
                         

Курс по Травничеству и Зелье-варению. 
Курс составлен для адептов эзотерического общества «Черное Солнце». 

Составитель:  Роман(Sham-Dalai) адепт общества “Черное Солнце”. 
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1. Шаманские Растения. 
Часто задаваемый вопрос у знакомых и других людей  это, какие растения можно 

выращивать и находить  у нас на территории СНГ. В магии использовались растения всегда и 
везде. Одни скажут, что это бред,  но это не так. Вообще До появления всяких культов  и религии 
были тока духи у древних людей. И с помощью этих духов они познавали и магический мир. Таких 
людей называли Шаманами, Знахарями, Друдами, а потом с появлением разделения на доброе и 
злое появились такие концессии как Иудаизм, Ислам, Христианство. Туп появляется  бог и его 
противник Дьявол.  В правде тут дело не в добром и злом божестве. А то, что были добрые и злые 
люди. Или при желании власти.  Появляется вот такое суждение. В шаманстве били тоже злые и 
добрые духи . Одни помогали другие убивали.  Для того чтобы человек вошел в состояние 
блаженства использовались растения. Использовались : Мухоморы, Дурман, Шалфей 
Предсказателе, Psilocybe semilanceata, Мак, Полынь,  Можжевельник, Хмель, Белена, Валериана, 
Ракитник, Белладонна, Дамиана, Гортензия, Ипомея, Аир, Эфедра, Пьяная мята, Мандрагора. 
                                                          Вот перечень по приготовлению.  

 
БЕЛЛАДОННА 



   

 

Применение: Толченые сухие листья 30..200 мг или корни 30..120 мг принимают перорально или 
курят.  
Эффекты: Галлюциноген, снотворное, антихолинергик. 

РАКИТНИК  

 

Применение: Соцветия собирают, выдерживают в закрытой емкости 10 дней, сушат и скручивают 
цигарки. Дым вдыхают и задерживают. 



Эффекты: Одна сигарета вызывает расслабление на 2 часа. Большие количества вызывают более 
глубокое и длительное расслабление (4..5 часов). Самая глубокая релаксация в первые два часа, 
затем чувство интеллектуальной бодрости и обостренное цветовосприятие без галлюцинаций. 

АИР 

 

Применение: Корни собирают поздней осенью или весной, моют, очищают от разветвлений, 
сушат в умеренном тепле. Корень можно жевать или покрошить и заваривать как чай. Доза 
варьирует от 2 до 10 дюймов длины корня. Корни со временем портятся. Обычно выдыхаются 
через год. Хранится герметично в сухом прохладном месте. Активные вещества: Азарон и бета-
азарон.  

Эффекты: Кусочек сушеного корня толщиной с карандаш и около 2 дюймов длиной вызывает 
возбуждение и прилив оптимизма. Кусочек в 10 дюймов длиной приводит к легким изменениям 
сознания и галлюцинациям. 

МАК 

 



Материал: Листья, цветы и коробочки обычного дикорастущего растения.  
Применение: Высушивают и курят. 

Эффекты: После курения очень мягкая марихуанаподобная эйфория длится 20..30 минут. 
Концентриропанный растительный экстракт может быть более мощным при пероральном приеме 
или курении.  

Или. 
Применение: Коробочки прокалывают или раскрывают, сок собирают, сушат и курят либо едят как 
опиум.  
Эффекты: Успокаивающее, обезболивающее, эйфорическое средство. От семян легкий 
галлюцинаторный эффект. 

ДАМИАНА 

 

Применение: 2 стложки листьев заваривают в 1 пинте кипятка. Чай пьют одновременно с 
курением трубки с листьями.  
Эффекты: Легкий афродизиак, марихуанапо-добная эйфория длится 1-11/2 часа. Регулярное 
умеренное употребление оказывает на половые органы тонизирующий эффект.  

МУХОМОР 

 

Применение: Грибы собирают и сушат на солнце или в печи при температуре 200 градусов 
Фаренгейта (93 Цельсия). Нельзя принимать больше одного мухомора среднего размера до того, 
как будет выяснена индивидуальная переносимость. 



Эффекты: Меняются в зависимости от индивида, источника грибов, дозы. Обычно через 30 минут 
бывает головокружение, легкие судороги, иногда тошнота, после чего наступает онемение ног и 
сумеречный сон в течение 2 часов, с цветными видениями и обостренной чувствительностью к 
звукам. После этого может случиться прилив жизнерадостности, сил и энергии. Типичны 
галлюцинации и изменения размеров. Весь сеанс длится 5..6 часов. Мускимол - галлюциноген, 
действующий на ЦНС. Иботеновая кислота вызывает покраснение кожи и летаргию. Мускарин - 
высокотоксичный галлюциноген.  

ВАЛЕРИАНА 

 

Maтepиaл: Корни широко известного садового цветка.  
Применение: 1/2 унции кипятят 5 минут в одной пинте воды, процеживают, пьют.  
Эффекты: Транквилизатор и обезболивающее. 

БЕЛЕНА 



 

Применение: В Индии и Африке курят листья и семена ради опьяняющего эффекта. Заваривая 
толченый корень, делают отвар.  
Эффекты: Галлюциноген и снотворное. Гиосциамин схож с атропином, но на периферическую 
нервную систему действует сильнее.  

ХМЕЛЬ 



 

Применение: Хмель курят как травку, экстрагируют в алкоголе или настаивают в воде (1 унция на 
пинту). 

Эффекты: Успокаивающее. При курении дает легкий марихуанаподобный эффект с 
транквилизацией 

 ГОРТЕНЗИЯ 

 



Применение: Листья высушивают и курят. Только одну сигарету. 

Эффекты: Легкий марихуанаподобный приход, субтоксичное опьянение.  

 
ПЬЯНАЯ МЯТА 

 

Материал: Листья кустарника.  
Применение: Листья сушат и заваривают как чай.  

Эффекты: Транквилизатор, опьяняющее, легкий галлюциноген. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

 
Применение: Листья и ветки можжевельника размещают над горящими углями. Закутав голову 
одеялом, вдыхают дым. 

Эффекты: Опьянение, галлюцинации, бред. У принявшего препарат в течение нескольких минут 
наблюдается двигательное возбуждение и неуравновешенность, затем он впадает в 
гипнотический транс. Сеанс длится минут 30, в это время могут быть видения и беседы со 
сверхъестественными существами.  
 
МАНДРАГОРА 



 

Применение: Делают отвар из измельченного корня. 

Эффекты: Галлюцинации, сопровождаемые коматозным трансом и сном.  
Противопоказания: Те же, что и для дурмана. Говорят, приводит к безумию. 

 ИПОМЕЯ 

  

Дозировка при просто, если просто съесть их. 

Лёгкая доза: 50-100 семян  
Средняя доза: 100-250 семян  
Сильная доза: 250-400 семян  
Тяжёлая доза: свыше 400 семян 

 

Применение: 5..10 грамм семян тщательно разжевывают и глотают, либо тонко мелют и полчаса 
настаивают в 1/2 чашки воды, процеживают, пьют.  
Эффекты: ЛСД-подобный сеанс длится часов 6. 



ДУРМАН – Датура 

 

Применение: Стебли и листья курят для облегчения астмы или создания мягкого опьянения. 
Корни и семена для прорицательства. Корни толкут в воде, пьют. Листья и семена в Индии 
добавляют к гандже для дополнительных эффектов.  
Эффекты: Галлюциноген и снотворное. 

ПОЛЫНЬ  

 
Материал: Листья и стебли распространенной травы.  
Применение: делают отвар или настаивают на спирту. 
Эффекты: Очищающий и расслабляющий. 

Psilocybe semilanceata (семилансеата) 



 

Дозировка при просто, если просто съесть их. 

Начальная доза 30 штук. И лучше увеличивать. 

Приготовления разного из Psilocybe semilanceata (семилансеата). 

Грибной чай. В заварочный чайник кладется 20 грибов, засыпается индийским чаем.  

Грибной мед. Грибы очищают от загрязнений, моют, заливают медом, выдерживают, пока мед не 
потемнеет. Грибы свежие 120 шт., мед 250 гp.  

Расшифровка величин.  

1 Пинта =  0.5 л. 

1 Дюйм = 2.54 см. 

 



P.S.  Тут указаны те растения которые имеют эффект. Другие вы можете найти в любой другой 
Энциклопедии. 

P.S. Многие люди говорят что всё это наркотики и это галлюциногены которые вызывают просто в 
вашем сознании просто галлюцинации. Но как говорил один мудрец «Самое главное разобраться, 
где фантазии, а где реальность. И потом понят что требовалось себе позволить, то есть всё.» так 
что вам выбирать. 

2. Перечень смесей. 

  Тут приведены смеси которые можно сделать в домашних условиях. Все они опасны  и 
эффективны.  

А. Смеси из Трех веществ:  Перeально (В виде капель) эти вещества применяются не как смесь а 
последовательное применения веществ. Тут каждое вещество дополняет друг друга. И от этого 
зависит эффект. 

ДМТ*+ЛСА*+Экстрактом Датуры.     Молекулярное Вещество для активизации духа. 
Проводник*. Предсказательное вещество. 

ДМТ*+Экстракт Сальвии+ Экстракт Датуры.   Молекулярное Вещество для активизации духа. 
Проводник. Предсказательное вещество. 

Эти смеси очень тяжелы к приготовлению и тут требуется очень сильное и трудное химическое 
оборудования.  Так что я ниже не буду рассказывать как его приготавливать. 

Возможно приготовить тока одно «ЛСА*+Экстрактом Датуры» он будет иметь эффект тоже  как 
проводник* и предсказательное вещество. Но менее слабый. Но поверьте вас хватит. 

Б. Смеси из Двух веществ: Курительные. 

Листья Датуры+Листья Салвии  

Листья Белладоны+Листья Датуры 

Ракатник+Листья Сальвии 

Опиум Сырец*+Листья Датыры. Приготовление: Смешивается Опиум Сырец* с листьями 
Датуры. 

Эти смеси приготавливаются с расчетом 50% на 50% обои растений. 

В. Отварные Смеси. Переально 

Листья Дамианы+Полынь. Расслабления Тонизирующее средство. 

По 3 столовых ложки измельченных листьев Дамина и Полыни на 400-500мл кипятка. 
Настаивается в течении 10-25 мин! И пьется. 

Белена+Полнь. . Расслабления тонизирующее средство. Проводник*(слабый). 



Берется толченый корень Белены (примерно 3-4 столовых ложки) и измельченных 3  
столовых ложки листьев Полыни. Всё это засыпается в 300 мл кипятка, настаивается 10-20 
мин и пьется.  

 Датуры+Белены . Имеет расслабляющий, тонизирующий эффект, сновиденчиское средство. 

Берутся корни Датуры и Белены в измельченном виде. Кладутся в емкость с Теплой водой 
примерно 36 – 38 0С водой замачиваются пару суток потом чательно толкутся. И пот 
пьется. 

         Датура+Белена(Отвар) Имеет Расслабляющие, Предсказательное ,Сновиденчиское средство. 
Очень слабый Проводник* но многим он хватит.  Берутся сухие размолотые семена Белены и 
Датуры. Потом  по 1 столовой ложке Датуры и Белены в банку и залить кипятком . 

 
 

В общем есть и спиртовые настойки это:  1.) Настаивают на спирту semilanceata(Гриб). Идет как 
расслабляющее вещество и Продоник* предсказатель; 2.) Настаивают на спирту 
Датура+Белена+Хмель+Полынь.  Идет как расслабляющее вещество и Проводник*. 

Настаивают на спирту semilanceata(Гриб)  

Что надо: На понадобится 100-150 штук , Psilocybe semilanceata+ Спирт этиловый питьевой 
разбавленный до 70-75% (Водка или першак самогона 70-75%) в количестве 1 литра. 
Приготовления: Берем 1 литр Спирта в наливаем в банку с плотной крышкой и широким 
горлом примерно на 1.5-2 литр. Засыпаем туда грибы Psilocybe semilanceata(Если сухих, то 
200-250 штук если свежих то 100-150 штук.) . закрываем крышкой и ставим в темное и 
сухое место. По 2-5 рюмок.  
 

Настаивают на спирту Датура+Белена+Хмель+Полынь. 

Что надо:  Измельченный корен и семена Датура (100 г)+ Измельченный корень Белены 
(100 г)+ )+ Измельченное растения Хмеля (100 г)+ Измельченное растения Полыни (100 г)+ 
Спирт этиловый питьевой разбавленный до 70-75% (Водка или першак самогона 70-75%) в 
количестве 1 литра. 
Приготовления: Берем 1 литр Спирта в наливаем в бутылку емкостью 1.5 – 2 литра(лучше 2 
лира), потом засыпаем туда все четыре растения массой 400г. Чательно взбалтываем 
(Хорошенько).Плотно закрываем крышку. И настаиваем 1-2 недели желательно месяц. 
Потом пьем 2-5 рюмок.  

Опиум Сырец* - Вещество которое получается с Мака. Делается надрез на головке мака и 
закругленным ножом собирается.  



 

ДМТ* - Вещество получаемое из Канареичника Красного и Акации Белой. 

ЛСА* -  Вещество получаемое из Ипомея. 

Проводник* - Вещество которое работает как проводник в мир духов или в тонкий мир(астрал). 

Тут указаны вещества курительные в (Б) они сходны с Веществами которые применял «Дон Хуан» 
у Карлоса Кастанеды. В стиле это «Дымка». 

Тут указан Отвар в (B/3) это отвар схож с «травой Дьявола». 

Только все Травы произрастают у нас на территории СНГ .  

P.S. Все смеси испробованы работают . 

 

3. Приготовления различных компонентов. 
1.)  LSA(ЛСА) это вещество близко к ЛСД по эффекту. Но в Шаманстве оно применяется 

довольно часто. Просто потому, что теперь больше возможностей сделать вещество 
чистым. Без всяких примесей. А в древности его применяли с различными побочными 
примесями.  

Вот один из способом получения ЛСА из Ипомеи(-"небесно-голубая"("небосвод" 
"heavenly blue" / "ipomea violacea") -"летающая тарелка"("летающие блюдца" "flying 
saucers") -"жемчужные врата"("perly gates") -"синяя звезда"("голубая звезда" "blue star") -
"свадебные колокола"("свадебные колокольчики" "wedding bells")). 

Экстракт из семян ипомеи. Растения и энтеогены 

В этой статье мы рассмотрим методы экстракции психоактивных алкалоидов из семян 
растения ипомеи (вьюнка). Экстракция психоактивных составляющих ипомеи может быть 
проведена различными способами. При этом экстракты из семян ипомеи гишены тех 
вредный эффектов, которыми обладают семена растения до экстрагирования. 

Рецепт получения экстрактов из семян ипомеи 

Оборудование и реактивы для экстракции: 
- сами семена ипомеи. Предупреждение! Известно о том, что некоторые Интернет-



магазины энтеогенов обрабатывают семена вьюнка различными ядовитыми 
соединениями, чтобы предотвратить незаконное употребление ипомеи или же защитить 
семена от вредителей и грызунов. Поэтому сначала убедитесь в том, что семена, которые 
вы используете, не токсичны. Мыть семена не имеет смысла, если они обработаны 
токсичными веществами, вода не смоет отраву полностью; 
- кофемолка или хотя бы ступка, чтобы измельчить семена; 
- растворители для экатракции: неполярный растворитель (очищеный бензин, 
петролиумный эфир, керосин) и полярный растворитель (ацетон, метморвый или 
этиловый спирт, дихлорметан (ДХМ), диэтиловый эфир); 
- воронка или фильтр; 
- фильтровальная бумага и мелкое ситечко; 
- мерный химический стакан, примерно на 200…250 мл; 
- высокая стеклянная посудина (как вариант - стакан). Его удобно использовать для 
фильтрации через воронку; 
- миска для выпаривания (стеклянная или из фарфора). 

Химические реактивы для экстракции алкалоидов 

Неполярные растворители для изготовления экстракта: 
- бензин – используйте только очищеный бензин для зажигалок (типа Zippo), или бензин 
“Калоша”. Пары бензина токсичны и взрывоопасны, поэтому помещение, где он 
испаряется, должно быть хорошо вентилируемо. Бензин, по возможности, должен 
испаряться полностью, не оставляя осадка и какого-либо запаха. Чтобы проверить 
качество бензина, капните немного на чистое стекло: после испарения не должно остаться 
следов на поверхности. Так же можно проверить и иные растворители на качество. 
Бензин содержит вещество нафта (naphta), которое опасно вдыхать. Не ни в коем случае 
не используйте бензин, содержащий бензол! Бензол канцерогенен; 
- керосин – теоретически можно использовать авиационный керосин, который чище 
бензина; 
- петролейный эфир. Пары петролейного эфира взрывоопасны. Это самый оптимальный 
растворитель для получения экстрактов из семян ипомеи. 

Полярные растворители для экстракции из ипомеи: 
- вода (H2O) – наиболее доступное средство, но растворяет достаточно плохо. 
Используйте только чистую холодную воду; 
- ацетон – хороший растворитель, но частично разрушает эргиновые алкалоиды. Имеет 
резкий сильный запах, растворяет пластик, к тому же пары ацетона взрывоопасны; 
- метанол, или метиловый спирт. Метанол очень токсичен, 5…10 мл метилового спирта 
вызывают слепоту, а 30 мл – смертельное отравление. Пагубно действует на нервную и 
сосудистую систему; 
- этанол, или этиловый спирт. Вообще-то он запрещён к свободной продаже, как и 
метанол, но найти не совтавит труда. Не токсичен. Не стоит использовать водку (хотя это 
рекомендуется в некоторых прописях по экстракции), поскольку после испарения спирта в 
оставшейся воде начинается разложение психоактивных веществ в растении; 
- дихлорметан (метиленхлорид). Прекрасно растворяет почти все алкалоиды ипомеи, не 
токсичен, легален, доступен. Обладает слабым наркотическим действием; 
- злороформ (трихлорметан) – обладает сильным наркотическим действием, и поэтому 
запрещен к свободной продаже. Токсичен, но не смертельно; 
- эфир, или диэтиловый, или серный эфир. Пары токсичны и взрывоопасны. Не растворяет 



алкалоиды полностью. При окислении кислородом образует взрывчатые вещества, 
перекиси. К продаже частным лицам запрещен. 

Технические процессы при экстракции из ипомеи 

1. ПОДГОТОВКА: ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СЕМЯН ИПОМЕИ 

Измельчите нужное количество ипомейных семян в кофемолке. Во время перемалывания 
в кофемолке семена нагреваются, что может привести к частичному или полному 
разрушению эргиновых соединений. Поэтому включайте кофемолку на 15…20 секунд с 
перерывами, чтобы порошок успевал остыть. Желательно использовать хорошую 
кофемолку, чтобы семена перемалывались мелко. Семена должны быть измельчены 
полностью до состояния мелкодисперсного порошка. 

2. УДАЛЕНИЕ МАСЕЛ И ПРОЧИХ НЕ-АЛКАЛОИДОВ 

Поместите порошок из семян ипомеи в контейнер с плотно закрывающейся крышкой. 
Залейте неполярным растворителем, его должно быть примерно в три раза больше, чем 
семян. Плотно закройте крышку и взболтайте, порошок ипомеи должен пролежать в 
растворителе минимум два - три часа, периодически хорошо взбалтывайте. Слейте 
растворитель через фильтровальную бумагу, используя воронку. Если у вас нет бумаги для 
фильтрации, можно использовать туалетную бумагу или салфетки. Поверхность фильтра 
должна быть по возможности гладкой. 

3. УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ НЕПОЛЯРНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ 

Часть порошка все же останется в контейнере. Поставьте тару у открытого окна, чтобы 
растворитель испарился, там же расместитье фильтр с основной массой порошка ипомеи. 
Не вдыхайте пары, лучше работать в проветриваемом помещении. Когда порошок 
подсохнет, мягкой кисточкой счистите его с фильтровочной бумаги в тот же контейнер. 
Растворитель должен полностью испариться, это займёт до трех часов, в зависимости от 
растворителя, который вы используете. Ипомейный порошок не должен иметь запах 
растворителя (если это бензин, очень слабый запах может остаться, но это не страшно).  

4. ЭКСИРАКЦИЯ АЛКАЛОИДОВ ИЗ ПОРОШКА ИПОМЕИ 

Теперь залейте порошок семян в том же контейнере полярным растворителем, 
понадобится около 150 мл. Порошок должен находится в растворителе как минимум два 
дня, но вы можете оставить его в темном месте даже на неделю. Периодически раствор 
нужно перемешивать. Растворитель должен окраситься в коричневый или бежевый 
(зеленоватый, если вы используете ипомею сорта “Летающая Тарелка”, или оранжеватый, 
если взять “Небесно-голубую” ипомею) цвет в течение суток. Очистите растворитель от 
порошка при помощи фильтра, как и на предыдущем этапе, но на этот раз нам нужна 
жидкая часть: алкалоиды ипомеи содержатся в ней. 

5. ФИЛЬТРАЦИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ С АЛКАЛОИДАМИ 

Сначала слейте полярный растворитель через мелкое (очень мелкое) сито в другой 
контейнер. Таким образом вы избавитесь от основной части порошка, и дальнейшая 
фильтрация станет значительно легче. Теперь слейте растворитель в высокую стеклянную 



колбу через воронку с фильтровочной бумагой. Жидкость должна быть абсолютно 
прозрачной и не иметь осадка. Фильтрация должна быть проведена максимально 
тщательно, поэтому на практике занимает не так уж мало времени. 

6. ПОВТОРНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ИЗ СЕМЯН (СБОР ОСТАТКОВ) 

Порошок из семян ипомеи, который остался у вас после фильтрации, снова залейте новой 
порцией полярного растворителя, на этот раз взяв его в два…три раза меньше, и 
повторите этапы 4 и 5. При этом достаточно выдержать семена ипомеи в растворителе час 
или два. Это делается для того, чтобы забрать в растворитель последние остатки 
психоактивных веществ из ипомеи. Вообще проводить экстракцию двумя или тремя 
порциями растворителя считается хорошим тоном в химии. 

7. УДАЛЕНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ И ПОЛУЧЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ 

Когда все фильтрации закончены, порошо можно выбросит: все полезные вещества из 
ипомеи перешли в растворитель. Вылейте растворитель на тарелку или миску для 
выпаривания. Растворитель будет испаряться довольно долго, поэтому позаботьтесь о 
том, чтобы он не находился под воздействием прямых солнечных лучей: от яркого света 
алкалоиды ипомеи разлагаются. Следует избегать попадания в растворитель пыли и 
посторонних предметов. Ускорить испарение растворителя можно слабым подогревом 
(не выше 50 градусов, иначе психотропные вещества из ипомеи разрушатся!) на водяной 
бане. Растворитель испарится значительно быстрее, если сверху обдувать его феном. 
После того, как растворитель полностью испарится, на тарелке останется липкая 
желтовато-зелёная-коричневатая субстанция, маслянистая и липкая, немного 
напоминающая начинку карамели. Это и есть эргин с примесями других растительных 
вещества. Соскоблите эту субстанцию лезвием и примените по назначению. 

2.) Экстрактом Датуры (Дурмана)  

В общем Датуру(Дурман) можно применять в виде Семян, Листьев, Корня. Ниже приведу 
метод как получить  чистое и концентрированное вещество из семян Датуру(Дурман). 
Почему из семян, потому что там содержится более всего активного вещества. 

Метод. 

 Получится спиртовый экстракт, в который перейдет большая часть алкалоидов. Части растения 
нужно хорошо измельчить, например, на кофемолке затем залить спиртом на несколько дней. 
Периодически, несколько раз в день, емкость со смесью нужно хорошо встряхивать. Затем 
профильтровать всю эту бодягу через ткань, остаток отжать. Остаток можно дополнительно еще 
раз настоять на спирте. Выпаривать спирт, наверно, лучше на водяной бане (положить мелкую 
кастрюльку с экстрактом в большую с кипящей водой).  Экстракт целесообразно выпаривать до 
такой степени, чтобы получить т.н. густой экстракт (густая масса темно бурого цвета, 
специфического запаха). 

4. Перечень различных Зельев и другого. 

Тут я привижу перечень различных Зельев,Благовонии, Ван и дргуго.  



ЛТАРНЫЙ ФИМИАМ 

3 части ладана 
2 части мирры  
1 часть корицы 

Используется в качестве общего фимиама, курящегося на алтаре для очищения пространства. 

ФИМИАМ АФРОДИТЫ  

1 часть корицы  
1 часть кедра 
несколько капель кипарисового масла  

Курится во время ритуалов, нацеленных на привлечение любви. 

ФИМИАМ АПОЛЛОНА  

4 части ладана 
2 части мирры 
2 части корицы 
1 часть лавра 

Курится во время ритуалов прорицания и исцеления. 

ФИМИАМ ПРИЗРАКОВ (осторожно!) 

3 части древесного алоэ 
2 части кориандра 
1 часть камфары 
1 часть полыни  
1 часть льна  
1 часть аниса 
1 часть кардамона 
1 часть цикория 
1 часть конопли* 

Курится во время ритуала вызывания духов, если вы действительно хотите этого. 

ФИМИАМ ОВНА 

2 части ладана 
1 часть можжевельника 
3 части кедрового масла 

Используется в качестве личного алтарного фимиама или домашнего фимиама для укрепления 
своих собственных сил. 

ФИМИАМ АСТРАЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ  

3 части сандалового дерева  
3 части бензоина  



1 часть полыни 
1 часть дикого бадьяна с Крита  

Жгите небольшое количество этого фимиама в комнате для защиты астрального тела. 

ФИМИАМ ВОДОЛЕЯ 

1 часть сандалового дерева  
1 часть кипариса 
1 часть сосновой смолы 

Используется в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для укрепления ваших 
личных сил. 

ВАВИЛОНСКИЙ РИТУАЛЬНЫЙ ФИМИАМ  

3 части кедра 
2 части можжевельника 
1 часть кипариса 
1 часть тамариска 

Курится во время вавилонских или шумерских ритуалов, либо когда возникает необходимость 
войти в контакт с такими божествами, как Инанна, Мардук, Энлиль, Тиамат и др. 

ФИМИАМ КЕЛЬТСКОГО ПРАЗДНИКА КОСТРОВ 

3 части ладана 
2 части сандалового дерева  
1 часть ясменника 
1 часть розовых лепестков  
несколько капель жасминового масла  
несколько капель масла нероли  

Курится во время кельтского Праздника Костров (30 апреля) или в Майский день для привлечения 
удачи, фортуны либо для настроя на смену времен года. 

ВЯЖУЩИЙ ФИМИАМ (осторожно!) 

4 части крапивы 
4 части чертополоха  
4 части спорыша  
1 /4 части паслена*  
1 /4 части аконита* 

Жгите осторожно во время ритуалов, проводимых на открытом воздухе, для разрушения вредных 
привычек и мыслей. Применяйте только в небольших количествах. Не вдыхайте запаха! 

ФИМИАМ ВОЗРОЖДЕНИЯ  

3 части ладана  
1 часть коровяка 
1 часть хризантем 



Зажигайте, когда пребываете в горе, переживая потерю друга или любимого человека. 

БИЗНЕС-ФИМИАМ 

2 части бензойного стиракса  
1 часть корицы 
1 часть базилика  

Используйте для привлечения клиентов. 

ФИМИАМ РАКА (ЛУННЫЕ ДЕТИ) 

2 части мирры 
1 часть сандалового дерева 
1 часть эвкалипта 
1 часть лимонной цедры (или несколько капель лимонного масла) 

Используйте в качестве личного или домашнего фимиама для укрепления личных сил. 

ФИМИАМ КОЗЕРОГА 

2 части сандалового дерева 
1 часть бензойного стиракса несколько капель масла пачули 

Используйте в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для укрепления собственных 
сил. 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ МАГИЧЕСКИЙ ФИМИАМ 

3 части ладана 
2 части гумми мастикового 
1 часть древесного алоэ 

Эта формула, взятая из книги «Ключ Соломона», является типичным рецептом колдовской магии. 
Ее можно использовать в общих магических ритуалах для поднятия силы и очищения атмосферы. 
Другие рецепты содержат такие ингредиенты, как мускатный «цвет» (сушеная шелуха мускатного 
ореха), бренди и вербена. 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ МАГИЧЕСКИЙ ФИМИАМ.№ 2 

2 части ладана 
1 часть древесного алоэ  
несколько капель мускусного масла  
несколько капель масла амбры 

Это разновидность предыдущего фимиама. 

КРУГОВОЙ ФИМИАМ 

4 части ладана 
2 части мирры 
2 части бензойного стиракса  
1 часть сандалового дерева 



1/2 части корицы 
1/2 части розовых лепестков 
1/4 части вербены 
1/4 части розмарина 
1 /4 части лавра 

Используется для общих ритуалов в Круге, 

ОЧИЩАЮЩИЙ ФИМИАМ 

3 части ладана 3 части копала 
2 части мирры 
1 часть сандалового дерева 

Этот фимиам курится в целях очищения жилища от негативных вибраций, особенно если 
домочадцы часто скандалят, либо когда атмосфера дома кажется тяжелой, наполненной гневом, 
завистью, депрессией, страхом или другими негативными эмоциями. Пока эта смесь курится, 
держите окна открытыми. 

ФИМИАМ ОСВЯЩЕНИЯ 

2 части древесного алоэ 
1 часть мускатного «цвета»  
1 часть стиракса (или гумми арабского)  
1 часть бензойного стиракса  

Когда вы хотите очистить атмосферу или освятить магические инструменты, драгоценности, 
кварцевые кристаллы и другие камни, поставьте куриться этот фимиам и несколько раз 
пропустите каждый инструмент или камень через дым. Проделывая это, представляйте себе, что 
дым фимиама очищает ваши предметы. 

ФИМИАМ МУЖЕСТВА 

2 части драконовой крови 
1 часть ладана 
1 часть листьев розовой герани (или несколько капель масла розовой герани)  
несколько капель букета диптерикса  
несколько капель мускусного масла 

Используйте этот фимиам, когда вам не хватает мужества. Если вы окажетесь в такой ситуации, 
что не сможете зажечь фимиам, припомните его запах и соберитесь с силами. Если у вас нет 
букета диптерикса, замените его настойкой диптерикса или ванильной настойкой (либо 
экстрактом). 

ФИМИАМ, ОЧИЩАЮЩИЙ КРИСТАЛЛЫ 

2 части ладана 2 части копала 
1 часть сандалового дерева 
1 часть розмарина 
1 щепотка соли мелкого помола 
1 маленький очищенный кристалл кварца 



Налейте немного фимиама (оставляя кристалл в банке) на кубик древесного угля. Когда фимиам 
начнет куриться, подержите кристаллы над дымом для очищения, представляя себе, как дым 
уносит грязь, находившуюся в камнях, очищая их. 
Разумеется, этот фимиам можно использовать в сочетании с другими рекомендуемыми 
очищающими ритуалами или вместо них. 

--------------------- 
Чтобы очистить небольшой кристалл кварца, оставьте его на Солнце на несколько дней, поместите 
под льющуюся воду на ночь либо закопайте в землю на неделю. 

ФИМИАМ, СНИМАЮЩИЙ ПРОКЛЯТИЕ  

2 части сандалового дерева 
1 часть лавра 

Если вы чувствуете на себе «проклятие», то зажгите этот фимиам вечером у открытого окна. Хотя 
случаи проклятий редки, все же, если нам кажется, что нас прокляли, значит, так оно и есть! 
Поэтому зажгите этот фимиам и представляйте себе, как все плохое покидает вас. При желании и 
по возможности повторите этот ритуал в течение семи вечеров во время убывающей Луны. 

ФИМИАМ, СНИМАЮЩИЙ ПРОКЛЯТИЕ, № 2 

2 части сандалового дерева  
1 часть лавра 
1 часть розмарина 

Еще одна разновидность предыдущего фимиама. 

ФИМИАМ, СНИМАЮЩИЙ ПРОКЛЯТИЕ, № 3 

2 части ладана 
1 часть розмарина  
1 часть драконовой крови 

Используйте для снятия негативных эмоций в общем. 

ФИМИАМ ГАДАНИЯ  

1 часть гвоздики  
1 часть цикория  
1 часть лапчатки 

Курится во время или непосредственно перед использованием карт Таро, магических зеркал, 
кварцевых кристаллических сфер, камней, рун и т.п. Но помните: этот фимиам не очень-то 
приятно пахнет. 

ФИМИАМ ГАДАНИЯ № 2  

2 части сандалового дерева  
1 часть апельсиновой кожуры  
1 часть мускатного «цвета» 
1 часть корицы 



Разновидность предыдущего фимиама, но пахнет значительно приятнее. 

СОННЫЙ ФИМИАМ 

2 части сандалового дерева  
1 часть розовых лепестков 
1 часть камфары 
несколько капель букета туберозы  
несколько капель жасминового масла  

Пусть фимиам немного покурится в спальне перед сном, чтобы навеять духовные сны. Перед тем, 
как лечь спать, унесите курильницу из спальни. Используйте только натуральную камфару (см. 
главу 4). Если вы ее не достанете, добавьте несколько капель камфарного спирта, который можно 
купить почти в каждой аптеке. 

ФИМИАМ ЗЕМЛИ (ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ) 

2 части сосновой смолы или хвои  
1 часть пачули 
1 щепотка соли мелкого помола  
несколько капель кипарисового масла  

Курится для вызывания сил элемента Земли, чтобы привлечь деньги, стабильность и т.д. (Более 
подробную информацию относительно элемента Земли вы можете получить в части III.) 

ФИМИАМ ЗЕМЛИ (ПЛАНЕТАРНЫЙ) 

1 часть сосновой хвои 
1 часть тимьяна 
несколько капель масла пачули  

Курится в честь Земли, употребляется во всех ритуалах, прославляющих Землю (см. часть III). 

ЕГИПЕТСКИЙ ФИМИАМ  

4 части ладана 
3 части гумми арабского , 
2 части мирры  
1 часть кедра 
1 часть можжевельника  
1 часть аира тростникового 
1 часть корицы 

Жгите во время египетских ритуалов или в честь любого египетского божества: Исиды, Осириса, 
Тота, Анубиса, Селкета, Гекета и др. 

ВОСЬМИЧАСТЕВОЙ ДОМАШНИЙ ФИМИАМ 

2 части драконовой крови 
2 части мирры 
1 часть можжевельника . 
1/2 части сассафраса  



1/2 части апельсиновых цветов  
1/2 части розовых лепестков 

Зажигайте ради надежного, теплого, любящего дома. Дарите этот фимиам другим. 

ФИМИАМ ЭСБАША 

4 части ладана 
3 части мирры 
2 части бензоина 
1 часть сандалового дерева 
1 часть лепестков гардении 
1/2 части фиалкового корня 
1/2 части тимьяна 
1/2 части маковых семян 
1/2 части розовых лепестков  

Зажигайте во время ритуалов, посвященных Полнолунию или любому собранию колдунов за 
исключением Шабаша (см. Словарь). 

ФИМИАМ ИЗГНАНИЯ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ 

3 части ладана 
1 часть розмарина 
1 часть лавра  
1 часть гравилата  
1 часть полыни  
1 часть ясменника (трава Св. Джона) } 
1 часть дягиля лесного  
1 часть базилика 

Зажигайте фимиам при открытых окнах в беспокойных местах, так как он обладает сильным 
очищающим действием. Дышите ртом в то время, как он курится. 

ОГНЕННЫЙ ФИМИАМ  

3 части ладана 
2 части драконовой крови 
1 часть красного сандалового дерева  
1 щепотка шафрана  
несколько капель мускусного масла  

Курится для вызывания сил и существ огня, а также для привлечения успеха, силы, защиты, 
здоровья, страсти и тому подобных целей. Натуральный шафран непомерно дорогой; поэтому 
самой маленькой щепотки будет достаточно. Если у вас в запасе нет шафрана, тогда замените его 
апельсиновой кожурой. 

ОГОНЬ АЗРАИЛА 

1 часть сандалового дерева 
1 часть кедра 
1 часть можжевельника 



Зажигают во время гадания на магическом кристалле или бросают на раскаленные угли костра, 
когда пламя угаснет, и всматриваются в дым, разглядывая возникающие там образы. Лучше всего 
это делать на берегу моря ночью. Фимиам Огонь Азраила используется также в качестве общего 
фимиама, укрепляющего духовность. 

ФИМИАМ «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» (осторожно!) (Навеян песней Джима Алана) 

3 части ладана 
2 части драконовой крови  
2 части мирры 
1 часть розмарина 
1 часть асафетиды* 
1 часть кайенского перца 
1 часть зерна парадизки 
1 часть руты* 
1 часть чеснока 

Зажигают для того, чтобы избавиться от злых демонов, разгневанных духов, сборщиков налогов, 
пьяниц и других вредных созданий. Отступите в сторону и зажмите нос, а еще лучше - вообще 
выйдите из комнаты, пока этот фимиам будет куриться. Травы, помеченные звездочкой в данном 
рецепте, не обязательно являются опасными или ядовитыми, но они выделяют 
сильнодействующий дым, раздражающий глаза, нос и легкие. 

РИТУАЛЬНЫЙ ФИМИАМ ПОЛНОЛУНИЯ  

3 части ладана 
1 часть сандалового дерева 

Зажигают во время ритуалов, посвященных Полнолунию, или просто для того, чтобы настроиться 
на Луну, войти с ней в контакт. 

РИТУАЛЬНЫЙ ФИМИАМ ПОЛНОЛУНИЯ № 2 

2 части сандалового дерева 
2 части ладана 
1/2 части лепестков гардении 
1/2 части розовых лепестков 
несколько капель масла амбры 

Разновидность вышеназванного фимиама. 

РИТУАЛЬНЫЙ ФИМИАМ ПОЛНОЛУНИЯ № 3 

3 части лепестков гардении  
2 части ладана 
1 часть розовых лепестков  
1/2 части фиалкового корня  
несколько капель сандалового масла 

Третья разновидность вышеназванного фимиама. 

ФИМИАМ АЗАРТНЫХ ИГР 



2 части гумми мастикового 
2 части ладана 

Жгут перед азартными играми. 

ФИМИАМ БЛИЗНЕЦОВ  

2 части гумми мастикового 
1 часть цитрона (или 1 часть смеси апельсиновой и лимонной цедры) 
1/2 части мускатного «цвета»  

Применяется в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для укрепления собственных 
сил. 

ФИМИАМ ГРЕЧЕСКОГО БОГА ИЛИ БОГИНИ 

4 части ладана (посвящается Аполлону) 
2 части мирры (Деметра)  
1 часть сосны (Посейдон) 
1 часть розовых лепестков (Афродита)  
1 часть шалфея (Зевс) 
1 часть коры Белой ивы (Персефона)  
несколько капель оливкового масла 
(Афина) несколько капель кипарисового масла (Артемида / Геката)  

Курится в честь этих богов и богинь. 

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ФИМИАМ  

1 часть розмарина  
1 часть ягод можжевельника  

Зажигают для ускорения выздоровления в процессе визуализации. 

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ФИМИАМ № 2 

2 части мирры  
1 часть корицы 
1 щепотка шафрана  

Разновидность предыдущего фимиама. 

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ФИМИАМ №3 

3 части мирры 
2 части мускатного ореха  
1 часть кедра 
1 часть гвоздики  
1/2 части лимонного бальзама  
1/2 части маковых семян  
несколько капель соснового масла  
несколько капель миндального масла  



Третья разновидность вышеупомянутого фимиама. 

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ФИМИАМ № 4 

3 части мирры 
1 часть розовых лепестков  
1 часть эвкалипта 
1 щепотка шафрана  
несколько капель кедрового масла 

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ФИМИАМ № 5 

2 части ягод можжевельника 
1 часть розмарина 

ФИМИАМ ГЕКАТЫ 

3 части сандалового дерева 
2 части кипариса 
1 часть мяты курчавой или мяты перечной  

Курится в честь Гекаты, его жгут на распутье либо во время ритуалов на убывающую Луну. 

ФИМИАМ ПОЧЕСТЕЙ 

2 части бензойного стиракса  
1 часть древесного алоэ 
1/2 части марсилии (или руты)  

Курится в ознаменование почестей и благосклонности. 

ФИМИАМ ЧЕСТВОВАНИЯ БОГА 

2 части бензойного стиракса  
1 часть кедра 
1 часть сосны 
1 часть ягод можжевельника несколько капель масла пачули 

Курится в честь Бога в его многочисленных ипостасях, особенно во время языческих ритуалов. 

ФИМИАМ ОЧИЩЕНИЯ ЖИЛИЩА 

3 части ладана 
2 части драконовой крови  
1 часть мирры 
1 часть сандалового дерева 
1 часть древесной буковицы  
1/2 части укропного семени несколько капель масла розовой герани 

Зажигайте в своем доме для его очищения по меньшей мере один раз в месяц, лучше в 
Полнолуние. Кроме того, зажигайте эту смесь в новом доме перед тем, как въехать в него. 

ФИМИАМ ИМБОЛКА 



3 части ладана 
2 части драконовой крови 
1/2 части красного сандалового дерева  
1 часть корицы 
несколько капель красного вина  

Добавьте к этой смеси щепотку первоцвета (сначала засушите его), который появляется в вашей 
местности во время этого праздника (1 февраля) Фимиам курится во время языческих церемоний, 
посвященных этому празднику, или для того чтобы настроиться на символическое возрождение 
Солнца - отступление зимы и ожидаемый приход весны. 

ФИМИАМ ПРОТИВ ЗЛЫХ ДУХОВ  

2 части сандалового дерева  
2 части бензоина 
2 части древесного алоэ 
2 части кардамона 
1/2 части аира тростникового  
1/2 части кирказона  
1/2 части имбиря  
1/2 части перца  
1/2 части корицы  
1/2 части гвоздики (пряность)  
1/2 части гвоздики (цветок)  
1/2 части мускатного ореха  
1/2 части мускатного «цвета»  
1/2 части семян кубеба несколько капель бренди 

Эту древнюю смесь жгут для того чтобы избавиться от злого духа (см. Словарь). 

ФИМИАМ ИСИДЫ 

3 части мирры 
2 части сандалового дерева 
1 часть ладана 
1 часть розовых лепестков 
несколько капель букета лотоса (см. главу 4) 

Жгут в честь Исиды либо во время какой - угодно магической операции, так как Исида является 
Богиней Всех и Вся. 

ФИМИАМ ЮПИТЕРА (ПЛАНЕТАРНЫЙ) 

2 части древесного алоэ 
1 часть бензойного стиракса  
1 часть стиракса (или гумми арабского)  
1 /4 части семян ясеня  
1 щепотка порошка ляпис-лазури 
несколько капель оливкового масла  

Смешайте компоненты и зажгите. В эту необычную формулу включен камень (ляпис-лазурь), эту 
смесь можно носить в виде юпитерианского амулета или талисмана. Жгут во время ритуалов, 
привлекающих богатство, расширение, удачу, а также во исполнение закона. 



ФИМИАМ ЮПИТЕРА № 2 

3 части ладана 
1 часть мускатного «цвета»  
1 часть кардамона  
1/2 части бальзама из Гилиада  
1/4 части стертых в порошок дубовых листьев 
1/8 части стертой в порошок кожуры граната  
1 щепотка шафрана несколько капель масла амбры  

Разновидность предыдущего фимиама. 

ФИМИАМ ЮПИТЕРА N 3  

1 часть гвоздики  
1 часть мускатного ореха  
1 часть корицы 
1/2 части лимонного бальзама 
1/2 части кожуры цитрона (или равные части цедры лимона и апельсина)  

Третья разновидность вышеупомянутого фимиама. 

КИФИ 

4 части ладана 
2 части бензойного стиракса 
2 части гумми мастикового 
2 части мирры  
1 часть кедра 
1 часть сыти (или имбиря)  
1/2 части аира тростникового 
(или ветиверии) 
1 / 2 части кардамона  
1/2 части корицы  
1/2 части кассии 
1/2 части ягод можжевельника 
1/2 части фиалкового корня 
1/2 части кипариса 
несколько капель букета лотоса 
несколько капель вина 
несколько капель меда 
7 изюминок 

Смешайте как следует молотые сухие ингредиенты. Подержите их в течение двух недель в плотно 
закрытом контейнере. В отдельной миске смешайте масло, вино, мед и изюм. Добавьте к сухим 
ингредиентам и перемешайте все руками. Оставьте еще на две недели. Затем при желании 
можно все перемолоть в мелкий порошок. Этот фимиам используют в ночных ритуалах, с его 
помощью вызывают египетских богинь и богов, а также он служит общим магическим фимиамом. 

КИФИ № 2 (УПРОЩЕННЫЙ) 

3 части ладана 
2 части бензойного стиракса  



2 части мирры 
1 часть ягод можжевельника  
1/2 части сыти 
1/2 части корицы 1/2 части кедра 
2 капли букета лотоса 2 капли вина 
2 капли меда несколько изюминок 

Все ингредиенты смешайте, зажгите, используйте, как описано выше. 

ФИМИАМ ЛЬВА 

2 части гумми мастикового  
1 часть сандалового дерева 
1 часть ягод можжевельника  

Используется в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для укрепления собственных 
сил. 

ФИМИАМ ВЕСОВ 

2 части сандалового дерева  
1 часть тимьяна 
несколько капель розового масла  

Используется в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для 
укрепления"собственных сил. 

ФИМИАМ «ЗАМОК» 

3 части ладана 
2 части ягод можжевельника 
1 часть ветиверии 
1/2 части тмина 

Используется для охраны дома от воров: в течение дня пусть эта смесь курится перед входом, 
затем передвиньте курильницу к каждому отверстию в доме, через которое могут проникнуть 
воры (двери, окна, чердаки и т. д.). Представляйте^ себе, что дым фимиама воздвигает 
невидимый, непроницаемый барьер. Двигайтесь по дому по часовой стрелке, добавляя фимиам 
по мере надобности. Повторяйте ритуал ежемесячно во время Полнолуния по возможности, либо 
по необходимости. Этот фимиам предназначен для «запирания» вашего дома от непрошенных 
гостей - но не забудьте при этом запереть свои двери на замок. 

ЛЮБОВНЫЙ ФИМИАМ  

2 части сандалового дерева  
1/2 части базилика  
1/2 части бергамота  
несколько капель розового масла  
несколько капель лавандового масла  

Курится в целях привлечения любви, укрепления уже имеющейся любви и для расширения вашей 
способности дарить и получать любовь. 



ЛЮБОВНЫЙ ФИМИАМ № 2  

2 части драконовой крови 
1 часть фиалкового корня  
1/2 часть корицы 
1/2 часть розовых лепестков  
несколько капель мускусного масла  
несколько капель масла пачули  

Разновидность вышеназванного фимиама. 

ФИМИАМ ЛАГНАСАДА 

2 части ладана  
1 часть вереска 
1 часть яблоневого цвета 
1 щепотка листьев ежевики  
несколько капель масла амбры 

Этот фимиам применяют во время языческих ритуалов 1-2 августа или в то время, когда хотят 
настроиться на предстоящий урожай. 

ФИМИАМ МАБОНА 

2 части ладана 
1 часть сандалового дерева  
1 часть кипариса  
1 часть можжевельника  
1 часть сосны 
1/2 части дубового лишайника (или несколько капель букета дубового лишайника) 
1 щепотка порошка из дубовых листьев  

Жгут во время языческих церемоний в Мабон (Осеннее Равноденствие, примерно 21 сентября) 
или когда хотят настроиться на смену времен года. 

 
ФИМИАМ МАРСА (ПЛАНЕТАРНЫЙ)  

4 части бензоина 
1 часть сосновой хвои (или смолы) 
маленькая щепотка черного перца 

Жгут для привлечения влияний Марса, либо во время ритуалов, привлекающих страсть, 
физическую силу, соперничество, а также ритуалов, касающихся мужчин, и т. д. 

ФИМИАМ МАРСА № 2 

2 части сыти 
1 часть кориандра  
1 часть гвоздики  
1/2 части базилики 
маленькая щепотка черного перца  



Разновидность предыдущего фимиама. 

ФИМИАМ МАРСА № 3  

2 части драконовой крови  
1 часть кардамона  
1 часть гвоздики 
1 часть зерен парадизки 

Третий вариант вышеупомянутых фимиамов. 

ФИМИАМ «КРУГ ЗДОРОВЬЯ» 

2 части шалфея 
1 часть ясменника пахучего 
1 часть сосновой смолы или хвои 
1 часть корня дягиля 
маленькая щепотка табака 

Зажигают во время церемоний, посвященных божествам и духам американских индейцев, а 
также для того, чтобы настроиться на энергии этой земли. 

ФИМИАМ МЕДИТАЦИИ 

1 часть клея акации (или гуммиарабика) 
1 часть сандалового дерева 

Зажгите небольшое количество данного фимиама перед медитированием для расслабления 
сознания. 

ФИМИАМ МЕРКУРИЯ (ПЛАНЕТАРНЫЙ) 

2 части бензойного стиракса  
1 часть мускатного «цвета»  
1/2 часть душицы 
несколько капель лавандового масла  

Курится, чтобы вызвать силы Меркурия, либо во время ритуалов, связанных с интеллектом, 
путешествиями, гаданиями и так далее. (См. часть III для получения более подробной 
информации относительно магических сил Меркурия.) 

ФИМИАМ МЕРКУРИЯ № 2  

2 части бензойного стиракса  
1 часть ладана 
1 часть мускатного «цвета»  

Разновидность предыдущего фимиама. 

ФИМИАМ МЕРКУРИЯ № 3 



2 части сандалового дерева 
1 часть гумми мастикового 
1/2 части лаванды (или несколько капель лавандового масла)  

Третья разновидность того же фимиама. 

МЕКСИКАНСКИЙ МАГИЧЕСКИЙ ФИМИАМ 

2 части копала  
1 часть ладана 
1 часть розмарина 

Курится во время мексикано-американских народных магических ритуалов. 

ФИМИАМ СЕРЕДИНЫ ЛЕТА 

2 части сандалового дерева  
1 часть полыни 
1 часть ромашки  
1 часть лепестков гардении  
несколько капель розового масла  
несколько капель лавандового масла .  
несколько капель масла тысячелистника  

Зажигают во время языческих ритуалов в период Летнего Солнцестояния (примерно 21 июня) или 
для того, чтобы настроиться на времена года и войти в контакт с Солнцем. 

ФИМИАМ СЕРЕДИНЫ ЛЕТА № 2 

3 части ладана 
2 части бензоина 
1 часть драконовой крови 
1 часть тимьяна 
1 часть розмарина 
1 щепотка вербены  
несколько капель красного вина 

Разновидность предыдущего фимиама. 

ЛУННЫЙ ФИМИАМ 

2 части ладана 
1 часть сандалового дерева  
несколько капель эвкалиптового масла  
несколько капель жасминового масла  
несколько капель камфарного масла 

Зажигайте для того, чтобы привлечь влияния Луны, а также во время интеллектуальных занятий, 
любовной магии, лечения, в ритуалах, связанных с жилищем и магией сновидений. 

ЛУННЫЙ ФИМИАМ № 2 



4 части сандалового дерева 
2 части древесного алоэ  
2 части эвкалипта 
1 часть порошка огуречных семян 
1 часть полыни  
1/2 части цветков лютика  
1 часть селенотропа  
несколько капель масла амбры  

Я до сих пор не знаю, что представляет собой селе-нотроп; его можно заменить гарденией или 
жасмином. 

ЛУННЫЙ ФИМИАМ № 3 

2 части ягод можжевельника  
1 часть фиалкового корня 
1 часть аира тростникового 
несколько капель камфарного спирта (или камфарной настойки; или 1/4 части натуральной 
камфары)  
несколько капель букета лотоса  

Третья разновидность. 

ЛУННЫЙ ФИМИАМ № 4 

2 части мирры 
2 части лепестков гардении 
1 часть розовых лепестков 
1 часть лимонной цедры 
1/2 части камфары 
несколько капель жасминового масла 

ФИМИАМ ЛУННОГО ОГНЯ 

1 часть розы 
1 часть фиалкового корня 
1 часть лавра 
1 часть можжевельника 
1 часть драконовой крови 
1/2 часть нитрата калия 

Курится во время гаданий, для привлечения любви и гармонии. Нитрат калия включен в состав 
этого фимиама, чтобы он сверкал и ярко горел. Если вы добавите слишком большую дозу 
селитры, фимиам взорвется! 

ФИМИАМ_ДЕВЯТИ ДЕРЕВЬЕВ 

1 часть рябины (или сандалового дерева) 
1 часть яблони 
1 часть кизила 
1 часть тополя 
1 часть можжевельника 
1 часть кедра 



1 часть сосны 
1 часть веток падуба 
1 часть бузины (или дуба) 

Возьмите опилки каждого из перечисленных деревьев, смешайте и жгите их в помещении на 
древесном угле, когда вам необходимо или хочется провести ритуал Огня, но это непрактично. 
Данный фимиам испускает ароматы лагерного костра. 

ЖЕРТВЕННЫЙ ФИМИАМ 

2 части ладана 
1 часть мирры 
1 часть корицы 
1/2 части розовых лепестков  
1/2 части вербены 

Зажгите в честь прославления богинь или богов, а также в качестве подношения. 

ФИМИАМ ОСТАРЫ 

2 части ладана 
1 часть бензойного стиракса 
1 часть драконовой крови 
1/2 части мускатного ореха 
1 / 2 части цветков фиалки (или несколько капель фиалкового масла)  
1/2 части апельсиновой кожуры  
1/2 части розовых лепестков  

Жгут во время языческих ритуалов во время Остары (Весеннее Равноденствие, приходящееся на 
122 Полная книга фимиамов, масел и зелий 
20-24 марта), либо для того, чтобы приветствовать приход весны и обновить свою жизнь. 

ФИМИАМ ПЕЛЕ  

2 части ладана  
1 часть драконовой крови  
1 часть красного сандалового дерева  
1 часть апельсиновой кожуры 
1 часть корицы 
несколько капель гвоздичного масла  

Жгут в честь Пеле,  

------------------------ 
Пеле - не просто Богиня разрушения. Она является также Ьогинеи созидания, истинной Матерью-
Богиней, так как каждый раз, когда один из ее потоков лавы достигает моря, она создает новую 
землю. Она является властным божеством, до сих пор почитаемым на современных Гавайях  

гавайской богини вулканов; а также в тех случаях, когда требуется привлечь дополнительную силу 
для проведения любого ритуала; когда вы чувствуете, как вами манипулируют другие люди; либо 
во время общих ритуалов Огня. Используйте этот фимиам, когда захотите обогатиться силой Пеле. 

ФИМИАМ РЫБ 



2 части ладана 
1 часть эвкалипта  
1 часть лимонной цедры  
несколько капель сандалового масла  

Используется в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для укрепления собственных 
сил. 

ОБЩИЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ ФИМИАМ (осторожно!) 

1 часть мирры 
1 часть гумми мастикового 
1 часть костуса 
1 часть опопанакса 
1 часть стиракса 
1 часть тимьяна 
1 часть ладана 
1 часть камфары 
1 часть красного сандалового дерева 
1 часть древесного алоэ 
1 часть молочая* 

Используется для общих магических церемоний. Ядовитое вещество молочай в этом рецепте 
можно заменить табаком. Вместо стиракса можно взять гуммиарабик, о чем уже упоминалось 
выше. Гумми опопанакса очень трудно достать, его можно заменить маслом опопанакса или 
гуммиарабиком. 

ФИМИАМ ПРОРОЧЕСТВА (осторожно!) 

1 часть семян подмаренника 
1 часть фиалкового корня 
1 часть петрушки 
1 часть конопляного семени* 

Жгут во время гаданий и интеллектуальной работы. 

ФИМИАМ ПРОРОЧЕСКИХ СНОВ 

2 части ладана 
1 часть агатосмы 

Курится перед отходом ко сну для стимулирования подсознания, чтобы вызвать сновидения, 
приоткрывающие завесу над будущими событиями, а также для того, чтобы сознание помогло 
вспомнить сны утром, после пробуждения. 

ФИМИАМ ПРОЦВЕТАНИЯ  

2 части ладана  
1 часть корицы  
1 часть мускатного ореха  
1 часть лимонного бальзама 
1 часть цитрона 



Жгут для привлечения богатства. 

ЗАЩИТНЫЙ ФИМИАМ 

2 части ладана 
1 часть драконовой крови 
1/2 части древесной буквицы  

Жгут и для физической и для духовной защиты во время визуализации. 

ЗАЩИТНЫЙ ФИМИАМ № 2  

1 часть ладана  
1 часть сандалового дерева  
1/2 части розмарина  

Разновидность предыдущего фимиама. 

ЗАЩИТНЫЙ ФИМИАМ № 3  

1 часть ладана 
1 часть мирры 
1/2 части гвоздики  

Третья разновидность того же фимиама. 

ЗАЩИТНЫЙ ФИМИАМ № 4 

2 части ладана 
1/2 части тмина 

ЗАЩИТНЫЙ ФИМИАМ № 5  

4 части ладана 
3 части мирры 
2 части ягод можжевельника 
1 часть розмарина 
1 /2 части гравилата 
1/2 части полыни 
1/2 части тысячелистника 
1/2 части зверобоя 
1 /2 части дягиля лесного 
1 2 части базилика 

ЗАЩИТНЫЙ ФИМИАМ № 6 

2 части ладана  
1 часть копала 
1 часть драконовой крови 

ДУХОВНЫЙ ФИМИАМ 



3 части ладана 
1 часть горлеца 

Курится для обострения духовных сил. 

ДУХОВНЫЙ ФИМИАМ № 2 

2 части сандалового дерева 
1 часть клея акации (или гуммиарабика)  

Разновидность предыдущего фимиама. 

 
ДУХОВНЫЙ ФИМИАМ № 3 

1 часть ладана  
1 часть сандалового дерева  
1 часть корицы  
1 часть мускатного ореха  
несколько капель апельсинового масла  
несколько капель гвоздичного масла 

ФИМИАМ ОЧИЩЕНИЯ № 1 

4 части ладана  
2 части лавра 
1 часть камфары 
1 щепотка соли мелкого помола 
1 щепотка серы* 

Жгут для очищения атмосферы в растревоженном доме. Откройте окна и не вдыхайте запаха 
серы! 

ФИМИАМ ОЧИЩЕНИЯ № 2 

2 части сандалового дерева  
1 часть корицы 

Разновидность предыдущего фимиама. Хотя в этой формуле нет серы, все же рекомендуется 
открывать окна во время всевозможных ритуалов очищения. 

ФИМИАМ ОЧИЩЕНИЯ № 3 

3 части ладана 
1 часть вербены  

Третий вариант вышеописанного фимиама. 

ФИМИАМ ДОЖДЯ (осторожно!) 

4 части вереска 
1 часть папоротника 
1/2 части белены* 



Жгут на открытом воздухе на пустынном холме для привлечения дождя; не вдыхайте его запахи! 

ФИМИАМ «ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ»  

1 часть марсилии  
1 часть красного стиракса  
1 щепотка шафрана  
несколько капель мускусного масла  

Составляется и курится около надгробий и могил умерших. Он вызывает духов и призраков, по 
крайней мере, так написано в древних рукописях. 

ФИМИАМ БОГАТСТВА И_ПОЧЕСТЕИ 

2 части бензойного стиракса 
1 часть древесного алоэ  
1/2 части марсилии  
1/2 части гвоздики 

Используйте, когда вам понадобятся почести и богатство. 

ФИМИАМ ШАБАША  

4 части ладана 
2 части мирры 
2 части бензойного стиракса 
1/2 части лавра  
1/2 части фенхеля  
1/2 части тимьяна  
1/2 части мяты болотной  
1/2 части купены  
1/4 части руты  
1/4 части полыни "  
1/4 части ромашки  
1/4 части розовых лепестков  

Жгут во время языческого Шабаша. 

ФИМИАМ СТРЕЛЬЦА 

2 части ладана  
1 часть мирры 
1 часть гвоздики 

Используется в качестве личного алтарного или Домашнего фимиама для укрепления личных сил. 

ФИМИАМ АЦТЕКОВ 

3 части копала 
2 части ладана 
1 часть розмарина 
1 часть шалфея 
1 часть сорго лимонного 



1 часть лавра 
1/2 части бархатцев  
1/2 части вербезины священной  

Используется в ритуалах древних ацтеков и во всей мексикано-американской народной магии. 
Кроме того, применяется в качестве общего очищающего фимиама. Я впервые узнал об этой 
смеси лет десять тому назад от латинянки, владелицы травяной лавки недалеко от моего дома. 
Позднее я увидел смесь в продаже в магазине травяных и оккультных товаров в Тихуане. Это 
известный фимиам в современной мексиканской народной магии. 

ФИМИАМ САТУРНА, ПЛАНЕТАРНЫЙ (осторожно!) 

2 части ладана 
2 части макового семени 
1 часть гуммиарабика 
1 часть мирры ,1/4 части семени белены* 
1/4 части мандрагоры* 
несколько капель оливкового масла  

Курится для привлечения влияний Сатурна, а также во время ритуалов, связанных со 
строительством, изучением прошлых жизней, уничтожением болезней, паразитов и плохих 
привычек. Этот фимиам может оказаться опасным для вашего здоровья; рекомендую формулу № 
3 Сатурнианского фимиама или замену белены и мандрагоры в данном рецепте на 1/2 части 
табака. 

ФИМИАМ САТУРНА № 2 

2 части кипариса 
2 части листьев ясеня 
1 часть квасцов 
1 часть гумми вьюнка скрипковидного 
1 часть асафетиды* 
1 часть серы* 
1/4 части черного паслена*  

Разновидность предыдущего фимиама, но не рекомендуется к употреблению. Если опустить 
черный паслен, фимиам станет довольно безвредным, но все равно он пахнет отвратительно! 

ФИМИАМ САТУРНА № 3 

2 части сандалового дерева 
2 части мирры 
1 часть дикого бадьяна Крита  
несколько капель кипарисового масла  
несколько капель масла пачули  

Эту формулу фимиама Сатурна я рекомендую для использования. Если вы собираетесь 
использовать какой-либо из рецептов фимиама Сатурна, то выбирайте этот! 

ФИМИАМ САТУРНА № 4(осторожно!)  

1 часть марсилии 
1 часть мандрагоры* 



1 часть мирры 
несколько капель мускатного масла 

ФИМИАМ СКОРПИОНА 

2 части ладана  
1 часть сыти 
1 часть сосновой смолы 

Используйте в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для укрепления собственных 
сил. 

ФИМИАМ ГАДАНИЯ НА МАГИЧЕСКОМ КРИСТАЛЛЕ  

1 часть чернобыльника 
1 часть полыни 

Зажгите небольшое количество, перед тем как гадать на магическом кристалле, в пламени огня, 
на воде и т.д. 
Предупреждаю - данный фимиам неприятно пахнет. 

ФИМИАМ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ 

2 части гумми мастикового 
2 части можжевельника 
1 часть сандалового дерева 
1 часть корицы  
1 часть аира тростникового  
несколько капель масла амбры  
несколько капель масла пачули  

Смешайте, зарядите энергией и зажигайте для укрепления подсознания. Другие варианты этого 
фимиама включают коноплю.  

ФИМИАМ ДУХОВ (осторожно!) 

4 части кориандра 
1 часть сельдерея пахучего (петрушки)  
1/4 части белены*  
1/4 части болиголова* 

Жгите вне помещений для того чтобы собрать вместе духов. Как обычно, не вдыхайте его запахи! 

ФИМИАМ ДУХОВ № 2 (осторожно!) 

корень сорной травы сапаген (?) 
сок болиголова* 
сок белены* 
Tapsus barbatus (?) 
красное сандаловое дерево 
семена черного мака 



Курится для того чтобы вызвать духов и мистические образы. Чтобы заставить их исчезнуть, 
добавьте к этой смеси петрушку, так как она прогоняет любых духов и разрушает всяческие 
видения (хотя это, кажется, противоречит первой формуле фимиама Духов!). Эту древнейшую 
формулу (ей более пятисот лет) совершенно невозможно составить. Я привожу этот рецепт в 
качестве примера подлинного древнего травяного фимиама. Большинство других древних 
рецептов также трудно составить, как и этот. Что представляет собой сорная трава «сапаген»? Я не 
имею ни малейшего понятия на этот счет. 

ФИМИАМ ДУХОВ № 3  

1 часть аниса  
1 часть кориандра  
1 часть кардамона  

Курится, созывая духов. 

ФИМИАМ ДУХОВ № 4 

1 часть сандалового дерева  
1 часть лаванды 

Жгите на алтаре, он приглашает положительные энергии (или духов) поприсутствовать во время 
магических ритуалов. 

ФИМИАМ ДУХОВ № 5 

2 части сандалового дерева 
1 часть ивовой коры 

Жгите на открытом воздухе ночью во время прибывающей Луны. 

ФИМИАМ ДУХОВ № 6 

3 части древесного алоэ  
1 часть костуса 
1 часть крокуса 
несколько капель масла амбры  
несколько капель мускусного масла 

ФИМИАМ ДУХОВ № 7 (осторожно!)  

3 части ладана 
2 части кориандра 
1 часть корня фенхеля 
1 часть кассии 
1/2 части белены* 

Возьмите все ингредиенты в темный заколдованный лес с привидениями. Бросьте щепотку 
сушеного коровяка или пачули на старый пень. Сверху поместите курильницу, черные свечи и 
фимиам. Зажгите свечи, поставьте куриться фимиам и дождитесь, когда свечи внезапно погаснут. 
В темноте вокруг вас соберутся духи. Когда вам понадобится избавиться от них, зажгите асафетиду 
или ладан. 
Вы можете удивиться, для чего я поместил в книге аж семь фимиамов, вызывающих духов. Они 



носят традиционный характер. Я никому не рекомендую использовать эти рецепты; они 
представляют собой часть многоцветного наследия травяных магов в частности и колдунов в 
общем. Повторяя главу 1, скажу, что магию творят не с помощью духов. Магия есть направление 
личной силы (внутренней энергии) на достижение необходимых целей. И к тому же, что вы будете 
делать со всеми этими духами, если они все-таки явятся? 

ФИМИАМ ИЗГНАНИЯ ДУХОВ (осторожно!) 

1 часть клинонога 
1 часть пионов 
1 часть мяты (курчавой)  
1/4 части клещевины* 

Жгите вне помещения для изгнания всех злых духов и пустых видений. Если вы захотите 
применить эту формулу, замените клещевину несколькими каплями касторового масла, так как 
она ядовита. 

ФИМИАМ ИЗГНАНИЯ ДУХОВ № 2 

2 части семян фенхеля  
2 части семян укропа  
1/2 части руты 

Разновидность предыдущего фимиама. 

УЧЕБНЫЙ ФИМИАМ 

2 части гумми мастикового 
1 часть розмарина 

Курится для укрепления сознания в помощь учению, для развития концентрации и улучшения 
памяти. 

ФИМИАМ УСПЕХА 

3 части древесного алоэ 
2 части красного стиракса  
1 часть мускатного ореха 

Используйте для привлечения успеха в любых предприятиях. Так как красный стиракс (как и 
любой другой) трудно достать, замените его ладаном или гуммиарабиком. 

ФИМИАМ СОЛНЦА  

3 части ладана 
2 части мирры 
1 часть древесного алоэ  
1/2 части бальзама Гилеада  
1/2 части лавра 
1/2 части цветов гвоздики  
несколько капель масла амбры  
несколько капель мускусного масла  
несколько капель оливкового масла  



Используйте для привлечения влияний Солнца, а также во время ритуалов, связанных с 
продвижением по службе, с дружбой, лечением, с привлечением энергии и магических сил. 

ФИМИАМ СОЛНЦА № 2 

3 части ладана 
2 части сандалового дерева  
1 часть лавра 
1 щепотка шафрана 
несколько капель апельсинового масла  

Разновидность предыдущего фимиама. 

ФИМИАМ СОЛНЦА № 3 (осторожно!) 

3 части ладана 
2 части сыти 2 части лавра 
1/2 части омелы белой*  
несколько капель красного вина  
несколько капель меда  

Третья разновидность вышеназванного фимиама. 

ФИМИАМ ОСВЯЩЕНИЯ ТАЛИСМАНОВ(осторожно!)  

квасцы 
гумми вьюнка скрипковидного 
асафетида* 
сера* 
кипарис 
черная чемерица* 
листья ясеня 

Жгут на глиняном блюде и держат талисманы в дыму. Я воздерживаюсь от указания пропорций в 
данном рецепте, потому что не рекомендую его применять. Лучше воспользуйтесь следующим 
неядовитым вариантом либо Фимиамом Освящения, для того чтобы освящать любые амулеты и 
талисманы. 

ФИМИАМ ОСВЯЩЕНИЯ ТАЛИСМАНОВ (нетоксичный вариант) 

2 части ладана 
1 часть кипариса 
1 часть листьев ясеня 
1 часть табака 
1 щепотка валерианы 
1 щепотка асафетиды* 

Хотя этот вариант не смертелен, как предыдущий, все же он сильно смердит. Я настоятельно 
рекомендую вам пользоваться Фимиамом Освящения. 

ФИМИАМ ТЕЛЬЦА 



2 части сандалового дерева  
2 части бензойного стиракса  
несколько капель розового масла 

Используйте в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для укрепления собственных 
сил. 

ХРАМОВЫЙ ФИМИАМ  

3 части ладана 
2 части мирры 
несколько капель лавандового масла  
несколько капель сандалового масла  

Курится в храме или «магической комнате», либо используется в качестве магического фимиама 
общего характера. Этот фимиам усиливает духовность. 

ФИМИАМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОРА  

1 часть крокуса  
1 щепотка квасцов 

В Древнем Египте эту смесь высыпали на жаровню, и провидец устремлял свой взор на уголья. 

ТЕСЯЧЕИМЕННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ФИМИАМ 

3 части ладана 
1 часть гвоздики 
1/2 части красного сандалового дерева  
1/2 части сандалового дерева  
1/4 части цветков апельсина  
3 щепотки фиалкового корня  

Применяется для привлечения Солнечных влияний (см. часть III). 

ФИМИАМ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ  

1 часть корицы  
1 часть фиалкового корня  
несколько капель масла пачули  

Жгут для привлечения любви. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИМИАМ  

части ладана 
2 части бензойного стиракса  
1 часть мирры 
1 часть сандалового дерева 
1 часть розмарина 

Используют в любых положительных магических целях. Если эту формулу применять для 
негативных магических целей, фимиам аннулирует ритуал. 



ФИМИАМ ВЕНЕРЫ (ПЛАНЕТАРНЫЙ) 

3 части древесного алоэ 
1 часть лепестков красной розы 
1 щепотка толченого красного коралла (необязательно) 
несколько капель оливкового масла  
несколько капель мускусного масла  
несколько капель масла амбры  

Перемешайте ингредиенты как следует, и пусть фимиам курится, привлекая влияния Венеры, 
такие как любовь, исцеление, партнерство, а также во время ритуалов, связанных с женщинами. 
Время включения коралла в этот рецепт восходит к шестнадцатому веку, когда коралл считался 
мощным стимулятором любви. Сегодня, когда мы знаем, что коралл является скелетом живого 
существа, лучше не включать его в формулу. 

ФИМИАМ ВЕНЕРЫ № 2  

1 часть фиалок                     
1 часть розовых лепестков  
1/2 части листьев оливы 

Разновидность вышеупомянутого фимиама. 

ФИМИАМ ВЕНЕРЫ № 3 

2 части сандалового дерева 
2 части бензойного стиракса  
1 часть бутонов розы  
несколько капель масла пачули  
несколько капель розового масла 

Третья разновидность. 

ФИМИАМ ДЕВЫ 

1 часть мускатного «цвета» (сушеная шелуха мускатного ореха)  
1 часть кипариса 
несколько капель масла пачули  

Используйте в качестве личного алтарного или домашнего фимиама для укрепления собственных 
сил. 

ФИМИАМ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ 

3 части ладана  
1 часть лавра 
1/2 части турнеры 

Зажгите небольшое количество перед духовной работой. 

ФИМИАМ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ № 2 (осторожно!) 



1 часть аира тростникового 
1 часть корня фенхеля 
1 часть кожуры граната 
1 часть красного сандалового дерева 
1 часть семян черного мака 
1/2 части белены* 

Разновидность вышеупомянутого фимиама, но не рекомендуется к применению. 

ФИМИАМ ВОДЫ (элементарный) 

2 части бензойного стиракса  
1 часть мирры  
1 часть сандалового дерева  
несколько капель букета лотоса  
несколько капель масла амбры  

Курится для привлечения влияний элемента Воды, а также в целях развития духовности, 
обеспечения любви, плодовитости, красоты и т.д. 

ФИМИАМ БОГАТСТВА  

1 часть мускатного ореха  
1 часть марсилии 
1 щепотка шафрана  

Курится для привлечения богатства. 

ФИМИАМ БОГАТСТВА № 2 

2 части сосновой хвои или смолы  
1 часть корицы 
1 часть сыти 
несколько капель масла пачули  

Разновидность вышеупомянутого, фимиама. 

ФИМИАМ БОГАТСТВА № 3 

2 части ладана  
1 часть корицы 
1 часть мускатного ореха  
1/2 часть гвоздики  
1/2 часть имбиря  
1/2 часть мускатного «цвета»  

Третий вариант предыдущего фимиама. 

СВЯТОЧНЫЙ ФИМИАМ 

2 части ладана 
2 части сосновой хвои или смолы 



1 часть кедра 
1 часть ягод можжевельника  

Смешайте и пусть он курится во время языческих обрядов на Святки (примерно 2 декабря), либо в 
зимние месяцы для очищения жилища и настроя на силы природы в холодные дни и ночи. 

  

Полночь. В черном небе сверкают молнии. Три ведьмы собрались вокруг огромного котла на 
вершине одинокого холма. Они бросают в котел, стоящий на костре, ядовитые травы, 
рептилий, змеиный яд. От котла поднимается пар; ветер воет Так видится сцена 
изготовления магических снадобий в значительной степени благодаря некоторым авторам, 
вроде Шекспира. Они ярко описали такие яркие, но абсурдные образы и внедрили их в наши умы. 
Настои (также известные как зелье) могут быть прозаичными, как травяной чай, или 
мистическими, как настой радуги. Еще в древности они применялись в магии, ритуалах и 
медицине и так же эффективны сегодня, как и тысячи лет назад. 
В магическом травничестве настои — немного больше, чем травяные чаи. Их не надо 
готовить на костре в темном лесу; ваша собственная плита или задний двор вполне 
подойдут. 
Настои в этой главе отвечают разнообразным потребностям и используются различными 
способами. Некоторые пьют; другие добавляют к ванне, третьи готовятся, чтобы 
выпускать ароматные пары в воздух, насыщая его запахами трав. 

  

Приготовление настоев 

 
О воде 

Тип воды, используемой в приготовлении настоев, имеет определенную важность. Весенние и 
дистиллированные воды предпочтительнее всего, вы можете купить их; вы можете также 
собирать дождевую воду либо брать воду из источника. Дождевая вода идеальна для 
использования, кроме случая, когда она собрана в загрязненных местах. Воду из-под крана 
применяйте лишь в крайних случаях. 
В прошлом издании этой книги я упомянул, что дистиллированная вода хороша, но не для 
магического действия: она для этого инертна. Если вы собираетесь пить настой (или даже если вы 
не собираетесь), дистиллированная вода — определенно лучше, нежели хлорированная, 
кишащая бактериями водопроводная вода. 
Морская и минеральная вода не рекомендуется из-за высокого содержания минеральных солей. 
  

Нагревание 

 
В качестве источника нагрева подойдут и газовое пламя, и печь, и костер. Я предполагаю, что вы 
захотели бы готовить настой в микроволновой печи, но это не лучшая идея: микроволновая печь 
уменьшает некоторые магические свойства. 
Если вы — старомодный тип, пробуйте приготовить настой в камине или на открытом воздухе. 

 
Сосуд 



 
Лучше, если вода и травы не входят в прямой контакт с металлом при нагревании. Хотя имеются и 
исключения. Для смесей, которые готовятся на пару (водяной бане), может также потребоваться 
металлическая посуда. Но вообще избегайте металла. 
Тщательно промойте стеклянную емкость. Такие емкости хорошо подходят для солнечных 
настоев. Просто поместите воду и травы в емкость и оставьте на прямом солнечном свете, 
предпочтительнее на воздухе. Оставьте на день. Некоторые включенные в книгу настои 
приготовляются в емкостях из цветного стекла. 

  

Рецепты 

Эти зелья необходимо пить! 

 
"АФРОДИЗИЯ" (№ 1) (напиток страсти) 
1 щепоть розмарина 
2 щепоти тимьяна 
2 чайные ложки черного чая  
1 щепоть кориандра 
3 свежих листа мяты (либо 1/2 ч. л. высушенных)  
5 свежих лепестков розы (либо 1 ч. л. высушенных)  
5 свежих лимонных листьев (либо 1 ч. л. сухой цедры лимона) 
3 щепоти мускатного ореха  
3 кусочка цедры апельсина 
Поместите все ингредиенты в заварочный чайник. Вскипятите 3 чашки воды и добавьте к смеси. 
По желанию подсластите медом. Подавайте горячим. 

 
"АФРОДИЗИЯ" (№ 2) 
5 частей лепестков розы 
1 часть гвоздики (пряности)  
1 часть мускатного ореха 
1 часть лаванды 
1 часть имбиря 
Готовьте обычным способом, предпочтительно в керамике. Добавляйте смесь в чай либо 
подавайте саму по себе. 
 
"ВИНО ЛЮБВИ" 
3 ч, л. корицы  
3 ч. л. имбиря 
1 стручок ванили длиной 2 см 
2 чашки красного вина  
2 ч. л. сока ревеня 
Разрежьте стручок ванили вдоль. Добавьте все компоненты в красное вино. Если достанете, 
добавьте сок ревеня. И настаивайте 3 дня. Подавайте. 
 
НАСТОЙ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ (№2) 
1 часть липпии 
1 часть высушенной цедры лимона 
1 часть ромашки ' 
Настаивайте, пейте для очищения перед ритуалом. Если желаете, добавьте лимонного сока, 



чайную ложку меда или сахара. (Сахар используется перуанскими шаманами в очистительных 
церемониях). 

ЧАЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
3 части розовых лепестков 
2 части тысячелистника  
1 часть корицы 
Настаивайте, профильтруйте, выпивайте по чашке перед прорицанием и магическими действиями 
для обострения психического восприятия. 

Эти зелья нужно разбрызгивать в помещениях! 

НАСТОЙ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ (№ 1) 
Соберите 9 любых священных растений, таких как вербена, рута, розмарин, дуб, сосна, акация, 
роза, гвоздика, тимьян, базилик, жасмин и т. д. Поместите их в неметаллическую емкость. 
Добавьте дождевой (или свежей) воды и дайте настояться, закрыв и оберегая от света в течение 3 
дней. Профильтруйте. Разбрызгайте по дому, намажьтесь для очищения. 

"СОЛНЕЧНАЯ ВОДА" 
Хрустальный или стеклянный контейнер, наполненный чистой водой, на рассвете поставьте на 
солнечный свет. На заходе солнца закупорьте и поставьте в солнечное место. Добавляйте к 
ваннам для энергии, разбрызгивайте по дому Для изгнания зла, смачивайте тело для очищения и 
т. д. 
 
  

НАСТОЙ "СОЛНЕЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ" 
2 части папоротника  
2 части можжевельника 
2 части розмарина  
1 часть тмина 
1 часть тысячелистника  
1 часть перца  
1 часть руты 
Поместите измельченные, смешанные, заряженные энергией травы в емкость из красного стекла, 
наполовину наполненную водой. Поставьте на солнечный свет, дайте настояться, профильтруйте. 
Для мягкого очищения обрызгивайте дом на восходе Солнца в течение 3-4 дней ежемесячно 

СОЛИ ДЛЯ ВАНН 

Соли для ванн легки в приготовлении, ими можно заменить саше для ванн. На современном 
рынке их предпочитают каустическим смесям, так как большинство из этих химически 
изготовленных формул почти наверняка гарантируют раздражение вашей кожи. 

Изготовление солей для ванн 

Основными ингредиентами служат столовая соль, пищевая сода (бикарбонат натрия) и английская 
соль (сульфат магния). Некоторые травники используют также буру. Сложите соли в большую 
миску в следующих пропорциях: 

3 части английской соли 
2 части питьевой соды 
1 часть столовой соли (или буры) 



Тщательно перемешайте. Это основа, на которой вы сможете создавать всевозможные соли для 
ванн. Из этого количества можно приготовить очень много соли для ванны одного типа. Если же 
вы хотите сделать два-три типа, просто разделите эту основу на две-три части и отделите их друг 
от друга, чтобы потом ароматизировать и окрашивать каждую по-своему. 
Мудро поступают те, кто обогащает соли для ванн энергией цвета. В этих целях используйте 
обыкновенные пищевые красители, добавляя их капля за каплей к солевой основе. Если требуется 
взять два и более цветов для получения экзотического оттенка (например, пурпурного), сначала 
смешайте эти красители в ложке, а затем добавляйте в соли, чтобы избежать разноцветности 
продукта. Рекомендуемые цвета для всех солей включены в рецепты. Там, где написано: 
«белый», просто оставьте смесь некрашенной. 
Чтобы получить более темный цвет, добавляйте много капель красителя; для создания светлых 
тонов требуется меньшее количество красителя. Размешивайте окрашиваемую соль ложкой, 
чтобы краска распределялась равномерно. 
Теперь каплю по капле прибавляйте эфирного масла, по одному ингредиенту, пока не получите 
требуемый аромат. Мешайте ложкой до тех пор, пока все кристаллики соли не пропитаются 
маслами. 
Будьте готовы к тому, что эта процедура отнимет у вас некоторое время, где-то около получаса. Во 
время размешивания представляйте себе, как энергии, находящиеся внутри масел, смешиваются 
друг с другом и с энергиями солей. Готовя соль, держите в уме магическую цель, для которой она 
предназначается. 
Зарядите смесь энергией. Используйте получившуюся соль или поставьте ее на хранение. 
Что касается пропорций, хотя в каждом рецепте указываются примерные пропорции (2 части 
миндального масла; 1 часть мяты), все же больше полагайтесь на свое' обоняние, определяя 
точные количества (то есть взять одну столовую ложку или тридцать капель). Чем сильнее будет 
аромат" конечного продукта, тем меньшее количество соли вы будете использовать для каждой 
ванны. Соли для ванн должны иметь крепкий аромат. 
В полную ванну воды обычно кладут от двух столовых ложек до половины чашки ритуальных 
солей. Смешивайте соли с водой руками, ощущая, как энергии солей заряжают воду. 
Лежа в ванне, впитывайте эти энергии. Или наоборот, пусть негативные энергии, скопившиеся 
внутри вас, высвобождаются в воду и затем уносятся ею. 
Сразу же после каждой ритуальной ванны (а при необходимости и перед ней) почистите ванну 
либо моющим средством, либо влажной тканью, насыпав на нее питьевой соды. Ритуальные 
ванны., принимаемые в нечищеной емкости, не принесут желаемых результатов! 
В рецептах пропорции указываются в частях, хотя речь идет об эфирных маслах. К примеру, 1 
часть может быть эквивалентна 6 каплям. В целом, на полчашки соли для ванн общее количество 
эфирного масла не должно превышать десяти капель. Поэкспериментируйте, чтобы добиться 
наилучших результатов. И настоятельно рекомендую использовать только натуральные эфирные 
масла. 

Рецепты 

ВАННА ВОЗДУХА (ЭЛЕМЕНТАРНАЯ)  

3 части лаванды  
2 части розмарина  
1 часть перечной мяты 
1 часть букета мяты лимонной  
Цвет: желтый 

Используйте для того, чтобы настроиться на силы Воздуха для гадания, размышления, улучшения 
памяти, концентрации, очищения мышления, визуализации и учебы. 

ВАННА ЦЕЛИБАТА  



4 части лаванды 
2 части камфары 
Цвет: белый 

Добавляйте в ванну с теплой водой — не горячей. Купайтесь в этой смеси, когда захотите остыть. 

ВАННА КРУГА 

3 части розмарина 
2 части мирры 
2 части сандалового дерева  
1 часть ладана 
Цвет: пурпурный 

Принимайте перед любой формой магической работы для того, чтобы набраться сил, очиститься и 
приготовиться к ритуалу. 

ВАННА ЗЕМЛИ (ЭЛЕМЕНТАРНАЯ) 

4 части пачулей 
3 части кипариса 
1 часть ветиверии 
Цвет: зеленый 

Используется для настроя на силы Земли, а также на ритуалы, связанные с деньгами, 
стабильностью, творчеством, плодовитостью, экологией и т.д. 

ВАННА ИЗГНАНИЯ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ 

3 части ладана 
3 части сандалового дерева 
2 части розмарина 
1 капля гвоздики 
Цвет: белый 

Купайтесь в этой смеси для сильного духовного очищения. После ванны ополоснитесь свежей 
водой. Внимание! Не добавляйте больше одной капли гвоздичного эфирного масла — оно может 
раздражать кожу. 

ВАННА ОГНЯ (ЭЛЕМЕНТАРНАЯ) 

3 части ладана 
2 части базилика 
2 части можжевельника  
1/2 части апельсина  
Цвет: красный 

Используется для настроя на элемент Огня или ритуалов, связанных с силой, мужеством, страстью 
и т.д. 

ЦВЕТОЧНАЯ ЛЮБОВНАЯ ВАННА 



3 части спороболуса 
2 части лаванды 
1 капля розы 
Цвет: розовый 

Принимайте эту ванну, чтобы привлечь любовь и расширить вашу способность отдавать и 
принимать любовь. Внимание! Я ограничил дозу розового эфирного масла одной каплей из-за его 
дороговизны. При желании можно добавить и больше; разумеется, вместо спороболуса можно 
использовать розовый абсолют, который стоит значительно дешевле. 

ЛЕЧЕБНАЯ ВАННА  

3 части найули 
2 части эвкалипта 
1 часть сандалового дерева 
Цвет: синий 

Используется для ускорения выздоровления. Выгоните болезнь из организма в воду. После ванны 
ополоснитесь свежей водой. Но разумеется, не надо купаться, если ваше состояние не позволяет 
этого. 

ВАННА ВЫСОКОГО СОЗНАНИЯ 

3 части кедра 
2 части сандалового дерева 
1 часть ладана 
Цвет: пурпурный 

Принимайте эту ванну, чтобы направить сознание на высокие материи, для развития духовности и 
для борьбы с земными навязчивыми идеями типа бесконтрольной траты денег, переедания, 
инертности и всех форм неуравновешенного материализма. 

ЛЮБОВНАЯ ВАННА 

3 части розмарина 
2 части лаванды 
1 часть кардамона 
1 часть тысячелистника 
Цвет: розовый 

Используется для привлечения и укрепления любви. Во время приема ванны проводите 
визуализацию. Это касается всех формул, приводимых здесь. 

ВАННА СТРАСТИ 

3 части сандалового дерева 
2 части пачулей 
1 часть кардамона  
Цвет: красный 

Для исполнения страстных желаний. 

ВАННА ЗАЩИТЫ 



3 части розмарина 
2 части ладана 
1 часть лаванды 
Цвет: белый 

Принимайте эту ванну ежедневно для укрепления духовных сил и сдерживания всевозможных 
атак - физического, умственного, духовного, психического и эмоционального характера. 

ДУХОВНАЯ ВАННА 

4 части тысячелистника 
1 часть лавра 
Цвет: бледно-голубой  

Используйте эту смесь для укрепления подсознания. 

ВАННА ОЧИЩЕНИЯ 

3 части герани 
2 части розмарина  
1 часть ладана 

Принимайте эту ванну для очищения тела, духа и души. 

ВАННА МОРСКОЙ КОЛДУНЬИ 

3 части букета лотоса 
2 части лаванды 
1 часть розмарина  
Цвет: темно-синий 

К солевой основе добавьте немного морской соли. Принимайте Ванну Морской Колдуньи для 
мягкого очищения перед магической работой. 

ВАННА ПРОРОЧЕСТВА 

4 части сандалового дерева 
2 части мирры  
1 часть ладана 
1 капля корицы  
Цвет: пурпурный 

Используйте для укрепления осознания пророчества, особенно перед религиозными ритуалами. 
Внимание! Добавляйте не более одной капли коричного эфирного масла. 

ВАННА ВОДЫ (ЭЛЕМЕНТАРНАЯ) 

2 части ромашки 
2 части тысячелистнике  
1 часть иланг-иланга 
1 часть спороболуса  
Цвет: темно-синий 



Используйте для настроя на элемент Воды или для любви, развития подсознания, дружбы, 
лечения и т.д. 

ВАННА ВОДЫ (ЭЛЕМЕНТАРНАЯ) № 2 (МЕНЕЕ ДОРОГОСТОЯЩИЙ ВАРИАНТ) 

2 части спороболуса 
1 часть сандалового дерева 
1 часть мирры 
1 часть герани 
Цвет: темно-синий 

Разновидность предыдущей формулы. 

 

ТРАВЯНЫЕ ВАННЫ 

Саше из трав лежит в ванне с теплой водой. Насыщаясь водой, растения испускают цвет и запах. 
Магическая ванна начинается. 
Добавление трав к ванне, конечно, одна из самых легких форм магии. В сущности, вода, 
содержащая пакетик с травами, немного больше, чем просто огромный чайник травяного чая, в 
котором купается маг. Когда травы помещены в теплую воду, они выпускают свои энергии, так же, 
как и ароматы и цвета. Кроме того, ванны — мощные инструменты в обострении психического 
восприятия; они привлекают любовь, ускоряют исцеление и обеспечивают личную защиту. 

 
Как сделать саше 
Выберите один из следующих рецептов, включенных в эту главу, или создайте ваш собственный. 
Каждая смесь для ванн может быть подготовлена заранее и храниться, пока не понадобится. 
Хранить ее необходимо в герметической емкости. 
Как только вы собрали все компоненты, поместите их в вашу чашу. Смешайте травы пальцами, 
направляя в них вашу энергию и визуализируя вашу магическую цель. Когда все смешано, 
поместите около горсти смеси в центр большого куска марли. Свяжите концы марли и положите 
ее в ванну. Если у вас нет марли, используйте старую ткань. 
Чтобы сэкономить время в будущем, сделайте несколько саше для ванны. Храните их в 
контейнере с плотно подогнанной крышкой. 

 
Использование саше 
Это просто. Заполните чистую ванну теплой водой. Поместите саше в воду и дайте пропитаться 
травам, пока вода не будет окрашена и ароматизирована. 
Если у вас нет ванны или если вы просто предпочитаете душ, зашейте пакетик с травами в 
махровую ткань, "намыливайте" этим тело, только прежде разотритесь полотенцем. 
Третий метод использования саше немного сложнее. Доведите две чашки воды до кипения. 
Вылейте воду на одно - два саше. Дайте настояться под крышкой в течение десяти-тринадцати 
минут. Уберите саше, выжав их. Воду вылейте в ванну. 
Некоторые маги предпочитают добавлять цветы, травы и кору непосредственно в ванну без 
помещения их в ткань. Это рискованное дело: можно оставить на коже пятна и засорить слив в 
ванне, если вы не потратите потом около десяти минут, выбирая из воды растительные остатки.  
Когда вы ложитесь в ванну, ощутите энергию трав, смешивающуюся с вашей собственной. 
Визуализируйте вашу магическую цель. Не заставляйте травы делать всю работу; Посылайте 
энергию им из Вселенной (через вашу визуализацию), чтобы превратить вашу потребность в 
реальность. Повторяйте ванну ежедневно или по мере необходимости. 



Многие пишут мне, спрашивая, как долго они должны повторять магические ванны. Нет никаких 
правил в этой области. Как я только что сказал, продолжайте ванны, пока не почувствуете, что они 
сделали свою работу? 
Если вы желаете, возжигайте в ванной комнате соответствующие благовония, возможно, даже 
свечи, в то время, когда принимаете ванну. 

Рецепты 

ВАННА "АФРОДИЗИАК" (любовная) 
3 части розовых лепестков  
2 части розмарина 
2 части тимьяна  
1 часть мирта 
1 часть цветков жасмина 
1 часть цветков акации 
Добавьте 3 капли мускусного масла.  
Купайтесь перед встречей с любовником либо вместе с ним. 

 
ВАННА "БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ" 
3 части тимьяна 
2 части тысячелистника 
2 части розы 
1 часть пачули 
1 часть мускатного ореха 
Купайтесь в этой смеси перед любой формой прорицания для релаксации разума и стимуляции 
психики. 

 
ВАННА "ДЕНЬГИ" (№ 1) 
3 части пачули 
2 части базилика  
1 часть корицы 
1 часть кедра 
Купайтесь в смеси для притока финансов. 

 
ВАННА "ДЕНЬГИ" (№ 2) 
3 части гвоздики (пряности) 
2 части корицы  
1 часть галангала 
Действие аналогично действию первой. 

 
ВАННА ДЛЯ ДИЕТЫ 
2 части розмарина 
2 части фенхеля  
1 часть лаванды 
1 щепоть водорослей 
Для лучших результатов повторяйте эту ванну по утрам и вечерам. Сидя в ванной, представляйте, 
что полностью контролируете свои привычки в еде. Представьте, что едите разумную пищу только 
в разумных количествах. Для символических ассоциаций начните принимать ванны через два дня 



после полнолуния и продолжайте до новолуния. В последний день двухнедельного периода 
представляйте себя таким, каким вы хотели бы быть: стройным, подтянутым, здоровым. 

 
ВАННА "ЗАШИТА" 
4 части розмарина 
3 части лавра 
2 части базилика  
2 части фенхеля 
1 часть укропа 
Для усиления психической защиты купайтесь в этой смеси ежедневно. 

 
ВАННА "ЗИМНЯЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ" 
3 части сосновой хвои 
2 части лавра  
1 часть розмарина 
Купайтесь в этой смеси в зимние месяцы для освежения и возобновления магической энергии. 

 
ВАННА 
"ИСКОРЕНЕНИЕ ДУРНЫХ ПРИВЫЧЕК" 
2 части розмарина  
1 часть лаванды 
1 часть сорго лимонного  
1 часть липпии 
1 часть шалфея 
Для избавления от негативных и дурных привычек поместите саше с травами в ванну. После того 
как вода окрасилась, ложитесь в ванну. Представляйте себя счастливо избавившимся от всяких 
негативных зависимостей: курения, пьянства, наркомании, депрессии, навязчивых идей и т. д. 
Представляйте, как вода забирает ваши желания и негативные привычки. Мысленным взором 
представьте, как вся энергия, которую вы отдавали негативным привычкам, растворилась в воде. 
Затем выньте пробку и сидите в ванной, пока не выйдет вся вода. Сполоснитесь свежей водой, 
смывая все следы искушения. Повторяйте ежедневно. 

 
ВАННА "ИСЦЕЛЕНИЕ" 
3 части розмарина 
2 части лаванды 
2 части розы 
1 часть перечной мяты 
1 часть корицы 
Используйте в сочетании с традиционной медициной. Эта ванна ускоряет исцеляющие процессы. 
Для лечения простуды добавьте две части эвкалипта. (Не купайтесь, если врач не советует вам.) 

 
ВАННА КОЛДОВСКАЯ 
3 части розмарина 
3 части лепестков гвоздики , 
2 части галангала  
2 части корицы 
1 часть имбиря 
Купаясь в этой смеси, представляйте себя совершенным и высвобождайте личную энергию. 
Используйте перед всеми типами магических ритуалов. 



 
ВАННА КРАСОТЫ 
3 части лаванды  
3 части розмарина 
2 части мяты узколистной 
1 часть корня окопника 
1 часть тимьяна 
Возьмите с собой в ванну ручное зеркало. Лягте, вдыхайте аромат, закройте глаза. Расслабьтесь. 
Успокойтесь. Представляйте себя таким, как вы хотели бы, а затем откройте глаза — и увидите 
себя обновленным. 

 
ВАННА "ЛЕТНЯЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ" 
3 части майорана  
3 части тимьяна 
Используйте эту смесь весной и летом, чтобы возродиться. 

 
ВАННА ЛЮБВИ (№ 1) 
3 части розовых лепестков 
2 части любистока 
1 часть укропа 
Купайтесь в этой смеси для привнесения любви в вашу жизнь. Представляйте себя как любящего 
заботливого человека, который ищет себе партнера. 

 
ВАННА ЛЮБВИ (№ 2) 
3 части розовых лепестков 
2 части герани  
1 часть розмарина 
ВАННА ЛЮБВИ (№ 3) 
3 части цветков апельсина 
2 части лаванды 
1 часть лепестков гардении  
1 часть кардамона  
1 часть имбиря 
1 часть розмарина 
1 часть розовых лепестков 
Действие составов 2 и 3 аналогично действию первого. 

 
ВАННА ПОКОЯ 
2 части котовника 
2 части шишек хмелят 
1 часть жасмина 
1 часть цветков бузины 
Купайтесь в ванне для охлаждения гнева и облегчения стресса. Представляйте себе, что ваш гнев 
уходит в воду. Вода абсорбирует боль, обиду, нервный стресс и дурные чувства. Омойтесь свежей 
водой. 

 
ВАННА ОТ ПОРЧИ 
4 части розмарина  
3 части можжевельника 



2 части лавра  
1 часть полыни 
Принимайте ванну вечером для очищения от всех несчастий 

 
ВАННА ДЛЯ ПСИХИЧЕСКИХ СИЛ 
3 части лимонного сорго 
2 части тимьяна 
2 части апельсиновой цедры  
1 часть гвоздики 
1 часть корицы 
Используйте перед работами, связанными с психическим восприятием. Или повторяйте ванну 
ежедневно при визуализации для обострения психики. 

 
ВАННА РИТУАЛЬНАЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ 
4 части лаванды 
2 части иссопа 
4 части розмарина 
1 часть мяты  
3 части тимьяна  
1 часть вербены  
3 части базилика 
1 щепоть корня валерианы 
2 части фенхеля  
Этот рецепт, взятый из "Ключа Соломона", идеален для всех магических ритуалов, либо просто 
когда вы хотите почувствовать себя очищенным от негативных энергий 

ВАННА "ЭКЗОРЦИЗМ" 
2 части базилика 
2 части розмарина  
1 часть тысячелистника  
1 часть тмина  
1 щепоть руты 
Купайтесь в этой смеси для очищения от негативного, в особенности когда вы чувствуете, что кто-
то (или что-то) одолевает вас. Представляйте себе воду абсорбирующей все негативные энергии 
из вашего тела. Омойтесь свежей водой для удаления всех следов отрицательных влияний. 

 
ВАННА ДЛЯ ЭНЕРГИИ 
3 части гвоздики (цветов) 
2 части лаванды  
2 части розмарина  
2 части базилика 
Используйте при усталости и депрессии. Придает энергию, в особенности, если слегка остудить 
воду. Представляйте себе воду, пронизанную искрами энергии, которая входит в ваше тело, 
придавая вам жизнестойкость и силу. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В АСТРАЛ  
3 части полыни  
2 части ветиверии  
1 часть сандала  



1 часть розовых лепестков  
1 толченый стручок ванили  
1 щепоть истолченного фиалкового корня  
Изготовьте маленькую подушечку. Спите на ней для обеспечения путешествия в 
астрал. 
МАЗЬ "ВИДЕНИЕ" (осторожно!)  
Бадьян  
Ангелика  
Кава-Кава  
Конопля  
Готовится на основе растительного жира. Инициирует видение. Вместо конопли 
можно взять бадьян. 
МАСЛО АЛТАРНОЕ  
4 капли ладана  
2 капли мирры  
1 капля кедра  
Наносите на алтарь с регулярными интервалами, призывая божество.  
 
МАСЛО "ПУТЕШЕСТВИЕ В АСТРАЛ"  
5 капель сандала  
1 капля иланг-иланг  
1 капля корицы  
Добавьте к масляной основе и смешайте. Намажьте область живота, запястья, шею 
и лоб (но помните: эти масла добавляются к основе). Лягте и представляйте себя в 
астрале.  
 
МАСЛО "БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ"  
5капель пачули  
5 капель кедра  
4 капли ветиверии  
2 капли имбиря  
Наносите на тело, на руки, втирайте в зеленые свечи Для прихода денег, втирайте в 
денежные купюры, чтобы обеспечить их возврат.  
 
МАСЛО "ВИДЕНИЕ"  
4 капли лимонного сорго  
2 капли лавра  
1 капля мускатного ореха  
Наносите на лоб для обострения психического восприятия.  
 
МАСЛО ПСИХИЧЕСКИХ СИЛ  
5 капель лимонного сорго  
1 капля тысячелистника  



Для увеличения психической энергии, в особенности при работе с руническими 
камнями, кварцевыми сфер ми и т. д.  
 
МАЗЬ "ВИДЕНИЕ" (осторожно!)  
Бадьян  
Ангелика  
Кава-Кава  
Конопля  
Готовится на основе растительного жира. Инициирует видение. Вместо конопли 
можно взять бадьян.  
 
МАЗЬ КОЛДОВСКАЯ (№ 1) (нетоксичная)  
3 части вербены  
3 части сандала  
2 части корицы  
1 часть лепестков гвоздики (цветов)  
Готовится на основе растительного жира. Храните в сосуде, промаркированном 
пентаграммой (пятиконечной звездой с направленным вверх лучом). Натирайте 
тело перед викканскими ритуалами, чтобы ощутить свое единение с богами.  
 
МАЗЬ КОЛДОВСКАЯ (№ 2) (нетоксичная)  
3 капли ладана  
2 капли мирры  
2 капля сандала  
1 капля апельсина  
1 капля лимона  
Готовится на основе воска/растительного жира. Использование то же.  
 
МАЗЬ КОЛДОВСКАЯ (№ 3) (осторожно!)  
Болиголов*  
Тополь  
Аконит*  
Сажа  
 
НАСТОЙКА "ЛЮБОВНАЯ"  
Лаванда  
Розмарин  
Пачули  
Наносите на тело или на любовное саше для привлечения любви и повышения 
способности давать и получать любовь.  
 
НАСТОЙКА "ОХРАННАЯ"  
Корица  



Сандал  
Гвоздика  
Наносите на себя или на объекты для защиты.  
НАСТОЙКА "СВЯЩЕННАЯ"  
Ладан  
Мирра  
Росный ладан  
Натирайтесь для вовлечения в духовную деятельность, в особенности перед 
медитацией и всякого рода религиозными ритуалами.  
 
НАСТОЙКА "ТРЕТИЙ ГЛАЗ"  
Бадьян  
Гвоздика (пряность)  
Мускатный орех  
Лиатрис  
Смачивайте подушку для интересных психических снов (осторожно: настойка 
пачкается). Также смачивайте запястья и лоб для увеличения ваших психических 
сил  
 
"АФРОДИЗИЯ" (№ 1) (напиток страсти)  
1 щепоть розмарина  
2 щепоти тимьяна  
2 чайные ложки черного чая  
1 щепоть кориандра  
3 свежих листа мяты (либо 1/2 ч. л. высушенных)  
5 свежих лепестков розы (либо 1 ч. л. высушенных)  
5 свежих лимонных листьев (либо 1 ч. л. сухой цедры лимона)  
3 щепоти мускатного ореха  
3 кусочка цедры апельсина  
Поместите все ингредиенты в заварочный чайник. Вскипятите 3 чашки воды и 
добавьте к смеси. По желанию подсластите медом. Подавайте горячим.  
 
"АФРОДИЗИЯ" (№ 2)  
5 частей лепестков розы  
1 часть гвоздики (пряности)  
1 часть мускатного ореха  
1 часть лаванды  
1 часть имбиря  
Готовьте обычным способом, предпочтительно в керамике. Добавляйте смесь в 
чай либо подавайте саму по себе. 
ЗЕЛЬЕ НЕВИДИМКА:  
В день новолуния растолките в ступке 1 часть листьев папоротника и одну часть 
семян мака. Добавьте в смесь 2 части коры вяза (лучше красного вяза, или ильма), 



1 часть смолы мирра, 1 часть сушеного майорана и 3 части зелени укропа, по 
возможности свежего.   
Растолките это все вместе, хорошо перемешайте. Добавьте 9 капель масла 
горького миндаля или пищевого экстракта горького миндаля. Немного 
побрызгайте талой водой, настолько, чтобы лишь слегка увлажнить смесь, и снова 
перемешайте. Переложите смесь в керамическую миску или блюдце, размажьте 
тонким слоем и оставьте сушить в теплом месте, изредка переворачивая или 
слегка перемешивая, чтобы смесь высыхала равномерно. Сушите до тех пор, пока 
смесь не станет приобретать коричневый оттенок. После этого засыпьте ее обратно 
в ту же ступку и растолките в порошок, говоря при этом:  
 
Вещи видимые и вещи невидимые,  
Позвольте мне свободно ходить среди вас.  
 
Получившийся порошок ссыпьте в прозрачную стеклянную банку или пузырек и 
закупорьте. Сила зелья сохраняется в течение года. Посыпьте совсем немного 
порошка на себя, какой-либо предмет, или место, которое должно сделаться 
невидимым. 
Зелье «Чаша любви»  
 
Ингредиенты: серебряная монета, немного листьев базилика и шалфея, два 
бокала, немного медового ликера.  
 
Держите серебряную монету при себе до полнолуния, потом подержите на ладони 
в лунном свете, думая о любимом человеке, чтобы напитать ее энергией луны. 
После этого, когда вы захотите воспользоваться «Чашей Любви», проведите 
монеткой через достаточное количество листьев шалфея и базилика, пометив дно 
обоих бокалов. Это перенесет силу луны в ваше любовное зелье. Наполните 
бокалы заряженными листьями и налейте ликер. Оставьте их на час, после чего 
разделите зелье со своим партнером. Любовное настроение очень скоро наполнит 
вас обоих. 
«Страстное желание»  
 
Ингредиенты: 1 чайная ложка семян укропа, 3 чайных ложки корицы, 1/3 чайной 
ложки сухого молотого чеснока, 1/3 чайной ложки сухого молотого лука,1/3 чайной 
ложки крапивы, 2 чайных ложки шафрана, родниковая вода.  
 
Сварить зелье из перечисленных ингредиентов и дать выпить для усиления 
вожделения вашему партнеру. 
Любовное зелье  
 



Ингредиенты: родниковая вода, 2 чашки красного вина, по 1 чайной ложке тмина, 
мяты перечной и мяты обыкновенной. Смешайте все в кастрюле, доведите до 
кипения и держите на огне еще 10 минут. Можно подавать.  
 
Любовный чай для 2их  
 
Ингредиенты: 2 ст. ложки розовых лепестков, 1 ст. ложка мяты перечной, 1ст. 
ложка молотой лакрицы, 1 ст. ложка боярышника, щепотка на выбор кориандра, 
корицы, мускатного ореха, ванили или  
 
имбиря, мед по вкусу.  
 
Доведите 3 чашки воды до кипения, поместите туда травы и держите на 
медленном огне 3 минуты. Снимите с огня и настаивайте 5 минут. Процедите 
перед подачей на стол. 
Приворотное зелье для романтических отношений  
Каждый из нас ищет свою вторую половину. Эти поиски могут занять целую жизнь, 
а иногда они никогда не прекращаются. Часто понравившийся партнер не 
проявляет к нам никакого интереса и наоборот. Если вы хотите привлечь в свою 
жизнь любовь или романтику, то можете приготовить зелье, которое носит 
название "магнетического" (приворотного), которое поможет привлечь внимание 
интересующего вас партнера. Это зелье также с успехом может быть использовано 
для дальнейшего развития отношений.  
Что нужно сделать:  
1. Смешайте четыре капли масла сандалового дерева, четыре капли 
розмаринового масла и четыре капли масла розы.  
2. Смажьте приворотным зельем, приготовленным вами, красную свечу.  
3. Зажигайте свечу ежедневно на два часа до тех пор, пока она полностью не 
сгорит.  
Скоро вы заметите перемену в отношении к вам человека, ради которого вы 
проводили обряд. Если вы проводили данный ритуал ради дальнейшего развития 
отношений, то заметите, что между вами и вашим партнером достигнута полная 
гармония. 
Взять сушеные листья барвинка, траву меркурия, лапчатку ползучую, вербену и 
розовые лепестки, истолочь их в ступке до получения тонкого порошка, 
непрерывно повторяя во время этого следующие слова: "Этим действием я 
заковываю (имя) и (имя) в оковы любви и желания".  
 
Затем взять две очень маленькие щепотки полученного порошка, смешать их с 
водой в кубке, опять зарядить это полной силой Вашего кристаллизированного 
желания, снова запечатать тройным крестом и словами: "Да будет так".  
 



Отстоять полученный напиток двенадцать часов, процедить через марлю и ввести 
незаметно в пищу или питье тому (или тем), кто назван в заклинании.  
 
Приворотный напиток  
 
Хорошо растереть в ступке семь семян кориандра, вызывая в своем воображении 
четкий образ или образы, на которые направленно воздействие и пропеть 
следующие слова: "Теплое сердце, теплая душа - пусть они никогда не будут 
порознь".. Взять 0,5 мл. дистиллированной воды. Смешать порошок с водой, 
представляя, что вся Ваша сила сосредотачивается в кубке. Вообразите это как 
пламя, опускающееся на поверхность жидкости. Закончить заклинание словами: 
"Да будет так!" и прочертить в воздухе над кубком печать тройным крестом 
указательным пальцем правой руки.  
 
Оставить суспензию на двенадцать часов, чтобы она набрала силу, затем 
отфильтровать и незаметно ввести в пищу или питье лица, на которое направлены 
любовные чары. 


