
«Тропа черного волка» (избранное) 
 
Шаманская болезнь, если по учебнику и коротко, то это когда человека начинает 

штормить во все стороны как в духовном, так и в физическом плане, боли, видения и т. п. 
Это состояние называют готовностью человека стать шаманом. Шаманская же болезнь 
лично для меня – уровень осознанности. Когда человек достигает какого  то 
определенного момента в своей жизни (может и не осознанно) сам или его жизнь 
привела… хотя это одно и тоже.  

Я много читал и изучал симптомы шаманской болезни и опять же думаю, что у 
каждого своё. У меня лично опять открылись видения, после часто кружилась голова и 
болела грудь. А когда я сдавал анализы, никто не мог сказать причину этих болей. Я даже 
сдал анализы в двух странах, всё равно ничего. По ощущениям умираю, а анализы в 
норме. Я хорошо себя чувствую, когда практикую, медитирую, изучаю. Если пауза 
затянулась  опять режим саморазрушитель. Причиной, как я думаю, была борьба сознания 
с подсознанием, которая в пылу сражений и споров выливалась в ощущения в теле.  

Ну сами представьте. Подсознание готово к открытию новых сил и возможностей, а 
разум, тело, не готовы. Вот и происходит «залипание клавиш». Мне понравились слова 
шамана: «Есть мир духов, а есть реальный. Только тогда рост пойдет, когда цель будет и в 
первом и во втором. И в конечном итоге эти два мира станут одним большим и 
осознанным. Мир, в котором мы живём – есть мир осознанно выбранный. Он является 
полностью отражением вас самих. Ваших мыслей, чувств, выборов и желаний». Мы же 
все понимаем законы. Во что верим, что выбираем, то и получаем. Считаете, что 
шаманская болезнь проявляется так  то и так  то, значит так и будет. Считаете, что её нет? 
Значит так и будет.  

Мои ощущения можно было назвать шаманской болезнью, но я бы эти ощущения 
назвал контрастом и опытом. Я на личном опыте прожил эту ситуацию и только выбором, 
практиками + жизненные ситуации (которые не случайны) решил все проблемы, 
связанные со своим самочувствием. Ещё раз повторюсь – знание одно, а путей великое 
множество. Я выбрал свой мир сам (пендели жизни помогли). Мир без догм и рамок… 
позвольте себе сотворить свою реальность со своими законами. У каждого своя 
шаманская болезнь. Какая она будет у вас или её вообще не будет – вопрос выбора. 
Творите!  

*** Шаманская погремушка  Ночью мне не спалось, думал о предстоящем 
путешествии и приключениях, которые готовит мне дорога. Я посещу 25 городов, 
побываю в десятках мест силы. Снаряжение готово, но был один вопрос. Снаряжение  это 
понятно, но бубен  то как брать? Большой  не удобно. Маленький? Да где же его взять. 
Плюс я считаю, что вещи силы шамана должны быть сделаны только его руками. Сидел в 
интернете и смотрел миллион мастер классов по созданию маленького бубна. Но меня 
спас брат. Он сказал, что с бубном путешествие будет неудобным. Огромные размеры, 
уход и в дальней дороге при падении его можно банально сломать. Он посоветовал мне 
сделать погремушку. Шаманы используют её наравне с бубном, как альтернатива. И в 
транс вводит ого го как! Точно! Сделаю погремушку!  

Начал гуглить и нашёл огромное количество погремушек. Каждый шаман делает её 
под себя, вот пример. Так, так… Значит нужна рукоять… Решил отправиться за ней в лес. 
Вышел в полдень. При входе в лес поклонился и сказал цель моих поисков. Бросил зёрна 
риса, плеснул водки и кинул пару монет. Вход открыт. Через полтора часа, уйдя глубоко в 
лес, я замедлил шаг и стал прислушиваться к звукам природы. Она подскажет куда идти, а 
если не звуки, так интуиция всегда со мной. Главное – не ожидать!  

И это самое сложное. Нужно просто идти по дороге и доверится природе, позволить 
ей вести тебя. У меня сложно с этим. Я очень любопытный, но стараюсь, стараюсь 
максимально. На моём пути возникла новая тропа, я не замечал её раньше. Значит мне 
туда! Спустя полчаса по спине пошли мурашки и энергия, значит я уже близко.  



Передо мной огромное дерево – хозяин местности, нужно попросить его направить, 
подсказать. Подошёл, поклонился, положил рис на крону, плеснул водкой. Закрыл глаза, 
положил правую руку на ствол дерева, произнёс: – Мне нужна рукоять. Помоги, 
пожалуйста. Теперь нужно слушать… важно в этот момент не пропустить ответ, который 
принесёт интуиция.  

– Иди прямо, увидишь поваленную сосну, там твоя рукоять. – Благодарю!  
Отойдя от дерева я вспомнил, что забыл положить монеты, но повернувшись…  
– Потом монеты, не сейчас, рано! Хорошо, дорога продолжается. Тропа закончилась 

и я пробирался по пояс в снегу.  
– Ну где же? Где эта сосна? Подскажи! Остановился, прислушался… тишина… 

потом слышу дятел стучит – это знак, направление. Через минут пять я нашёл свою 
заветную сосну. Отломив ветку, которая сразу мне приглянулась, и начал очищать её от 
иголок и маленьких веточек.  

– Вот теперь монеты нужны, дереву отдай за то, что взял часть его.  
Во благо взял! Достав последние монеты я положил на сосну и поблагодарил. 

Обратная дорога была быстрой. Как всегда, на выходе из леса опять же поклонился и 
бегом домой, скорее создавать свою погремушку. Очень важно, чтобы верх погремушки 
был из кожи, натуральной кожи. В этом мне помогла мама, отдав на растерзание свою 
старую куртку, которую всё хотела выкинуть, да рука не поднималась. Сшил два кусочка 
кожи, внутрь положил деревянные шарики, камушки, зерно и кедровые орешки.  

Вообще многие насыпают песок, но я захотел так, а значит правильно. После 
обтянул шпагатом и сделал… эммм… как назвать – «висюльки» из шпагата и дерева. 
Работа была закончена! Получилось очень здорово! А тот факт, что это сделано своими 
руками, вообще вызывает у меня щенячий восторг! Брат ещё посоветовал вырезать ножом 
4 стихии, это усилит эффект в работе с погремушкой.  

Когда я закончил вырезать стихии ножом, отправил брату фото, а он ответил – 
Супер! Теперь бери его и на место силы, оживлять. Да! Завтра отправлюсь к месту силы, 
буду оживлять свою погремушку и рассказывать ей чего я хочу с помощью нее добиться. 
И нужно придумать имя для погремушки ещё. Хммм, скорей бы завтра! Вук по сербски – 
«волк». Так я и решил назвать свою шаманскую погремушку, о которой ранее 
рассказывал.  

После создания Вука я пошёл на место силы и оживил его. Вдохнул в него жизнь и 
наполнил энергиями стихий – водой, землей и воздухом. Вука я создал для укрепления 
связи с Родом, с помощью него мне будет легче входить в транс, общаться с духами. 
Также я попросил хозяина местности сделать так, чтобы с помощью Вука я мог исцелять. 
Полезная функция, которая, уверен, мне пригодится.  

Так и вышло… через пару дней после создания Вука у мамы поднялось давление. 
Давление было 170, я сразу понял, что эта работа для Вука. Но я не знал что делать… 
механики никто меня не учил. Были основы исцеления, но крупицы… считай знаний не 
было. Но было намерение помочь маме и я просил Род поддержать и помочь мне в этом. 
Первые пять минут я тупил, откровенно не понимал за что зацепиться. Мысли летали из 
стороны в сторону… я никак не мог собраться. Первый раз в первый класс. Постоянно 
откатывая усилия я начинал сначала, пока не почувствовал лёгкое покачивание тела. Это 
был знак для меня, что дело пошло.  

Пришла информация через мысли, что не обязательно погремушкой издавать 
звуки… движения важны, не только звук. Это не фильмы, важно довериться течению 
энергий и позволить унести, позволив подсознанию принять командование. Дыхание 
замедлилось. Вдох и выдох стали занимать секунд 10–15, причем дискомфорта я не 
чувствовал. Покачивания усиливались. Как здорово! Столько новых ощущений.  

Попав в место силы я понял, что я в трансе, лёгком. Тело контролирую, но отпускаю, 
позволяя делать движения Вуком за меня. В месте силы я увидел тёмное облако, которое 
смотрело на меня и я понимал – это и есть давление. В мире духов и в реальном я левой 



рукой сделал движение и разжёг костёр.  
Открылось виденье. Я видел все кровеносные сосуды у мамы по всему телу и по 

бокам маленькие тёмные точки. Вот их нужно собрать и отправить в костёр. Положил 
левую руку на ногу мамы и начал собирать эти чёрные точки, которые как снежный ком 
собирались в шар тёмной энергии. Но внезапно получил по руке Вуком и пришла 
информация. Нельзя работать левой рукой, на себя возьму, нельзя! Правая рука рабочая – 
ей надо. Положил правую руку, собрал энергию в шарик и поднял его над мамой, 
наполнив места, откуда собрал эту тёмную энергию, светом. Встал со стула и растянул 
этот шар в воздухе в длину, порезал по частям Вуком и по кусочкам отправил в костёр. И 
влетел в реальность. Через пару минут давление у мамы было 123. Меня начало полоскать 
в ванне… энергию восстанавливал… чувство такое было, будто онгона впускал. Маму 
тоже потряхивало, потому что я в её поле заходил и делал дела. Но вышло! Не знаю как, 
но вышло!  

Поблагодарив Вука, полив на него водкой, а также поблагодарив Род за помощь, я 
поставил своего помощника на место. После я проводил эксперименты на себе, понижая 
давление, потом ещё раз на маме, но таких уже сильных ощущений не было… правда и 
таких эффектов не было. Показатели понижались на 15–20 пунктов и не всегда оставались 
на этой отметке. Но это начало, оно положено. И я понимаю теперь на 100%, что нужно 
делать. Буду учиться дальше, предки Рода помогут и направят через свою энергию и дадут 
мне знания. Главное это посыл, стремление и действия, направленные только во благо. 

 *** Родовой костёр  Началась весна! Она официально вступила в свои права и 
начался сезон «волшебства». Я чувствую с каждым днём как энергии становится всё 
больше и больше, вижу как природа просыпается и чувствую тепло солнца. Я решил 
организовать поход в 25 километров, чтобы сделать подношение Роду, чтобы они 
становились сильнее, а кто то просыпался ото сна. Угощение собрано в сумку, в ушах 
качовые треки, поход дал старт!  

Через минут сорок я стоял у входа в лес. Я бросил пару монет, поклонился и сказал 
вслух о целях путешествия. Добро пожаловать в отсутствие звуков мегаполиса, в царство 
пения птиц, снега по колено (не считая узкой тропинки), а также могучих деревьев и 
духов леса, которые стоят и молча наблюдают за путниками, решая пропустить к цели или 
подкинуть «обстоятельств» в дороге. Главное  благие помыслы, тогда проблем не будет+ 
конечно нужно помнить, что в лесу нельзя категорически мусорить, а то прилетит по 
голове… не сразу, но будет очень больно.  

Через часа два тропинки закончились… как и связь. Дальше поход продолжился под 
звуки хруста снега. Куда идти я не планирую, просто иду – нет чёткого места. Я 
предоставляю природе самой вести меня и прислушиваюсь к подсознанию через 
интуицию. Начинаются подъёмы и спуски, причём высота приличная. Снег талый – один 
шаг и кубарем вниз, тормозя об деревья. Начался сосновый лес… причём сосны были 
маленькие и так близко друг к другу росли. Зайдя в чащу я любовался видами, постоянно 
ощущая себя в сказке. Кругом такая красота и покой. Удивительно, но усталости не было 
совсем, даже после того как протопал первые 14 километров. Наоборот, дышалось легко и 
в теле бешеная сила и энергия.  

Пробираясь по сосновому лесу я наткнулся на какой то заброшенный шалаш. Ещё 
спустя час пути я вышел из сказки и оказался у берега замёрзшей реки. Идти вброд – не 
вариант, уже опасно… так куда же теперь – направо или налево? Налево! Да! Вперёд! 
Пробиваюсь через снег и чувствую, что ноги у меня стали мокрые… этот талый снег не 
дал шанса остаться сухим. Также обнаружил, что порвал джинсы… видимо при спуске с 
сопок я задел какую то острую ветку. Кстати о ветках. На моем пути попалась сухая ветка 
метра три – вот из чего костёр можно сделать! Привязал её к рюкзаку, чтобы она ехала за 
мной. Место привала уже близко – это чувствовалось.  

Какая же красота кругом! Ни души… тишина… только следы животных и птиц на 
снегу. Везёт им, не проваливаются в снег, как я. Пробираясь через снег, я выискивал 



подходящее место для костра и увидел идеальное место. Несколько елей образовали 
полукруг, как бы закрывая это место от глаз посторонних, у их основания лежали два 
брёвнышка. Отличная лавочка! Началось обустройство лагеря. Толстое бревно 
действительно было замечательной лавочкой, второе подарило мне кору и стало своего 
рода алтарём. Я воткнул его в снег и выложил на него свой нож, статуэтку рода, амулет 
волка и амулет рун.  

Расчистив место от снега и выложив дрова, я покрыл их сверху красной тканью и 
выложил на неё масло, мясо, монеты, печенье, рис, гречку, горох и хлеб. Печеньки были в 
форме грибов, поэтому я украсил масло и хлеб ими. Получилось красиво. После посыпал 
рисом и полил водкой вокруг лагеря, кинул монеты в разные стороны, чтобы задобрить 
духов местности и попросил разрешения на проведение обряда. Всё готово. Я поджёг кору 
и огонь за считанные секунды захватил с собой всё угощение. Костёр шипел, трещал, 
рос… я мысленно поприветствовал великих предков рода своего и пригласил к столу. 
Теперь это не костёр, а стол с угощениями.  

Обряд был открыт. Я достал «Вука» – моя шаманская погремушка, о которой я уже 
писал ранее. Но через пару минут я подумал, что неправильно заниматься практиками, 
когда весь Род за столами. Как то не вежливо, поэтому я воткнул Вука в снег рядом с 
собой. Ноги были мокрые. Я снял носки, выжал их и положил на бревно рядом. Жар был 
ого  го, огонь просушит их быстро, а я закрыл глаза и просто был рад своему пути, рад 
быть рядом с ними за столом. Я чувствовал интуитивно, что всё идёт правильно. Костёр 
шипел, я сидел на бревне и меня начало покачивать. Голова не кружилась, нет. Тепло 
окутало меня и разморило, расслабило, воздух пьянил и эта гармония… кайф.  

Решил прилечь… ещё немного бы и я уснул… был в полудрёме. Лёгкий транс, 
который приходил сам и был такой приятный. Глаза были закрыты, но красный цвет, 
яркий красный цвет рисовал картинки… круги, лучи… солнце, знаки. Пришла на секунду 
картинка, что три старика сыпят мне в руки что то типа риса, говоря, что дают мне благо и 
моя дорога чиста. Это были настолько «не мои» мысли и настолько «звонкие», что я 
вскочил и записал эти слова, чтобы не забыть.  

А после я смотрел на пламя, думал о разном и наслаждался гармонией, пока костёр 
не прогорел. Угощения ушли хорошо… я поблагодарил Род за то, что были со мной, надел 
уже сухие носки и начал собираться в город. Но носки сухими были не долго. На 
обратном пути я провалился в маленькое болото по колено. На секунду, но всё же. Я 
смеялся, я был счастлив и настроение, энергетика бурлили! На обратной дороге я решил 
подурачиться, отыскав функцию слоу мо в телефоне. И только зайдя в город я ощутил 
усталость… такую приятную, а также ощутил не хилый голод, который не был приятным. 
Мокрый, грязный, с рваными джинсами и безумно счастливый я дошёл до дома. Мой 
поход в двадцать пять километров покорился мне за восемь часов. Миссия выполнена.  

***Символы богини  Зову вас в интересное приключение. Расскажу по порядку. Как 
всегда, в час ночи (достигаю максимального результата только по ночам), я устраиваюсь у 
себя на кровати и минут сорок слушаю тишину, прислушиваюсь к себе. Пытаюсь осознать 
каждый процесс в своём теле и услышать «звонкую» тишину. Это настраивает меня на 
готовность общения с подсознанием. Обычно после этих сорока минут может произойти 
два варианта событий. Или я чувствую слабость и незаметно для себя погружаюсь в сон 
или я влетаю в состояние легкого транса, где появляюсь в своём месте силы и общаюсь с 
Родом.  

В ту ночь всё шло не по плану, а именно после того, как я занял удобное положение 
тела и закрыл глаза, меня сразу выкинуло в место силы. Сначала я подумал, что сплю… 
уж как то резко наступило это состояние, но после понял, что осознаю своё тело в 
реальности и могу его контролировать, а значит у меня как то получилось перепрыгнуть 
этап максимального расслабления.  

Поток мыслей был постоянно в пути… это было странно. В месте силы чувствовал 
себя комфортно, практики дают о себе знать. Я, как всегда, появился у своего родового 



дерева по центру поляны, окружённой с одной стороны лесом, с другой стороны отвесной 
скалой. Метрах в двадцати стоял каменный стол, за которым сидели мои наставники и 
впервые они не встречали меня, смотрели издалека. Это было интересно и странно. Я 
решил поддаться этой игре и стать наблюдателем. Никогда не происходит случайностей и 
«мой квантовый скачок» обещает быть интересным. Из леса вышла девушка с 
золотистыми волосами, в зелёном платье… она что  то говорила и под её ногами 
вырастала высокая трава и цветы. На родовом дереве появились новые зелёные листочки 
и появился запах цветов. Она подошла ко мне… я не люблю блондинок, но она пипец как 
была красива, аххахаха. Изучила меня с минуту и начала говорить… говорить на 
непонятном мне языке.  

В её речи часто повторялась глухая «к», слова были мне не знакомы, но отражались 
в моей голове символами. Я было хотел задать вопрос, узнать как её зовут, но не хотел 
перебивать, а ответ пришёл сам молниеносно – «Жива» (ударение на И). Она говорила и 
говорила, знаки прибывали. Я не знал, что мне делать. Мне срочно нужно было выходить 
в реальность, чтобы записать эти знаки, пока мой разум не стёр их из моей памяти. Но 
также хотел остаться, так интересно было, что будет дальше. Принял решение уходить, 
поклонился ей и погрузился в реальность.  

Открыв глаза, я сорвался с места в поисках бумаги и ручки. Чуть не навернулся по 
дороге, ноги онемели и не хотели слушаться. После того, как все символы были записаны, 
я попытался вернуться обратно, но не вышло. Все попытки провалены, я никак не мог 
убрать возбуждение, ожидание и поток мыслей. Последний символ был 100% руной 
«Отал», в середине тоже похоже на руну «Феху», но я не эксперт в рунах, а вот брат 
эксперт. Андрей (мой брат) написал, что Жива – богиня плодородия, её силами лечат и 
дают жизнь.  

Можете загуглить, информации по поводу неё много. Я уже говорил, что я 
неправильный язычник. Я не знаю дат, не знаю всех богов и богинь, но тех, кого встречаю 
в медитациях, уже не забываю. Я учусь у Рода и принимаю их информацию, если дано 
знание – значит самое время. Если не дано, не копаюсь.  
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