
Каменный тайник

Действо следует начинать с длительных поисков подходящего места. Оператор должен 
найти камень/небольшую скалу, в которой имеется щель, недосягаемая для руки и взора 
(затемненная, куда не попадает свет). Такой камень должен располагаться в лесу или поле, 
но, главное, чтобы он не был осквернен человеческим присутствием – никаких 
искусственных сколов/отметин и пр. Для выполнения посещений этого места и магических 
действий, оператору понадобятся черная свеча, чистый нож (специально купленный для 
данных ритуалов), спички, высушенная полынь, небольшая горсть серы, металлическая 
емкость, угли и мешочек с монетами*

*-монеты не должны избираться по номиналу. лучше взять их не бросая взора, в количестве 
не менее 30. 

Действо займет 13 дней. По календарям лунному и меркурианскому следует выбрать ночь, 
когда в полночь совпадет чес меркурия с полнолунием. От этой ночи оператор должен 
отсчитать 13 ночей назад и, тем самым, определить первую ночь своего действа. 

Исключая вербальные контакты с людьми, оператор должен добраться до места, рассчитав 
время прибытия так, чтобы начать ритуал в полночь. 

По достижении выбранного места с камнем, в полночь, следует очертить кругом камень, 
таким образом, чтобы в этом кругу было достаточно места для проведения оператором 
действий. Круг окурить полынью, пройдя трижды вдоль линии и по завершении установить 
емкость с курениями на камне. Установить на камне свечу (в любом подходящем месте, так, 
чтобы разместиться после лицом к ней), зажечь.

Далее, оператор трижды произносит традиционную колдовскую молитву – Ш. Е. После 
этого, бросает горсть серы на угли с полынью, взрезает левую ладонь подготовленным 
чистым ножом, и в безмолвии (возможно шепотом) произносит свои молитвы, четко 
формулируя цель своего воззвания к Нечистым Силам, кровью окропляет щель в камне. 
Далее, оператор тремя перстами левой руки трижды накладывает на себя обращенный крест 
(низ, верх, лево, право), не глядя, левой рукой из мешочка достает первую попавшуюся 
монету так, чтобы на ней осталась кровь и бросает ее в щель. Благодарит Силы, снимает 
свечу, заворачивает в темную ткань, как и все другие предметы и закапывает подле камня, в 
кругу. Разворачивается, уходит. 

Первым действом оператор закладывает основание – свой будущий тайник – оберегающий и 
хранящий его в богатстве и материальном довольстве. 

В течение же последующих 11 ночей, вплоть до полнолуния, оператор в полночь должен 
посещать место, устанавливать и зажигать свечу, отчитывать трижды Шан Ечто, креститься 
обратным крестом, бросать в щель одну монету (без крови), снова убирать свечу и уходить. 

В 13-ю же ночь, полнолуние и полуночный час меркурия, оператор должен исполнить 
заключительное действо. 

В полночь, свершить снова очищение/насышение круга дымами полыни, установить и 
зажечь свечу, отчитать трижды Шан Ечто, взрезать левую ладонь, достать монету, окропить 
кровью и бросить в щель. После этого, оператор возносит слова благодарности, а также 
просьб о сохранности тайника, свечу закапывает под камнем, нож и мешочек с оставшимися 
монетами забирает с собой. Ножом этим следует 5 последующих полнолуний взрезать свою 



левую ладонь и окроплять содержимое мешочка, воссоздавая в воображении картину 
проведенных ритуалов пред камнем. После проделанных действий, мешочек никогда не 
должен попадать под взоры, ни соприкасаться с другими людьми. лучше спрятать его, но не 
забывать. 

 


