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ВСТУПЛЕНИЕ


Итак, у вас в руках – Универсальная книга Колдуна. Думаю, 

эта книга, как и прежние не будет обыденной, как мно-
гие, издающиеся сейчас ради наживы, а даст хорошие знания, 
которые помогут на пути к изучению мастерства Колдунов и 
Ведьм. На пути к званию МАСТЕР. 

Сейчас есть магистры, магистратиссимусы и т.д. разных 
культов и рангов. Хрен с ними. Пусть они будут. Мне не нуж-
ны высокие звания. Мне важно дать людям возможность при-
коснуться к знаниям ордена Феникс, а если уж быть точнее, 
то сейчас, есть возможность прикоснуться к знаниям Школы 
совы и волка, которая всегда идёт под данной эмблемой. 
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ШКОЛА ВОРОНА И ВОЛКА



Данная эмблема как знак качества

Настоящие знания стоят дорого и даже очень дорого. Поэ-
тому и была задумка сделать книги, в которых дать часть 

знаний из разных школ, а также вместе со знаниями дать хоть 
немного содержаний курсов и лекций, которые можно при-
обрести в нашей школе. Думаю, это вполне здравое решение. 
Помню себя молодым – прочитал книг о вуду, а как дальше, как 
работать, алтарь и всё остальное? Теперь с этим проблем нет. 
Кто-то скажет – реклама школы!!! А хоть бы и так. Только до 
этого я выпустил несколько книг – у которых и сейчас рейтинг 
высокий, – кучу электронных журналов, из которых половина 
бесплатных. Так что, как говорится, – ПРАВО ИМЕЮ. И НЕ 
ДЛЯ СЕБЯ, А ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСТИННО ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ. 
А НЕ ДЛЯ ХОЛЯВЩИКОВ, КОТОРЫХ ПОЛНО В ИНЕТЕ. 
И в итоге для одних – книги, для других – курсы. Всему своё вре-
мя. Но стоит отметить, что людей, взявших книгу одну или дру-
гую, становится всё больше, которые переходят на курсы. Зна-
чит, всё же не просто прочли, а начали работать – и богатеть, ста-
новиться любимыми, наливаться силой и привлекательностью. 
У меня был ученик (отдыхали вместе на Хайнане), он говорит: 
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ОЛЕЖА, я видел, ты что-то с песком делаешь морским и кам-
нями, или сидишь, читаешь что-то и руками машешь, и потом 
в течение дня к тебе жена радостная подбегает и шепчет что-то 
на ухо – а глаза аж светятся радостью. Я ответил, что провожу 
свои обычные практики утренние по привлечению денег, плюс 
кое-какие ритуалы, раз на море – с песком. Конечно, в своей 
книге Гримуар денег я не дал этих методов, но они – которые я 
использую, тайные, из семинаров учителей. Хотя есть и такие, 
что известны на весь инет, но выполнение их требует времени 
и постоянства. А это всё зависит от исполнителя. Хочешь быть 
богатым – делай на рост луны ритуалы денег, читай мантры 
и т.д. Кое-что дается на нашей страничке ВКонтакте – наша 
страничка Школа Ворона и Волка.

https://vk.com/shkola_vorona_i_volka
И да пребудет с вами сила!!! – идиотское высказывание, 

которым многие мастера снабжают свои лекции. Но мы – не 
джедаи и ситхи, поэтому я ограничусь своим любимым выска-
зыванием: береги силу – энергию!!! 

И моя почта: curuksaeva2007@yandex.ru 
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Школа Ворона и Волка

ОЛЮШКА ворвалась в мою жизнь, как ветер. Даже, скорее, 
как ураган, сметая всё на своём пути. Она реально отвлекла 
меня от мыслей дурных, а также была инициатором других 
моих идей. Но речь не об этом. Она явно была неистова. Ски-
нув пальто, сия дива сразу увлекла меня в спальню и букваль-
но стала срывать с меня одежду. Я, конечно, на какое-то мгно-
вение поддался её порыву и даже позволил раздеть себя, сам 
также обнажая роскошное молодое тело любовницы, сопро-
вождая свои действия поцелуями упругой и такой манящей 
груди, как вдруг я на мгновение встретился с ней глазами… 
У неё были такие же глаза, как у СВЕТЫ, – безжизненные, хо-
лодные, глаза зомби. В то же время сверкнул клинок. И лишь 
многолетняя реакция спасла меня от удара ножом. Причём я 
потом рассмотрел его – это был красивый древний стилет, явно 
предназначенный по мою душу. Жёсткий тычок в точку около 
гортани заставил мою любовницу закашляться и выпасть из 
реалий, а потом пара пощёчин с мантрой ясности привели её 
в чувство. Конечно, этого было мало, но в любом случае до-
статочно, чтобы узнать, кто был заказчик этого ШОУ, и, глав-
ное, наказать его так, чтобы впредь неповадно было. Нельзя 
оставлять врагов за спиной. (Отрывок из книги «Возвращение 
колдуна»)
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ЗОМБИРОВАНИЕ


Зомбирование, пожалуй, самая известная и самая опасная 

тема в рамках культа вуду. Не только у инсайдеров, а также 
у населения магия зомбирования внушает страх и ужас, мыс-
ли быть погребённым заживо, разжигает животные страхи 
людей. 

Но сначала я хотел бы объяснить, что, вообще, представля-
ет собой зомби. В гаитянском культе вуду зомби – это «живые 
мертвецы», которых, с помощью магии и определённого яда, 
достают из могил, погруженных в отупляющее состояние (вы-
званное недостатком кислорода) и используют как безволь-
ных рабов. Это, однако, запрещено – давать соль зомби или 
определённую пасту, к приготовлению которой я ещё подойду, 
когда они проснутся из своего состояния и Malfacteur не име-
ет больше власти над ними. Зомби, которые пожирают живых 
людей, как это представлено в фильмах ужаса, не существуют 
и не имеют ничего общего с реальной вуду-культурой. 

Но теперь хватит разговоров, это должна быть книга прак-
тики. Tetraodoxin является одним из самых сильных ядов, ко-
торый когда-либо был создан природой и важная составляю-
щая часть яда зомби. Ингредиенты яда зомби, который состо-
ит в основном из различных растений, являются: 

 Albizzia Lebbeck (только семя).
 Trichilia Hirta (только семя). 
 Anacardium Occidentale (листья). 
 Comocladia Glabra (листья). 
 Urera Baccifera (листья).
 Dalechampia Sandens (листья).
 Dieff enbachia Sequine (листья или сок). 
 Mucuna Pruriens (листья или сок). 
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Anacardium Occidentale и Comocladia Glabra – близкие род-
ственники нашему отечественному плющу, однако обладают 
сильным ядом. Urera Baccifera и Dalechampia Sandens явля-
ются родственниками нашей отечественной крапиве и содер-
жат те же самые раздражающие вещества, которые вызывают 
сильные аллергические реакции. Dieff enbachie (Dieff enbachia 
Sequine) известно, как излюбленное комнатное растение, кото-
рое стоит в каждой третьей гостиной Европы. Размельчённые 
листья и сок содержат крошечное стекловолокно и ворсинки 
крапивы, которые обладают действием, аналогичным с по-
рошком, вызывающим зуд; кроме того, их сок ядовит и может 
вызвать высокую температуру. 

Теперь – не травяные ингредиенты:
 Diodon Hystrix (или Tetraodonart). 
 Bufo Vulgaris (только кожа). 
Diodon Hystrix (рыба Фугу) содержит высокотоксичный яд 

Tetraodoxin, от которого каждый год умирают люди. Рыба Фугу 
в азиатском регионе является 
популярным блюдом, которое 
при правильном приготовлении 
довольно вкусно. Но, к сожа-
лению, её не всегда правильно 
готовят, и поэтому в СМИ по-
ступают сообщения о смертель-
ных случаях. Tetraodonarten в 
их ядовитости не превосходи-
мы. В культе вуду используется 
вся рыба.

Bufo Vulgaris является жа-
бой, которая содержит в своей 
коже ядовитые железы, поэто-
му для приготовления яда ис-
пользуется только кожа жабы. 
Одной важной вещи ещё не 
хватает; это ступа, которая ис-Zombie
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пользуется для измельчения ингредиентов и с помощью, ко-
торой можно приготовить мелкий порошок. Ингредиенты, 
конечно, сначала должны быть высушены, и это также зави-
сит от правильного соотношения смешивания. Это 2:1, т.е. 
две части растений приходятся на одну часть субстанции из 
животных. 

ВНИМАНИЕ: тетродотоксин проникает через кожу в ор-
ганизм, и тот, кто не работает с особой осторожностью, сам 
может отравиться. Лучше всего, если вы наденете маску и 
резиновые перчатки. При передозировке яд тетродотоксина 
приведёт к смерти. Перед тем, как продолжить дальше, ещё не-
сколько слов о действии яда. Содержащиеся в яде компонен-
ты Dieff enbachie и Nesselarten, контакт с которыми приводит к 
сильному зуду с аллергическими реакциями кожи и слизистых 
оболочек. Даже через лёгкую царапину или крошечную ранку 
яд может попасть в кровь. Яд действует очень быстро и па-
рализует самые жизненно важные органы, такие как лёгкие и 
сердце. Функция органов сводится к минимуму так, что состо-
яние мнимой смерти достигается; лёгкие не работают, сердце 
не стучит, нет реакции на боль. На взгляд, жертва мертва, но 
она находится в состоянии мнимой смерти. Однако если смесь 
или количество яда слишком сильны, то он убивает жертву 
бесповоротно. Когда мнимого мертвеца или зомби похоронят, 
то мозгу будет нанесён непоправимый ущерб, который будет 
вызван недостатком кислорода, оттого вводит в состояние ту-
пости живых мертвецов или зомби. 

Жертва должна только войти в контакт с приготовленным 
ядом. После того, как это произошло, нужно Baron Samedie 
принести подходящую жертву; здесь рекомендуется чёрная 
курица, которую ритуально убивают ночью на кладбище. При 
этом говорить следующий вызов: 

«BARON SAMEDIE, я принёс тебе эту курицу как дар. 
Loa’s, я принёс вам эту кровь как дар. Укрепи меня в 
моём намерении поймать душу (имя)».
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Даже самый лучший яд не сделает зомби настоящим без 
соответствующей магии. Мы хотим захватить душу жертвы, а 
не погребсти её под землёй. Это проклятие на смерть – очень 
серьёзное дело как для пострадавшего, так и для Hounganа. По 
закону изготовление и приобретение яда наказуемо и нужно 
убедительно предостерегать от легкомысленных эксперимен-
тов. Приведенный выше пример был упомянут только для 
того, чтобы вы имели представление о чёрной магии Voodoo. 
В соответствии со статьёй 246 Уголовного кодекса Республики 
Гаити, будет рассматриваться как покушение на жизнь челове-
ка через отравление, если против вас используются вещества, 
которые не привели к смерти, но вызвали летаргическое со-
стояние на более или менее длительное время по непонятной 
причине и непонятным образом, если эти вещества применя-
лись, и от них возникли последствия. Если человек вследствие 
этого летаргического состояния будет похоронен, то это счи-
тается убийством. 

Bokor хочет пленить душу жертвы и сделать её беспре-
кословной рабой. Он хочет получить полный контроль над 

своей жертвой. Для этого сна-
чала нужно изготовить соот-
ветствующую куклу, которую 
лучше всего сделать из глины. 
Ещё необходим лоскут от одеж-
ды или немного волос жертвы, 
которые нужно включить в ку-
клу. После того как изготовили 
куклу, нужно приготовить оку-
ривание. Для этого используют 
немного смолы хвойного дере-
ва, немного корицы, несколько 
лепестков розы и ладан. Bokor 
зажигает смесь и держит куклу 
в подвешенном виде головой 
вниз над дымом, пока смесь 
полностью не сгорит. Затем 
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ему нужно дыхнуть на куклу со всех сторон и при этом визуа-
лизировать лицо жертвы. Дым и дыхание при этом помогают 
затянуть душу жертвы в куклу и связаться с ней магически. 

Когда ритуал достиг этого пункта, Bokor погружает себя в 
транс и концентрируется на жертве до тех пор, пока он пол-
ностью не расслабится и тело, и дух не станут едины. Теперь 
он берёт свою указку и направляет её на куклу для того, чтобы 
указать путь душе, и начинает произносить следующее:

«Baron samedie, я вызываю тебя. Направь душу (имя),
Укрепи мой дух. Сделай меня властелином души (имя).
Я заберу твою (имя) волю.
Я приказываю тебе вселиться в эту куклу.
Она должна стать твоим приютом.
О (имя), стань на все времена моим рабом.
Baron la croix, 
Тело (имя) должно стать как пустой сосуд.
Я хочу заполнить его своей волей.
(Имя) должен стать zombie / loup garou.»

Bokor повторяет этот вызов, пока он чувствует, как жизнен-
ная энергия жертвы перетекает через его указку в куклу. Теперь 
душа жертвы изгнана и пленена. Плен держится так долго, пока 
кукла не будет уничтожена. На церемонии такого рода белым 
мелом на полу должны быть изображены Veves Baronа Samedie, 
Baronа La Croix, Ghedes и Petrosymbol. Куклу хранить в глиня-
ном горшке, который снабдить Veve Legba и магической защи-
той, для того, чтобы противодействовать магическим атакам. 
Формула магической защиты:

«У тебя должна быть забрана сила, глупец, 

Который посмел меня атаковать. Damballa.

Туман должен окутать твой разум.

Твоя магия отражается, как от зеркала. Damballa». 



a 23 b

Зомбирование

Лучше всего, если в течение всего ритуала, будут бить в бара-
бан один или несколько помощников. При этом важно держать 
ритм, чтобы не подвергнуть опасности замысел. Теперь зомби 
создан или по усмотрению Bokora тот же Loup Garou (оборотень). 
Для того, чтобы найти правильное количество яда, опытному 
Bokorу нужна также на своей стороне удача, потому что расчёт 
ведётся от массы тела, роста и состояния здоровья жертвы. 

Только Houngan способен вызволить Zombie из его состо-
яния и провести соответствующую контрмагию, которая до-
статочно сильна, чтобы разрушить магию Malfacteurs/Bokors. 
Здесь тоже, в дополнение к магии, используется особый яд. 
Для этого потребуется стакан животного жира (можно также 
вазелин), а также большое количество свежих, измельчённых 
листьев Engelstrompete (Datura Stamionum). Листья и жир сме-
шивают в густую пасту и втирают Zombie в виски, руки и ко-
лени. Дополнительно Zombie запихивают в рот ещё несколько 
мелко измельченных листьев. Однако это должно быть сдела-
но очень быстро, в противном случае жертва во время амне-
зии будет страдать. Амнезия вызывается также в том случае, 
если пасту или листья возьмёт нормальный человек. 

После этих приготовлений Houngan начинает читать маги-
ческие заклинания, чтобы сломать магию Malfacteurs/Bokors. 
Такая магия должна быть тщательно подготовлена и может 
быть осуществлена только с соответствующей чистотой души. 
Вызовы гласят следующее: 

«Господь на небесах, уничтожь зеркало тёмных сил, разбей 
Колдовство, дай мне силу и подари (имя) новую жизнь.

Освободи его душу.

Господь на небесах, подари (имя) новый свет, новую 
Любовь, новую жизнь и направь TI BON ANGE к его телу.

MADAME BRIGITTE, встань на мою сторону.

Господь на небесах, сломи тёмные силы 
И заведи их в это символическое тело.

Позволь моему разуму быть ясным и чистым, отведи туман». 
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Во время произнесения формулы ритуала Zombie нуж-
но сбрызнуть святой водой и зажечь окуривание из ладана. 
Присутствие белого голубя при этом помогает Houngan в его 
намерениях. Заклинание должно так долго повторяться пока 
Houngan не почувствует, как злая магия покидает тело Zombie 
и его собственная душа медленно возвращается. Очень помо-
гает, если Houngan для этого ритуала изготовит магический 
пентакль и выгравирует его на куске железа, чтобы увеличить 
силу своей контрмагии. Тёмные силы затем входят в символи-
ческое тело. Символическим телом может стать камень, глина 
или кусок дерева. 

После завершения ритуала и магического освобождения 
бывшего Zombie затем нужно доставить в больницу, чтобы 
освободить его от имеющихся до сих пор в его теле сильных 
ядов. Теперь для Houngana это означает быть внимательным и 
осторожным, чтобы Malfacteur или Bokor его не идентифици-
ровал и не подвергнуться мести (отрывок из журнала Практи-
ка вуду – обряды и заклинания). 

Итак, тут я вещаю о теме и Школе Зомбирования. 

Есть Школа Чёрной Магии – её основатель Селена 

Вамп. Хорошая школа работает отменно. Она у 

меня есть, можно у меня взять, можно у неё, и есть 

обряды Вуду Зомбирующие. Это, увы, буду давать 

не всем. Слишком крутые знания. Увы. 




