
Юлианна Колдовко

ВВЕДЕНИЕ В МАГИЮ

НАВЬ И ЯВЬ

Издательство Велигор

Москва 2018



УДК 133.4
ББК 86.42
К – 60

Юлианна Колдовко 
Введение в Магию. Навь и Явь. –  М.: ТД Велигор, 2018. –  110 с.

Автор книги  – практикующая потомственная ведьма. В доступной и увле-

кательной форме она раскрывает суть магии как таковой, рассказывает о том,

что такое Высшая Магия, какова система взаимодействия Нави и Яви, какие

главные Духи почитали наши Предки, как использовать амулеты и минералы

в качестве магических инструментов и т.д. Автор подчеркивает, что ее маги-

ческая работа основывается на языческой традиции наших предков славян,

которые тысячелетиями собирали знания по крупицам и записывали их в Чер-

ные Книги. Особенный интерес представляет практическая часть этой весьма

интересной и полезной работы, где дается описание целого ряда разнообраз-

ных обрядов – от приворотов и противодействия недобрым намерениям до

подключения к энергии стихий. 

Книга будет интересна всем, интересующимся магией и желающим при-

менить свои познания на практике.

ISBN 978-5-88875-583-9

Подписано в печать 14.05.2018 г.

Формат 60х90/16. Печ. 13 л. .Бумага офсетная №1 70гр.

Тираж 200 экз. Заказ №

Интернет-магазин – WWW.VELIGOR.RU
Центр парапсихологии и магии Велигор- 

WWW.VELIGOR-CENTRE.RU

© Юлианна Колдовка. – автор составитель

© Торговый Дом «Велигор» 2018 г.



СодержанИе

Вступление.............................................................................................................4

Глава 1. С чего начинается магия. Основы основ...............................................6

Глава 2. Магия – дело тонкое. Энергетическая структура человека...............12

Глава 3. От простого к сложному: Высшая Магия – принципы восприятия..23

Глава 4. Славянская магия как языческая традиция. Религия как ярмо.........34

Глава 5. Роль предметов в магии: амулеты и помощники................................45

Практическое дополнение..................................................................................61

Обряд «Свеча клеветника»............................................................................61

Обряд «Кукла Недоля»..................................................................................63

Обряд «Ведьмина лестница».........................................................................66

Обряд на привлечение денег «Муравейник»...............................................69

Обряд избавления от негатива. Выливание на воск....................................72

Обряд любовной магии «Неразлучники»....................................................79

Обряд «Оморочка на врага»..........................................................................82

Обряд «Веник на достаток в доме»..............................................................87

Обряд «Остуда на лёд»..................................................................................92

Обряд подключения к энергии стихий природы..........................................97

.

Послесловие........................................................................................................102

Сказки «Морока» из сборника А.Н. Афанасьева.............................................105

– 3 –



ВСТУПЛенИе

Не подставляй ноги: на самого спотычка нападет.

Что посеешь – то и пожнешь.

Добро сеять – добро и пожинать.

Кто посеет ветер, пожнет бурю. 

Народные мудрости

Всякое путное дело начинается с разъяснений его сути, иначе
сложно понять – столкнулся ты с чем-то настоящим, или же ты
тратишь время на зыбкий песок.

Написать книгу – дело непростое, весьма интересное и увле-
кательное. Многие заблуждаются, думая, что книги уже отошли
в прошлое, что Интернет всё расскажет, как говорят сейчас –
«гугл в помощь»! Книги до сих пор остаются чем-то сакральным
– будь то художественная, научная литература, поэзия и т.д. Книга
вмещает в себе некоторый заряд энергии, который в неё вложили
многие люди – начиная от автора и заканчивая людьми, которые
разрабатывали дизайн обложки и непосредственно изготавливали
тираж. Книга – это сакральная вещь, запомните это! Книга может
дать Вам совет, может натолкнуть на размышления и идеи, а
может вызвать бурю эмоций. Всегда уважайте книгу – это чей-то
труд, чья-то энергия, а следовательно – живительная Сила.

Книги бывают разными. Всё зависит от целей, которые они
преследуют. Если мы говорим о такой интересной сфере, как
магия, книга здесь может играть роль проводника, учителя, на-
ставника. Но всё равно книга не может заменить вам силы и спо-
собностей, которые были даны от рождения. Все мы разные.
Кто-то прекрасно поёт, кто-то чертовски искусно печёт блины, а
кто-то может заглядывать в будущее и общаться с животными и
птицами. Не нужно гоняться за чужими талантами, всегда пом-
ните – мы отличаемся друг от друга, соответственно, и способ-
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ности у нас у всех разные. Не меряйте свои проблемы и заботы с
проблемами и заботами других людей. Забудьте навсегда дурную
фразу : «Мне бы твои проблемы…!» Ровняйтесь на себя и свои
возможности, и кто знает – может, Вселенная улыбнется вам, и
вы наконец-то поймете смысл сна, который приснился вам 10 лет
назад…

Написать книгу – значит взять на себя ответственность за свои
слова и размышления. Никогда не воспринимайте прочитанные
вами книги как вердикт, как «последнюю инстанцию» в опреде-
ленном вопросе. Книга – это всего лишь попытка донести со сто-
роны автора свои знания и свою правду, которая, как известно, –
у всех разная.

Начиная писать данную книгу, я понимаю, что для многих
могу изменить восприятие мира и магии в общем. Беру на себя
смелость донести до вас неискаженную суть магии как таковой.
Зачем мне это нужно? Ответ прост: я действительно хочу, чтобы
люди перестали мыслить стереотипами, плюс – для меня очень
важно, чтобы память о наших предках славянах жила и не уга-
сала, именно потому я очень серьезно подошла к данной книге,
которая, надеюсь, станет вам верным проводником и толковате-
лем в мире магии.
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гаВа 1

С чего начИнаеТСя МагИя
оСноВы оСноВ

Естественно, уважаемому читателю стоит начать с того, чтобы
спросить у себя: «Что такое магия?» Уверена, многие сразу
вспомнят фокусы, карты, страшные истории про злых ведьм, ко-
торые варят детей в котлах, чтобы всегда быть молодыми и кра-
сивыми. Или же слово МАГИЯ ассоциируется у вас с
многочисленными фильмами о юных волшебниках, которые
умеют летать и метать огонь?

Вот видите – уже вы заблуждаетесь, и оно неудивительно, да и
для вас простительно – мир давно погряз в стереотипах. Именно
потому многие люди до сих пор живут со странными взглядами
на жизнь, со странным мировосприятием. Очень важно черпать
знания из Источника. Очевидно, что это очень тяжело, особенно
– в такой загадочной и специфической сфере, как МАГИЯ. Вы,
конечно, имеете право задать вопрос: « А почему лично вы счи-
таете, что черпаете свои знания из первоисточников?» Мой ответ
может показаться банальным: я имею возможность напрямую
подключаться к информационному полю земли, именно потому
многие вещи я даже не собираюсь аргументировать фактами и до-
казательствами. Я просто ЗНАЮ вещи, о которых вы пока что не
знаете. Но не стоит думать, что я так легко поделюсь с вами всеми
секретами и знаниями. Данная книга – лишь попытка немного си-
стематизировать и в разбавленном виде донести до вас те Истины,
которые я постигла на пути своего развития.

Сейчас вам стоит прислушаться к себе. Если вам симпатичны
мои мысли и вас тянет продолжить чтение – что же, нам по пути!
Если же вы не хотите по какой-либо причине продолжать чтение,
не стоит и пытаться вникать в суть, она УЖЕ закрыта для вас.

Что же, пришло время прикоснуться к первоисточникам.
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МАГИЯ – откуда происходит это дивное слово? Много суще-
ствует версий, и все они фактически противоречат друг другу.

На самом же деле МАГИЯ – это то, что МОЖЕТ человек от
рождения, то есть характеристика человека как «МОГучего».
МАГИЮ связывают с такими синонимами, как волшебство, кол-
довство, чародейство, ведьмовство и т.д. На самом же деле нет ни-
какой разницы, как вы будете называть те события и действия,
которые не поддаются объяснению физических законов вселенной.
Многие авторы различают магию и колдовство как нечто разное,
мол МАГИЯ включает в себя все вышеперечисленные понятия и
является понятием ОБЩИМ. Отчасти согласна с этим – МАГИЯ
действительно понятие общее, так как включает в себя множество
нюансов, как и любая другая система (или наука, как удобнее),
МАГИЯ делится на ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ и ПРАКТИЧЕСКУЮ. 

Итак, не стоит так ненавидеть свои славные славянские корни
и «петь песни» о том, что МАГИЯ происходит от древнегрече-
ского и т.д. В древнеславянском языке (как в одном из ранних
праязыков) есть слово, которое, собственно, и не изменило свою
смысловую нагрузку, это слово МОГУ, просто на некоторых тер-
риториях произношение отличалось, но корень не менялся.
МАГИЯ характеризуется многими словарями как «сверхъесте-
ственная сила», которая помогает достичь поставленных целей в
обход обычному течению обстоятельств и времени. Иными сло-
вами, магия помогает решить жизненные проблемы с помощью
методов, которые традиционная современная наука отвергает (а
значит, не может объяснить). Магия – действительно общее по-
нятие, которое включает в себя множество методов воздействия:
это и гадание/предсказание, и колдовство/заклинательство (слова
«колдовство», «колдун» – производные от утраченного др.-рус.
кълдъ (колд) – «колдун, волшебник», «говорящий»1, и ведовство
(«ведовство» произошло от глагола «ведать», которое является
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исконно русским словом общеславянского происхождения (др.-
рус. вѣдѣти, ст.-слав. вѣдѣти – «знать, уметь»2 , и медиумизм, и
много других методов. 

Одно стоит запомнить основательно: магию нельзя смешивать
с таким понятием, как религия. Магия всегда преследовалась
любой религией именно потому, что она всегда представляла для
религии огромную угрозу. 

Принято считать, что МАГИЯ неразрывно связана с обрядами
– символическими действиями, которые имеют сакральный,
скрытый для обычного человека смысл, направленный на дости-
жение цели. Стереотипы появились и здесь. Чаще всего в лите-
ратуре и в повседневной жизни мы встречаем слово «ритуал», а
не «обряд». Ритуал – понятие, пришедшее к нам из религии, по-
тому нельзя смешивать такие понятия. Ритуал – это скорее поря-
док совершения чего-либо, как бы «заученный сценарий», также
часто встречается такое слово, как «церемониал».Ритуал не
может быть обрядом в полном смысле этого слова, так как обряд
– это всегда действие, идущее от сердца того или иного человека,
в обряде может быть некоторая система, некоторая последова-
тельность или нежесткие требования, но это не может быть «за-
ученный сценарий» поведения, обряд – это всегда творчество.

Обряд нужен в первую очередь для того, чтобы маг (читайте
– «человек, который может», человек со Способностями) скон-
центрировался и вступил в «диалог» с силами или духами, кото-
рые могут помочь магу в том или ином деле. 

Чтобы приблизиться к осознанию ОСНОВ МАГИИ, стоит пе-
рейти к такому важному вопросу, как энергетическое наполнение
МАГИИ.

МАГИЯ – это всегда работа с энергией. Энергия – основа
всего в этом мире, а в магии энергия – это основа основ. Если по-
просите меня объяснить вкратце, кто такой МАГ, я скажу вам:
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это человек, который МОЖЕТ управлять своей энергией и энер-
гией других людей/животных/предметов, а также энергией сти-
хий природы для достижения определенных целей.

Если не вдаваться в тонкости различия понятий «маг» и
«ведьма», «колдун», «чародей»,можно свести всё к тому, что в
основе любой магии лежит энергия. Магия невозможна без «но-
сителей» – людей, которые практикуют (занимаются этим серь-
езно) магию. Логично продолжить, что магия может быть
теоретической – то есть такой, которая не активная, это – знания
о методах магии; а также магия бывает практической – это знания
о применении этих методов в жизни человека.

Маг может всю жизнь писать умные книги, описывать те или
иные обряды, толковать символы сновидений, писать разъясне-
ния о тех или иных комбинациях карт Таро, но такой маг не смо-
жет помочь вам решить конкретную проблему в жизни. То есть,
если вы захотите посмотреть в своё будущее и заказать
гадание/предсказание, такой маг вам не поможет. Он может опи-
сать правильно значение всех карт, но у него не будет главного –
практического подхода к решению ситуации, то есть он не будет
знать, как связать значение тех или иных карт воедино в ситуа-
ции, которая сложилась у конкретного человека.

Именно потому основа магии в широком понятии – практика.
Каждый, кто решил для себя посвятить свою жизнь магии, вы-
бирает своё предназначение: будет он теоретиком, писателем-тол-
кователем, или же – практикующим магом, который будет брать
на себя груз решения чужих проблем.

Итак, мы подошли к наиболее важному вопросу из тех, кото-
рые составляют основу магии. Что такое энергия?

Оставим науку и её физические понятия термина «энергия».
Нас интересует энергия с точки зрения «составляющей» вселенной
и человека как «малого проявления вселенной». Энергия, с которой
имеет дело магия – это жизненная сила, наполняющая человека и
других живых/неживых существ. Энергия – это и есть жизнь.
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Самое интересное, что слово «энергия» имеет прямое про-
исхождение от древнеславянского слова «жива». Отсюда и слова
«живой», «жизнь» – то есть, обязательно наполненный энергией.
Жива, между прочим, – в славянской традиции Дух, отвечающий
за жизнь во всех её проявлениях.

Исходя из этого, вторым важным вопросом является такой:
«Как человек наполнен энергией? Как ею управлять?»

Секрет правильного, неискаженного восприятия магии лежит
в том, чтобы осознать базовые истины: энергия движет жизнью.
Там, где жизнь,– там и энергия. А вот управление энергией, на-
правление энергии в то или иное русло, ее использование для до-
стижения конечной цели – это и есть магия. 

Энергию нельзя увидеть, это нечто неосязаемое, но энергию
можно почувствовать. Энергетическая наполненность присут-
ствует не только в человеке, но также каждый предмет несёт свой
энергетический след. Если обобщить понятия эзотерики, у всех
без исключения в этой вселенной присутствует энергетическое
поле, энергетический фон. Если вы сможете целостно представ-
лять картину энергетического построения любого существа в этом
мире, вы сможете близко подойти к истинному понятию магии.

Чтобы дальше продвигаться «в лес магии» и разбирать более
сложные понятия, стоит остановиться на человеческой оболочке,
как образце творения вселенной.

Ещё давным-давно наши предки славяне, используя мудрость
веков, знали о том, что тело человека – это не только то, что пред-
стаёт нашему зрению: пара рук, пара ног, голова и туловище. Че-
ловеческое тело – симбиоз, сплетение физического, материального
– и не физического. Человек в широком смысле слова является как
бы маленькой копией вселенной, так как в нём переплетается Явь
(физическое проявление мира) и Навь (потустороннее, нематери-
альное проявление мира и вселенной).

Понятное дело, что не очень-то важно, какими терминами и сло-
вами называть те или иные вещи, если суть их от этого не ме-
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няется. Скажем так – у славян-язычников всегда существовала
своя, особенная система мироздания, но многое не дошло до
наших времен в полной мере, потому ссылаться на какие-то архео-
логические источники глупо. Как и все древние культуры, языч-
ники славяне имели свои названия для определения того или иного
действия или предмета, но я также не приветствую некоторые не-
оязыческие течения, которые превозносят «расу славян» и в каж-
дом слове ищут частицу РА, утверждая, что наши предки
поклонялись только солнцу. Увы, и здесь в достаточной мере при-
сутствуют фанатики, которые своими чрезмерно увлеченными
речами просто отталкивают многих интересующихся от мира
язычников и славян. Всё должно быть в меру. Лично я считаю, что
каждый имеет право на свою правду, конечно же, но не нужно её
навязывать всему миру. Порой здесь сложно разобраться, где перед
вами истина, а где очередная байка, именно потому я всем советую
развивать своё интуитивное восприятие мира в целом. Что это зна-
чит? А это значит – просто прислушиваться к себе. На самом деле,
человек, освободив себя от разного рода навязанных стереотипов
и догм, может спокойно на подсознательном уровне определить –
истинные ли вещи говорит тот или иной человек, или нет?

Я не отрицаю важность логики, некоторых физических зако-
нов мира в нашей жизни, но если вы постараетесь чаще подхо-
дить к любому вопросу с точки зрения интуитивного восприятия,
то поймете, почему для объяснения некоторых вещей не обяза-
тельно ссылаться на «авторитетный источник» или на некоторый
артефакт. 
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