Как стать ведьмой в реальной жизни? В наше время немногие
представительницы прекрасного пола задаются подобным вопросом, однако
те, кто действительно желает овладеть подлинным колдовством готовы
пойти практически на любые жертвы. Современная ведьма – это уже не та
старая отравительная карга, вылетающая по ночам на метле из дымовой
трубы, которая собирала различные травы, похищала младенцев и варила
волшебный отвар из лягушек. Большинство женщин, желающих стать
ведьмой, представляет себе обаятельный образ главной героини самого
загадочного романа эпохи «Мастер и Маргарита» - очаровательной Марго,
королевы бала Князя Тьмы. Но, увы, настоящих Мастеров и по-настоящему
высокие чувства, из-за которых можно вступить в союз с дьяволом, нынче
встретить трудно, да и Тёмная сила теперь предпочитает морочить простых
людей с помощью средств масс медиа и телерекламы.
Если вы желаете узнать как стать ведьмой с помощью заклинаний,
встав на этот нелегкий и опасный путь, приготовьтесь к самым
удивительным и неожиданным поворотам в вашей судьбе – секреты
колдовства никогда не вручаются даром, а в случае инициации ведьмовства
за волшебные тайны и умения придётся заплатить очень дорого. Дело в том,
что любое заклинание требует отдачи некоторого количества собственной
жизненной силы, которая даже у ведьмы имеется в ограниченном
количестве. В Интернете и на полках книжных магазинов в изобилии
представлены различные заклинания и колдовские обряды, которые
помогают набраться ведьминского опыта. Однако к таким материалам и
рекомендациям нужно относиться осторожно, так как именно колдовство и
мистика стали сегодня прибежищами различного рода шарлатанов и
мошенников. Поэтому узнать как стать ведьмой в домашних условиях не такто просто, хотя верный метод определения настоящего оккультного знания
существует – это наглядная эффективность творимых заклинаний.

Глава 1. Дар ведьмы
Ведьмовство — понятие очень
объемное. Иногда ведьмой называют
целительницу. Ведьмами называют себя
последовательницы
существующих
на
западе неоязыческих культов. С точки
зрения
ортодоксального
христианства,
ведьмой или ведьмаком называют всякого
человека, имеющего отношение к занятиям
оккультизмом и не имеющего при этом
церковного сана. Но все же, с точки зрения
здравомыслящего
человека,
ведьмами
следует называть женщин, наделенных так
называемым «черным даром». Иначе говоря, тех, кто имеет способность
своей волей искусственно вызывать болезни и смерть окружающих. Чем
объясняется проявление такого феномена и в результате чего он
порождается?
В свое время индийские йоги выдвинули теорию, согласно которой
половые органы в человеческом организме имеют чисто паразитическую
функцию и запускаются извне с помощью парасексуалыного воздействия.
Оно представляет собой составную часть телепатического воздействия,
именуемого порчей. То есть без влияния ведьм механизм полового влечения
у представителей человеческого рода не запускается совсем.
Исходя из этой теории, можно заключить, что черные ведьмы —
неотъемлемая часть человечества, существование которой совершенно
необходимо для продолжения человеческого рода. И в то же время подобные
люди в силу самого своего появления сразу же становятся наказанием для
окружающих, поскольку их функция заключается в том, чтобы вызывать у
людей болезни и смерть. Каким образом женщина может стать ведьмой? Как
происходит процесс рождения такого дара?
В первую очередь это одержимость. В тело женщины, которой
предназначено быть ведьмой, вселяется инородная сущность. Иногда это
может быть душа мертвого человека, иногда демон. Подселившееся
существо в какой-то степени управляет ее сознанием. Природа этих существ,
их происхождение являются тайной до сих пор. Однако наличие подобных
сил нередко помогает приобретать паранормальные или сверхъестественные
способности. В частности, это может быть ясновидение, а порой и такие
возможности, которые нам показались бы нереальными.
Помимо этого ведьмы получают дополнительные, не имеющие
личности сущности. О существовании подобных сил хорошо известно магам,

которые имеют опыт путешествия в загробный мир. Во время таких
путешествий открывается коридор, уходящий в землю, который ведет в
царство мертвых. Именно там, в этом проходе, можно найти нечто,
напоминающее небольших животных. Это и есть силы, которые, будучи
изъятыми оттуда, дают ведьме дополнительные паранормальные
способности. В современной магической традиции их принято называть
союзниками. Они могут быть введены извне в разное время и пробудиться в
результате инициации. После пробуждения такие силы могут стать
чрезвычайно грозными. Это именно то, что мы называем влиянием черной
магии, которая формирует предначертанные события, называемые нами
судьбой. Влияние тайных сил программирует практически все беды, которым
суждено со временем произойти.
Проявления власти ведьм полностью недоступны для нашего
сознания. То, что мы можем распознать (в частности, заболевания) — это
только верхушка айсберга. Власть магии гораздо глубже. Она выходит за
пределы человеческого понимания. Изменения, происходящие с человеком в
процессе рождения ведьмовского дара, затрагивают также и его кровь. В
результате
наличия
существ
из
загробного
мира
изменяется
биоэнергетическое наполнение крови. На полевом уровне она уподобляется
крови мертвеца и перестает защищать организм от влияния болезнетворных
микробов — напротив, она с ними сотрудничает. При этом влияние мертвой
энергетики распространяется и на тех, кто имеет несчастье жить с ведьмой в
одном помещении.
Дар ведьмовства всегда создается и проявляется принудительно.
Видимо, именно поэтому пророк Магомет в свое время ввел смертную казнь
за изнасилование. Такие «забавы» дорого обходятся, и силы,
пробуждающиеся при этом к жизни, в конце концов достают не только
похотливого человека, но и окружающих его людей.
Дар ведьмы – это в первую очередь одержимость. В ваше тело, как
только вы станете ведьмой, вселится инородная сущность. Иногда это бывает
душа умершего человека, а иногда и демон. И как только это существо
поселяется, оно в некоторой степени начинает управлять вашим сознанием.
Природа таких существ абсолютно не изучена и является загадкой и по сей
день. Тем не менее, иногда присутствие подобных сил помогает приобрести
необычные (сверхъестественные) способности. В качестве такого дара,
например, может быть ясновидение. А так же возможности, которые
простому человеку покажутся нереальными.
Кроме того, ставшая ведьмой женщина получает и дополнительные
сущности, которые не имеют личности. О существовании таких сил хорошо
знают маги, имеющие опыт в путешествиях по загробному миру. Во время
этих путешествий открывается коридор, который уходит в землю и ведет в

царство мертвых. Именно там, в этом
проходе, можно встретить нечто, что
напоминает небольших животных. Это и
есть те силы, которые, будучи изъятыми
оттуда, дают ведьме дополнительные
сверхъестественные
способности.
В
современной
магии
их
называют
союзниками. Они могут быть введены
извне в разное время и пробудиться в
результате инициации. После такие силы
могут стать очень опасными. Это именно
то, что мы называем влиянием черной
магии,
которая
формирует
предначертанные события, называемые
судьбой.
Влияние
тайных
сил
программирует практически все беды и
несчастья, которым суждено со временем
произойти.
То, как проявляется власть ведьмы
нашему сознанию и пониманию до конца
не доступно. И то, что человек может
распознать (например заболевания) это
только часть их возможностей и влияния.
Их подлинная власть гораздо сильнее, мощнее и опасней, чем только можно
себе представить. И ответ находится за пределами понимания людей.
Изменения, которые происходят с человеком в процессе пробуждения дара
ведьмы затрагивают даже кровь. Это можно объяснить тем, что наличие
существ из загробного мира влияет на биоэнергетическое наполнение крови.
И если изучить эту кровь внимательно, то выяснится, что она похожа на
кровь мертвеца и совершенно не защищает организм от микробов. Более
того, она с ними сотрудничает! Но на этом влияние мертвой энергетики не
заканчивается. Оно распространяется так же и на тех, кто живет с ведьмой в
одном помещении.
Дар ведьмовста и создается, и пробуждается принудительно.
Возможно, именно поэтому по древним законам за изнасилование была
положена смертная казнь. Ведь из-за того, что один решил позабавиться,
могут пострадать другие. Ведь проснувшиеся у жертвы в результате силы
принесут много зла не только виновнику, но и окружающим людям.
Как видите, быть ведьмой это не дар, а наказание. Не счастье, а
проблема. Подумайте, действительно ли это вам надо и так ли еще ваше
желание узнать как стать ведьмой cильно?

Почему рождаются ведьмы?
Как правило, рождение ведьмы является событием, заранее
запрограммированным в карме рода (например, отец будущей ведьмы был
кем-то проклят). В нашей жизни нередко используется проклятие,
основанное на канонических библейских текстах. Человек, подвергшийся
такому проклятию, как правило, умирает в довольно раннем возрасте, не
успев постареть. Далее происходит развитие программы проклятия,
основанное на кармическом давлении на его потомков. Именно такое
действие канонических проклятий совсем не случайно: древние евреи,
которые вырабатывали библейские тексты, считали себя избранным народом
и строили свою политику, а следовательно, и мистику на требованиях
геноцида в отношении иноплеменников. Поэтому проклятиям подвергались в
основном люди, принадлежавшие к другим племенам.
Главным условием являлось полное уничтожение всего рода того
человека, который был проклят.
После наложения проклятия в роду рождается ведьма. Ее
обязанностью является, в частности, уничтожение своего собственного рода.
Иногда ведьма рождается после проклятия, а иногда ведьмой становится уже
рожденный к тому времени ребенок, но суть процесса от этого не меняется.
Во всех случаях это результат наложенного проклятия. По своей сути
проклятие — это жертвоприношение, и человек, несущий его на себе,
существует в этом мире именно как посланник тех сил, которым его
принесли в жертву. Поэтому следует признать, что ведьмовской дар почти
всегда является способностью, навязанной принудительно.
Человек, получивший такой дар, какое-то время пребывает в покое.
Как правило, первые его проявления происходят в период полового
созревания, и через некоторое время происходят инициации возбуждения
дремлющего дара в действие. Как это делается? Если изучить историю
черной магии и, в частности, прочитать описания шабашей, совершенных
сатанистами в далеком прошлом, то можно заметить, что всегда встречается
один и тот же ритуал, являющийся кульминационной точкой шабаша,—
ритуальное изнасилование девственницы.
Сегодня, когда классические шабаши остались лишь в легендах,
инициация происходит спонтанно. Иначе говоря, практически все женщины,
у которых проявился дар ведьмы, в свое время подвергались изнасилованию.
Именно после этого акта темные способности начинают просыпаться. И, что
любопытно: женщины, которые не имеют такого врожденного дара, насилию
подвергаются очень редко. Объяснить это просто: они не столь сексапильны
и не вызывают (на подсознательном уровне) столь сильного и плохо
контролируемого сексуального возбуждения у встречных. Именно процедура

насилия и является принудительной инициацией, заставляющей дар ведьмы
пробудиться. Что представляет собой дар ведьмы?
Каковы основные черты ведьмы?
1) Она дуалистична.
То есть, она всегда разная,
непредсказуемая, она может быть
старой или молодой, красивой или
уродливой, злой или доброй. А теперь,
милые дамы, вспомните свою жизнь. Я
не сомневаюсь, что каждая из вас
великолепная актриса, и с одним
человеком вы красавица и умница, а с
другим, тем, кто неприятен, вы злая и
некрасивая.
В одно мгновение вы можете
быть милой, а уже спустя секунду злой
и разъяренной. Каждая из женщин
изначально, от рождения, обладает
двойственной натурой, это необходимо
ей,
чтобы
выживать
и
приспосабливаться.
2) Она эмоциональна.
Скажете, это не про вас? Ни одна ведьма на свете не могла бы стать
таковой, если бы не умела чувствовать настроение, состояние, если бы не
улавливала на уровне эмоций мысли других. Именно поразительная
чувствительность и эмоциональность помогает ведьме совершать её обряды,
заряжать СВОЕЙ энергией.
Без эмоций, без тонкого восприятия позитивной или негативной
энергии, исходящей от другого человека, невозможно творить колдовство.
Оно будет просто лишено силы. Поскольку эмоции в магии – это и есть та
сила, которое все движет. Вы не можете внушить любовь другому человеку,
если не чувствуете её сами.
3) У неё сильно развитая интуиция.
О том, что интуиция у женщин развита сильнее, чем у мужчин,
спорить не будем – это общеизвестный факт. Теперь ответим на следующий
вопрос: а почему это так? Да потому что каждая женщина – это

потенциальная мать. А что нужно матери, чтобы вырастить здоровее
потомство? Ей нужно его охранять. А как его можно охранять, если мы, к
сожалению, физически не всегда можем быть рядом со своими детьми?
Значит, мы должны каким-то шестым чувством воспринимать информацию о
том, где сейчас наш ребенок и что с ним происходит.
Мужчина не вынашивает в своём чреве дитя, не рожает, не кормит
грудью, у него не устанавливается тонкая, ментальная связь с ребенком. А
природа наделила женщину сильной интуицией именно в этих целях. И раз
уж она у нас есть, так почему бы не использовать её по полной программе?
Ведьма так и делает, и если эмоции для неё – это сила, то интуиция –
инструкция по применению силы!
4) Она много знает.
Ну вот, вы нашли у себя первые три признака, но на четвёртом
споткнулись? Ничего подобного, вы владеете ОГРОМНЫМ багажом знаний,
просто до сих пор от вас это было скрыто.
При рождении вместе с набором хромосом вы получаете
генетическую память. Своеобразный банк знаний, накопленный всеми
женщинами, рожденными в вашем роду до вас! Этот банк знаний очень
хорошо спрятан и зашифрован в глубинах вашего подсознания, именно
поэтому многие женщины даже не догадываются о его существовании.

Глава 2. Основные этапы становления ведьмой
Хочешь стать настоящей ведьмой? Тогда тебе
придется пройти через несколько этапов. Приготовься
преодолеть весь этот путь в одиночку. Со своими
подругами по ремеслу ты познакомишься только в
самом конце, когда будешь по-настоящему готова. А
пока - начнем!
Шаг первый: начни свой путь. Читай и изучай.
Найди все, что может поведать тебе о колдовстве и
магии - от старых книг до интернет-порталов. И только
досконально выяснив, что из себя представляет эта
профессия, ты сможешь понять, подходит она тебе или
нет. Совершай прогулки на природе, купайся в прудах и озерах, лазай по
горам, встречай рассветы и закаты, слушай птиц. Толькопознав Землю и
Небо, ты сможешь отправиться дальше.
Шаг второй: определи свой путь. Ты узнала основы и приняла
решение. Пометь в каком-нибудь журнале или блокноте те причины, по
которым ты решила стать ведьмой. Что это значит для тебя? Чего ты
рассчитываешь достичь с помощью магии? Чего ты боишься на этом пути?
Каково твое отношение к божественному? Будь предельно искренна, ведь
никто кроме тебя этого читать не станет (данный блокнот превратится со
временем в твою Книгу Теней).
Шаг третий: открывай магию. Это не фокусы, а искусство управления
той энергией, которая содержится в тебе самой. Возможность с помощью
собственной природы, божественного происхождения, достигать желаемых
результатов. Перед тем, как начать всерьез изучать магию, попытайся понять
ее до конца. Помни об ответственности. Если ты навредишь кому-то своим
колдовством, тебе придется столкнуться с последствиями. Изучай лунные
циклы и то, как они влияют на магию. Ты должна всегда знать, в какой фазе
находится луна.
Шаг четвертый: научись сосредотачиваться. Попробуй медитацию и
упражнения
по
визуализации,
чтобы
увеличить
способность
концентрироваться. Умение сосредотачиваться и визуализировать желаемое
серьезно увеличивает твои колдовские возможности. Учись спокойствию.
Черпай силы из самой себя, из земли, солнца, луны и звезд.
Шаг пятый: работай с магией. Теперь можно начинать использовать
некоторые основные заклинания. Выбирай те, что тебе больше всего по
душе. Не следует читать заклинания из книжек или с сайтов, они написаны

только в качестве основы для твоих собственных ритуалов. Научись
создавать собственные заклинания.
Шаг шестой: ритуал посвящения. Если все идет так как надо, и ты не
передумала уходить с этого пути, тебе предстоит пройти ритуал некоего
самопосвящения. Только ты наедине с собою. Придумай этот ритуал сама,
создай его таким, чтобы он был по-настоящему значим для тебя. Это ритуал
является твоим посвящением выбранной дороге.
Шаг седьмой: работа с группой. После года самостоятельных исканий
и практик ты можешь отправиться на шабаш или ведьмин круг. Некоторые
ведьмы вообще предпочитают не присоединяться ни к каким
организованным группам, и это прекрасно. Одинокая ведьма - настоящая,
каноническая ведьма.
Шаг восьмой: инициация. Существует много разных понятий самой
концепции ведьминой инициации. Надо помнить, что есть инициация в
ремесло и инициация на шабаше. Первая - процедура, которая всегда
проводится в одиночестве. Это твой личный ритуал, который ты
придумываешь сама. Ритуал на шабаше создается целой группой участников,
он должен включать элементы доверия и совместных действий, в которых
участницы чем-то делятся друг с другом.
Как узнать настоящую ведьму?
Давно канули в лету времена, когда ведьм сжигали на кострах, однако
страх перед большим открытым огнём у всех колдуний живёт в крови.
Поэтому если вам почему-то невыносимо страшно смотреть на пылающий
ярко костёр или при мысли о пожаре вас охватывает внутренняя паника –
вполне вероятно, что вы ведьма от рождения, которая рано или поздно
предстанет перед этим миром во всём своём мистическом великолепии. Тяга
к лунному свету – это ещё один признак скрытой ведьмы, позволяющий
определять будущих служительниц Тёмных сил. Так, согласно древнему
учению, для того, чтобы стать ведьмой в полнолуние, обнажённой женщине
достаточно вступить на лесной поляне в сексуальную связь с любым
представителем тёмной силы, будь то вампир или чёрный маг, с
последующими непристойными дикими танцами при полной луне. И,
наконец, естественная инициация ведьмы обязательно предполагает какоенибудь событие, в процессе которого у женщины пусть даже в самой малой
мере проявились сверхъестественные способности. Например, удалось
отвести кому-нибудь глаза, испортить хорошую погоду или наслать
реальную порчу недоброжелательными пожеланиями. И когда ведьма понастоящему почувствует свою силу, процесс превращения обычной
женщины в тёмную колдунью становится необратимым. Инициация ведьмы
может также быть искусственной и принудительной, однако именно

самостоятельное рождение ведьмы из простой женщины создаёт самых
могучих колдуний.
Должна ли ведьма быть красивой?
Это совсем не обязательно, так как настоящие колдуньи могут так
отвести простому человеку глаза, что даже искушённые мужчины могут
навсегда потерять голову от довольно банальной женской внешности. К
слову, подобные факты в большинстве случаях говорят о том, что мужчину
заворожила опытная ведьма, способная формировать сексуальное влечение
магическими чарами. Настоящая ведьма не имеет собственного устойчивого
облика – в случае необходимости она с одинаковым успехом может
прикинуться, как немощной старухой, так и мегасексуальной топ-моделью.
Ведьма всегда находится в поиске жертвы, строя маленькие и большие козни
по любому поводу и без такого. Не стоит доверять женщинам, выдающим
себя за колдуний, которые берут деньги за своё ремесло. Истинная ведьма
занимается колдовством бескорыстно и с наслаждением, ведь Чёрная магия
является сутью её природного естества.
Может ли ведьма с помощью своего мистического искусства делать
добрые поступки? Да, когда эти поступки являются своего рода ступеньками
к высшей тёмной цели, которая, так или иначе, является проявлением
высшего зла. Но это вовсе не означает, что ведьма это обязательно злая и
коварная женщина. Наоборот - среди настоящих ведьм, которые реально
овладели всеми секретами чёрной магии, много ласковых и приветливых
домохозяек, которые так удачно были воплощены в образах главных героинь
знаменитого культового фильма «Иствикские ведьмы».
Живёт ли в каждой женщине ведьма?
Безусловно. Хотя многие мужчины уверены, что их подруги
настоящие ведьмы, однако это вовсе не означает, что очаровательные и не
очень ведьмочки встречаются на каждом шагу. Чтобы родилась настоящая
ведьма, женщиной должна полностью овладеть древняя мистическая сила,
благодаря которой можно без труда очаровать, обмануть, закружить и
погубить. Как всё-таки стать ведьмой? Нужно просто до конца поверить в
свои силы и начать постепенное совершенствование наиболее ярко
выраженных качеств и способностей, являющихся основой ведьмовского
оккультизма. К таким качествам можно отнести повышенную интуицию,
умение менять свою внешность путём внушения, дар пророчества, владение
инструментами порчи и сглаза, способность своими желаниями влиять на
погоду, умение быстро покорять серьёзных и целеустремлённых мужчин. Но
не спешите бросаться с головой в это однозначно рискованное предприятие –
обратной дороги из царства ведьмовства не существует, поэтому подобный
шаг связан с очень большой ответственностью.

Глава 3. Как стать ведьмой, если не чувствуешь способностей
Но что с теми, кто не чувствует в себе
ведьминских дарований, но очень хочет быть
ведьмой? В этом случае вам предстоит большая
самостоятельная работа! Не бросайтесь искать
учителя, вряд ли кто из опытных магов захочет
возиться с обучением новичка, тем более
бесплатно. И уж, конечно, даже если вы
пообещаете заплатить когда-нибудь в будущем,
реальному магу это вряд ли будет интересно. А
плата за обучение у них вам может оказаться
совсем не по карману, да и риск отдать кучу денег
мошеннику очень велик! А понять, истинный ли это
колдун, новичку бывает очень сложно.
Если вы действительно хотите стать
ведьмой в реальной жизни, настоящей знающей,
для начала придется начать с чтения самых разных
книг по магии. Предупреждаем сразу, что не существует самой лучшей
книги, вам предстоит прочитать очень многое, а потом сравнить
информацию.
Очень полезно будет научиться гаданию на картах. Карты разовьют в
вас начальное умение Видеть, предсказывать, пробудят спящие в душе
каждого человека магические способности. Купите самые простые карты
Таро Уайта и пробуйте простые расклады на день. Мы рекомендуем для
начала тренироваться, предсказывая только себе. Это очень важно,
неопытная гадалка может легко навлечь неприятности на другого человека,
если вдруг скажет ему ошибочный негативный прогноз, которому на самом
деле не суждено было сбыться. Но своими словами начинающая ведьма
может запустить какую-нибудь разрушительную программу в подсознании
человека! Будьте осторожны, пусть вашим принципом станет Не навреди! И
ни в коем случае не гадайте тем, кто об этом не просил. В общем, не
вмешивайтесь без просьбы, даже с самыми благими побуждениями; это
главное в работе настоящей ведьмы. Не используйте магию для помощи
тому, кто вас об этом не просит! Этим вы можете только навредить и ему и
себе.
Совместно с толкованием карт таро, учитесь толковать ваши сны. Вы
удивитесь, сколько вещих снов вам начнет сниться, когда под воздействием
карт в вас начнут пробуждаться ведьминские силы! Но не стоит
стопроцентно доверять тому, что пишут в популярных сонниках. В первую
очередь, закрыв глаза обратитесь к своему подсознанию и внутреннему Я с
вопросом, что же может значить ваш сон. Ответ может появиться не сразу, но

он обязательно придет в виде символа или внутреннего образа. Пусть даже
ваши первые попытки будут безуспешными: вам и вашему подсознанию
потребуется какое-то время, чтобы начать доверять друг другу.
После того, как вам покажется, что вы уже ведьма хотя бы в
небольшой степени, можно пробовать ритуалы и заговоры. Перед тем, как
приступить к магии, подумайте о том, с какой целью вы совершаете ваш
ритуал. Цель должна быть очень ясной и касаться на первых порах только
вас, например, устроиться на хорошую работу или успешно сдать сложный
экзамен. Тем самым вы в довольно большой степени гарантируете свою
безопасность.
Первый этап пройден! Да-да, это всего лишь начало, ведь учиться
тому, как стать ведьмой в реальной жизни вам придется до смертного одра!
Стоит лишь остановиться и сказать себе Я все знаю и умею как сразу многое
может пойти не так.

Глава 4. ЗАКЛИНАНИЕ ЧТОБЫ СТАТЬ ВЕДЬМОЙ
Многие ли женщины задаются вопросом,
как стать ведьмой? Точно ответить на этот вопрос
я,
пожалуй,
не
смогу,
однако
те
представительницы рода Евы, кто принимает
такое решение осознанно, готовы идти на многие
жертвы ради достижения цели. К счастью,
современная ведьма не отвечает тем критериям,
которые всем нам знакомы из сказочного детства.
Большинство женщин, вступающих на путь
ведьмовства – нелегкий и опасный путь — скорее
схожи с главной героиней самого загадочного
романа XX века – «Мастер и Маргарита». Да,
красивая,
яркая,
умная,
очаровательная,
способная на сильные чувства и жертвы Маргарита, королева бала Сатаны. И
если вы приняли решение, если вы отыщете заклинание, чтобы стать
ведьмой, приготовьтесь к удивительным поворотам и изменениям в вашей
судьбе.
И приготовьтесь дать дорогую цену за возможность постижения этого
таинственного искусства, ведь подобного рода секреты никогда и никому не
даются даром. Всякая магическая деятельность требует отдачи
определенного количества жизненной силы. Относитесь настороженно к
книжкам, которые предлагают любые обряды и ритуалы на выбор, магия,
которая становится все более популярной, к сожалению, привлекает не
только адептов, но и всякого рода шарлатанов. Хотите знать скрытые
признаки ведьмы? Боязнь открытого огня, тяга к лунному свету, ощущение
каких-то необъяснимых внутренних сил, желание инициации. Наступает
момент, когда женщина по-настоящему ощутит свою силу, и тогда процесс
превращения обычной женщины в ведьму окажется необратимым. Самые
могущественные ведьмы те, кто проходит перерождение самостоятельно.
Разумеется, ведьма не должна быть безобразна, но и классической
красавицей ей также быть не обязательно. Настоящая колдунья способна так
овладеть мужчиной, что он навсегда потеряет голову даже от самой
банальной женской внешности, а не смотреть вот тут сериалы онлайн.
Главным фактором привлекательности ведьмы является не ее внешность, а
внутренняя суть и сила, способность владеть душами других, формировать
сексуальное влечение колдовскими чарами. Ведьма находится в постоянном
поиске жертвы, ежеминутно оттачивая свое мастерство. Я бы не
рекомендовал вам доверяться женщинам, не берущим плату за свое ремесло.
Настоящая ведьма никогда не выставит вам прейскурант цен, но плату
возьмет, и лучше если вы заплатите деньгами, а тем что дороже их.
Ведьмовство – это часть натуры колдуньи, и этим она занимается с истинным

наслаждением. Между прочим, ведьмы – хорошие психологи, они видят
людей насквозь, чувствуют их мысли, знают их тайные желания. Если она
посчитает, что человек недостоин ее помощи, она может просто отказаться
говорить с ним, или скажет ему всю правду в глаза, такой своеобразный
сеанс шоковой терапии.
Принято считать, что ведьмы стремятся к темной цели, которая
является проявлением зла, и на добрые поступки не способны. Это
заблуждение. Ведьма владеет черной магией, но это не означает, что она враг
всего человечества. Но, в каждой ли женщине живет потенциальная
колдунья? Инквизиторы считали именно так, поэтому под молот ведьм могла
попасть абсолютно любая женщина, не спасали ни возраст, ни образ жизни,
ни положение в обществе. Но, чтобы родилась истинная ведьма, женщиной
должна овладеть мистическая сила, благодаря которой можно без труда
обмануть, закружить, погубить, иногда – спасти. Как стать ведьмой? Нужно
отбросить все сомнения, до конца поверить в свои силы и начать
совершенствование наиболее ярко выраженных качеств и способностей,
являющихся основой ведьмовского оккультизма. Это тонкая интуиция,
умение менять свою внешность путём внушения, дар пророчества, умение
насылать порчу и сглаз, способность влиять на погоду, молниеносно
покорять серьёзных и целеустремлённых мужчин. Но не спешите бросаться в
это рискованное предприятие – обратной дороги из царства магии нет. Это
большая ответственность и немалые риски.

Глава 5. "Три Испытания Ведьмы"
В древние времена каждая
женщина
и
каждый
мужчина,
желавший вступить на темный путь
должны были пройти эти испытания.
Тогда
"экзамены"
принимались
сильнейшими ведьмами и колдунами. В
наши дни только третье испытание вы
не сможете пройти самостоятельно. В
первых же двух вы будете отвечать
перед самим собой, а древние силы и
темные боги будут вам судьями.
Первое испытание.
Теперь вы приблизительно
представляете с чем придется иметь
дело. Теперь настал переломный
момент. Вы должны решить для себя
готовы ли вы и по силам ли вам Черная Магия. С одной стороны
многообещающие перспективы сверхестественной силы, могущества, власти,
которые выглядят более чем заманчиво, с другой долгий и упорный труд,
секреты от близких и родных, а представьте, что будет если ваша тайна
раскроется ... Прислушайтесь к себе. Если внутри вас говорит ведьма, то она
скажет: "Я готова идти до конца. Идти любой ценой. И сил у меня достанет
преодолеть все трудности.", а если же вы не уверены, то лучше откажитесь.
Мало того, я рекомендую вам отказаться, поскольку очень многие не знают
своих сил и переоценивают свои возможности. Не принимайте решение
поспешно, это очень серьезно. В добавок вспомните, что делала "святая"
инквизиция с теми, кого называли "ведьмами" или обвиняли в ведьмовстве и
связи с дьяволом. Позор и изгнание! В наши дни такого, конечно нет, но тем
не менее ... Но и это не все, - вам придется отречься от веры и Бога, от всех
кумиров и покровителей.
Решайте, выбор за вами ... Это и есть ваше первое испытание.
Итак вы решили продолжать. Для начала укрепите в себе колдовскую
пирамиду и обзаведитесь своим комплектом вашего рабочего инструмента.
Это может занять около месяца (так как приготовление того или иного
инструмента зависит от фаз луны, времени суток и т.п.), но бульте
терпеливы. Ваше терпение будет вознограждено.
Кстати, вот определение ведьмы Вильяма Веста (английского
законника), данное еще в XVI веке.

Ведьма - это женщина, вовлеченная обманным путем в связь с
демоном и поддавшаяся его увещеваниям. Она считает, что может вершить
злодеяния, сеять проклятия, сотрясать воздух громом и молнией, вызывать
град и бури, переносить деревья и травы с одного места на другое и вместе со
своим другом, который часто представал в обличьи козла, свиньи, быка и т.
д., переноситься мгновение ока к далекой горе с помощью кочерги, вил или
других подобных инструментов и там всю ночь пировать и предаваться
веселью со своим возлюбленным.
Заметьте, что неверие тут укреплено страхом. В этом еще одно
различие обычных людей с ведьмами вера которых порождает страх в людях.
Второе испытание.
Цитата: "К деве в час уединения являлся Дьявол. Представал перед
ней он всегда в самом привлекательном обличье: как прекрасный юноша,
охотник, солдат или благородный господин, в черной, зеленой или пестрой
одежде. Непременно притворялся ее искренним другом. Голодным ставил на
стол угощенье, бедным сулил деньги, гонимым обещал защиту, несчастных
утешал, падких же до земных радостей манил обещаниями веселой жизни. И
стоило только женщине довериться искусителю или не сдержать свою
алчность, как незнакомец называл цену за предложенные услуги: отречение
от Бога и святых, вступление в ведовскую секту и плотскую преданность
ему, великодушному утешителю и помощнику. Тут даже самой наивной
простушке должно было открыться, кто же стоит перед ней. И если она не
отвергала его услуги, то навеки теряла свою душу. Ведь Дьявол немедленно
скреплял сделку: неистово наступая на нерешительную, тысячами уловок и
льстивых посулов принуждал ее стать его возлюбленной
Когда же соглашение с Дьяволом заканчивалось подобным образом,
он скреплял его еще и письменным документом. Для этого он расцарапывал
руку соблазненной им женщины и заставлял ее подписать приготовленный
заранее договор собственной кровью. И наконец, он оставлял на ее теле
"дьявольскую отметину" - маленькое темное пятнышко, которое было
совершенно бесчувственным." Заметьте, что тут тоже говориться об
отречении от Бога.
Второе испытание это соглашение с силами, которым вы будете
служить. Соглашение будущая ведьма составляет сама и по нему судят о том,
на что она готова ради обретения силы. Ранее на втором испытании решался
вопрос о принятии ведьмы в шабаш, теперь же никто вас выгнать не может,
но по тому насколько велика цена, которую вы готовы заплатить вам
воздасться в последствии.

Третье испытание.
Третье испытание это посвящение. И тут уже вы один(одна) не
справитесь. Найдите шабаш или группу ведьм, на крайней случай одну, но
опытную и попросите их провести посвящение. Во многих шабашах обряды
посвящения различны, поэтому тут я вам не советчик.

Глава 6. Практика
Заклинания
можно
читать прямо из зловещей книги
заклинаний - атрибут каждой
уважающей себя ведьмы, а
можно придумывать прямо во
время ритуала, но после него
придуманное надо занести в
вышеупомянутую книгу, чтобы
не затерялось в истории.
Заклинания действуют
только тогда, когда получают
сильный
импульс
вашей
индивидуальной, хорошо тренированной воли, поэтому для удачного
колдовства годятся любые мантры собственного изобретения, главное начинить их истекающей из вас колдовской силой. Один из рецептов
потрясающе действенного любовного колдовства прямо так и называется:
посылание чар посредством излучения колдовской энергии. Заманив свою
жертву к себе домой - то есть, извините, в берлогу ведьмы, предварительно
окуренную любовным ладаном, до отвала накормите ее приворотными
зельями, напоите любовными напитками, а потом, когда она расслабится,
начните ее непринужденно изучать взглядом василиска. Это называется
техника глаз - вы должны поймать взгляд жертвы и не отпускать его. Если
это вам не удалось, переходите к технике рук - под каким-нибудь предлогом
коснитесь жертвы вашего обольщения и влейте ей через контакт
смертельную дозу вашей концентрированной энергии. Если опять не вышло,
используйте технику дыхания: дышите жертве прямо в рот,
Разумеется, любовное соблазнение - это только одна из точек
приложения раскрепостившихся сил ведьмы. Настоящая ведьма должна
уметь делать все - вызывать духов, насылать болезни, предсказывать
будущее и т.п., не забывая, что для разрушительных деяний подходит только
убывающая, а для созидательных - возрастающая луна. Никаких других
различий между ними нет, а сходство в том, что вы используете создаваемые
вами энергетические сгустки, ваших посланников, объекты вашей власти и
неустанного контроля. Каким богам вы при этом поклоняетесь и как
называете ваших астральных помощников - сугубо фиолетово всем, кроме
вас. Главное ,что бы это звучало устрашающе загадочно. Абсолютная
свобода в выборе кумиров, предполагающая отсутствие моральных
ориентиров, - это и есть основное правило новейшей колдовской науки.
Индивидуальная самовыражающаяся сила и воля - вот что важнее всего для
современной ведьмы, и никакой исключительной дьявольской поддержки ей
не положено. Это и не удивительно в свете достижений эмансипации:

нынешняя женщина - это совсем не то, что какая-нибудь средневековая
клуша, которой непременно нужен был дьявол в качестве всемогущего
любовника
Последствия колдовских деяний падают на голову самой ведьмы, что
отнюдь не должно ее пугать. Современная ведьма нисколько не боится
разоблачения, так как ее деятельность не считается нелегальной. Самое
большее, что ей грозит - судебный иск по обвинению в принуждении к
сексуальному контакту: она вынуждена будет возместить моральные убытки
жертве в случае, если одна из ее восковых шаманских кукол, утыканная
булавками, будет представлена суду как реальная улика. Другое дело вероломное нападение какого-нибудь враждебно настроенного колдуна или
воспылавшей ненавистью ведьмы, но на этот случай существует контрмагия,
дающая средства защиты. И ведь что такое жизнь без риска! Щекочущее
ощущение опасности, острое чувство причастности к таинственному
составляют ежедневное меню ведьминского существования, которое можно
разделить с единомышленниками. Если таковых наберется 13 человек, они
организуют шабаш с соответствующей иерархией, магической символикой и
прочей увлекательной чепухой. Шабаш вырабатывает собственные ритуалы
и теоретическую базу, становясь разработчиком и органом распространения
оккультных наук. Вот где можно развернуться продвинутому в лукавом
мудрствовании индивидууму!

Глава 7. Несколько способов посвящения в ведьмы
В каждой мистической
традиции существует специальный
ритуал посвящения в ведьмы, не
исключение и ведьмовство. Как
правило, инициацию посвящения в
ведьмы, проводит наставник или
глава ордена, но ведьмы могут
проводить ритуал посвящения и
самостоятельно, ведь, в первую
очередь, для посвящения важны
искренность и намерение.
Существует
несколько
вариантов
посвящения,
мы
рассмотрим несколько из них.
Обратите внимание, что все
ритуалы — это не развлечение, а на самом деле очень серьезная вещь,
поэтому отнеситесь к ним с подобающим уважением и благоговением.
Посвящение в ведьмы выполняют в период полнолуния.
Посвящение в ведьмы (Вариант первый)
В лесу или у себя дома создайте с помощью соли магический круг. По
краям его разместите четыре свечи (по одной на каждую сторону света).
Перед тем как войти в магический круг, совершите омовение всего
тела.
Войдите в круг обнаженной. Сложите руки на уровне груди в
молитвенном жесте. Помолитесь Великой Богине о благополучном исходе
посвящения. Сосредоточьтесь, освободитесь от суетных мыслей.
Когда почувствуете, что полностью готовы, зажгите свечи, начиная
со свечи, стоящей в восточном направлении, и двигаясь по часовой стрелке.
После этого воскурите благовония. Поднимите руки вверх, развернув
ладонями к небу, и произнесите: «Я (имя), обращаюсь к Великой Матери, к
Повелительнице Всего Сущего, к Богине-дарительнице, прошу тебя,
благослови это посвящение, ниспошли на меня свою благодать и даруй
магическую силу творить добрые дела и поступки».

Почувствуйте, как сквозь центры ваших ладоней в вас входит
магическая энергия, чаще всего это ощущение легкого потепления или
покалывания.
Энергия благословения Великой Богини входит через ваши ладони
прямо в сердце, наполняя его любовью и магической силой.
Теперь опустите руки снова на уровень груди, сложите в
молитвенном жесте и произнесите: «О Великая Мать, Повелителъница Всего
Сущего, Богиня-дарительница, прошу тебя, укрепи меня на ведьмином пути,
помоги познать природную мудрость, познать саму себя и тайны магии и
научи пользоваться этим всем во благо всем живущим».
Теперь, кланяясь на четыре стороны, двигаясь по часовой стрелке,
повторяйте: «Я клянусь быть ведьмой и хранить все ведьмины секреты с сего
момента посвящения и до самой своей смерти и передать их только тем, кто
будет достоин идти путем любви и добра».
После поклонов произнесите пять раз: «Да будет так!»
На этом посвящение в ведьмы можно считать законченным. Вам
осталось лишь обратиться с благодарственной молитвой к богине и духам,
которые помогли вам провести ритуал.
Гасить свечи магического круга необходимо против часовой стрелки,
начиная со свечи северного направления.
Ритуал посвящения (Вариант второй)
В лесу или у себя дома создайте с помощью соли магический круг. По
краям его разместите четыре свечи (по одной на каждую сторону света).
Перед тем как войти в магический круг, совершите омовение всего
тела.
Войдите в круг обнаженной. Сложите руки на уровне груди в
молитвенном жесте. Помолитесь Великой Богине о благополучном исходе
посвящения. Сосредоточьтесь, освободитесь от суетных мыслей.
Когда почувствуете, что полностью готовы, зажгите свечу восточного
направления и произнесите: «Я (имя), прошу духа Востока открыть врата
энергии Земли и впустить ее в мой круг, чтобы она изменила меня, чтобы
наполнила магической силой Земли каждую клеточку моего тела. Да будет
так!»

Зажгите свечу южного направления и произнесите: «Я (имя), прошу
духа Юга открыть врата Огня и впустить его в мой круг, чтобы он изменил
меня, чтобы наполнил магической силой Огня мое сердце. Да будет так!»
Зажгите свечу западного направления и произнесите: «Я (имя), прошу
духа Запада открыть врата Воды и впустить ее в мой круг, чтобы она
изменила меня, чтобы наполнила магической силой Воды мою жизнь. Да
будет так!»
Зажгите свечу северного направления и произнесите: «Я (имя), прошу
духа Севера открыть врата Воздуха и впустить его в мой круг, чтобы он
изменил меня, чтобы наполнил магической силой Воздуха мою душу. Да
будет так!»
После этого поднимите руки вверх, выше головы, развернув ладони к
небу, и произнесите: «О Великая Богиня, управляющая всем, что находится
под Луной, благослови меня (имя) и даруй мне (имя) посвящение в ведьмы,
научи понимать все, что скрыто за лунной тенью, и даруй мудрость
пользоваться этим во благо людям, рожденным ночью!»
Сосредоточьтесь на ощущении, что благостная энергия богини
серебряным вихрем входит в центр ваших ладоней и заполняет ваше тело, до
тех пор, пока оно не начинает светиться.
После этого опустите руки на уровень груди, сложите ладони в
молитвенном жесте и три раза произнесите: «Да будет так! »
Снова поднимите руки верх, на уровень головы, развернув ладони к
небу, и произнесите: «О Великий Бог, управляющий всем, что находится под
Солнцем, благослови меня (имя) и поддержи меня (имя) на пути ведьмы,
научи понимать, что скрывается под солнечной тенью и даруй мудрость
пользоваться этим во благо людям, рожденным днем!»
Сосредоточьтесь на ощущении, что благостная энергия бога золотым
вихрем входит в центр ваших ладоней и заполняет тело, до тех пор, пока оно
не начинает светиться.
После этого опустите руки на уровень груди, сложите ладони в
молитвенном жесте и три раза произнесите: «Да будет так!»
Теперь разведите руки в стороны, словно пытаясь обнять весь мир, и
произнесите: «О духи четырех стихий, владыки Земли, Воды, Огня и
Воздуха, прошу вас: поддерживайте меня на пути ведьмы, ведите тропой
добра и света и помогайте постигать знания магии, учите управлять ими и

всячески содействуйте мне, с сего дня и во веки! Помогайте мне во благо
людям, рожденным в сумерках».
Сосредоточьтесь на ощущении, что благостная энергия четырех
стихий разноцветным вихрем проникает в ваше тело, заполняя его, до тех
пор, пока оно не начинает сиять, как радуга.
После этого опустите руки на уровень груди, сложите ладони в
молитвенном жесте и три раза произнесите: «Да будет так!»
Теперь
почувствуйте,
как
ваше
сердце
преисполнилось
благоговейного трепета. Произнесите: «Я стану ведьмой! Я становлюсь
ведьмой! Я стала ведьмой!»
Три раза повторите: «Да будет так!»
Принесите жертвы Великой Богине, Великому Богу и духам, а потом
помолитесь, стараясь, чтобы ваши слова исходили из самой глубины вашего
существа.
На этом ритуал можно считать законченным. Гасить свечи
магического круга необходимо против часовой стрелки, начиная со свечи
северного направления.
Посвящение в ведьмы (Вариант третий)
В лесу или у себя дома создайте с помощью соли магический круг, в
который впишите большой треугольник, так, чтобы одна из его вершин
обязательно смотрела на восток.
По углам треугольника поставьте свечи: на вершине треугольника —
белую, на правой от вас стороне — красную, а на левой — темно-синюю,
голубую или черную.
Перед тем как войти в магический круг, совершите омовение всего
тела.
Войдите в круг обнаженной. Сложите руки на уровне груди в
молитвенном жесте. Помолитесь Великой Богине о благополучном исходе
посвящения. Сосредоточьтесь, освободитесь от суетных мыслей.
Когда почувствуете, что полностью готовы, начинайте ритуал
посвящения в ведьмы.

Зажгите все свечи, сначала белую, потом красную и черную. Потом
воскурите благовоние.
Повернитесь лицом к белой свече и произнесите: «О Великая Богиня
Растущей Луны, рождаемая и дарующая начало жизни, даруй мне (имя)
посвящение в ведьмы и надели меня (имя) магической силой создавать! Да
будет так!»
Повернитесь лицом к красной свече и произнесите: «О Великая
Богиня Полной Луны, расцветающая и дарующая полноту жизни, даруй мне
(имя) посвящение в ведьмы и надели меня (имя) магической силой понимать!
Да будет так!»
Повернитесь лицом к черной свече и произнесите: «О Великая Богиня
Убывающей Луны, увядающая и дарующая завершение жизни, даруй мне
(имя) посвящение в ведьмы и надели меня (имя) магической силой
разрушать! Да будет так!»
Поднимите руки вверх, развернув их ладонями к небу, и произнесите:
«О Великая Богиня, прошу тебя, позволь мне стать ведьмой, благослови меня
(имя) и научи пользоваться Созданием, Пониманием и Разрушением во имя
блага. Я клянусь, что став ведьмой, никогда не сойду с тропы добра и любви
и буду использовать все свое знание и свои силы, для того, чтобы творить на
земле добро! Да будет так!»
Поклонитесь на все четыре стороны, а потом прислушайтесь к
собственным ощущениям. Как только ваше сердце преисполнится
благоговением, помолитесь Великой Богине самыми искренними и светлыми
словами, которые сможете найти в своей душе, а потом снова три раза
повторите: «Да будет так!»
На этом ритуал можно считать законченным. Гасить свечи
магического круга необходимо против часовой стрелки, начиная со свечи
северного направления.

Глава 8. Тест: какой вид магии подходит для вас?
Если
вы
хотите
получить
предварительное понятие, какой вид магии
подойдет вам, ответьте на вопросы следующего
короткого теста, выбирая один из вариантов в
каждом разделе.
1.Вы предпочли бы заниматься магией,
одетым;
А) В то, что на вас в данный момент;
Б) В специальную магическую мантию,
подпоясанную веревкой;
В) Вообще без одежды;
Г) В джинсы и футболку, босиком или в
прочной обуви.
2. Если во время заклинания вам понадобится разрезать что-нибудь,
вы потянетесь;
А) За кухонным ножом;
Б) За сделанным на заказ кинжалом с серебряным лезвием;
В) Ни за чем, поскольку все происходит в моем воображении;
Г) За острым намнем или перочинным ножом.
3. Лучшее освещение для ритуала;
А) Электрический свет в доме;
Б) Магическая свеча в серебряном подсвечнике;
В) Собственно говоря, света вообще не нужно;
Г) Свет солнца, луны или звезд.
4. К кому вы обратитесь за помощью в магическом ритуале;
А) К духам дома и домовым;
Б) К ангелам, богам, жрецам или к просветленному мудрецу;
В) К внутренним архетипам или иным уровням "Я";
Г) К духам стихий, животных, природным силам;
5. Когда лучше всего творить чары? Вы будете ждать;
А) Пока детей не будет рядом;
Б) астрологическую энергетику планет;
В) Собственные биоритмы;

Г) Определенную фазу луны или время дня или ночи.
6. Если ваш обряд сопровождается звуком, то это скорей всего;
А) Домашний хор;
Б) Подходящая музыкальная запись;
В) Ваш голос, резонансно произносящий божественные имена или
песнопение;
Г) Ветер или шум ближайшего ручья.
7. Вас по-настоящему радует;
А) Чистый красивый дом, здоровье домашних и семейная гармония;
Б) Прекрасные костюмы, значащие символы, искусно изготовленные
магические инструменты, возносящие вашу мысль в высшее духовное
царство;
Г) Ощущение власти над собственной энергетикой, волей и
воображением, чтобы создавать иную реальность и изменять мир;
Г) Пребывание на природе, потому что именно там царят сила,
красота и свобода.
Результаты;
В ответах больше всего А) вы склонны к обыденному, кухонному
стилю.
Больше ответов Б), вас влечет обрядовая магия,
Больше ответов В) вы склонны к внутренней, интуитивной магии,
Больше ответов Г), вы преимущественно природный маг.

ГЛАВА ДЛЯ ДОБРОЙ ВЕДЬМЫ
Итак, Добрая Ведьма. Это женщина, обладающая
магическим даром, использующая его на благо не только
свое, но и на общечеловеческое к тому же. Добрых
Ведьм не настолько не любят как Злых, Добрых Ведьм
уважают и доверяют их методам в случае болезней даже
больше, чем современной медицине. Поэтому выгод,
конечно, много. Да и жизненный путь Доброй Ведьмы
значительно длиннее, чем Злой.
Доброй Ведьмой стать очень просто. Для этого почти ничего не
требуется, кроме самопожертвования и, желательно, Высокой цели.
Достойной цели. Например, спасти свою Родину. Лучше бы, конечно, мир,
но в начале пути кандидатка в Ведьмы о таких квестах еще ничего не знает.
Начало пути Доброй ведьмы может пройти по разному: может в
конце своего обучения чему-либо (школа, институт, аспирантура), может и
без всякого обучения - неожиданное само найдет кандидатку и определит
путь Доброй Ведьмы, например, послав к кандидатке маньяка... впрочем, об
этом рано, да и хотелось бы привести в пример классический вариант.
Итак, Вам около 15-25 лет. Вы молоды душой и телом, желательны
такие личные качества как авантюризм и чувство юмора. Вполне вероятно,
что у вас могло и не быть счастливого детства, главное, чтобы это Вас не
сломало. Допустим, Вы были рано лишены родной семьи и воспитывались у
дальних родственников. Допустим также, что происходило это не в большом
городе, а в деревенской пасторали. Допустим, что Вы не соблазнились своим
корово-подоечным и сенокосным будущим и предпочли свалить подальше в
столицу. В период путешествия Доброй Ведьме, уже определившей для себя
Путь, непременно попадется Учитель. Учитель может предстать перед
кандидаткой в любом образе - от травницы-старушки, до несчастного эльфа,
невзначай угодившего в болото. Конечно, с эльфом сложнее - во-первых, его
еще найди! А потом подлови момент, когда ему в этом болоте захочется
поплавать. Затем - спасай, аккуратно подсовывая палку, которую тоже еще
непросто открутить от дерева! А еще он (эльф) может обидеться на такой
жест - потом доказывай ему, что, мол, его, дурака, спасти хотела... Нет!
Никаких эльфов! Пусть будет старушка!
Итак! Набредаете Вы по пути в столицу на некоторое строение,
которое можно идентифицировать, как "избушка". Если избушка на сваях,
сиречь "куриных ногах" - идите дальше. Этот пункт для той, кто хочет стать
Злой Ведьмой. Если избушка обычная - стучитесь. И предлагайте свою
помощь хозяйке. О своем Предназначении, Цели и Пути - пока не говорите.

К слову, если вместо старушки - бородатый дядька, не бойтесь и тоже
предлагайте свою помощь. И опять-таки ничего лишнего не болтайте. О том,
что старушка - знахарка в десятом поколении, а дядька - Белый Маг в
отставке - они скажут Вам сами. Если Вы их спросите в лоб о такой вещи,
как магия - они могут "закрыться" от Вас и представиться старшей дояркой
местного колхоза "Звезда" и егерем здешних лесов соответственно. Не
усложняйте себе задачу и проявите терпение - после трех, как правило, дней
работы, такие личности раскрываются и вот тогда уже только переходят к
делу.
Дальше дела пойдут как по маслу - Вы будете печь в настоящей
русской печи хлеб, доить корову, убираться и совершать прочие жизненно
необходимые, но тяжелые для старушки вещи, а взамен она расскажет Вам о
заговоре против комаров, нечистой силы всех мастей, инициирует (то бишь
разбудит) в Вас магический Дар, проведет с Вами первичный экзамен на
пользование силой (уверена, у вас все получится!) и затем направит в Школу
магии, находящуюся в любом уважающем себя городе. Правда, чаще всего,
находящуюся тайно. Иначе слишком много было бы желающих.
И вот, после всего вышеперечисленного, Вы направляетесь в местную
Столицу. Давайте не станем зацикливаться на возможных неприятных
случайностях по пути - надеюсь, Вы достаточно благоразумны, чтобы не
открывать каждому встречному правду о своем Предназначении.
На пути Вы поняли, что Вам очень желательно научиться защищать
себя - с этой мыслью на задворках подсознания Вы знакомитесь с мастером
какого-либо оружия, который, будучи, без сомнения, уже в Вас тайно
влюблен, быстренько раскрывает перед Вами профессиональные секреты
борьбы своего стиля. Вы ему, конечно, благодарны, и даже не смотря на
Ваше нелегкое корово-подоечное прошлое, с удовольствием нарекаете его
своим Лучшим Другом. (Каждой Доброй Ведьме рекомендовано иметь
минимум одного Лучшего Друга, потому как ситуации в жизни бывают
разные... мало ли, Ваша магия иссякнет или не справится...)
Ну, а дальше - дело техники: в Столице не теряйте времени даром бегом к газетному ларьку! Найдите (или спросите у продавца) самую-самую
"желтую" прессу. Покупайте. Открывайте страничку с объявлениями. Ищите
взглядом те, что про "сниму порчу". Есть? Отлично! То, что нужно.
Позвоните и договоритесь о встрече с Мастером. Или Провидицей, смотря,
кто там за главного. Если спросят, по какому вопросу, скажите, что сможете
эту тайну открыть только Ему самому. Или Ей самой, соответственно. Не
разменивайтесь на мелочи, Вам надо попасть к главному мастеру.
И вот, Вы на приеме. И именно сейчас пришло время показать то, что
открывалось Вам по дороге: проявите свой талант! Загипнотизируйте,

очаруйте, назовите болезни, снедающие Вашего визави, предложите ему
зелье, увеличивающее силу, по рецепту памятной старушки-знахарки! Если
Ваша стихия огонь - не стесняйтесь, подожгите что-нибудь фаерболлом!
Что?! Визами выкатил глаза и принялся бурно креститься? Увы, мне жаль,
но, кажется, этот человек не тот, кто Вам нужен... Перестаньте тратить силы.
Это не маг. Это шарлатан. Но! Не теряйте надежды! Объявлений в газете
много! Хоть кто-то должен быть настоящим магом! А уж через этого
настоящего - выйдите на Школу. Все получится! А если не получится... ну, в
таком случае, Вы можете избрать этот же путь (кто запретит?) - открывайте
свое заведение, принимайте посетителей и помогайте им в их проблемах!
Собственно это и есть Предназначение Доброй Ведьмы, а так как Вы лично
проверите профпригодность своих конкурентов в данной населенной точке
планеты, то поймете, что действительным настоящим специалистом
являетесь только Вы. И все заказы - только к Вам. Удачи Вам и большого
количества маны! Помните, она поддерживается либо у источников, либо
синими бутылочками!

ГЛАВА ДЛЯ ЗЛОЙ ВЕДЬМЫ
Злая Ведьма - никого не боится. И
делает только то, что ей хочется. А хочется ей,
как правило, простых и незамысловатых
вещей (любая женщина, хоть ведьма, хоть нет
- остается женщиной...): отомстить обидчику
(так, чтобы ей за это ничего не было),
обладать понравившимся мужчиной, работать,
не напрягаясь... и весь остальной набор
зверски агрессивного существа.
Стать Злой Ведьмой так же просто, как
и Доброй. Но есть два пути.
Путь первый начинается с того, что Вы
устраиваетесь на какую-нибудь работу. Хоть
продавцом, хоть диспетчером в офис - не так
уж и важно. Желательно - подальше от дома.
Суть этого кроется в Ваших сопутствующих
ощущениях - ничто так не превращает
женщину в Злую Ведьму, как ежедневные регулярные путешествия до места
работы на общественном транспорте. Половина девятого утра, Вы в метро.
Чувствуете себя, как в бочке с огурцами разной формы? Чувствуете
непередаваемое амбре от Вашей соседки, на вид лет 60-ти, с огромной
сумкой, в которой брякает свежесобранная стеклотара? И от которой
явственно попахивает тухлой рыбкой? Место перед Вами резво захватил
своими телесами плотный красномордый мужик с бутылкой пива? Мимо Вас
в этой толкучке продирается попрошайка, оборванное нечто, три минуты
рассказывавшее о своих несчастьях всем в вагоне, но по причине заикания
превратившее свой рассказ в извращенное испытание на стойкость?
Тинэйджер рядом слушает музыку в наушниках на такой громкости, что у
Вас, стоящей через три человека, сводит челюсти? Отлично! Копите, копите
в себе все эти замечательные эмоции! Как правило, на эскалаторе к ним
добавится еще парочка: после пыток в вагоне, поднимаясь, Вы услышите
жизнерадостные голоса из динамиков, вещающие о, например, новом наборе
в школу вождения электропоездов и о том, что работать в метро - престижно
и приятно. Именно Вам эта информация именно в этот момент именно
нужна, не правда ли? Нет? Ну... потерпите.
Итак, метро Вас исторгнуло из своего подземного кишечника.
Направляясь к месту своей работы, поспешите! Вы уже опаздываете, а Ваш
босс - не самый приятный человек с утра. Мало ли... может, у него машина
сломалась? Не рискуйте.

На работе наслаждайтесь. Вы на своем месте. И пока утро - можете
позволить себе немного расслабиться, налить... (телефонный звонок!
"Здравствуйте! Мне надо....") кофе... сделать... (телефонный звонок! "Доброе
утро! Я хотел бы....") первый глоток... в курилке один разок затянуться
(угадайте! Правильно! Телефонный звонок! "Привет! А у вас есть?..")... А
затем у Вас начнется сама работа - Вы будете приклеены к месту и отвечать,
отвечать, отвечать... Телефон станет Вам лучшим другом. Или врагом смотря, отчего он отвлечет Вас в тот или иной момент. Если вы выбрали
работу продавцом - то не расстраивайтесь, там тоже много минусов!
Распрощайтесь окончательно с человеколюбием! Ну, мы ведь в основном
этого и добиваемся.
Итак. Пятница. И по совместительству - день зарплаты. Вы узнаете,
что не справились с некоторыми своими обязанностями, и у Вас некоторую
часть зарплаты - вычитают. Такое бывает, не расстраивайтесь.
Возвращайтесь домой. Да, через метро. А как же? И постарайтесь мысленно
себя накрутить на то, что другие живут значительно лучше Вас. Например,
воооон та девица, которая качает головой в такт своей дробилке из плеера,
она сидит, между прочим! А Вы вынуждены стоять в этом отвратительном
вагоне, хотя по всем параметрам, Вы - лучше! Разозлитесь. Сейчас уже пора.
Чувствуйте, как внутри зарождается нечто черное, липкое, грозное... тугая
черная жидкая субстанция. Втекает густой струей в кровь, принося тепло и
даже жар всем членам Вашего тела. Ледяные руки становятся огненно
обжигающими. А теперь... кого бы Вы хотели проклясть?
Думаю, Вам понятно, откуда брать силу. Впрочем, если этот путь Вам
не по нраву - есть второй.
Он почти ничем не отличается от пути Доброй Ведьмы, который Вы,
несомненно, прочитали, за тем лишь исключением, что в лесу при поисках
Учителя... Вам следует ориентироваться на избушку на сваях. Сиречь
курногах.
И, напоследок, запомните: злоба сжигает жизнь, поэтому не
переусердствуйте с проклятиями. В остальном - Вам нет равных. Помните об
этом и берите от жизни, все, что сможете унести.

