первая из которых будет 
показывать невидимое, а вторая видимое имя. Объединив все 
синергии Сатана и Зверь изменят реальность и расщепят суть 
монотеистического «бога», достигнув полного совершенства 
и состояния идеальности, тем самым создав новую Сверхре-
альность. Демиург и его царство прекратят свое существова-
ние, а мир будет жить идеально.

Читатель, – это Знание сверхвысшее, очень тайное и по-
лезное. Отсюда также проистекает и Клиппотическая Магия, 
поскольку в участии синергий 666 берут начало все сефиры, 
описанные в Магии Каббалы, образуя клиппотическое Дре-
во Сефирот. Процессы зазеркалья, описанные в предыдущих 
абзацах, происходят в основном на ментальном и эфирном 
энергетических уровнях, где и отображаются во всей полно-
те. Они отчасти прослеживаются и в астральном мире. Что 
касаемо синергий, то они прослеживаются в качестве обра-
зов. Если говорить о Личностях, то здесь дело заключается в 
ином, а именно в их частичном нахождении в мире за про-
странством зеркал. И все же, говоря о зазеркалье, следует по-
нимать, что этот мир находится на астральном уровне и сами 
синергии 666 в своей полноте не могут быть узнаны энергети-
чески или духовно через зеркало.

В завершение же этой главы я только немного уточню, что 
в зазеркалье ты не увидишь этих событий – ты заметишь там 
только описанных здесь Личностей и три мира инферналь-
ной реальности, поскольку синергии невидимы. Зеркальная 
же Магия удивительно полезна и важна тем что через зеркало 
можно привлечь любую нужную энергетику этих измерений 
и синергий и любую божественную или демоническую лич-
ность. Через зеркало можно вызывать мертвых и узнавать 
прошлое и будущее, поскольку зеркало помнит все, что про-
исходило когда-либо на земле и знает будущее, а также каким 
и когда оно будет в той или иной ситуации.

Так же хотелось бы сказать из чего состоит зеркальное стек-
ло. Как известно это песок-земля, который омывает вода и 
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обвивает воздух, этот песок опаляется огнем и становится 
стеклом, содержащим в себе все стихии, объединяя многое в 
одно целое. В этом и есть значение зеркала и поэтому оно с 
момента его изобретения стало уникальным средством, от-
крывающим новые возможности для магии, алхимии и ок-
культизма. Из этого следует, что практику через зеркало мо-
жет помогать любая из названных стихий. Главное при работе 
с зеркалом знать конкретно то, как ты хочешь работать, какую 
цель ты преследуешь и чего ты хочешь добиться через прово-
димую оккультную работу с зеркальным миром.

Важно также заметить, что зеркало — это прекрасный пси-
хоаналитик. Если ты думаешь, что смотришься на зеркало, 
то глубоко ошибаешься, поскольку это оно смотрит на тебя. 
Проведя первую медитацию с зеркалом, наблюдай за ощуще-
ниями и тем, что ты видишь. При духовном переходе через 
плоскость зеркала каждый увидит одно из трех измерений. 
Можно увидеть сначала либо кладбище или какой-то склеп и 
любое другое то, что связано с миром мертвых и Ада. Другой 
может увидеть землю или древний роскошный дворец. Тре-
тий увидит небо или бесконечную Вселенную с огромным ко-
личеством звезд или целую галактику. 

• В первом и втором случаях практику указывают на за-
земленность, на то, что у него хорошо пойдет работа 
именно с черной Магией, что он наделён темной энерге-
тикой. 

• В третьем случае показывает, что Маг не одержим тьмой 
внутри себя, для него важна возвышенность и высокие 
культурные ценности и идеалы. Такой практик будет 
прекрасно взаимодействовать с Лордом Люцифером и 
стихией Воздуха. 

• Иногда в зеркале видится море – значит в практике пре-
обладает стихия Воды.

Отдельно хочу обратиться к тем читателям, кто облада-
ет энергетикой света. Таковым нечего бояться, и они также 
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могут практиковать Магию зеркал, описанную в этой кни-
ге, поскольку около половины обрядов, описанных здесь, не 
обязуют человека использовать темное оккультное ремесло и 
подобную энергию, поскольку несут в себе потенциал чистой 
созидательной Силы.

Многое и другое там видится и живет. Об этом я расскажу 
тебе далее и прошу тебя запомнить каждое Слово, сказанное 
мной. 

От этого вырастет напряжение у тебя, и ты больше узнаешь, 
чем прочитав, забудешь что-то. Запомни, что при прочтении 
книги нужно запоминать и отлаживать в себя все ощущения 
и нагнетать их добавлением новых для того, чтобы запомнить 
все там писанное и извлечь максимальную духовную корысть, 
и обрести большее познание больших и более тайных истин.


