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Что такое «экспресс-курс»? 
 
Экспресс-курс – это вводная статья или фрагмент большого заочного Круса, 
выделенный из основного материала с ознакомительными целями и 
представленный широкому кругу читателей, по согласованию с авторами 
основного Курса. 
 
Экспресс-курс – это не учебное пособие и не инструкция «как стать магом». Это 
комплекс примеров теории и простейших практик, позволяющий читателю понять, 
интересно ли ему изучать полную версию данного Курса.  
 

Актуальную версию полного Курса (дополнения и корректировка 
материала происходит примерно раз в месяц) можно приобрести в блоге 

автора по адресу  
http://selar.darkway.ru 
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Несколько слов о традиции 
 
Вместо вступления 
 
На наших сайтах, во многих наших статьях мы неоднократно говорили о том, 
какое понятие вкладываем в слова «темный практик». Кто он такой? Что им 
движет? Ради чего и чем он живет? 

Темный практик – существо, которым движут стремления эгоцентристские. Он – 
основа, столп, который своими деяниями вращает мир вокруг себя. Он постоянно 
развивается, жадно бросаясь с разъятой пастью на все, что может дать ему 
ценный и полезный опыт, новые знания, силу. При этом нет никакой разницы, по 
сути, в какой традиции он работает – шумер, гекатиана или даже славянское 
язычество. Да-да, язычество. 

Думали ли вы когда-нибудь, по какой земле вы ходите? Какая земля вас кормит-
поит? Почему русский человек – ВСЕГДА русский, в какой бы уголок мира его ни 
закинула судьба и какие бы иноземцы не разбавили своей кровью его род, 
живущий или живший на древней русской земле? Размышляли ли вы о том, какая 
богатая культура и какой самобытный, уникальный строй оказались практически 
втоптаны в прах европизацией, до нее – воинствующим атеизмом, нигилизмом, 
чуждым нашему народу христианством, а до него – той языческой культурой, 
которую сейчас модно называть нашей исконной? Да, я не оговорился – то 
язычество, эпоха которого закончилась с крещением Руси, так же не первая 
культура, сформировавшаяся на славянской земле. Точнее, не первая форма 
язычества. 

Ради интереса я говорил с современными язычниками, учениками современных 
же волхвов, и спрашивал – знают ли они что-нибудь о Дивьих людях? Да, что-то 
слышали, какие-то мифические существа, но точно не знают. А может быть, им 
известны имена Хлад, Ма, Сила, Хован? Ну, тоже вроде что-то слышали, на что-
то похоже из известного, но точно сказать не могут. А ведь это именно о них, об 
этих существах говорили греки, описывая земли славян: «боги этой земли живут и 
ходят среди людей». Потому что в те времена люди, живущие в наших лесах, 
степях и болотах еще знали, еще помнили эти имена. 

Я не призываю вас безоглядно верить тому, что я говорю, и ни в коем случае не 
призываю к каком-то разделению на "хороших русских" и "плохих нерусских" - у 
каждого своя правда. 
Но я прошу вас на минуту остановиться, сделать передышку в постоянной погоне 
за силой чужой земли и в вечном поиске пророка в чужом отечестве... 
Остановиться и ЗАДУМАТЬСЯ о том, какая дикая и прекрасная, безудержная и 
ярая, но такая БЛИЗКАЯ нам по духу сила живет в двух метрах от вашего носа – в 
нашей родной земле, в наших лесах, озерах, реках, полях и степях. Эта сила еще 
жива. Она еще ждет тех, кто сможет говорить с ней на ее языке. Тех, кто в 
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мешанине своей многонациональной крови СМОЖЕТ найти и воскресить 
багряную Нить Рода. 
 
 
Несколько слов по истории традиции 
 
Я хочу предложить вам некую альтернативную версию истории нашей земли. Не в 
смысле "планеты", а в смысле Родной земли. Альтернативную - не потому что 
вымышленную, а потому что не во всех точках совпадающую с историей 
"академической", одобренной и преподаваемой в школе. Данная модель истории 
передается в ведовских кругах и считается верной, отражая и объясняя многие 
аспекты традиции ведовства. Отчасти, наши изыскания, проводимые с 2009 года 
"в полях" и в библиотеках подтверждают данную модель. Категорических ее 
опровержений, кроме официально "было не так", мы не нашли. Зато нашли много 
вещей, которые можно трактовать двояко и, как нам кажется, трактовка 
официальной науки дана... не вполне искренне. 
 
Сразу же предупрежу - я ни в коем случае не считаю данный взгляд 
единственно и непреложно верным, и никому его не навязываю. Но если вы 
решили изучать ведовство, то она вам понадобится хотя бы как гипотетическая 
модель. 
 
Итак... Наш народ называется "русские". Какое определение этого термина дают 
энциклопедии? 
 
Википедия: 
Ру́ сские  — восточнославянский этнос, нация[источник не указан 20 дней]; один 
из коренных народов Российской Федерации. 

Этническое происхождение первых носителей этнонима Русь до сих пор 
дискуссионно. Норманская теория предполагает их скандинавское 
происхождение, другие учёные считают их славянами, третьи — 
ираноязычными кочевниками (роксаланами), четвёртые — другими 
германскими племенами 
(готами, ругами и т. д.[источник не указан 366 дней]). М. В. Ломоносов развивал теорию 
об финно-угорском происхождении этнонима[82], однако современными учёными 
она, как правило, считается устаревшей.  

БСЭ: 

 Р., как и украинцы и белорусы, произошли от древнерусской народности (9—13 
вв.), сложившейся из восточнославянских племён в процессе распада 
родоплеменных отношений и создания Древнерусского государства вокруг 
Киева (см. Киевская Русь). По мнению многих исследователей, наименование Р. 
восходит к названию одного из славянских племён — родиев, россов, или русов. 
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Наряду с древним самоназванием Р. в 19 — начале 20 вв. употреблялось 
название великорусы, или великороссы.  
 

В традиции ведовства считается, что формирование народа происходило так. 
Изначально территории умеренного климата современной России, Польши, 
Украины были населены полудикими разрозненными племенами, образованными 
по родовому признаку. Единой культуры, единой религии или хотя бы единой 
формы политеистической языческой системы не существовало в виду 
разобщенности и отсутствия значительных территориальных межродовых связей. 

Так продолжалось, пока на этой территории не появились степные племена. 
Откуда они пришли - с ближнего Востока (теория роксаланов, что более вероятно, 
если посмотреть на реконструкции облика древних жителей европейской 
территории России до 8 века), или с юго-востока (монголы, что маловероятно в 
виду отсутствия соответствующих монголоидных признаков у типичных русских) - 
неизвестно пока даже официальной науке. Кочевые племена быстро завоевали 
наиболее доступные части территории и произошло то, что часто в мировой 
истории происходило в процессе удачных завоеваний кочевниками оседлых 
племен, а именно - "заяц съел льва". То есть завоеватели были постепенно 
ассимилированы намного более многочисленным захваченным народом. Этот 
этап принято называть "Первой волной Русов". Как говорит ведовское предание, 
Русами называли себя эти самые племена захватчиков. 

Известно, что от Русов первой волны сохранились несколько примеров 
культурного наследия. Во-первых, это имя верховного божества их, а позже и 
нашего традиционного пантеона - Род. Род был изначальным творцом всего 
сущего и заключал в себе две первичные противоположности - силовое начало и 
волевое, позже преобразованные в некое противоборство "добра" и "зла". Во-
вторых, в Польше и на Западной Украине до сих пор сохранился обычай носить 
"чубы". Чуб - оселедец - это часть несбриваемых волос на темени. У родян 
считалось, что когда случится всемирный потоп, Род вытащит избранных сынов за 
чубы из воды. Так же им за чубы забирались в "высший мир" воины, павшие в бою, 
покрыв себя славой. 

Спустя тысячи лет, уже в 8-10 веках нашей эры, Русь (это название на данном 
этапе я применяю условно, потому что никакого единого государства на тот 
момент еще не существовало) испытала на себе приход второй волны Русов - на 
сей раз так называли совершенно иные племена, не имеющие никакого 
отношения к первой волне. Это были норманны, викинги, которые получили 
прозвище "русь" за типичный цвет волос и бороды. Скорее всего, именно Русы 
второй волны послужили причиной появления термина "русский". 
Многочисленные "полоны", то есть захваченные на продажу и в рабство пленники 
назывались "русскими", то есть "принадлежащими русам". "Русский полон" - 
"пленники русов". 



«Введение в Ведовство» 
Экспресс-курс 

Selar	  

	  

Блог	  «Мой	  Путь».	  http://selar.darkway.ru	  	  
ODA.	  Союз	  Темных	  Практиков.	  www.kutha.ru	  	  	  

	  
	  6	  

Таким образом, первыми носителями той традиции, к которой восходит система 
ведовства, являются те самые доподлинно неизвестные кочевники - русы первой 
волны.  
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Ведовство	  в	  ODA	  
	  
Что	  такое	  ODA?	  
	  
ODA	   -‐	   это	  объединение	  Практиков,	   которых	  интересуют	  различные	   сферы	  человеческой	  
жизни,	   смерти	  и	   темной	  стороны	  существования,	  для	  кого	   слова	  «магия»	  и	  «ритуал»	  не	  
являются	  пустым	  звуком	  –	  объединение	  тех,	  для	  кого	  темный	  путь	  стал	  путем	  всей	  жизни.	  
Орден	  имеет	  свои	  отделения	  во	  многих	  городах	  России	  и	  ближнего	  зарубежья,	  при	  этом	  
он	   постоянно	   развивается,	   расширяясь	   территориально,	   привлекая	   новых	   членов,	  
желающих	   сотрудничать	   и	   обучаться,	   обретая	   силу	   и	   власть	   на	   собственными	   и	  
чужими	   	  жизнью,	   смертью,	   посмертием.	  Среди	   членов	   объединения	   есть	   как	   те,	   кто	  
начинает	   свой	   путь	   по	   темной	   стороне,	   так	   и	   известные	   практики	   и	   Мастера	   темных	  
искусств,	  	  обладающие	  большим	  объемом	  знаний	  и	  огромным	  опытом.	  	  
Практически	   во	   всех	   сферах	   тёмного	   пути	   у	   ODA	   есть	   единомышленники,	   которые	  
преданны	  искусству	  душой	  и	  делом	  –	  и	   таким	  образом	   границы	  познаний	  расширяются	  
все	   больше	   и	   больше.	   Орден	   сотрудничает	   и	   с	   частными	   практиками,	   и	   с	   целыми	  
организациями,	  образуя	  единую	  цепь	  Ищущих	  и	  Находящих.	  Для	  того,	  чтобы	  не	  заключать	  
себя	   в	   какие-‐то	   пределы,	   Ordo	   Dominium	   Adamantium	   собирает,	  
накапливает	  	   информацию	   и	   опыт	   сразу	   во	   многих	   традициях:	   Даосизма	   и	   Язычества,	  
Лилитианы	   и	   Гекатианы,	   а	   также	   в	   традициях	   Древнего	   Шумера,	  
преисполненных	   	  мудростью	   тысячелетий.	   При	   этом	   общее	   направление	   у	   ODA	   только	  
одно	  –	  постоянное	  развитие,	  движение	  вперед,	  насыщение	  силой	  	  и	  знаниями.	  
	  
Орден	   работает	   в	   практических	   системах	   -‐	   некро	   практики	   (некромантия,	   некромагия),	  
черная	   магия,	   заговорная	   практика,	   заклинательство,	   ритуальные	   практики,	   ведовство,	  
лилитиана,	  деревенская	  магия,	  травничество,	  природная	  магия,	  боевая	  магия,	  стихийная	  
магия,	   мантика	   (гадание,	   прорицание,	   предвидение,	   ясновидение).	   Дополняет	   все	   это	  
обучение	   боевым	   искусствам,	   психологическая	   подготовка,	   особые	   знания	   и	   умения	   в	  
технических	   областях.	  	  Мы	   готовы	   к	   диалогу	   с	   желающими	   развиваться	   и	   совместно	  
продвигаться	  в	  cвоем	  развитии.	  
	  
	  
Ведовство	  во	  ODA	  
	  
Ведовская	   традиция	   находится	   сейчас	   в	   стадии	   повторения	   «шумерского	   пути»	   (как	  
известно,	   Шумер	   –	   цивилизация,	   открытая	   «на	   кончике	   пера»	   и	   только	   в	   последствии	  
получившая	  археологические	  подтверждения	  своего	  существования).	  Ведовская	  традиция	  
является	  результатом	  долгой	  исследовательской	  работы,	  проведенной	  практиками	  ODA,	  
включающей	  в	  себя	  ряд	  экспедиций,	  изучение	  источников	  самого	  различного	  свойства,	  а	  
так	  же	  использования	  изустных	  преданий.	  
Сама	  по	  себе	  ведовская	  традиция	  восстановлена	  практически	  с	  нуля,	  благодаря	  работам	  
практиков	  Клана	  Лунного	  Паука	  (http://io.kutha.ru).	  	  



«Введение в Ведовство» 
Экспресс-курс 

Selar	  

	  

Блог	  «Мой	  Путь».	  http://selar.darkway.ru	  	  
ODA.	  Союз	  Темных	  Практиков.	  www.kutha.ru	  	  	  

	  
	  8	  

Ведовство	   прошло	   непростой	   в	   своем	   восстановлении	   и	   развитии	   путь.	   Основателем	   и	  
идеологом	   возрождения	   традиции	   является	   Селар	   (http://selar.darkway.ru),	   а	   сама	  
ведовская	   ветвь	   практиков	   (две	   независимые	   группы	   практиков,	   работающих	   над	  
развитием	   системы	   отдельно	   друг	   от	   друга	   во	   избежание	   перенятия	   ошибок)	   была	  
сформирована	  и	  развивалась	  в	  рамках	  Клана	  Лунного	  Паука.	  В	  какой-‐то	  период	  времени	  
готовый	  базис	  ведовства	  было	  решено	  передать	  в	  дальнейшую	  проработку	  одной	  из	  этих	  
групп,	  что	  сильно	  затормозило	  его	  развитие.	  Но	  мы	  учли	  этот	  печальный	  опыт,	  и	  сейчас	  
работа	  над	  системой	  находится	  в	  руках	  зрелых	  практиков	  и	  мастеров	  ODA.	  
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Что	  такое	  Ведовство	  
 
Изначально традиция имела две сильно переплетенные между собой формы, 
образовывающие единый культ. Это часть религиозная, открытая массам, и часть 
практическая - открытая узкому кругу жрецов и посвященных. Именно вторая 
часть и называется в нашей практике "Ведовство". Наиболее близким значением 
данного термина будет "дело познания" или, если немного домыслить - "искусство 
знать". 
Основные принципы практического ведовства не существенно отличаются от 
привычного подхода темных практиков к повседневной деятельности. При общей 
схожести ключей и взглядов, есть лишь одно принципиальное отличие, которое 
заложено в самой основе традиции и оказывает мощное влияние на нее в целом. 
Суть его в том, что ведун работает с окружающим миром «на одной волне» что ли. 
Причем, с окружающей природой во всех смыслах, будь то природа дикая – лес, 
горы, море, или «человеческая» – город, общество. 
 
 
Сравнение Ведовства и нескольких других традиций 
 
Давайте попробуем сравнить какую-нибудь традицию с ведовством, чтобы неофит 
мог понять, что это такое не на ровном месте, а на неком фоне. Даже не смотря 
на то, что все темные традиции - закрытые и очень изолированные, а известны 
они в основном благодаря фантастике и тем толикам информации, которые 
можно открывать широкому кругу. 
 
Возьмем в качестве примера ведовство и некромантию (некромагию) в той форме, 
в которой она изучается в ОДА. 
 
Обе системы в своей основе - эгоцентричны и ставят во главу угла личностное 
развитие, силу и волю. Обе базируются на колдовской пирамиде и обе передают 
свои знания с помощью "черных" книг. 
Основное отличие этих систем состоит в том, что некромант по сути своей - 
агрессор. Его деяния идут в разрез с чем угодно, главное, чтобы они подчинялись 
его воле и его цели. Конечно, есть определенные нюансы, но в глобальном 
смысле ему плевать на окружающих, весь мир и вообще на упорядоченное. У него 
есть цель, и он к ней идет теми способами, которые считает для себя 
приемлемыми.  
Ведун наоборот, старается в своей практике не стать занозой в жопе реальности. 
Он соотносит свои деяния с возможностями мира и мир отвечает ему тем же. 
Ведун чувствует тонкие связи этого мира и играет на них. Одна из главных его 
задач - стать "заметной" частью этого мира. Если говорить абстрактно, то ему 
нужно добиться состояния, в котором "мир начнет его слышать". Отсюда и 
принципы взаимодействия ведуна с окружающим, построенные на использовании 
тонких причинно-следственных связей в духе "эффекта бабочки". 
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Поэтому иногда там, где некроманту требуется пара серьезных работ, ведуну 
надо просто удачно плюнуть. С другой стороны, перед лицом серьезной 
опасности, например (утрирую) в лице могущественной твари, ведун скорее 
удачно смоется и потом исправит последствия как своего исчезновения, так и 
самого явления твари, в отличие от некрушного практика, который оторвет твари 
башку и засунет в какое-нибудь естественное или им же проделанное отверстие.  
 
В каждой системе и в каждой традиции есть свои сильные и слабые стороны, свои 
плюсы и минусы. Если ваш путь - путь агрессии, железной воли и непоколебимой 
веры в себя и своих богов, то некромантия вам ближе. Если вы считаете, что все в 
мире сбалансировано, что весь мир - это огромное и в общем-то живое существо, 
с которым можно говорить и которое способно слышать и отвечать, то вам ближе 
ведовство. 
 
Если сравнивать Ведовство и классическое (не «русское») чернокнижие, 
основанное на Черном Девятикнижии, то картинку получим примерно следующую. 
 
Наверное, чернокнижие – самая близкая к Ведовству система. Она тоже основана 
на колдовской пирамиде и, естественно, передает знания через «черные» книги. 
Помимо этого, Чернокнижие не страдает излишней прямотой и ставкой на силу в 
решении задач адептами традиции.  
Чернокнижие – это, если можно так сказать, «Искусство мудрости», основанное на 
знании специфических ключей, то есть на обладании особыми знаниями, 
позволяющими моментально вникать в суть любого процесса. В этом и есть 
основное его отличие от Ведовства. Потому что в Ведовстве общеизвестных 
формализованных ключей крайне мало и все они – очень и очень абстрактны… 
они допускают множество толкований и даже сама их формулировка, как вы 
увидите в заключительных занятиях курса, весьма и весьма общая, в отличие от 
ключей чернокнижных, в который все четко и понятно. 
 
По аналогии с предыдущим сравнением, я скажу так… Если вы обладаете 
аналитическим складом ума, склонны к накоплению мудрости и предпочитаете 
добывать информацию за счет своей головы, то вам ближе чернокнижие. Если вы 
готовы к тому, что сама Природа будет давать вам некое знание путем 
невербального диалога (в виде знаков, например), и вы считаете, что не все в 
этом мире можно понять головой, а некоторые вещи надо понимать в первую 
очередь сердцем, то вам ближе ведовство. 
 
Чтобы избежать вопросов «а сравните ведовство еще с тем-то и тем-то», я сразу 
поясню: 
- Лилитиана, Гекатиана, культ Астарты, культ Бафомета, а так же почти все другие 
колдовские культы – см сравнение с чернокнижием.  
- Культ Древних, культы Эрешкигаль, Нергала, а так же почти все другие 
хаотические культы – см. сравнение с некромантией. 
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«Открытая душа» 
 
Сегодня мы поговорим о первом практическом приеме, который используется в 
ведовстве. 
 
Прежде, чем рассказывать об этом приеме и вообще о ведовских практиках, я 
предупрежу об одной вещи. С точки зрения классической магии, почти все эти 
упражнения изрядно отдают "глюколовством". Но ведовство - система, близкая к 
шаманизму, поэтому если для некроманта слова "я поговорил с камнем" звучат 
как бред, то для ведуна или шамана - это явление нормальное ) Если вы не 
перестроитесь на НЕЗАКОМПЛЕКСОВАННОЕ восприятие мира, то ведовством (и 
шаманизмом, кстати, тоже) вам заниматься БЕСПОЛЕЗНО. 
 
Итак... 
 
Не смотря на то, что данный прием, в общем-то классифицируется как учебный, 
он сплошь и рядом используется в практиках ведовской традиции, примерно как 
отключение внутреннего диалога - в колдовстве. 
Прием называется "открытая душа" и относится к категории измененных 
состояний сознания, используемых для изменения повседневного восприятия 
окружающего мира. Как и все ведовские практики, не являющиеся ритуальными, 
описать прием текстом - довольно сложно, но я попробую.  
Если что-то будет непонятно - спрашивайте. 
 
Уровень 1.  
Когда вы первый раз в день выходите из дома, попробуйте проделать следующее 
(срезу говорю - получится нормально день на третий-пятый подряд). Вышли из 
подъезда, сразу слегка развели руки в стороны и сделали медленный глубокий 
вдох. В этот момент вы должны попытаться воспринять весь кусок мира вокруг 
себя СРАЗУ. Вы как бы всем телом одновременно вдруг раскрываетесь навстречу 
миру и осязаете, обоняете и ощущаете его всем телом одновременно. Как 
"разворачиваетесь" из состояния пыльного клубка в состояние единения с миром, 
становления с ним одним целым.  
Обычно несколько напоминающее это состояние возникает у нормального 
человека, когда он выходит из дома прекрасным солнечным весенним утром и 
делает первый вдох свежего воздуха после дождя. 
 
Если уровень 1 получится, то "барьер" будет пройден, и остальные уровни пойдут 
легко. 
 
Остальные уровни практики даются в Курсе «Основы Ведовства». 
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Пантеон 
 
К сожалению, мы пока смогли восстановить не весь пантеон. Процесс 
восстановления очень сложен и трудоёмок. 
Но часть того, что нам удалось воссоздать, я привожу ниже1. 
 
ДРЕВНИЕ БОГИ РУСОВ  
(Примеры, а не полный пантеон!) 
 

I. РОД 
 
Единый  Бог-творец всего сущего, воплощение той Воли, которая из 
Хаоса создала все миры и который породил всех Богов, назначив им 
место пребывания и обязанности. 
 

II. БОГИ РОДА (высшие боги) 
 
Ма - это как бы сама Природа, в том числе в свете сезонов, то есть их 
переменчивости. Связана с Луной вплоть до отождествления. 
Ма-Лель – Ма маленькая. Лель - это от Ляль, ребенок. Девочка, дева. 
Ма – «плодородная» женщина. 
Ма-Кош – Ма, стоящая на рубеже Коша, то есть мать со зрелыми 
детьми, она же - зрелая женщина. 
Кош-Ма – Ма, перевалившая рубеж Коша. Бледная старуха. 

                 
Яр (Ярус, Хор, Хорс) – Лик Рода. Солнце и все, что с ним связано, как 
хорошее, так и плохое. 

 
Яха – подземный змей, то огненный, то ледяной охотник глубин. Связан 
со всеми стихиями, но живет под землей, его грань - вода. В его ведении 
мир мертвых тел, то есть мир праха и тлена, все болезни, мор людей и 
скота, голод, жажда.  
В славянские времена «разделил» часть функций с Ящером, Велесом и 
Велой. 
 
Кош – «сухая смерть», то есть смерть костная, не ведающая тлена, 
прекращение бытия. Если так можно выразиться, высший некрушный 
аспект. 
 

III. БОГИ ЯВИ (боги нашего мира) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Полная	  имеющаяся	  информация	  по	  пантеону	  предоставляется	  в	  Курсе	  «Основы	  
Ведовства».	  
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Сила – Бог мирской власти сильных, бог лидерства и любого проявления 
власти. Так же совокупное название Сильных, то есть воплощений богов.  
 
Лив (Лют, Лик, Ликарус) - Бог волков.  
Его воплощения – Сильный Зверь Волк. 
Считается, что от него пошло племя оборотней («собакоголовых» или 
«звероголовых»). Известен большой любовью к женщинам, но 
отдавшаяся ему (или силой взятая им) женщина – становится 
жертвой. По сказам, Лик ее пожирает или она отдает всю себя на 
зачатие и рождение оборотня. Так же согласно преданиям, оборотень, 
рождаясь, убивает свою мать.  
Если Лик выпил крови мужчины, значит мужчина тоже становится 
«мясом». 
Только если Лик обменялся кровью с мужчиной, вот тогда он 
становится для мужчины Ведовским Хранителем. 
Для женщины Лик не бывает хранителем. Но есть Лютава – Мать 
Волков. 

 
IV. ВОПЛОЩЕНИЯ БОГОВ 

 
Воплощения Силы.  
Эти воплощения есть и среди зверей, и среди людей. Все вожди 
звериных и людских племен считались воплощением Силы.  
 
Сильные Звери: 

Струн, Струк, Ярый, Лесояр – Волк.  
Про Струна говорят «огненны глазищи, кованы зубищи». По 
преданиям - огнедышащ,  скачет по верхушкам деревьев, если 
же сорвется и ударится о землю, то оборачивается лихим 
молодцом в сером кафтане. 
Бер, Бабай – Медведь. Помимо прочего, славен в преданиях 
тем, что таскает девок и женщин себе в логово, где от них 
могут родиться беролаки. 
Лизуха – Лиса. 
Хован – Барсук. 
Зорь– птицы (орел) 
Яха, Хлад или Щелеглаз – рептилии и пресмыкающиеся. 

 
По легендам, Сильные звери могут существовать с Дивьим народом 
на одной территории, никак не пересекаясь и не подчиняясь друг 
другу.  Сильный Зверь может принимать облик человека, но нужно 
понимать, что он не оборотень, а Волколак или Беролак и т.п., то есть 
зверь, способный принимать облик человека, а не наоборот. 

 
V. СТРАЖИ и ХРАНИТЕЛИ 
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Дивьи люди – Древние хранители лесов, полей и вод. В целом – 
довольно негативно настроены по отношению к человеку, считая любого 
представителя человеческой расы врагом и захватчиком, а потому 
подлежащим уничтожению или «исправлению» без разговоров. 
Согласно описаниям, дошедшим из древности, дивьи люди в целом 
человекообразны, но имеют строго одну половину тела – левую или 
правую. При этом, по преданиям, очень быстро перемещаются, 
используя единственную руку как вторую ногу. 
На смену Дивьим людям пришли молодые Хозяева – лешие, кикиморы, 
водяные и т.п. Дивьих людей почти не осталось. 
 
Дивий Дед – Древний хранитель Леса.  
 
Волхов(-ец; -ей) – страж, хранитель места силы. Подчиняется Дивьему 
Деду. Обычно имеет образ животного. 
 

VI. ДУХИ и СИЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЮДЬМИ. 
 

Поди (ударение на О) - дух огня и покровитель охоты. Дух домашнего и 
походного очага.  Самый древний прообраз Домового. Поди до сих пор 
почитают на севере России и в Сибири. 
Фигурка Поди изготавливается из дерева или камня и ставится около 
очага. Ему отдается первая рюмка алкоголя и первая ложка еды. 

 
Как не поссориться с Поди: 

- Не бросать в огонь острые предметы. 
- Не рубить дрова рядом с огнем, чтоб не поранить Поди. 
- Не лить воду в огонь. 
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Ведовские ключи 
 
Ключи и механизмы (статья из Блога) 
 
Ключи 
Хочется сказать несколько слов о различных уровнях осознания и практической, 
как внутренней, так и внешней работы мага. Начинают свою практику все 
примерно одинаково – с попыток воплощения в жизнь ритуалов, с попыток работы 
с биоэнергетикой через ту или иную визуализацию, через формирование 
внутреннего убеждения или через намерение. При этом многие подозревают, что 
от этих самых визуализаций и от точного следования классической схеме ритуала 
результат зависит в достаточно малой степени. И многим, у кого такие подозрения 
проявляются, очень хочется понять, а почему, собственно? И от чего же тогда 
зависит результат, а главное – зачем же нужны тогда все эти системы, схемы и 
визуализации? Вот тут-то мы и подходим к понятию «ключ». 
Ключи в магии использовались с древнейших времен, при этом целые поколения 
практиков зачастую использовали их, не понимая, что они на самом деле делают, 
что кроется под внешним покровом всех этих образов, жестов и надуманных 
понятий типа «каналы», «шарики» и т.п. Многие из вас наверняка читали или 
слышали о такой книге, как «Ключики Соломона». Слово «ключ» встречается в 
самом названии книги, но хорошо, если половина читавших книгу задумалась: 
«если есть ключ, значит, он должен что-то открывать…». Большинство из тех, кто 
задумался, предложили удивительно поверхностные интерпретации (по крайней 
мере, я часто сталкиваюсь с такими в литературе): «слово «ключ» указывает на 
то, что знания, приведенные в этой книге – как бы связка ключей к тайнам 
могущества, тайнам незримого простому смертному мира ангелов, демонов и 
высших духов». На мой взгляд, это безусловно, верно. Но приведенная точка 
зрения – лишь внешняя, очевидная часть интерпретации понятия «ключа». 
Полагаю, что Соломон (библейский персонаж, якобы автор книги) прекрасно 
понял бы, что само название книги (данное ей через много лет после его смерти) - 
есть намек на схематичность предложенных практик. 
Схематичность не в плане научном, а в том смысле, что эти практики – не более 
чем способ интерпретации истинной работы мага в приемлемую для его сознания 
форму. Ключ – это выработанная с практикой система оптимизации истинного 
механизма работы любого аспекта магии под сознательное восприятие данного 
конкретного оператора или группы операторов. Проще говоря, ключ – это система 
шифровки-дешифровки определенной сложности, позволяющая оператору 
воспринимать на понятном и доступном для него уровне или просто в понятной 
или доступной для него форме те процессы и принципы, с которыми он 
сталкивается в своей практике.  Рассмотрим несколько примеров. Неужели, 
создавая энергетический «шарик», мы действительно лепим из какой-то, вдруг 
ставшей такой ощутимой и податливой, энергии какой-то сферический полевой 
объект? Естественно нет. Любой физик скажет вам, что это – чушь. Но ведь 
работает! А почему? Вот тут большинство начинает придумывать собственные 
объяснения, иногда используя исполненные напыщенного маразма фразы, вроде: 
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«эгрегор биоэнергетики», «личная сила мага», «рассредоточенная в пространстве 
сила», «сила космоса» и т.п. А некоторые просто решают: «Ну и что? Работает – и 
это главное!» Такими мыслями они, фактически, отказываются от понимания того, 
что сами же пытаются сделать, выбирая при этом для себя примитивную картину 
мира, оставаясь во власти фантазий, которые почему-то (почему бы это?) 
постепенно теряют свою силу. Те же биоэнергетические практики с тренировкой 
получаются сначала все лучше и лучше, а потом… вдруг понимаешь, что они 
начинают работать все хуже и хуже. И в какой-то момент обнаруживаешь, что они 
не работают совсем. А почему? А потому что сознание привыкло к образу и этот 
ключ больше не подходит для работы. По крайней мере, на ближайшие несколько 
лет, пока он хорошо не забудется. Ключ, как шифр, представляет собой 
связующее звено между сознанием оператора и реальным механизмом его 
работы. Примерно так же, как зрение - посредник между реальным образом 
внешнего объекта и его образом в сознании человека. 
 
Механизмы 
Из вышесказанного ясно, что под «механизмом» понимается вся совокупность 
процессов, вызываемых любой магической практикой, и процессов, ее 
сопровождающих. На самом деле – это не совсем так. Ключи вуалируют не только 
«магические» механизмы, но и механизмы повседневного взаимодействия с 
окружающей нас реальностью. Мы вырезаем из деревяшки фигурку, четко зная, 
как воздействовать на объект, чтобы получить результат. Но совершенно не 
понимаем реального принципа переноса формы из сознания на реальный объект. 
Мы вспоминаем что-либо и точно знаем, что (для реалистов) где-то в нашем мозгу 
есть область памяти, в которой хранятся данные, или (для мистиков) что где-то 
есть единое информационное пространство, к которому наше сознание 
подключается. Но при этом не знаем и не понимаем – как эта информация на 
самом деле попадает на обработку нашему сознанию. Ключей – сотни и тысячи и 
каждый по-своему правильный. А механизмов – ровно столько, сколько 
существует типов процессов. Наука не способна дать реальное представление о 
механизмах, потому что она сама, для описания более сложного ключа, 
использует ключи более простые, создавая совершенно жуткое нагромождение 
понятий и терминов, формируя системы и совокупности ключей. Да, человек 
способен внедрить в свое сознание эти ключи и получить представление об 
описываемом процессе. Это называется «разобрался в теме». Он сможет, в 
определенных рамках, влиять на процесс, как на совокупность механизмов, но 
останется так же беспомощен повлиять на сущность каждого механизма в 
отдельности. Человеческое сознание, с определенного возраста, не способно 
воспринимать механизм в отрыве от применения ключей. Все, что мы видим, 
чувствуем, слышим и т.п. – все это уже подогнанные под возможности нашего 
сознания модели. Почему я сказал «с определенного возраста», станет понятно, 
если вспомнить, что сознание младенца не успело воспринять какие-либо ключи 
и, по идее, он должен видеть механизмы процессов в той форме, в которой они 
происходят на самом деле. Я не утверждаю этого, но склоняюсь к мысли, что 
подобное вполне вероятно. А если возможно восприятие механизмов без призмы 
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ключей для младенца, то почему бы ему не быть возможным и для более 
позднего возраста? Тогда должны существовать способы и методы возвращения 
сознания в «неключевое» состояние, которые позволят достичь оперирования 
реальностью на уровне прямого воздействия, что очень существенно расширит 
возможности любого мага или ученого. Осталось найти эти способы и применить 
их. 
 
Итак, ключи. 
 
БЫТИЕ.  
Первый, простейший ключ, называется "Бысть", описывает по сути принцип про 
"волшебную палочку и волшебную дырочку" и кто чем колдует :) 
Содержится он в самих словах "ведьма" и "ведун": Веда-Ма и Веда-Ум. 
Данный ключ описывает принципы взаимодействия Силы и Воли, где Сила  - круг, 
а Воля – направленная черта, которая может как стоять пред кругом, так и войти в 
круг и наполнить его смыслом. 
Символ его – кириллическая буква «Ф». 
 

 
 
 
ДВИЖЕНИЕ.  
Второй ключ, по сути своей, описывает принцип, аналогичный принципу Эроса (по 
Гесиоду). То есть задает начало движущее, толкающее любой процесс, в том 
числе – процессы взаимодействия четырех стихий.  
Движение в любую сторону, развитие, деградация. 
Символ его – солнцеворот с 8 лучами и заостренными загибами. Движение по 
часовой – по естеству, то есть без разрушения и с минимальным сопротивлением. 
Движение против часовой – режущее косами, рассекающее и разрушающее. 
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Всего нам исзвестно пять ведовских ключей, но эти два мы приводим для примера, 
а остальные не отдаются в Экспресс-курсе по причине его сокращенности по 
сравнению с полным обучением. 
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Заключение 
 
«Основы Ведовства» – один из самых коротких курсов (наверное – самый 
короткий) из представленных у меня в блоге. Причина не в том, что мы скрываем 
какие-то материалы – наоборот, в рамках полного курса «Основы Ведовства» мы 
отдаем практически все, что сами имеем по данной теме2.  
Малый объем материалов объясняется тем, что слишком ограниченное их 
количество дошло до нашего времени. Слишком много пришлых традиций 
обосновалось на нашей земле, слишком много искажений внесено в исконную 
культуру. Все, что мы имеем – это расшифрованные устные предания и 
материалы, полученные на основе изучения памятников древности, которые нам 
удалось обнаружить в течение трех лет экспедиционной деятельности.  
Я уверен, что мы смогли бы восстановить гораздо больше информации о древних 
верованиях и древней магии предков, а так же практических элементов ведовской 
традиции – нам известны места, где находятся еще не изученные или изученные 
нами в меру наших познаний памятники древней культуры. Так что ожидайте 
новых экспедиций!  
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  За	  исключением	  практики,	  которая	  представлена	  в	  отдельном	  курсе	  «Практика	  
Ведовства».	  
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1. Данный материал является авторским, прошедшим публикацию, и 
защищен законодательством РФ. 
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