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Благодарю!


Основной материал моей книги, основан исключительно на 
собственных исканиях и радениях. Но книга не получила бы 
жизнь без людей, которые, тем или иным способом, повлияли 
на её написание. И поэтому хочу выразить огромную благо-
дарность людям, без которых моя книга не получила бы своё 
рождение.

С благодарностью:
Морре (Роман Супрунюк) – за раскрытие потенциала в ран-

нем возрасте, единомыслие и приобщение к оккультным зна-
ниям.

Эльтазару (Юрий Кучеренко) – за академические знания в 
области современных оккультных наук и астрологии.

Ингвару (Игорь Бомбушкар) – за идейное вдохновение и 
напутствие в написании книги.

Велеславу Черкасову – за первичные знания и понимание 
основ славянского ведического мировоззрения. 

Катерине Сонорус – за структуризацию, преображение, 
эстетическое и художественное оформление книги.

Отдельная благодарность, 
моему учителю и духовному наставнику, 

Боснийскому Старцу, Волхву Велизару, 
за посвящения, за передачу мне в дар 

древней книги магических формул, 
ставших основой моей книги. 

Так же за имя, которое я гордо ношу, 
после его смерти, 

и являюсь его правопреемником 
и последователем!
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Психолог, врач-психотерапевт. 
Мастер ритуальной магии. 

Основатель и духовный наставник 
школы древнеславянской магии 

«Пояс Ульчи»
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ПУТНИКУПУТНИКУ


Р аскрытие собственного потенциала автора и обретённые в 
многолетних паломнических поездках славянские знания 
послужили началом и вдохновением для написания дан-

ной книги, не имеющей аналогов. На протяжении девяти лет 
информация для данного издания собиралась на великих про-
сторах славянских земель, от Балкан до Карпат, от Чёрного до 
Белого и Балтийского моря, от степей Украины, лесов Белару-
си до таёжной Сибири и севера России.

В руках вы держите уникальный учебник древнеславян-
ской магии. Все знания, предоставленные читателям, собраны 
в четыре основные главы, подробно описывающие структуру 
мироздания, магические формулы, их соединение и влияния, 
взаимодействие Божественных (космических) энергий с чело-
веком и, самое главное, подробное описание проведения кол-
довских обрядов. В последней главе предоставлена подробная 
инструкция сорока ритуалов по боевой магии, семейной и бы-
товой магии и целительных практик «Здравы». 

Информация, собранная в книге, является эксклюзивной, и 
ни в какой другой литературе и на просторах Интернета вы её 
не найдёте. Все символы и магические формулы взяты из древ-
ней рукописной книги боснийского Волхва, Старца Велизара, 
которая была передана автору данной книги после смерти. 
Также автор унаследовал имя своего учителя и духовного на-
ставника и стал его преемником и последователем. Все обряды 
были переписаны с «бабушкиных тетрадей» во время поездок 
автора по безграничным славянским просторам, адаптирова-
ны, структурированы и опробованы. Каждый ритуал автор 
проработал на себе, также со своими учениками, и являются, 
на данный момент, рабочим магическим инструментом.
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Монументальность этого издания заключается в простоте 
понимания для любого человека, как для давно имеющих от-
ношение к древнеславянской философии и образу жизни, так 
и для тех, кто только начинает этот путь. В издании собрано 
и приведено в целостный образ всё миропонимание наших 
предков. Все практики, формулы и концепции основаны на 
реальных древних знаниях, адаптированных под современное 
понимание и восприятие.

С раннего возраста Велизар интересовался различными 
концепциями знаний. Уже к двадцати годам им были прочи-
таны все возможные книги по оккультизму, философии и пси-
хологии. Подпитывая голод в поисках единой парадигмы зна-
ний, различная оккультная литература, практики и неистовый 
интерес разжигали в нём огонь поисков той информации, что 
нашла своё выражение в строках данного учебника славян-
ской магии. Его собственный жизненный путь не был лишён 
взлётов и падений, не был прост, как и путь написания этой 
книги. Различные духовные практики, психология восприя-
тия и истинное понимание обрядов раскрыли заложенный в 
нём потенциал, которым он поделился со своим читателем. 

Данный учебник поможет читателю понять целостность 
славянского мира, затрагивая все направления этих знаний. 
Именно об этом, о целостности и истинном понимании род-
ных богов, говорит эта книга. Славянский Мир открывает со-
вершенно новое отношение и взгляд на реальность, проведе-
ние обрядов. Книга является ключом и воссозданием древних 
знаний, в современной трактовке. И этот ключ откроет ваш 
личный путь, который будет преисполнен обретённым смыс-
лом и поможет в раскрытии собственного потенциала. 

В добрый путь!


