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Что такое вредоносная магия

Сглаз, порча, проклятие — вредоносное колдовство , в основе которого
лежит передача негативной энергии от одного человека другому. Если кто-
то желает кому-то вреда, болезни или несчастья, мысленно этот вред пред-
ставляет и дает выход всему негативному представлению через свой злоб-
ный взгляд, то этот вид колдовства называется сглазом. В том случае, когда
негативная энергия находит выход в ненавистных словах, происходит про-
клятие. Если же к проклятию или к сглазу добавляются специальные кол-
довские действия, то сглаз и проклятие перерастают в порчу.

Сглаз и проклятие могут быть направленными (осмысленными) или
неосознанными (случайными). В первом случае сам человек знает, что мо-
жет силой своей мыли и желания нанести вред другим людям и сознательно
этим пользуется. Случайный же сглаз происходит тогда, года ваша плохая
(или хорошая) мысль входит в особое противоречие с естественным ходом
событий и меняет вашу судьбу не в лучшую сторону. Так, преждевременное
празднование удачи, счет незаработанных денег, описание вслух негативной
будущности, чрезмерная похвала (обычно детей) или случайное скверносло-
вие иногда могут привести к реальному несчастью. Это то, про что обычно
говорят «накаркал» или «сам себя сглазил». Надо заметить, что все это про-
исходит не всегда и, как правило, с одними и теми же людьми, которые как
раз и имеют определенную предрасположенность к подобному притяжению
негативных ситуаций и постоянному самосглаживанию.

Порча также может быть случайной. Происходит это тогда, когда ма-
лознающий человек начинает практиковать некоторые виды колдовства, на-
пример черный приворот или прямое общение с потусторонним миром, и
допускает роковые ошибки.
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В той или иной мере умением сглаза и проклятия владеет каждый че-
ловек. У одних это врожденная способность, другие же вырабатывают ее за
счет своего окружения и специфики общения. Любая ваша негативная
мысль, косой взгляд или высказанная ненависть есть элемент вредоносного
колдовства. Но далеко не всегда все это доходит до вашего обидчика и чаще
всего только вас самих же и ранит. Дело в том, что, когда ваши слова под-
креплены одной лишь злобой и ненавистью, они не всегда причиняют вред
тому, кому предназначены. Энергия злобы и ненависти очень тяжела и не-
подвижна, поэтому, чтобы ее переместить, нужны более динамичные реше-
ния. Только тогда, когда за вашими словами следует ваша вера, когда слово
подкреплено мысленными построениями, ваше колдовство обретает реаль-
ную силу. Иными словами, необходимо представлять последовательное раз-
витие негативной ситуации, видеть, как все происходит и, самое главное,
быть полностью уверенным в том, что это уже свершившаяся реальность, а
не одни ваши желания и мысли.

Проклятие и сглаз это почти всегда прямое общение с человеком. Пор-
ча же подразумевает его отсутствие. Но в этом случае обязательно должен
быть объект связи — то, что определяет направленность данного колдовства
в отношении конкретного человека. Этим объектом связи может стать любая
вещь, когда-либо принадлежавшая человеку, или ненадолго попавшая к не-
му в руки.  Но,  конечно же,  чем ближе вещь к конкретному человеку,  тем
большая возможна с ним связь. Поэтому кровь, слюна, срезанные волосы
или ногти, а также фотография, хранящая внешний и внутренний энергети-
ческий слепок человека,— самые частые объекты любого колдовства. Разу-
меется, очень многое зависит от мастерства самого колдуна. Так, кому-то
будет крайне необходима личная вещь проклинаемого человека, другому же
будет вполне достаточно создать лишь мысленной образ и иметь крепкую
астральную связь. На практике же, как правило, всегда выбирается самый
простой и эффективный метод, который на данный момент наиболее легко
осуществим.

Одним из самых простых методов такого вредоносного колдовства яв-
ляется порча на след, когда замечается, в каком месте человек оставил след
и туда с проклятием вбивается гвоздь. В другом случае этот след выкапыва-
ют из земли или из, снега и производят с ним различные колдовские дейст-



вия. Такая порча приведет человека к скованности, вызовет тоску и печаль,
сделает его малопривлекательным для других людей и затормозит его реак-
цию на возможные опасности. Финалом же всего этого может стать полная
потеря интереса к жизни, развал всех дел, коммерческий крах и разорение,
развитие склероза, возникновение мочекаменной болезни, смерть от несча-
стного случая или остановки сердца.

Существует порча по ветру. Для ее исполнения готовится специальный
магический порошок или берется обычная грязь и пыль, которые с особым
проклятием развеиваются в сторону того, кого стараются извести. Обычно в
этом случае испорченный человек становится крайне нервным и несдержан-
ным. Своим грубым и резким поведением он сам отталкивает от себя всех
окружающих.  Его необдуманные поступки могут полностью разрушить его
жизнь, привести к преступлению и тюремному заключению. У человека,
подвергнувшегося этой порче, происходит очень быстрое истощение орга-
низма, ослабевает зрение, возникают желудочные и легочные боли, присту-
пы удушья и рвоты. В конечном счете эта порча ведет к потере разума и бе-
зумию, к самоубийству или к полному физическому истощению.

Все подобные порчи имеют свойства «торможения» или «ускорения»
психики и поведения человека, когда сам человек не способен и не хочет
вырваться из круга проблем и с каждым днем все более в них увязает. В этих
случаях испорченный человек сам является инициатором собственных не-
удач и потерь.

В иных же случаях неудачи приходят к нему со стороны, сваливаются
прямо на голову.  Очень часто в этом повинны порчи,  в ходе которых изго-
тавливается специальная кукла — «вольт». Она полностью отождествляется
с личностью намеченной жертвы и с ней потом разыгрывается ситуация,
предлагаемая для реального ее воплощения в жизни данного человека. Та-
ким образом, с этой куклой может быть сымитирован любой несчастный
случай, какая-то жизненная ситуация, приводящая к потере благосостояния,
неизлечимая болезнь, смерть и погребение. Довольно распространенным
видом порчи являются различные колдовские действия, приводящие к раз-
ладу в семье, а также «завязка» или «егильет». «Егильет» — порча на поло-
вое бессилие, она может сделать мужчину неспособным к любовному дейст-
вию. Женщины также подвержены такому проклятию, оно может вызвать
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фригидность и бесплодие. Иногда эту порчу производят следующим обра-
зом. В соответствующем месте куклы делают небольшое отверстие, затем на
нитке завязываются узлы, и эту нитку помещают в сделанное отверстие. За-
тем его замазывают и подкладывают куклу в жилище жертвы. Вместо куклы
для подобного колдовства могут использоваться «близкие вещи» жертвы —
ее кровь, волосы, ногти и фотография, их протыкают иглами, опаляют огнем
и подвергают другим испытаниям.

Существует порча подселения , когда с помощью определенных маги-
ческих действий создается негативный астральный объект (лярва, элемен-
тарный дух), имеющий лишь одну задачу — уничтожить своего носителя,
который затем внедряется в энергетическое поле человека. В результате это-
го подселенный злой дух получает «право голоса» во внутреннем диалоге
испорченного человека, он постоянно «нашептывает», как тому поступать,
постоянно «подталкивает» его к тем поступкам и решениям,  которые в ко-
нечном счете приведут к потерям и лишениям. В то же время подселенная
сущность питается жизненной силой своего носителя, что вызывает совер-
шенную потерю рассудка, полное энергетическое истощение и смерть орга-
низма.

Разновидностью порчи подселения является амулетная практика, где
изначальным носителем злого духа является специальная вещь, тайно или
явно помещаемая в жилище ненавистного человека. В этом случае в качест-
ве вредоносного амулета могут быть использованы листы бумаги с тайными
символами, различные острые металлические предметы, заговоренные мо-
неты, ритуальные маски и статуэтки, перевязанные красными или черными
нитями перья, сложенные определенным образом куриные кости и окамене-
лости.

Порча подселения — один из самых опасных и в то же время самых
редких видов вредоносной магии.

Такой вид колдовства требует от его исполнителя не только умения
проникать в мир теней, но и способности «выносить» из этого параллельно-
го пространства нужные для своих черных дел проявления.

Амулетная практика требует не меньших знаний, но ее исполнение не
подразумевает личного проникновения в инфернальные сферы. Поэтому это
колдовство более часто встречается. Такая магия  может быть направлена не
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только на конкретного человека, но и на всех тех, кто будет иметь контакт с
амулетом. Иногда под действием такой заколдованной вещи может оказать-
ся значительное пространство, и все те, кто в этом месте пребывает. Нередко
именно это колдовство становится причиной распада семей и дружеских от-
ношений. Если же черный амулет помещен там, где происходят деловые
встречи, совершаются сделки и заключаются контракты, то его влияние бу-
дет тормозить коммерческий успех и лишать людей деловых качеств.

Заканчивая краткий обзор возможных вредоносных влияний, нужно
заметить, что в черном ремесле достаточно часто применяются различные
предметы, символизирующие смерть и разрушение,— пепел, зола, битое
стекло, запекшаяся кровь, кости, кладбищенская пыль, земля с могилы, вет-
ка из похоронного венка, гвоздь из гроба, саван и вещи, когда-то принадле-
жавшие умершему человеку. Наличие этих вещей и предметов у дверей или
внутри вашего дома является важным признаком того, что рядом с вами
происходит черное колдовство.

Описать все многообразие вредоносной магии невозможно. Дело в
том, что опытный «мастер» пользуется своими личными наработками и спо-
собами колдовства.  Однако все вредоносные влияния,  как бы они ни были
исполнены, в конечном счете сводятся к двум общим правилам: либо это
внушение человеку определенной идеи и поступков, совершая которые он
сам приводит себя к краю бездны, либо бездна находит свою жертву сама. В
первом случае инициатором неудач является сам испорченный человек, а во
втором — силы ада становятся его главными попутчиками.

Различие этих двух принципов подразумевает различные методы из-
бавления от негативных последствий совершенного зла. Так, очень многие
виды порчи и сглаза устраняются молитвой и отчиткой, в них сила Божьего
Слова противостоит и побеждает темные силы. Некоторые же последствия
колдовства требуют совершенно противоположного подхода.

Но в любом случае всегда легче упредить, нежели потом лечить бо-
лезнь. А порчу и сглаз следует рассматривать именно как болезнь, она мо-
жет быть излечима и изгнана. Поэтому с самого начала мы рассмотрим ме-
тоды защиты от порчи и сглаза, а затем перейдем к устранению их негатив-
ных последствий.



Защита жилища

Многие виды порчи исполняются путем подселения темных сил и вре-
доносных сущностей в жилище человека. Обычно для этого в помещение
подбрасываются специально заговоренные предметы, способные передавать
негативную энергетику живущим в этом доме людям. Кроме того, даже по-
сещение вашего дома недоброжелательным или завистливым человеком
способно вызвать негативное энергетическое заражение жилища и тем са-
мым стать причиной многих ваших неудач, конфликтов и болезней. Навер-
няка вы сами могли это замечать, когда после ухода определенных людей
остается гнетущая, давящая атмосфера, вызванная их необычным поведени-
ем или молчаливым присутствием. Со временем это ощущение может сгла-
диться и быть незаметным, но оставленная такими людьми отрицательная
энергетика все равно будет присутствовать и подавлять ваши личные силы
— влиять на здоровье, самочувствие и взаимоотношения со всеми, кто нахо-
дится в этом помещении.

Чтобы всего этого избежать, необходимо создать непреодолимый
барьер для чуждых влияний и вредоносных сил. Этой цели служат различ-
ные обереги и амулеты, способные защитить и нейтрализовать как обычные
завистливые взгляды ваших соседей, так и серьезные колдовские покушения
на ваше жилище.

***

Чтобы предотвратить проникновение зла в ваш дом, приготовьте кру-
той настой укропа или чертополоха. Обрызгайте этим настоем входную



дверь, а также все подоконники. Для обрызгивания используйте веничек,
составленный из белых, черных и рябых куриных перьев.

***

Соедините пять частей крупной соли с тремя частями сухой травы зве-
робоя и одной частью высушенных и истертых в порошок цветков чеснока.
Набейте старый носок этой смесью. Делая это, произносите заветные слова:

Куда вас кладут, нет ни силы черной,
ни умыслы злого, ни слова дурного.

Соль черноту заберет, трава зло развернет,
цвет худые слова разомкнет,

никто не узнает, никто не пройдет,
никто не зачахнет, никто не умрет.

Трижды три поворот,
трижды три заворот,

трижды три от ворот.

Заройте этот защитный амулет под порогом входной двери вашего до-
ма, повторите еще раз заговор, и ни одна темная сила не сможет проникнуть
в ваше жилище.

Это колдовское действие нужно совершить на полнолуние или в пер-
вые дни после него.

***

Посадите рядом со своим домом или в самой квартире защитные травы
и растения, которые преградят нечистой силе путь в ваше жилище. Это мо-
гут быть цветы лилии, ноготков, фиалки и цикламены, кусты иссопа и мож-
жевельника, заросли чертополоха и папоротника. Поливая их в первый раз,
произнесите:

Зелены покрова,
укройте людей и дома



от всякой нечисти, от всякого зла.

***

Чтобы вредоносная сущность не поселилась в вашем доме, положите
под коврик перед входной дверью в свой дом семена горчицы и произнеси-
те:

Кто посеял, тот и соберет,
ни одно зло в этот дом не войдет,

в обрат повернет, к иному порогу пойдет.

***

Вбейте в дверь со стороны улицы три небольших гвоздя, так чтобы они
своими шляпками образовывали восходящий равносторонний треугольник
(один гвоздь вверху, два внизу). После этого зайдите в дом, закройте дверь и
произнесите:

Три гвоздя в этой двери.
Первый гвоздь — всех врагов заколоть,
второй гвоздь — всех нелюдей извести,
третий гвоздь — все недоброе отвести.

Всем моим словам — в дело поворот,
всем трем гвоздям — в пользу оборот.

Все это защитит ваш дом от вторжения нечистой силы и снизит эффек-
тивность направленного на ваше жилище черного колдовства.

Декоративные гвозди, используемые при обивке дверей, также могут
создавать защитные контуры. Но в то же время нередко случается, что обра-
зованный ими «неправильный» рисунок может создать в вашем доме отри-
цательные вибрации и колебания. Поэтому обратите внимание на то, чтобы
шляпки гвоздей не образовывали бы перевернутых звезд, треугольников,
разорванных ромбов и квадратов. Также не лучшим образом может сказать-



ся полная асимметрия всего орнамента или выпадение из него какой-либо
части. А вот круги, волны, солнце с лучами, стрелки, кресты, звезды и сва-
стики, так же, как и восходящий треугольник, могут стать защитными та-
лисманами.

Крест, свастика, пятиконечная и шестиконечная звезды — это главные
мистические символы защиты и процветания. Но современная история при-
дала этим символам новую значимость.  Поэтому их использование,  с одой
стороны, способно защитить вас от многих проявлений потустороннего ми-
ра, а с другой — вызвать непонимание и раздражение у окружающих. И да-
же если это раздражение не перейдет в физическую конфронтацию, то так
или иначе вызовет отрицательную энергетическую направленность, иногда
едва ощутимую, чаще всего просто подсознательную, но в любом случае не-
гативную и опасную. Поэтому если вы, занимаясь колдовской практикой,
используете древнюю символику, то создайте вокруг всего этого тайну. Во-
первых, соблюдения тайны требует сама магия, — ибо тайное есть привиле-
гия и сила, а общее знание лишено власти; во-вторых, никогда не забывайте
другое старинное правило — для того чтобы разжечь костер инквизиции,
достаточно одного факела.

***

Изобразите на листе плотной белой
бумаги заключенную в круг пятиконечную
звезду.  Впишите в эту фигуру все нужные
символы и знаки (рис. 1). Используйте для
этого черную тушь, в которую добавьте три
щепотки соли.

Спрячьте этот талисман за обивку
входной двери со стороны улицы. Можно
повесить этот оберег прямо над дверью. В
этом случае поместите его внутри вашего
дома и обязательно обратите звезду к стене
так, чтобы ее не было видно. В любом слу-
чае звезда должна иметь правильную ориентацию, то есть два ее луча долж-



ны быть всегда направлены вниз, а один луч вверх. Если звезда займет об-
ратное перевернутое положение, то вы будете иметь не защиту, а наоборот
— «приглашение» для проявлений потустороннего мира.

Также очень важно, чтобы вся звезда была бы правильно и симметрич-
но прорисована, чтобы ее лучи были равны и направлены под правильными
углами. В противном случае ваша защита может оказаться малоэффектив-
ной.

***

Если входная дверь в ваш дом будет выкрашена в синий цвет,  то это
защитит ваше жилище от многих проявлений потустороннего мира. Когда
будете окрашивать дверь в нужный цвет (делайте это на растущей Луне),
произнесите несколько раз заговор — перед тем, как начать работу, во время
окраски и после того, как вся краска высохнет:

Как всех дел не переделать,
всех морей не переплыть, всех лесов не изрубить,
всех дверей не отрыть, всех людей не изгубить,

так и за эту дверь черной силе не вселиться,
злому чужому человеку не пройти,

дурной собаке не забежать,
а всем домашним жить-поживать,

добра наживать. Так тому во веки веков и бывать.

***

Чтобы защитить свой дом, сложите крест-накрест две длинные цыган-
ские иглы, свяжите их посередине белой нитью и произнесите:

Копья крестом, все враги ничком.
Кто доброе задумает – с добром пройдет,
кто зло замутит — того крестом зацепит.



Повесьте этот талисман прямо над входной дверью внутри дома или
спрячьте его за обивкой двери с ее внешней стороны.

***

Сложите две булавки крест-накрест и обвяжите их посередине красной
ниткой. Пришейте этот амулет к углу половичка, лежащего перед входной
дверью в ваш дом, так, чтобы булавки были совершенно незаметны. Каж-
дый, кто перешагнет этот половичок, оставит за порогом все свои дурные
мысли и намерения. Вместо булавок вы можете использовать две рябиновые
палочки, которые также соедините крестом.

***

В пятницу после полудня купите обычную швейную иглу, моток белых
ниток и пищевую соль.  Сделав все эти покупки и идя домой,  ни с кем не
здоровайтесь и не разговаривайте. Вы должны сохранить полное молчание
до тех пор, пока не выполните всю свою колдовскую работу! Придя домой,
налейте полстакана холодной воды,  растворите в ней три ложки соли и от-
режьте от мотка около метра белой нитки.  Положите эту нитку в стакан с
соленой водой и три раза перекрестите ее. Когда нитка намокнет, достаньте
ее из воды и проденьте в игольное ушко. Свяжите концы этой нити тройным
узлом. После этого держа иглу в правой руке, обведите ее острием по всей
длине дверного косяка. Начните делать это со стоны верхней дверной петли.
Если петля слева, то двигайтесь слева направо, вниз, справа налево и потом
опять вверх к той же петле. Если же петля находится с правой стороны две-
ри, то ведите иглу вниз, справа налево, затем вверх, слева направо к петле.

Закончив это действие, воткните иглу в верхний угол дверного косяка
над петлей и произнесите заклинание:

Ашваэл ком убу эл габа раде, аэль лаком.

Делайте все это, находясь внутри дома при закрытой двери.
Эта защита рассчитана примерно на один год, по прошествии которого



следует заменить иглу и нить на новые. Произнося защитное заклинание,
осторожно удалите их из дверного косяка:

Долат хан ибура, кафэр ода-у.

Сразу же после этого идите в безлюдное место и закопайте иглу и нить
в черную землю.

Если вы подозреваете, что на вас и на вашу семью постоянно направ-
лены различные вредоносные влияния, то заменяйте иглу и нить чаще —
один раз в месяц или раз в неделю.  Но делайте это обязательно в пятницу
вечером.

Совершая это колдовство, вы можете произносить и иной заговор. Ко-
гда будете втыкать иглу, произносите:

Игла-иглища, стальное копъище,
всех врагов и недругов заколи,

всех нелюдей отведи.

Извлекая иглу из двери, защитите себя заклинанием:

Черное к черному, белое к белому,
мертвое к мертвому, а живое к живому.

***

Вы можете воспользоваться более сложным, но и более продолжи-
тельным способом защиты вашего жилища. Вам будут нужны четыре боль-
шие (цыганские) иглы, белые нитки, восковая свеча, соль, черная тушь,
перьевая ручка, ножницы и белая бумага.

Купите все необходимые для вашего волшебства предметы и вещи в
субботу утром, а к самому колдовству приступайте на следующий день ве-
чером. Уединитесь в центральной комнате своего дома. Разложите на столе
все нужные вам предметы. Зажгите свечу, отключите электрическое осве-
щение. Вырежьте из бумаги четыре длинные полоски, на которых изобрази-



те нужные колдовские знаки и имена Высших Сил (рис. 2—5). Используйте
для этого перьевую ручку и черную тушь, куда бросьте три щепотки соли и
щепотку стертого в порошок лаврового листа.

Рис. 2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Когда чернила полностью высохнут, обмотайте эти бумажные полоски



вокруг каждой из четырех игл и обвяжите их нитками, которые завяжите
тройным узлом (рис. 6). Капните капельку расплавленного воска свечи на
скрепляющий первый колдовской свиток узел и произнесите:

Арабеска касал, удман кафон карадо.
Бараба галаха одвах

Когда воск скрепит печатью второй свиток, произнесите:

Арабеска касал, дабул кафон карадо.
Ламаго корада абигадас.

Узлы нити, принадлежащие третьей игле, должны быть запечатаны
воском и словами:

Арабеска касал, таита кафон карадо.
Года садуса магал.

Четвертый свиток и нить соединяются навечно в тот момент, когда вы
произнесете:

Арабеска касал, квадор кафон карадо.
Карда ламак опар.

Совершив все эти действия, спрячьте иглы по четырем углам вашего
дома.  Первую иглу с первым колдовским знаком (рис.  2) нужно спрятать в
западном углу дома, вторую иглу в восточном, третью в северном, четвер-
тую в южном. Вы можете скрыть их под плинтусами, под обоями или в ще-
ли дерева. В любом случае все иглы должны быть совершенно незаметны и
недоступны ни для чужих людей, ни для близких, живущих с вами в этом же
доме.

Обереги могут работать в течение пяти лет. Когда же пройдет этот
срок, необходимо вновь повторить все колдовство, при этом старые иглы
нужно обязательно закопать глубоко в землю или выбросить в быструю ре-
ку.



***

В пятницу, когда Луна начнет убывать, купите два фунта мелких гвоз-
дей. Сложите их в небольшую стеклянную бутылку (лучше всего использо-
вать бутылку из темно-зеленого стекла), которую затем закупорьте сургучом
или винной пробкой.  Подвесьте эту бутылку в северном углу вашего дома
или в прихожей над входной дверью и произнесите:

Ни по близкому, ни по далекому,
ни по высокому, ни по низкому,

ни по глубокому, ни по бродному,
ни по узкому, ни по широкому,
ни так, ни сяк, ни этак, ни как,
ни к слову, ни к делу, ни к уму,

ни мне, ни тебе, ни ему.
Всему сказанному переместиться,

скреститься, переложиться,
заднему на перед, переднему в оборот.

Черной мысли в моих словах заблудиться!
Злому языку к железу прилепиться!
Худому делу во век не свершиться!

Тем самым вы получите прекрасный «громоотвод» для нейтрализации
направленной на вас и на ваше жилище негативной энергии.

Вместо гвоздей вы можете использовать булавки, иголки или металли-
ческие опилки.

Не менее сильным защитным амулетом будет бутылка с обрывками
разноцветных ниток (используйте нитки всех цветов, какие только есть в
вашем доме, за исключением черных). Изготовление такого амулета требует
более длительного времени, так как каждую ниточку нужно помещать в бу-
тылку по отдельности, длина же нитей не должна превышать пяти-семи сан-
тиметров. Заполняя бутылку нитками, произносите мысленно или вслух:



Огонь к огню, вода к воде, земля к земле,
ни мне, ни тебе.

***

Для защиты от отрицательной энергетики положите в небольшой кув-
шинчик или в бутылочку с широким горлышком три иглы, три булавки и
три гвоздя. Затем насыпьте в кувшин почти доверху соль, а поверх нее на-
лейте расплавленный воск. Когда воск затвердеет, встряхните кувшин де-
вять раз и произнесите такие слова:

Тремя иглами заколю,
тремя гвоздями прибью,

тремя булавами придавлю,
белой солью засолю, красным воском залью.
Не было места и не будет всякой нечисти,

всякому злу там, где три иглы,
три булавы, три гвоздя,

во всякое время и во все времена.

Спрячьте этот амулет от посторонних глаз: например, поставьте кув-
шинчик за шкаф или под кровать либо отнесите его в подпол или на чердак.
Сделав так, вы защитите свой дом не только от порчи и сглаза, но и от удара
молнии, наводнения и урагана.

***

Подкова или старый фигурный ключ могут стать отличной защитой,
если они будут подвешены над входной дверью в ваше жилище в субботу
днем при ущербной Луне. Концы подковы должны быть направлены вниз, а
сама подкова висеть на одном гвозде. Ключ же нужно подвесить на очень
коротком зеленом шнурке. При этом необходимо доподлинно знать, что от-
пираемый им замок уже давно испорчен и не может быть приведен в дейст-
вие.



Подкову «на счастье» следует подвешивать концами вверх, так чтобы
она образовывала «полную чашу», и делать это только в среду или в четверг
на растущей Луне. В этом случае подкова не будет играть роль защитного
амулета, а приобретет способности талисмана благополучия и достатка.

***

Для защиты своего жилища от темных сил и непогоды, прибейте од-
ним гвоздем старый башмак в восточном углу чердака или подпола. На-
сыпьте в этот башмак крупную соль и произнесите:

По старому не ходить, по новому не забыть,
по соленому не вредить, так тому быть.

***

Совершенно не задумываясь, мы каждый год продолжаем совершать
магический ритуал, связанный с защитой наших жилищ. Еловые ветви, ока-
завшись в вашем доме, способны нейтрализовать очень многие темные
энергетики. А посеребренный изнутри стеклянный шарик, который обычно
используется для украшения новогодней елки, является одним из самых на-
дежных амулетов защиты от колдовского нападения.

Сам обычай приносить на Рождество елку в дом и украшать ее подоб-
ными образом возник еще в дохристианский период.  В это время года тем-
ные силы природы наиболее активны и способны вмешиваться в дела чело-
века. Поэтому именно в середине зимы необходима более серьезная защита
от окружающих нас негативных проявлений.

В средние века посеребренные шары изготовляли специализированно.
Их называли «ведьмиными шарами», так как они были предназначены для
отпугивания ведьм и находящейся в их подчинении нечистой силы.

Если вы решите защитить свой дом с помощь такого амулета, то купи-
те обычный новогодний шарик без рисунков и украшений. Храните его весь
год на подоконнике так,  чтобы он был заметен с улицы,  или подвесьте его
над входной дверью.



Для того чтобы придать этому амулету еще большее колдовское значе-
ние, наполните шар обрывками разноцветных ниток или насыпьте в него
семена укропа. Содержите этот шар в полной чистоте, так чтобы его зер-
кальная поверхность смогла бы в любой момент отразить всю направленную
на ваше жилище отрицательную энергию. Обязательно помните о том, что
тусклый или загрязненный шар не только потеряет свою эффективность, но
и может вызвать обратное энергетическое движение.

«Ведьмин шар» должен адекватно восприниматься всеми теми, кто
живет с вами в доме, дабы не стать причиной недопонимания и раздраже-
ния. Если подобные трения все же возникнут, то замените блестящий шар не
таким заметным амулетом.

***

Висящие на стенах или расстеленные на полу ковры и половички яв-
ляются древнейшими талисманами защиты. Если вы присмотритесь, то обя-
зательно заметите, что в орнаменте каждого ковра присутствуют те же са-
мые символы и знаки, что и на многих каббалистических талисманах. В лю-
бом случае вы всегда найдете в узоре ковра кресты, звезды, различные спле-
тения, пересечения и спирали, которые способны воспринимать и исправ-
лять неправильную энергетику в вашей квартире.

Ковры есть почти в каждом доме, но черные силы все равно проника-
ют в наши жилища. Дело в том, что современные ковры лишены многих ма-
гических качеств, принадлежавших прежним ковровым изделиям. Во-
первых,  чтобы ковер смог в полной мере стать защитой вашего дома,  он
должен быть ручной работой. Именно при длительном кропотливом труде
мастера происходило волшебное превращение обычной вещи в колдовскую
принадлежность.

Во-вторых, в орнаменте ковра должна присутствовать одна как бы
случайная неточность. Так, обычно большинство ковров имеют централь-
ную симметрию и все узоры и линии повторяют друг друга.  В этом случае
талисманный рисунок ковра будет замкнут и не сможет хорошо восприни-
мать окружающую его энергетику. Старинные же мастера создавали специ-
альные узорные «ловушки», «входы» и «выходы» — едва заметные для



обычного человеческого глаза, но как магнит притягивающие потусторон-
ние силы (подобные «входы» и «выходы» присутствуют в любом графиче-
ском талисмане). Иногда линия по краю ковра была не везде ровная или не-
много утолщалась с одного края.  Один из цветков отличался по цвету или
числу лепестков от своего собрата,  а гирлянды и венки были заплетены в
разные стороны. В результате этого пространственная негативная энергети-
ка прекрасно воспринималась ковром-талисманом, затем очищалась и ис-
правлялась, а после так же легко из ковра испарялась. Кроме того, подобные
неточности узора создавались еще и для того, чтобы возможная негативная
карма ткача не вплелась бы в ковер и не передалась бы его будущему хозяи-
ну, Поэтому не отвергайте ковров с незначительным браком, это скорее пре-
имущество, чем недостаток.

Если вы будете приобретать ковер лично у мастера, обязательно поин-
тересуйтесь, где у ковра низ, а где верх (когда это явно не определяется), и
тогда вешайте его на стену именно в этом положении. Положив же ковер на
пол, убедитесь, что его начало пришлось на Север или на Запад. Помните о
том,  что,  оттого,  как вы разместите ковер в вашем доме,  будут во многом
зависеть его магические качества. Так, оказавшись на северной или запад-
ной стене вашего дома, ковер-амулет станет отличной защитой от холодных
ветров и вредоносных влияний. Это же положение ковра защитит вас от ра-
зорения и обеспечит вашей семье материальный достаток. Ковер-талисман
должен висеть на восточной или южной стене, тогда он обязательно привле-
чет покровительство Высших Сил и будет способствовать созданию благо-
приятной атмосферы в вашем доме. Расстелив же ковер на полу, вы можете
рассчитывать на то, что его лучшие качества проявятся все в полной мере.
Лежащий перед входной дверью коврик для ног, имеющий скромный, неза-
мысловатый рисунок в виде концентрических кругов и квадратов, способен
разрушить злобные планы всех тех, кто придет в ваш дом со злыми намере-
ниями. В то же время следует заметить, что очень многие современные
дверные коврики (обычно самые дорогие) могут своим «неправильным» ор-
наментом привлечь к вашему дому воров и недоброжелателей.

Форма ковров также имеет значение. Ковер-оберег должен быть
овальным.  Прямоугольный ковер будет не только защищать ваш дом,  но и
способствовать умножению семейного достатка. Круглые ковры и полович-



ки необходимы для излечения хронических заболеваний. Ковры, имеющие
вид правильного восьмиугольника, очень часто своим орнаментом повторя-
ют каббалистические талисманы удачи и счастья.

***

Если в вашем доме висит круглое зеркало, вы можете с его помощью
защитить свой дом от зла. Для этого снимите зеркало со стены. Положите
его в центр стола и окружите восемью свечами. Зажгите одну из свечей и
произнесите:

Для отражения зла и привнесения мира определяю.

От пламени первой свечи подожгите фитиль второй и повторите это
заклинание. Проделайте все то же самое со всеми другими свечами. Смотри-
те на отраженные в зеркале огни свечей и произносите:

Вокруг и внутри от сил зла защити,
вокруг мир сотвори от одной до восьми,

от восьми воплоти.

Затем затушите свечи и возвратите зеркало на его прежнее место. Те-
перь все злые взгляды и недобрые слова, брошенные и произнесенные в ва-
шем доме, не принесут вреда ни вам, ни вашим близким.

***

Многие травы и растения обладают не только лечебными свойствами,
но и прекрасной защитной силой, способной противостоять как вредонос-
ным проявлениям потустороннего мира, так и злому умыслу вашего недру-
га. Но, для того чтобы «волшебные растения» смогли бы проявить свои ма-
гические свойства в полной мере, необходимо правильно с ними обращать-
ся.

Собирайте «защитные травы» только во время роста Луны, в среду или



в пятницу, после схода росы. Перед тем как использовать растения, удалите
из них всю излишнюю влагу. Для этого поместите нужные травы в закупо-
ривающуюся бутылку и пересыпьте их солью. Меняйте эту соль каждую не-
делю так,  чтобы она в конце концов вытянула из растений все соки.  По
прошествии одного лунного месяца извлеките из бутылки высушенные вами
растения, истолките их в порошок и используйте для составления защитного
средства.

Сшейте из белой материи небольшой мешочек. Сложите в него три
части измельченной травы чертополоха, три части фиалкового корня, одну
часть лаврового листа и одну щепотку цветков чеснока. Затяните этот ме-
шочек красной ниткой и подвесьте его в северном углу вашей квартиры.

Вы также можете использовать и другие травы и растения. Вот их об-
щий список: зверобой, клевер, полынь, пижма, ноготки, чертополох, шал-
фей, вербена, папоротник, можжевельник, иссоп, омела, лилия, корень фи-
алки, цветы чеснока, хорошо высушенный и истолченный в порошок струч-
ковый перец, горчичное семя, ладан и мирра, сосновая, кедровая и еловая
хвоя, кора, а также опилки и смола этих деревьев, укроп, лавр, гвоздика,
майоран, розмарин, базилик, лаванда, листья и опилки сандалового дерева,
эвкалипта, пачули и кипариса.

Эти растения можно применять каждое в отдельности или составить из
них смесь, при этом количество входящих в нее различных компонентов
должно быть нечетным, а их пропорции составлять один к трем или один к
одному.

***

Чтобы успешно противостоять чужим вредоносным влияниям, сме-
шайте в равных частях сухие травы: розмарин, лаванду, базилик, клевер, мя-
ту и лавр. Добавьте к ним столько же семян фенхеля, цветов чеснока и но-
готков, семян подорожника и корня фиалки и произнесите заговор:

От силы черной, от слова худого,
от мысли худой собрались эти травы вместе.

Там, где им быть, всему черному да худому



путь перекрыть и по земле,
и по морю, и по ветру, и по огню.

Всему сказанному в дело обратиться,
никогда не забыться.

Если вы не сумеете найти все перечисленные травы, то используйте
только те, которые будут вам доступны. Наполните зеленую стеклянную бу-
тылку или банку на две трети заговоренной травяной смесью и закупорьте
сосуд пробкой или крышкой. Установите этот амулет на кухонном окне.
Время от времени трясите сосуд и раскупоривайте его, для того чтобы на-
полнить ваше жилище свежим ароматом и защитными флюидами.

***

Если в вашем доме растет кактус, то это защитит вас от многих отри-
цательных энергетик. Эта защита будет еще более надежной и эффективной,
если вы будете иметь четыре кактуса в каждом крайнем углу вашего дома.
Но помните о том, что все кактусы обязательно должны быть одной и той же
разновидности.

Защитные свойства этого растения могут быть применены и для ней-
трализации негативного излучения бытовых приборов — микроволновых
печей, электронных трубок телевизоров и мониторов. Для этого поставьте
кактус в непосредственной близости от источника излучения, и тогда иголь-
чатая структура растения обязательно рассеет неблагоприятное электромаг-
нитное поле.

***

Если вы предполагаете, что кто-то, посещая ваш дом, стремиться вне-
сти в него порчу и зло, то сделайте следующее. После ухода нежеланного
гостя посыпьте на порог порошок, приготовленный из гвоздики (специя),
лаврового листа и листьев чеснока. Если это не поможет и он снова явится к
вам в гости, бросьте по щепотке приготовленного вами порошка в каждый
его ботинок.



***

Приготовьте густой настой полыни или эвкалипта. Добавьте в этот на-
стой большое количество обычной пищевой соли и проследите за тем, чтобы
она вся растворилась. Налейте это зелье в черное блюдце и поставьте его в
сухое теплое место. Через несколько дней, когда вся жидкость испарится и
соль кристаллизуется, совершите свое колдовство.

Подойдите к северному углу вашего дома, взяв с собой тарелочку с со-
лью. Бросьте одну щепотку этой соли на пол и произнесите:

Лаб хоне дабур, абе каулъ иссаут.

То же самое проделайте и для других трех углов своего дома. Находясь
в южном углу, произносите:

Вагбе дагат, лиата ите фаэра.

После этого идите к западному углу, оставьте там немного соли и про-
изнесите:

Агатагул хар мароб, латун фаутун гар.

Подарите восточному углу щепотку соли и свое заклинание:

Экзио тара лага, оде эзи арра.

Остаток соли рассыпьте в центре комнаты в половые щели.  (Если вы
живете в собственном доме, то спрячьте тарелочку с оставшейся солью на
чердаке или в подполе.) Более от вас ничего не требуется. Колдовская соль
сама будет делать то, для чего она предназначена. Ее кристаллы будут впи-
тывать черные энергетики и поглощать возникающие в вашем доме нега-
тивные напряжения.

Эта защита достаточно эффективна, но не очень продолжительна, по-



тому как действует всего одну неделю. Но если вы будете повторять ее по-
стоянно в среду или в пятницу, то многие ваши возможные неприятности и
разочарования так никогда и не воплотятся в реальную действительность.

***

 «Квадрат Сатурна» — один из самых известных талисманов, приме-
няемых для защиты людей и животных, нахо-
дящихся в замкнутом пространстве комнат, до-
мов и помещений.

В первую пятницу после новолуния в де-
сять часов утра изобразите черной тушью на
бумажном квадрате состоящую из девяти цифр
колдовскую таблицу (рис.  7).  Обязательно впи-
сывайте все цифры в квадрат по порядку, то
есть сначала цифру 1, затем 2, 3, 4 и т. д. Изо-
бражая каждую отдельную цифру, определяйте
ее повторяющейся колдовской формулой. Перед
тем как написать цифру произнесите:

Мерка абе абу лаб...

Вписав же ее в квадрат, закончите начатое заклинание:

...ите луба, абе мауд.

В этот момент вы должны увидеть или представить, что видите, как
оживленная вашим заклинанием цифра начинает светиться холодным сине-
ватым пламенем, переливаться всеми цветами радуги, приобретать объем,
значение и влияние. Не важно, что вы будете представлять или видеть, име-
ет значение лишь то, что за обычным написанием символа будет скрыта ва-
ша направленная воля и связанная с ней колдовская сила. Именно ваше
внутреннее напряжение должно дать обычной материальной вещи духовную
силу, необходимую для создания невидимого энергетического барьера, за-



щищающего все пространство вашего дома от любого колдовского нападе-
ния.

Когда все девять цифр будут полностью прописаны, перекрестите ваш
талисман тремя пальцами правой руки (не сжимайте пальцы в щепоть, а вы-
тяните их прямо вперед, как это делает католический священник) и произне-
сите:

Аус ценриом вэне.
Лиот эксиотпа фат.
Крато моне гиате.
Лигира лоне тат.

Под действием этих слов уже «оживленные цифры» начнут свою тай-
ное, внутреннее взаимодействие и внешнюю колдовскую работу.

Сверните этот магический квадрат в трубочку и обвяжите ее красной
ниткой.  Спрячьте свиток в щель пола в самом центре вашей квартиры или
замуруйте его в восточную стену вашего дома.

Этот талисман будет иметь большую силу,  если вы изготовите его в
«сатурнианские праздники», то есть в дни, когда земная природа связана с
влиянием близких созвездий — Козерога, Весов и Водолея (периоды време-
ни с 20 января по 18 февраля, с 23 сентября по 22 октября и с 22 декабря по
19 января).

***

В субботу утром купите маленький острый ножичек и белую восковую
свечу. Вечером того же дня (сразу же после захода солнца) нарисуйте на не-
большом листе бумаги точный план своего дома. С помощью ножа сделайте
на свече семь одинаковых зарубок, так чтобы они были расположены на од-
ном расстоянии друг от друга. Положите на стол план дома, поставьте на
него приготовленную вами свечу, подожгите ее фитиль и произнесите:

От северного юга, до восточного запада,
от земной глубины, до звездной высоты



нет ни силы, черной, ни порчи, ни сглаза.
Ясным огнем повелеваю,

светлым пламенем заклинаю
всему сказанному в дело обратиться,

во веки веков не пропасть, не забыться!

Когда свеча догорит до первой зарубки, загасите ее пламя. Оставьте
свечу и план на столе до следующего вечера. В воскресенье (примерно в то
же время, что и накануне) вновь зажгите свечу и снова, произнося заклина-
ние, жгите ее до зарубки. Повторяйте это колдовство все последующие дни.
Очень важно, чтобы все это время свеча и план находились в одном и том
же месте, там, где вы установили их в первый день. В пятницу, затушив све-
чу в седьмой раз, снимите ее огарок с пропитанного воском плана, сверните
бумагу в трубочку и обвяжите ее красной ниткой. Положите свиток, остаток
свечи и нож в небольшую деревянную коробочку и спрячьте ее в самом ук-
ромном углу вашего дома.

Это колдовство вы можете совершить как для защиты своего жилища
от будущих неприятностей, так и для избавления вашего дома от уже суще-
ствующего негативного напряжения. В любом случае проводите все после-
довательные действия в последнюю неделю на растущей Луне, так чтобы
увеличение светлой части ночного светила совпадало с увеличением защит-
ных свойств вашего талисмана, а уменьшение черного края Луны было бы
пропорционально уменьшению свечи и избавлению от всего лишнего, гне-
тущего и опасного.

***

Для предотвращения или устранения направленного на ваше жилище
негативного энергетического воздействия сделайте следующее: вечером, по-
сле захода солнца, закройте в своем доме все двери и окна, поставьте в цен-
тральной комнате табурет или небольшой столик и установите на нем цер-
ковную свечу. Зажгите ее и возьмите в руки большое зеркало. Держите его
перед собой и ходите с ним вокруг табурета по ходу движения солнца, по-
вернувшись лицом к свече, то есть все время двигаясь левым боком вперед.



Спроектируйте движущееся в зеркале отражение пламени на стены дома и
произносите такие слова:

Там, где свет, нет темноты,
там, где огонь, нет силы темной,
светом освещаю, огнем заклинаю,

кругом замыкаю, словом повелеваю, делом определяю.

Повторяйте этот заговор и движение по кругу до тех пор, пока не по-
чувствуете надежность и верность всего сделанного и произнесенного вами.
Закончив этот ритуал, отложите зеркало и дайте свече сгореть без остатка.

***

Чтобы защитить какую-либо вещь от возможной физической или ма-
гической порчи, положите защищаемый предмет на стол, возьмите в руки
нож с острым концом и нарисуйте им в воздухе над вещью воображаемую
пятиконечную звезду. Представляйте, что с кончика ножа срывается синее
пламя, которое образует в пространстве светящуюся пентаграмму. Делая
это, произносите такие слова:

Этот символ моей воли и моего желания,
символ защиты и неприкосновенности

в мире людей и в мире теней
от начала и до конца дней.

***

Если вы обратите внимание на жилища многих древних народов, то
заметите, что они не имели углов. Юрты, вигвамы, чумы, соломенные дома
африканцев и жителей Востока всегда были округлой формы. Кроме того,
большинство древних храмов, мечетей и святилищ также имеют округлые
стены и своды. Все это совсем не случайно и имеет особое функциональное
значение.



Дело в том, что положительная и отрицательная энергия неравномерно
распределяется по всему периметру дома. Обычно любая энергия редко на-
ходится без движения и все время стремится к перемещению. Но в углах
комнат наблюдается застой энергетики, что не лучшим образом влияет на
наше самочувствие и взаимоотношения. Древние люди знали, что направ-
ленные на их жилища сглаз и порча прячутся по углам дома. А если таких
углов нет, то нечистой силе очень сложно «зацепиться» в помещении.

Строительством современных зданий редко когда занимаются облада-
тели древних оккультных знаний. Поэтому, для того чтобы создать нужный
энергетический баланс в вашей квартире, вам придется взять на себя обя-
занности главного колдовского дизайнера. Чтобы избавиться от застойных
явлений и помочь положительной энергии беспрепятственно перемещаться
по вашей квартире, заставьте углы дома какими-нибудь домашними вещами
или мебелью. Лучше всего, если это будут декоративные статуэтки, торше-
ры и светильники. Также подойдут высокие тумбы и вазы. Зеркальное трю-
мо может быть поставлено в один из углов вашей комнаты. Идеально будут
смотреться угловые полки, на которых вы разместите книги и горшки с цве-
тами. Кроме того, вы может завесить углы занавесками и картинами, при-
крыть их экранами и ширмами.

Если вы еще до конца не решили, как расставить мебель в вашей квар-
тире, то рассыпьте по четырем углам соль или спрячьте в каждом углу иглы
(остриями вниз), которые будут поглощать негативные силы и придавать
положительной энергии нужное направление.

***

Если вы нуждаетесь в надежной защите от любого, пусть даже самого
сильного, колдовства, то воспользуйтесь влиянием специального талисмана,
называемого «Таблицей Гоная».

Этот талисман способен защитить вас не только от черного колдовст-
ва, но и от «призраков ночи» — существ из самого низшего астрала, кото-
рые вряд ли рискнуть пересечь границу, за какой их ждет полный распад и
разрушение. По этой причине в зоне энергетического подавления «Таблицы
Гоная» невозможно какое-либо другое колдовство, основанное на общении с



духами и прорицанием будущего. Помните об этом, если в ваши планы бу-
дет входить постоянная колдовская практика.

Вам потребуются пять игл, чем больше их размер — тем лучше. Купи-
те их все в среду утром. Приготовьте заранее колдовскую соль — раствори-
те обычную пищевую соль в ключевой воде (настое травы чертополоха),
дождитесь полного испарения жидкости и новой кристаллизации. После че-
го соберите всю вновь образовавшуюся соль в небольшой сосуд.

Начните с того, что изготовьте основу для вашего талисмана. Вырежь-
те из плотного картона шесть или более карточек (это количество зависит от
толщины картона). Их размер — шесть на десять сантиметров. Две из них
оставьте, как они есть, а у остальных вырежьте внутреннюю часть в форме
квадрата со сторонами два на два сантиметра.

На одну из целых карточек наклейте все карточки с вырезами, так что-
бы образовавшиеся выемка была бы глубиной в полтора сантиметра (рис. 8).

Рис. 8

На второй целой пластине обозначьте изображение талисмана, пока-
занного на рис. 9. Используйте для этого карандаш.



Рис. 9

Вырежьте из чертежной бумаги семь квадратов со сторонами чуть ме-
нее двух сантиметров, так чтобы они смогли свободно входить в выемку в
картонной пластине. Нанесите на них карандашом те знаки, которые видите
на рис. 10—16.

               Рис. 10                       Рис. 11                       Рис. 12



             Рис. 13                         Рис. 14                       Рис. 15

                                                  Рис.16

Все это можно проделать в любой день и час. К самому же ритуалу вы
должны приступить только на растущей Луне, идеально — прямо в день но-
волуния или в первый-второй день после него.

Установите в центре комнаты небольшой столик или табурет. Разло-
жите на нем все необходимые вам в вашем колдовстве предметы. Зажгите
свечу. Отключите все электричество. Обозначьте ваше колдовское про-
странство магическим кругом. Нарисуйте его мелом на полу или разложите
на полу длинную белую веревку, чтобы она имела форму замкнутой окруж-
ности.

Встаньте в центре круга.  Возьмите одну из пяти игл в правую руку.
Левую руку прижмите ладонью к центру живота, в области солнечного
сплетения. Укажите иглой на восток и произнесите:

Экзио тара лага, гомула лан дабур.



Затем укажите иглой на юг и произнесите соответствующее этой сто-
роне света заклинание:

Вагбе дагат, лакее фад.

Повернитесь лицом к западу.  Укажите в эту сторону иглой.  Произне-
сите заклинание:

Агатагул хар мароб, эль катаср нар.

Отдайте свой приказ северному пространству, также находясь к нему
лицом и указав в нужном направлении иглой:

Лаб хоне дабур, омгуа набе ланг.

Во время всех этих действий вы должны наблюдать, как под действием
ваших слов в том месте, куда направлен кончик иглы (на границе вашего
круга), начинает возникать сияние, голубое свечение, сходное с горением
газа или разрядом электричества. После того как вы произнесете все закли-
нание, это свечение должно равномерно распределиться по всему периметру
колдовской окружности. Вы должны увидеть ровную стену огня и пламени,
разделяющую вас и все внешнее пространство*

Поднимите правую руку с иглой вверх, укажите ею в пространство,
находящееся прямо над вашей головой, и призовите в помощники нужные
вам силы:

Калфа, сурита, марго, ома, вал.

Опустите руку с иглой вниз, укажите ею в пространство, находящееся
под вашими ногами и заклинайте существа, должные быть вам в подчине-
нии:

Зорадо паска дорожа, фога адал.



Обозначив границу магического круга, подчинив себе силы Земли и
заручившись поддержкой Неба, находясь лицом к востоку, а спиной к запа-
ду, возьмите свечу и, направив свой взгляд и волю к ее пламени, произнеси-
те:

Адава просперо катан.
Рио садас табабо абволак.
Номада просперо гитом.

Урвада зардас адат.

Под действием этих слов свеча тут же окрасится в зеленоватый цвет и
приобретет новое свечение.

Верните свечу в центр круга, туда, где находится подставка под ваше
колдовское имущество. Исполните с помощью чернил, в которые добавьте
три щепотки соли, все знаки на картонной пластине. Делайте это поверх уже
обозначенных карандашом начертаний. Затем определите семь отдельных
символов на семи квадратах. Когда чернила полностью высохнут, поместите
символ, изображенный на рис. 10 в выемку пластины. Укажите острием иг-
лы на центр этого знака и произнесите:

Фадомат лака пар.

Сразу же после этого возьмите очень небольшую щепотку соли и рас-
сыпьте ее на знак, уже находящийся на своем месте в «Таблице Гоная». По-
местите в выемку вторую пластину (рис. 11) и, указав на него иглой, произ-
несите:

Фадомат лака пар. Зарудо нозар кабан.

Осыпьте знак священной солью.  Вы должны почувствовать и понять,
что произносимые вами слова и совершаемые действия не просто слова и
перемещения, а направленные вибрации и их энергетические подтверждения
в астральном пространстве.

Почувствуйте возникновение особой вибрации при произнесении за-



клинания. Ощутите особый импульс, возникающий внутри вас, проходящий
по всей вашей правой руке, передающийся металлу иглы, испускаемый ее
острием и в конечном счете воспринимаемый пространством, куда будет на-
правлено это самое острие.

Далее все в точности повторяется по отношению к следующему знаку
вашей таблицы (рис. 12). Его заклинание и вибрация:

Фадомат лака пар,
Зарудо нозар кабан.

Ассара калос.

Четвертый знак (рис. 13) должен быть «оживлен» при помощи соот-
ветствующей ему колдовской формулы:

Фадомат лака пар.
Зарудо нозар кабан.

Ассара калос.
Вордаво горба харбад.

Следующим идет знак под номером пять, а его изображение представ-
лено рис. 14. Заклинайте его образ словами, повторяющими предыдущие
четыре колдовские формулы, а в конце их добавьте пятую:

Гиеуро опара долгам.

Как вы уже могли заметить, каждое новое заклинание состоит из пре-
дыдущих словосочетаний, предназначавшихся прежним знакам и личного
энергетического соответствия. Так, личная вибрация для знака указанного
на рис. 15 звучит как:

Волфату зану гофат.

А полное заклинание последнего седьмого знака (рис. 16):



Фадомат лака пар.
Зарудо нозар кабан.

Ассара калос.
Вордаво горба харбад.
Гивуро опара долгам.
Волфату зану гофат.

Одаут паватор.

Не забудьте, что после каждой вибрации необходимо посыпать знак
солью.

Производите все семь повторяющихся действий слитно, одно за дру-
гим.  Если запомнить магические формулы для вас будет сложно и вы опа-
саетесь, что допустите ошибку, то заранее выпишите их на отдельные бу-
мажные карточки, которые по окончании ритуала сожгите, а их пепел раз-
вейте по ветру.

Если вы дошли в своих действиях до этой части ритуала, то вы имеете
пластину, в центре которой расположены семь знаков, пересыпанных солью
и уже приобретших свою энергетическую сущность и колдовское значение.
Возьмите вторую картонную пластину с нанесенным на ней талисманом и
приклейте ее поверх готовой пластины с семью знаками, так чтобы изобра-
жение главного талисмана было доступно для вашего взора. После этого
возьмите одну из игл, и слегка накалив ее кончик на пламени свечи, про-
ткните ею насквозь весь талисман как раз в том месте, где на верхней пла-
стине изображен левый верхний знак. Когда игла пройдет через весь картон,
произнесите:

Вараба галаха одвах.

Далее вы накаляете вторую иглу и протыкаете ей правый нижний сим-
вол на верхней пластине и все идущие за ним объединенные картонные пла-
стины. В этом случае вы произносите:

Ламаго корада абигадас.



Затем настает очередь третьей иглы, которая пронзает правый нижний
символ. Вашим заклинанием в этот момент должно стать:

Года садуса магал.

Пространство талисмана, принадлежащее верхнему правому символу,
обретает четвертую иглу со словами:

Карда ламак опар.

Последней пятой иглой должна стать та игла,  которой вы обозначали
стороны света и подчиняли стихии. Пронзите ею самый центр талисмана, то
есть сначала вы должны проткнуть верхнюю цельную картонную пластину,
затем игла проходит сквозь семь скрытых знаков и снова вторгается в кар-
тон нижней пластины. Когда это произойдет, произнесите:

Магариба фаглада азарс.
Сарае кадас вадаз.

Выровняйте все пять игл так, чтобы талисманная пластина оказалась
посередине всех игл (рис. 17).

Возьмите свечу в руки, подойдите к восточной границе вашего магиче-
ского круга и произнесите:

Таркаус оглава просперо.

Сразу же после этих слов пе-
решагните лежащую на полу верев-
ку или начертание, обозначающее
границу круга. Оказавшись снару-
жи, задуйте свечу и произнесите:

Кауса новада октавос.



Ваш ритуал завершен, талисман готов к действию. (В подобном виде
«Таблица Гоная» может быть изготовлена только для своего дома и только
для защиты себя и близких. Способы ее составления для третьих лиц отлич-
ны и требуют дополнительных знаний и действий.) Вы можете расположить
его в любом месте вашей квартиры или дома. Но помните о том, что «Таб-
лица Гоная» свою наибольшую эффективность проявляет только тогда, ко-
гда она правильно сориентирована относительно магнитных полюсов Земли,
то есть острия всех игл должны быть всегда направлены вниз — в сторону
земли. Сторона талисманной пластины, на которой расположены верхние
знаки, должна быть направлена на восток. Левое крыло талисмана поверну-
то к северу. Правое к югу. А нижние знаки принадлежать западу.

По своей сути «Таблица Гоная» является «громоотводом» — энергети-
ческим уловителем вредоносных влияний, приходящих с четырех сторон
света в любой из семи дней недели. Этот талисман принимает первый удар,
направленный на ваше жилище и тех, кто в нем находится, успешно нейтра-
лизует его, а оставшуюся негативную энергетику направляет в землю.

Если из-за какой-либо случайности ваш талисман окажется переверну-
тым набок, то его эффективность значительно уменьшается, так как, нако-
пив в себе «злую» энергетику, ему будет затруднительно отдавать ее земле.

Если же острия игл окажутся направленными вверх, то, находясь в та-
ком положении, «Таблица» полностью перестает действовать. Но в этом нет
ничего страшного. Как только вы придадите своему талисману нужное по-
ложение, он тут же приступит к исполнению своих защитных обязанностей.

Кроме явных злобных и вредоносных влияний,  на вас и на ваших
близких могут быть направлены и другие колдовские воздействия и чары,
например, привороты, отвороты, действия по принуждению к чему-либо или
склонению к невыгодному для вас решению. Если все это было совершено в
тот момент, когда вы находились под защитой «Таблицы Гоная» вам нечего
опасаться. Когда же вы заимствовали негативные энергетики, находясь вне
дома, то, как только вы вновь окажетесь рядом со своим домашним талис-
маном, его благотворное влияние будет способствовать очень скорому из-
бавлению от всех приобретенных вами энергетических напряжений.



Личная защита

В пятницу после полудня купите обычную английскую булавку. Носи-
те ее приколотой под одеждой в области сердца или солнечного сплетения.
Замыкая булавку, произносите:

Сей замок замыкаю, все свое запираю.

Каждый вечер откалывайте булавку и обращайте внимание на кончик
ее иглы. Если вы заметите, что он изменил свой цвет, стал темно-синим или
совсем черным, это сигнал о том, что на вас было совершено колдовское
воздействие, которое было остановлено иглой. В этом случае сплюньте три
раза — перед собой, за левое и правое плечо и как можно скорее закопайте
такую булавку в землю. Булавку, взявшую на себя вашу порчу, следует за-
копать разомкнутой, чтобы вся скопившаяся в ней негативная энергетика
смогла бы легко перетечь в землю.  Купите новую булавку и носите ее так
же, как и ее предшественницу. Если же цвет иглы за день не изменился, то
просто разомкните' булавку и в таком виде оставьте ее на всю ночь, а утром
приколите ее на прежнее место. Этот простой, но весьма эффективный ме-
тод способен защитить от очень многих видов вредоносной магии, направ-
ленной на разрушение биополя человека и инициирование различных болез-
ней.

***

Многие считают, что лучшая защита — нательный крест, но не все
знают, что существуют определенные правила его ношения.

Если вы носите крест на теле, то носите его на красном шнурке. Когда



же крест подвешен на цепочке, то надевайте его только поверх одежды.
Золотой крест следует носить на серебряной цепочке, а не наоборот.

Также можно иметь крест и цепочку, изготовленные из одного метала: золо-
то-золото, серебро-серебро.

Не следует покупать крест с бриллиантами и другими драгоценными
камнями в обычном ювелирном магазине. Дело в том, что существуют пра-
вила подбора и расположения культовых минералов,  которые не всегда со-
блюдаются в стандартной ювелирной практике.

Следите за тем, чтобы крест не оказывался у вас на спине.  В этом слу-
чае он не только теряет свою защитную силу, но и может стать причиной
многих ваших неудач и потерь. Старайтесь носить собственный крест. Се-
мейная же реликвия способна стать защитой только тогда, когда вам допод-
линно известно, что судьбы ваших предков были действительно счастливы-
ми.

Всегда считалось, что ношение найденного креста приносит несчастье.
Иногда это связано с тем, что крест используют в тайных обрядах для наве-
дения порчи. Но чаще всего происходит несоответствие между приобретен-
ной крестом энергетикой прежнего его хозяина и биополем его нового вла-
дельца. По религиозным же определениям, христианская реликвия не долж-
на доставаться вам совсем «даром». Крест должен приходить к вам во время
приобщения к вере — крещении, при родственном или церковном благосло-
вении.

***

Старый железный ключ, носимый на шее, будет надежной защитой
против порчи на мужскую немочь или женское бесплодие. Можно носить
этот ключ подвешенным на зеленом шнурке или, зашив его в красную ткань,
спрятать на груди у сердца.

Надевая амулет на шею, произносите такие слова:

Этим ключом заперты все пути и дороги
к моему сердцу, к моей мысли, к моей душе

 для всего темного, худого и злого.



***

Если вам посчастливится найти на берегу реки небольшой камешек с
круглым отверстием, то повесьте этот камешек на шнурок и носите его в ка-
честве защитного амулета.

«Куриные боги» также подходят и для защиты жилища. Но в этом слу-
чае необходимо иметь их большее количество. Нанизав три или пять камеш-
ков на прочную нитку,  подвесьте их на чердаке или в подвальном помеще-
нии вашего дома.

***

Плетение кос и завязывание узлов на волосах являются одними из са-
мых древних и известных методов защиты против сил зла. Эта традиция бы-
ла у всех народностей и во все времена. Вплетенные в косы разноцветные
ленты, поддерживающие прическу гребни, заколки и шпильки также явля-
ются талисманами защиты.

***

Из красной ткани сшейте небольшой мешочек, положите в него три
щепотки травы клевера, три щепотки укропа, три щепотки вербены и одну
щепотку крупной морской соли.  Зашейте мешочек,  чтобы травы и соль не
высыпались. Носите этот мешочек на красном шнуре, надев его на шею.

Используйте для подобной защиты все другие травы, которые были
перечислены в разделе, посвященном защите жилища.

***

В качестве защитного талисмана от возможной порчи на половое бес-
силие носите камень сидерит.

Для того чтобы этот талисман имел большую силу,  нужно на каждое
полнолуние доставать камень из мешочка, окунать его в чистую родниковую



воду и осыпать щепоткой железных опилок.
(Более подробное описание метода работы с этим талисманом приво-

дится в главе «Ведовское лечение» в разделе, посвященном мужским болез-
ням.)

***

Когда человек только приходит в этот материальный мир,  он менее
всего защищен от физической 1 агрессии, но он также мало защищен и от
духовного нападения. Любая добрая или злобная мысль способна легко про-
никать в ничем не защищенное биополе младенца и тем самым влиять на его
здоровье и поведение. Поэтому именно в первые дни жизни ребенку необ-
ходима повседневная защита от злобных, завистливых взглядов, от «уко-
ров», «уроков» и «прикусов».

Когда ребенок очень мал, не стоит использовать для его защиты какие-
либо личные обереги, содержащие каббалистические знаки и символы. В
этом случае лучше всего изготовить «натуральные талисманы», которые бу-
дут защищать ту комнату и кроватку, где постоянно находится младенец.

Для защиты ребенка от черного глаза, положите под его подушку три
лавровых листа и привяжите к его колыбели красные ленточки (число лент
должно быть нечетным), на которых завяжите по одному простому узлу.

Вы также можете положить под детскую кроватку старый фигурный
ключ, или привязать к ней небольшой колокольчик.

Той же цели служат детские погремушки, которые с самых древних
времен использовались для отпугивания злых духов и призраков.

Посеребренный изнутри шар или наполненная обрывками ниток бу-
тылка могут быть подвешены на входной дверью в детскую комнату.

Обвязывание укутанного в пеленки младенца лентой (синей для маль-
чика или розовой для девочки) не только дань красоте и повышение надеж-
ности пеленания. Прежде всего это способ защиты хрупкого биополя мла-
денца. Вспомните обязательный магический круг, создаваемый для защиты
во время важного колдовского действия. Как раз здесь цветная лента и соз-
дает замкнутость пространства и играет роль защитного барьера.

Чтобы ребенка не беспокоили ночные кошмары и видения, рассыпьте



вокруг его кроватки соль, так чтобы она образовала замкнутую окружность.
Вместо солевого круга вы можете окружить колыбель обычной белой верев-
кой или нарисовать круг мелом на полу.

Обратите внимание на то, как стоит кроватка ребенка в вашем доме.
Очень важно чтобы она располагалась вдоль половых досок и не стояла бы
прямо под потолочной балкой.

***

В полночь с четверга на пятницу вырежьте из плотной бумаги три
одинаковые квадрата. Их стороны должны быть равны пяти сантиметрам.
Изобразите на каждом квадрате главные символа защиты — пентаграмму,
«розовый» и тройной запечатанный крест (рис. 18—20).

          Рис. 18                            Рис. 19                            Рис. 20

Используйте для этого чернила, в которые добавьте щепотку соли и
щепотку травы полыни. Сложите эти три талисмана все вместе и обшейте их
края красной ниткой так, чтобы навечно их соединить. Обшейте получен-
ный талисман черной кожей или просто поместите его в кожаный мешочек.
Носите его на шее или у сердца.

***

Изготовьте на заказ круглое двухстороннее зеркальце. Его диаметр



должен быть равен трем-четырем сантиметрам. Обшейте это зеркальце чер-
ной кожей и носите его как амулет на шее или у сердца.

Этот двойное зеркальце не только защитит вас от порчи и сглаза, но и
оградит от многих отрицательных проявлений природного характера.

***

В пятницу утром сорвите с рябинового куста две небольшие веточки.
Сложите эти веточки крест-накрест и свяжите их красной нитью. Когда бу-
дете это делать, произносите заклинание:

Дайн кар набо, уэл ил гебод.
Сатора истек бафа, ирэд а ин кот.

Оша ибед оле мадо, оза амэн ирэд род.

Надевая талисман на шею тому, кто нуждается в защите от сглаза, по-
вторите заклинание еще раз.

***

Подберите свечу под размер вашего кольца, так чтобы обод кольца мог
свободно пропустить в себя стержень свечи, но не спадать с него. (Кольцо
должно быть без камня, из любого металла, но только не обручальное. Куп-
лено ли оно вами лично или подарено вам кем-то еще, не имеет значения.)
Уменьшите длину свечи до такого размера, чтобы она с надетым на нее
кольцом и помещенная в чашу с водой удерживала вертикальное положение
и не тонула. Этого можно добиться только опытным путем. Не спешите, и у
вас все обязательно получится. Если ваше кольцо тяжелое, — длина свечи
может оказаться довольно значительной, поэтому и чаша с водой должна
быть соответствующего размера.

Все колдовское действие должно произойти в пятницу до полудня.
Налейте в чашу воды. Если у вас есть святая вода, хранящаяся с Пасхи

или с Рождества, можете использовать ее. Опустите в воду свечу с кольцом.
Отдайте воде три щепотки соли и произнесите заклинание:



Аргоника аквада праве, аут фаба, аут фоб.

Присмотритесь, и вы заметите, что в тот момент, когда вода получает
заговоренную соль, ее поверхность начинает светиться всеми цветами раду-
ги.

Зажгите свечу и, направляя свое дыхание и слова к ее пламени, произ-
несите:

Прометорас ковама, галдус продемос.
Омиус продага кофпа ава.

Уваро хордаус, тарба ваат уманос.

Произнеся эти слова,  бросьте в воду еще одну щепотку соли и повто-
рите все предыдущие заклинания. Проделайте это ровно три раза. А в конце
перекрестите свечу и отдайте последнее приказание:

Даротос фоска!
Омин ладо!

Дождитесь того момента, когда огонь, испаряя воск свечи, уменьшит
ее длину,  и кольцо,  преодолев выталкивающую силу воды,  утопит свечу и
погасит огонь. Тогда достаньте оставшийся огарок свечи из воды, снимите с
него кольцо и тут же еще мокрым наденьте на палец.

Такой зарядки и очищения хватит примерно на шесть месяцев, но если
вы почувствуете, что этот ритуал следует производить чаще, можете так и
поступать.

«Кольцо защиты» можно носить на любом пальце, но все же лучше,
чтобы это был средний палец левой руки — палец судьбы и планеты Са-
турн.

Эта защита совершенно индивидуального характера и будет распро-
страняться только на того, кто сам изготовит и зарядит свой талисман.



***

В самом начале весны изготовьте небольшой золотой диск и серебря-
ный крест. Выгравируйте на диске все колдовские знаки (рис. 21) и сделайте
это в воскресенье вечером. В понедельник утром нанесите на крест нужные
символы (рис. 22). В обоих случаях используйте один и тот же алмазный ре-
зец. В день Юпитера, в светлый четверг (день должен быть солнечным и яс-
ным) соедините ювелирно две фигуры вместе (рис 23). А сделав это, произ-
носите тайные колдовские определения:

Галзабак, Хебос, Вафома,
амэр инадо ина казак!

Исиатор короба айн макраб!
Лопиратура ассе инауд, аперо када, аперо фаг.

Этот оберег нужно поместить в чехол из плотной кожи и носить его на
груди у сердца.

         Рис. 21                             Рис. 22                              Рис. 23

Такой талисман особенно необходим тогда, когда вы имеете постоян-
ную магическую практику, занимаетесь ежедневной колдовской работой, а
значит, у вас есть «магическая конкуренция».



***

Утром, перед тем как выйти из дома, прочтите заговор-оберег:

Иду я по чистому полю,
навстречу мне семь бесов с полудухами,

все черные, все нелюдимые.
Идите вы, духи с полудухами, к лихим людям,

держите их на привязи, чтобы я от них был цел и невредим
по пути и дороге, в дому и в лесу,

в чужих и родных краях, во земле и на воде,
во обеде и на пиру, в свадьбе и на беде.
Мой заговор долог, слова мои крепки!

Эти слова нужно произносить для защиты от сглаза.

***

Заговорите крупную соль:

Всякому порченику и урочнику
соли в глаза, песку горячего, огня палящего!

Всякому порченику и урочнику
Божьей твари не узнать, облака не открыть,

частых звезд не оббить, утренней зори не пересечь,
млада месяца не запереть.

По тем словам и меня раба Божьего (имя)
не испортить, не изурочитъ,

не перекосить, не перекусить,
так тому быть!

Носите несколько щепоток этой соли в кармане вашей одежды для за-
щиты от возможной порчи и сглаза.



***

Наговорите на чистую родниковую воду, которую потом разбрызгайте
всю вокруг себя:

Словом верным, словом крепким заговорюсь,
облаком обволокусь, утренней зарей подпояшусь,

молодым месяцем сотъпусь,
частыми звездам затычусь

от призеров, от притчи, от прикосов,
от приурочливого человека, от прикосного,

от черного, от черемного, от русого, от белого,
от черноглаза, от сероглаза, от белоглаза,

от одножена, от двоежена,
от однозуба, от двоезуба, от троезуба,

и от колдуна, и от колдуньи, от бедуна и бедуньи,
и от всякого рожденного

от сутулого и от горбатого, наперед проклятого,
от старца, и от старицы, от молодой девицы,
от чернеца, от чернихи, и от черной клахачихи,
от попа, и от дьякона и от подоморя всякого,

и от засмотряющего, и от завидящего.
Всякому порченику и уроченику, мякина в глаз,

железна спица в гузно, дресвяный камень в зубы,
красного огня в печенки, черной немочи в селезенки

всякому порченику и уроченику, который на
моем пути у меня за спиной, по леву и праву сторону!

При разбрызгивании воды вы можете повторить этот заговор еще раз.



***

Возьмите в левую руку красную свечу, а в правую — еловую ветку.
Встаньте лицом к востоку и спиной к западу, запалите фитиль у свечи и
произнесите заговор:

Станет вокруг меня тын железный,
забор булатный от востока и до запада,
от севера и до моря, оттоле и до небес

и оградит меня от колдуна и от колдуньи,
от ведуна и от ведуньи,
от черного и от белого,

от двоезуба и от троезуба,
от одноглазого и красноглазого,

от косого и от слепого,
от всякого моего ворога-недруга

и от всякого моего друга-товарища.
Будьте слова мои, лепки и крепки,

крепче крепкого камня, тверже твердого железа
отныне и во веки веков.

Оторвите от еловой ветки три иголки и носите их в своем кармане для
защиты от порчи и сглаза.

***

Если вам предстоит идти ночью в такое место, где водится всякая не-
чисть, нашепчите на воск следующее заклинание:

Как нет тьмы при свете,
как при солнышке ночи нет,

так и при кресте не было и не будет
ни силы темной, ни призраков ночи.



Затем прилепите этот воск к своему нательному кресту.

***

Для защиты от негативной энергетики и злобных взглядов и для пре-
дотвращения всех возможных неприятностей и несчастий начертите старым
ключом на своих ладонях по три креста. Делайте так перед выходом из до-
ма, но сам ключ за его порог не выносите, иначе все ваши действия не будут
иметь силы.

***

Завязывая шнурки, застегивая пуговицы, надевая кольцо, застегивая
брошь, произносите мысленно или вслух:

Эль хибус ассана, айн гибул, айн голь.

Это короткое заклинание, совмещенное с «запирающим действием»,
надежно замкнет все охранные замки и засовы вашего биополя. В этом слу-
чае вы также можете сказать:

Замыкаюсь сим замком от злого дела,
от черного глаза, от худых слов.

Чтоб ни доступа, ни полудоступа
вам до меня не было ни в пути, ни в дороге,

ни в работе, ни в отдыхе, ни ночью, ни днем.
Этим словам моим ключ и замок,

от ныне и во веки веков.

***
Утром, перед тем как отправиться по своим делам, совершите защит-

ный ритуал. Возьмите в правую руку нож или длинную иглу. Встаньте ли-
цом к востоку и начертите кончиком ножа в воздухе перед собой вообра-
жаемую пятиконечную звезду. Представляйте, как ваша внутренняя энергия



передается лезвию ножа, срывается с его кончика электрическим разрядом и
создает в пространстве видение огненной пентаграммы (цвет пылающей
звезды должен быть призрачно-синим, таким, каким обычно горит спирт
или газ). Обязательно ощутите ее материальное присутствие в том месте, где
вы ее создали. Видение (представление) этой фигуры должно быть настоль-
ко зримым, что порой вам должно казаться, будто вы можете к ней прикос-
нуться, ощутить ее холодное пламя и плотность составляющей ее энергети-
ки. Очень важно, чтобы это ощущение сохранялось у вас и в дальнейшем.
Окружите себя такими звездами со всех четырех сторон. Повернитесь впол-
оборота направо, чтобы обратиться лицом на юг, и начертите вторую звезду.
Снова повернитесь направо и изобразите ножом еще одну пентаграмму.
Четвертую же звезду образуйте в северном пространстве. В течение всего
дня вы должны ощущать присутствие этих звезд в своем окружении. Вовсе
не обязательно их видеть, достаточно просто знать, что вокруг вас сущест-
вует непреодолимая преграда для всех темных сил и вредоносных влияний.

***

Когда солнце скроется за горизонтом, расставьте по кругу восемь
оранжевых свечей. Подарите их фитилям пламя. Встаньте в образованный
свечами круг и произнесите заговор:

В этой темной ночи
я призываю священную силу огня

защитить меня от всего,
что может навредить мне,

будь то духовное, эмоциональное,
умственное или физическое.

Властью моего слова, силой моего желания,
мощью моей воли да будет так!

Представьте окружающую вас со всех сторон стену огня. Ощутите, что
священное пламя сжигает все зло и вред на вашем пути и вокруг вас. Запом-
ните эти ощущения — и духовные, и физические. Теперь вы способны в лю-



бое время дня создать мысленный образ стены огня — огня, защищающего
вас и прокладывающего вам в жизни прямую дорогу.

***

Чтобы защититься от чужого негативного влияния, возьмите в каждую
руку по старому ножу, которые уже не используются в хозяйстве. Ударяйте
этими ножами друг по другу и произносите заговор:

Запираю и запечатываю тело мое,
сердце мое, ум и разум мой от худых дел,
от злых людей, от колдуна и от колдуньи,

от ведуна и от ведуньи, от змея-скородела,
 от ужа ползучего, от огня кипучего,

от острого ножа, от зубастого серпа,
от огня, от пламени,

чтобы был я невредим и здоров
и во всех путях и на всех дорогах,

в чистом поле, в зеленом лугу,
в дремучем лесу,

в своем дому и в чужом дому.
Слова мои лепки и крепки,

крепче камня крепкого,
тверже твердого железа

отныне и вовеки веков.

Закончив колдовство, спрячьте ножи в тайном месте, чтобы их никто
не нашел и не стал что-нибудь ими рубить или резать.

***

Зажгите белую и черную свечи. Возьмите черную свечу в левую руку,
а белую — в правую. Встаньте перед большим зеркалом, в котором вы смо-



жете видеть себя с ног до головы. Сконцентрируйтесь на очищении своей
энергетики и гармонизации биополя. Произнесите:

Между двух свечей, между двух огней
нет и не будет силы черной,

воли злобной, мысли наведенной.
Сказано раз, содеяно единожды.

Если нужно установить такую защиту на кого-то другого, то поставьте
на стол две белые свечи и положите между ними фотографию человека, ко-
торого вы хотите защитить. Зажгите свечи от одной спички. Сядьте за стол.
Дышите медленно и глубоко. Произносите прежний заговор и представляйте
прекрасный белый свет, создающий сверкающую сферу, которая окружает
фотографию.

***

Если кто-либо вам желает добра или вашего ребенка хвалит,  но вы
предполагаете, что это добро только на языке, а на сердце одно зло и нена-
висть, тогда прикусите кончик языка и мысленно произнесите:

И тебе того же желаю.

Когда добро было действительно на уме, оно возвратится к доброжела-
телю трижды.  Если же ваши предположения были верны,  то черная мысль
отразится. Несмотря на всю свою простоту, это действие весьма эффектив-
но.

***

Если, находясь на улице или в транспорте, вы чувствуете исходящую
от какого-нибудь человека отрицательную энергетику, мысленно перекре-
стите этого человека. Сделайте это три раза и, не открывая рта, произнесите:



Этим крестом, этим постом тебя покрываю,
чтобы не было ни черной мысли,

ни дурного дела, ни худого взгляда.

Общаясь с таким человеком, держите правую руку в кармане, сложив
из пальцев «фигу».

***

Если вы ощущаете, что из вас высасывают жизненную силу, прижмите
ладонь левой руки к центру живота в том месте, где находится солнечное
сплетение. Вместе с этим представляйте, что вся ваша внутренняя энергети-
ка движется по замкнутому кругу.  В этом случае вы также можете соеди-
нить руки вместе, переплести пальцы и положить ногу на ногу. Совершая
подобные действия, вы перекрываете главные каналы, через которые проис-
ходит потеря вашей внутренней силы.

***

Представляйте, что между вами и вашим собеседником находится не-
преодолимый энергетический барьер, который предохраняет ваше биополе
от любого стороннего влияния. В качестве такого барьера вы можете поста-
вить воображаемое зеркало, направленное своей зеркальной стороной к ва-
шему оппоненту. Вы также можете представить себя внутри блестящего зо-
лотого шара, чье свечение не только отталкивает от вас все темные энерге-
тики и негативные влияния, но и передает вам самой часть своей силы и ас-
трального сияния.

***

Если вам затруднительно удерживать мысленный образ защитного
барьера, то создайте его с помощью «оперативного талисмана». Изготовьте
медный диск с двумя серединными отверстиями. Его диаметр должен быть
равен трем с половиной сантиметрам, а толщина трем миллиметрам. Выгра-



вируйте на одной стороне этого диска два взаимосвязанных квадрата и че-
тыре магических знака (рис. 24). Далее растолките небольшой кристалл аме-
тиста в мелкий порошок. Используйте для этого чугунную или агатовую
ступку. Смешайте полученную аметистовую
пыль с мебельным лаком в пропорции один к
одному или два к одному (в зависимости от
вязкости лака). Нанесите этот лак на поверх-
ность диска с той стороны, где выгравированы
знаки. Через два-три дня, когда лак полностью
высохнет и затвердеет, снимите его мелкой
шкуркой с поверхности талисмана, но только
так, чтобы лак остался в углублениях выграви-
рованных квадратов и знаков. После чего хо-
рошо отполируйте талисман. В результате этого
вы получите медный талисман с аметистовыми знаками. Проденьте сквозь
отверстия в диске кордовую нить длинной семьдесят-девяносто сантиметров
и соедините ее концы тремя узлами (рис. 25). Все это вы должны сделать на
растущей Луне в любой нечетный день недели (понедельник, среда, пятни-
ца, воскресенье).

Теперь для того чтобы создать вокруг себя непроницаемый энергети-
ческий барьер, вы должны взять оба конца нити указательными и большими
пальцами (так чтобы знаки на диске были направленные к правой руке) и
совершить несколько (порядка пятнадцати) закручивающих нить движений.



После того как нить переплетется, разведите руки в стороны и потяни-
те концы нити. От этого нить начнет распрямляться и заставит вращаться
диск. Через секунду немного расслабьте руки и натяжение нити. Инерция
диска заставит нить снова переплестись. Тогда снова потяните концы нити в
стороны (рис 27). Таким образом, то натягивая, то ослабляя нить, вы заста-
вите двигаться диск попеременно то в одну, то в другую сторону.

Начав весь этот процесс, встаньте лицом к востоку. Держите руки с
нитью прямо перед собой и приведите диск в движение. Совершив несколь-
ко вращательных циклов и не останавливая движение диска, медленно под-
нимите руки вверх, а затем также медленно опускайте их вниз. После этого
повернитесь немного вправо (на сорок пять градусов) и снова двигайте руки
и крутящийся диск вверх-вниз. Снова немного повернитесь вправо и повто-
рите все предыдущие движения. Таким образом, вы должны совершить пол-
ный оборот вокруг своей оси. Все это время ваш взгляд и внимание должны
быть устремлены к вращающемуся талисману. Вы должны видеть или пред-
ставить, что видите, как вращающийся диск испускает светящуюся лучи-
стую энергию, которая равномерно распределяется вокруг вас. В результате
этого вокруг вас создает защитный кокон –  блистающий всеми цветами ра-
дуги астральный шар.

Совершив это действие утром, вы будете защищены от любого колдов-
ства в течение всего дня и всей последующей ночи, по прошествии которой
вам снова нужно будет повторить ритуал создания защитной сферы.



Избавление от порчи и сглаза

Последствия порчи и сглаза могут проявляться в виде резкого ухудше-
ния здоровья, постоянных неудачах во всех делах и предприятиях, умень-
шении материального достатка, постоянных конфликтах и скандалах с близ-
кими и знакомыми (хотя ранее все было тихо и гладко), в том, что у вас по-
стоянно возникают приступы беспричинного раздражения или страха, тре-
вожных черных мыслей, видений и галлюцинаций, появление в доме непо-
нятных звуков и запахов.

Для того чтобы от этого избавиться, необходимо провести магический
ритуал, называемый снятием порчи и сглаза.

Существуют различные способы проведения такого колдовского обря-
да, но все они в своей основе представляют собой очищение внешнего и
внутреннего биополя человека с дальнейшей его подпиткой чистой энерге-
тикой и жизненной силой.

Итак, очищение Огнем и Водой — двумя первоисточниками физиче-
ского и астрального мира. Совершайте этот ритуал в четверг или в пятницу
на растущей Луне, но избегайте ее шестого и девятого Дней, мало пригод-
ных для избавления от проклятий и сглазов.

Прежде всего изготовьте двенадцать отдельных свечей, способных
держаться на воде. Для этого разрежьте на двенадцать частей несколько
больших круглых свечей, чтобы у вас получились свечи-таблетки высотой
1,5—2 см.

Наполните ванну теплой водой. Чтобы усилить и ускорить очищение,
добавьте в воду настой из защитных трав. Полынь, чертополох, клевер, оме-
ла,  лавровый лист и вербена —  эти травы могут быть использованы как в
отдельности, так и в смеси, но их сбор обязательно должен произойти на
растущей Луне. Вы можете также использовать шалфей, укроп, базилик,



дудник, парфюмерные масла лаванды, розы и эвкалипта. Лучшая защита и
избавление от вредоносных воздействий — еловая и кедровая хвоя, она спо-
собствует энергетическому очищению и приданию новых сил тому, кто на-
ходится под властью негативных влияний. Если у вас будет такая возмож-
ность, то обязательно добавьте в воду свежую хвою или хвойную эссенцию.
Кроме того, бросьте в воду три столовые ложки крупной зернистой соли,
способной противостоять всем темным проявлениям потустороннего мира.

Приготовьте все надлежащим способом. Зажгите одну из свечей и вой-
дите с ней в воду. Отдайте воде свечу, но не ее пламя. Зажгите от него все
остальные свечи и аккуратно опустите их на поверхность воды. Отдайтесь
сами воде и ее очищающим свойствам. Почувствуйте, как все то, что отяго-
щало вас, томило или беспокоило, впитывается водой и тут же сжигается в
пламени свечей, качающихся на ее поверхности.

Согласно средневековой мистике, каждая из двенадцати свечей ответ-
ственна за одного из двенадцати демонов-искусителей — демонов зла, не-
счастья и беды, с которыми каждый человек не перестает бороться, но все
же не всегда способен им самостоятельно противостоять. Для того вы и про-
водите этот ритуал,  чтобы иметь больше силы и власти над ними и над са-
мим собой.

Вовсе не нужно уточнять, какая свеча за что и как отвечает, просто
знайте, что, как только какая-нибудь из свечей гаснет, вы полностью осво-
бождаетесь от влияний одного из двенадцати аспектов зла. С гаснущим пла-
менем исчезают все враждебные вам силы и влияния. С тающим дымом
пропадают все ваши страхи и неприятности.

Оставайтесь в воде до тех пор,  пока все свечи не погаснут.  Когда же
это произойдет, не спешите выходить из воды. Прислушайтесь к себе, к сво-
им внутренним и внешним ощущениям. Осознайте, что теперь вам не
страшны ваши прежние страхи, проблемы и переживания. Все они смыты
водой и уничтожены пламенем.

Выйдите из воды. Поздоровайтесь с новым миром и будьте счастливы.

***

Если вы ощущаете, что стали объектом колдовского воздействия, то



совершите простое, но очень эффективное действие. Достаньте кусок гибкой
проволоки длиной 1  м.  Скатайте ее в бесформенный моток.  Сжимайте его
обеими руками и представляйте, что все негативные моменты вашей жизни,
которые до сих пор тревожили и не давали вам покоя, становятся частью
этого мотка. Почувствуйте, как проволока вбирает в себя всю вашу черную
энергетику. Если в эти моменты у вас возникает злость и раздражение, вы-
местите их на этом комке. Представляйте, что все ваши неприятности теперь
принадлежат этой проволоке.

После этого выпрямите проволоку и обмотайте ее вокруг свечи. По-
дожгите свечу и наблюдайте за ее горением. Представляйте, что огонь сжи-
гает и уносит от проволоки и от вас все ваши прошлые переживания и про-
блемы.

Этот ритуал отлично снимает повседневное физическое напряжение и
нервное переутомление, поэтому вы можете проводить его каждый день.
Отдавайте огню всю скопившуюся у вас за день физическую усталость и
раздражение. Ощущайте, как на их смену приходит новая жизненная сила и
энергия.

***

Купите спичечный коробок. Сосчитайте все находящиеся в нем спич-
ки. Если их количество будет четным, продолжайте колдовство, если же их
окажется нечетное количество, приобретите другой коробок.

После того как спички будут пересчитаны, оставьте в коробке ровно
сорок четыре спички, а остальные выбросьте или просто не используйте в
этом колдовстве.

Налейте родниковой или святой воды в прозрачный стеклянный ста-
кан. Поставьте его на стол перед собой. Зажгите первую спичку и произне-
сите:

Ард аме, омне фабул!

Представляйте, что это горит не спичка, а сгорают все ваши неприят-
ности и проблемы. Когда спичка погаснет (желательно, чтобы она прогорела



как можно дольше и больше), бросьте ее в стакан с водой и произнесите:

Омэн фат!

Проделайте все то же самое со всеми остальными спичками. Но, бро-
сая в воду самый последний уголек, произнесите иные словосочетания:

Айн деро лафат, ите гова хат!

Вылейте всю воду с углем в отхожее место и произнесите последнее
заклинание:

Ас вас вело!
Гэос феро!

Омэн фэмен, ине камэн.

Совершая это колдовство, вы может произносить другие заговоры. Ко-
гда спичка горит, произносите:

Возьми огонь мою скорбь и печаль.
Возьми мои страдания и боль!

Отдавая потухшую спичку воде, продолжите заговор:

Возьми вода то, что осталось!

Когда бросите в воду последнюю спичку, скажите:

Очищен буду во веки веков и навечно!

А когда выльете воду, закончите свое колдовство словами:

Как сошла вода, так ушла беда.



***

Метод ежедневного очищения от чуждых вам энергетик и влияний за-
ключается в том, что в течение дня вы будете носить заговоренную нитку, а
вечером уничтожите ее огненным пламенем. Утром, в начале дня, смочите
коричневую нить своим потом или слюной и произнесите заговор:

Все, что мне дано будет, то и нить не забудет.

Носите эту нить в течение всего дня в своей одежде а, придя домой,
сожгите ее над пламенем свечи, произнося:

Я не нить жгу, я черную силу сжигаю.
Пусть огнем изойдут

вся немочь и страхи, вся порча и сглаз!

***

В течение недели имейте всегда при себе трех-вершковую зеленую ве-
ревку, которую смочите своей слюной или кровью. Делая это, обязательно
произнесите:

Все, что меня коснется, — нити передается.

По прошествии семи дней изготовьте свечу, фитилем которой должна
стать эта самая веревка. Сожгите эту свечу в среду утром. Поджигая ее фи-
тиль, произнесите:

Гори свеча светом ясным, огнем частым.
Как сгоришь, так и вся сила черная исчезнет.

Когда же свеча потухнет, закончите свое колдовство заклинанием:

Еболъ хаулъ эли герруда, амин сааль набаль.



***

Трапезная молитва, или обеденное заклинание,— верный способ
обезопасить пищу и снять с нее вредоносные заклятия. Но если вы не знаете
таких тайных слов или благодарить Господа за хлеб в вашем кругу не при-
нято, тогда перед тем, как начать свою трапезу, возьмите в руки вилку или
нож и начертите ими над едой равносторонний крест, круг и звезду с пятью
лучами. При этом вы можете произнести мысленно или вслух:

Сила темная, изыйди,
худая мысль, пропади,

злой дух, испарись,
через крест святой,
через круг круглой,

через пятиконечную звезду.

Это не только освободит пищу от заклятия, но и оградит вас от рас-
стройства желудка при не очень качественной кухне.

***

Привычка солить пищу является древнейшим ритуалом изгнания не-
чистой силы. Древнее поверье гласило, что демоны ада не выносят присут-
ствия соли, чеснока и лука. Зато красный и черный перец, белладонна, мак и
корень имбиря у многих народов признавались главными специями адской
кухни, что, впрочем, никак не отразилось на наших современных кулинар-
ных пристрастиях.

***

Чтобы устранить негативные последствия порчи или сглаза нужно ис-
пить особое зелье. Соберите шалфей в последнюю четверть Луны, лавровый
лист на новолуние, майоран в первую четверть, а укроп на полнолуние. Ко-
гда Луна пойдет на убыль, вскипятите стакан красного вина и, произнося



заговор, бросьте в него по три щепотки каждой травы:

Трижды проклята, трижды заклята,
разом снятая и проклятая.

Тот, кто пить пойдет, — утром жив здоров.
Тот, кто порчу сеял — ни с чем уйдет.

Когда вино остынет, его нужно процедить и выпить все сразу.

***

Утром,  до восхода солнца,  бросьте в воду три щепотки соли,  три ще-
потки золы и три маленьких уголька. Брызгайте этой водой на «испорченно-
го» и одновременно читайте заговор:

Соль солена, зола горька, угль черен.
Солью все зло высолю,

золой всю нечисть испепелю,
углем черноту выведу.
Кто съест мою соль,

от того отпадут
все страхи и прикусы,
кто съест мою золу,
от того откачнутся

 все напускные недуги и болезни,
кто съест мой уголь,

от того отлетят все порчи и уроки.

После этого прикажите больному выпить остаток воды.

***

Чтобы снять сглаз, насыпьте на небольшую тарелочку немного кра-
пивного семени, сбрызните его спиртом и подожгите. Когда огонь погаснет



и семя начнет дымиться, окурите этим дымом больного так, чтобы дым по-
пал ему в глаза. Одновременно произносите заговорные слова:

Как на сизом селезне не держатся
ни вода, ни роса, так и на... (имя)

не держатся ни уроки,
ни призоры, ни стазы, ни прикусы.

Можно говорить и другие слова:

Через чистую слезу, через белую росу,
выходите все призоры, все уроки,
все сглазы и прикусы из... (имя).

Падите на черную землю, на топкие болота,
на дремучие леса, где люд не ходит,

где скотина не бродит, где зверь не рыщет.
Все мои слова заговорены, приговорены,

и так быть должно.

***

Придя в дом к человеку, на которого навели порчу, налейте в миску
чистую родниковую воду. Подойдите к двери и проделайте такой ритуал:
три раза зачерпните ложкой воду из миски и вылейте ее обратно через двер-
ную ручку. Затем идите к другой двери и повторите свои действия. Сделайте
все то же самое со всеми дверными ручками во всем доме. При этом «ис-
порченный» человек не должен видеть, чем вы заняты. Затем подойдите к
нему, внезапно брызните на него водой и произнесите:

Через дверь и колоду,
через литую воду
сойди, вся худоба,

сойди, вся маята с... (имя).



Сделав так,  дайте ему испить три глотка этой воды.  Также можно до-
бавить «литую» воду в ванну, перед тем как «испорченный» будет мыться.

***

Если человек совсем ничего не ест и с каждым днем чахнет и иссыхает,
то это верный признак наведенной на него порчи. Возьмите толстую черную
нитку длиною в семь вершков. Завяжите на ней девять не очень тугих узлов.
Велите больному держать эту нитку во рту, а сами прочтите заговор:

Шли дорогой слеп-слепы, глух-глухи
девять родных сестер:

Недоедиха, Голодиха, Недопиха,
Заедиха, Скрутиха, Недопыха,
Карга, Уда-рыха и Уда-беда.

Не видели сестры черну сеть — в ней и увязли.

После того как вы произнесете это заговор, больной должен выплю-
нуть нитку на тарелку. Тогда развяжите все завязанные на нитке узлы и со-
жгите ее над пламенем свечи, произнося:

Как развязаны узлы,
так бы и от раба Божьего такого-то
отступились бы девять родных сестер
и Недоедиха, и Голодиха, и Недопиха,
и Заедиха, и Скрутиха, и Недопыха,

и Карга, и Уда-рыха и Уда-беда.
Идите в свои глухие края,

не троньте ни его, ни меня.

Очень важно, чтобы об этом лечении никто, кроме вас и больного, не
знал.



***

Для снятия порчи вам понадобятся пять спичек, небольшая тарелочка
и родниковая вода. Усадите больного на скамью. Переверните тарелку верх
дном и положите на нее четыре спички. Расположите их так, чтобы они со-
ставляли крест и соприкасались друг с другом серными головками. Держите
тарелку прямо над головой больного и подожгите лежащие на ней четыре
спички пятой.  Когда все спички догорят и обратятся в уголь,  бросьте их в
ковш с родниковой водой. Омойте этой водой лицо больного, произнося за-
говор:

Как исходит луна,
так сойдут все усталости
с раба Божьего такого-то.

Повторяйте это колдовство семь дней подряд на последней неделе
лунного месяца. С наступлением же новой Луны лечите больного восста-
навливающими настоями и отварами. Готовьте эти отвары вечером и вы-
ставляйте их на всю ночь под лунный свет. Когда Луна снова начнет убы-
вать, прекратите траволечение и возобновите его при новом росте Луны.

***

Снимая порчу, сглаз или избавляя от черного
проклятия, свяжите красной нитью две рябиновые
веточки, так чтобы они образовали крест. Смажьте
этот крест слюной или кровью испорченного. Нари-
суйте на листке бумаги фигурку человека. Если вы
знаете того, кто совершил злое действие, то впишите
в эту фигурку его имя. Если же инициатор порчи вам
неизвестен, то выпишите в фигурку: «DEBERATOR»
(рис. 28). Положите на это изображение рябиновый
крест. Поместите бумагу с крестом на небольшую
глиняную тарелочку и подожгите их от серной спич-



ки. Читайте все это время заговор:

Три удара ты нанес
злым сердцем, черным глазом и дурным языком.

Твоим наказанием будут эти же три удара.
Огненным пламенем, водной гладью,

воздушной прозрачностью
и земной твердынею

Я заклинаю вас
изыйдите и вернитесь

к тому, кто вас породил!
Я заклинаю вас

Дабе фатус лигара эстен
ами тур, нората кафор.

Кале-ла агас, добиле рэторе ассара.
Номинато простаре

Дебератор эквесто либур.
Гибула фаскат абе кадес лабэгаб!

Я заклинаю тебя
(имя наведшего порчу или Девератор эквесто)

не касаться (имя испорченного)
иначе этими словами наполнится твой мозг,

твое сердце и твоя кровь!

Развейте весь образовавшийся пепел по ветру или в сторону жилища
того, кто сотворил эту порчу, тарелочку разбейте об камень, лежащий на пе-
репутье двух пеших дорог.

***

В четверг до полудня купите в церкви несколько больших свечей. Ве-
чером того же дня переплавьте все эти свечи вместе и удалите из расплав-
ленного воска все фитили. Посадите испорченного лицом к востоку. Сами
станьте у него за спиной. Держите над его головой чашу с чистой роднико-



вой водой, лейте в нее расплавленный воск и читайте заговор:

Страсти, порчи, испуги и прикусы, выйдите,
вылейтесь и уйдите от раба Божьего (имя),

из светлой его головы, из густых волос,
из очей ясных, из доброго его сердца,

из рук и из ног, из жил, из белого тела,
из красной крови, из чистого живота

и из Господней души!
Именами всех архангелов и именами всех святых

заклинаю вас, силы зла и безверия,
покиньте раба Божьего (имя)!

Идите другою дорогой,
истеките другою рекой,

вылейтесь в иную сторону,
пролейтесь быстрым дождем!

Повторите этот заговор трижды и в конце произнесите:

Таково слово мое и слово Бога!
Да будет так в веках и во веки веков!

Выбросьте весь воск и вылейте всю воду в реку. Повторите это лече-
ние на следующий день утром и еще раз вечером. Если же порча была очень
сильна, то снимать ее нужно еще три по три раза.

***

Чтобы снять с кого-либо порчу,  утром,  до восхода солнца,  сходите к
трем разным колодцам и возьмите из каждого из них по трети ведра воды.
Вернувшись домой, поставьте в центре дома пустое ведро и расставьте во-
круг него четыре свечи, а поверх ведра положите крест-накрест два длинных
ножа. Налейте воду из трех ведер в пустое ведро через скрещенные ножи и
при этом произнесите:



Три воды, три сестры,
три крестительницы.
Два булата два брата.

Только Вера одна.
Первая вода душу очистит,

вторая вода сердце освободит,
третья вода мысли осветит,

всю нечисть и страхи булат истребит,
Вера верная правду утвердит.

Сделав это, снимите с ведра ножи и окатите испорченного заговорен-
ной водой с ног до головы.  Если вы живете в городе,  где нет колодцев,  то
можно набрать воду из крана, но сделать это нужно в три приема с получа-
совыми интервалами между ними.

***

Если порча была наведена на след, то снять ее легче всего, если вы тот
след находите.

Если след был приколот гвоздем, то наденьте рубаху наизнанку, посо-
лите воткнутый в след гвоздь солью и прочитайте три раза «Отче наш». За-
тем встаньте к гвоздю спиной и вытяните его из следа. Тут же сплюньте пе-
ред собой и за левое плечо и произнесите:

Было железо сильно, стало оно вяло.
Тот, кто гвоздь воткнул, тот себя обманул.

Далее,  если вы знаете того,  кто совершил эту порчу,  то подкиньте
гвоздь в его двор. Когда же злоумышленник неизвестен, то воткните гвоздь
в кучу мусора острием вверх, шляпкой вниз и произнесите:

Как гвоздь торчком, так и порченик ничком.



Когда вы находите вырезанный из земли след,  то нужно развеять его
по ветру и произнести несколько раз:

С ветром ушло, того, кто порчу сделал, нашло.

При этом нужно стоять так, чтобы ветер дул с левой стороны, а землю
держать в правой руке, для того чтобы ветер уносил бы ее вправо от вас. Де-
лая все это, не забудьте сложить из пальцев левой руки «фигу» и держать ее
за спиной.

Если же вещественные доказательства такого колдовства вовсе не об-
наружены, то испорченному нужно всю последнюю неделю перед Благове-
щением носить не снимая одну и туже одежду, а на сам праздник, произнося
заговор, сжечь ее на выложенном из березовых поленьев костре:

Как приколот, так и отколот,
как пришло, так и ушло.

***

Порча, пущенная по ветру, может быть излечена тем, что больного три
раза окатят водой, взятой из трех разных колодцев. При взятии этой воды из
колодцев нужно читать заговор:

Царь речной, Царь морской, дай воды святой
на здоровье раба Божьего (имя испорченного),

тебе на славу, нам на поклон.

Кроме того, нужно найти выпавший из сухой сосны сучок и, произнося
заговор, обвести им вокруг головы, живота и коленей испорченного:

Как у сосны сохнут сучья да ветки
так бы и у раба Божьего (имя испорченного)

высохли все уроки и призоры, все порчи и притки
с буйной головы, с белого живота, с быстрых ног.



Можно также лить воск в миску с водой, которую ставить на голову,
на живот и на ноги больного.

***

Если на ребенка наведена порча, называемая испугом или переполо-
хом, то к такому ребенку ночью приходят кошмары и страхи, живот его пу-
чит, ребенок становится плаксив, груб и непослушен. Тогда возьмите длин-
ную красную нить и завяжите на одном ее конце узел. Измерьте этой нитью
рост ребенка и отметьте вторым узлом. Затем попросите ребенка развести
руки в стороны,  приложите нить вторым узлом к среднему пальцу правой
руки ребенка, а свободным концом к среднему пальцу левой руки. Отметьте
этот размер третьим узлом. После этого проделайте дыру в старом сухом
дереве и вложите в нее мерную нить. Забейте эту дыру колышком или сухим
сучком и произнесите:

Нерослому месту расти-перерастать,
а испужному приносу навек замереть,
в будущих временах не возвратиться.

Так то есть, так то будет,
во веки веков не убудет.

Когда ребенок перерастет указанные на нити размеры, все его страхи
исчезнут, и он снова станет здоровым и послушным.

***

Когда человек с черными глазами взглянет на грудного младенца,
пусть даже без злого умысла, то ребенок может потерять сон и покой. Тогда
утром, перед самым восходом солнца, бросьте в чашку с водой три уголька
(полностью сгоревшие спички). Обмойте этой водой ребенка и прочтите три
раза заговор:



Матушка-вода, обмываешь ты красны берега,
желты пески и белы камни.

Не обмой ты ни берегов, ни камней, ни песков
обмой ты Божье дитя (имя ребенка),

смой все призеры и укоры, все хитки и притки,
всю ломоту и маяту.

***

Если младенца станут хвалить, будто бы он красив и здоров, то после
матери нужно облизать своему ребенку лицо и сделать это три раза, каждый
раз сплевывая и произнося:

Чур меня и чур его,
от чура пришло, к чуру и ушло.

Для избавления от проклятия и сглаза сожгите три спички так, чтобы
они полностью сгорели,  и бросьте их в стакан с чистой родниковой водой.
Когда подожжете первую спичку, произнесите:

Огнем рожденная — огня убоится.

Когда будете жечь вторую спичку, продолжите заговор:

Очерненная черным — углем очертится.

Последнюю спичку сожгите со словами:

Окропленная водой — дождем окропится.

Затем бросьте в воду три щепотки соли и произнесите:

Солью высолю.
Светом высвечу.



Черное белым обелю.

Далее прочтите над этой водой заговор так, чтобы ваши слова и дыха-
ние касались ее поверхности и вызывали ее трепетание:

Черным углем, белой солью,
быстрым ветром, прозрачной водой

смываю и обеляю, прогоняю и истребляю.
Как соль бела, так и голова ясна.

Как земля крепка, так и сила вольна.
Как вода мокра, так и жизнь полна.

Таково мое слово!
Да будет так!

После этого брызните на больного три раза заговоренной водой,  еще
раз повторите последний заговор и снова три раза брызните водой на испор-
ченного.

***

Когда будете снимать порчу на разлад в семье, то прежде всего, очи-
стите дом от черных энергетик. Сделайте веник из дубовых или березовых
веток. Выметите им весь мусор из дома за порог. Делая это, все время в пол-
голоса повторяйте:

Я не сор выметаю, я порчу изгоняю.

А затем выбросьте этот веник на перекрестке двух пеших дорог с тем
тайным умыслом, что его кто-либо перешагнет или в свой дом заберет.

***

Когда в результате порчи распадается семья, проведите любое «очи-
стительное колдовство» в отдельности с мужем и женой. Затем проведите



совместный ритуал снятия порчи. Усадите обоих супругов в восточной сто-
роне дома. Бросьте в воду три горелые спички и соль. Прочтите на эту воду
заговор: « Черным углем, белой солью...» и окропите супругов заговоренной
водой.

Если же нет возможности это сделать с обоими супругами, когда муж
(жена) уже покинул семью или не намерен возобновлять прежних отноше-
ний, то проведите заочное очищение. Выливайте расплавленный воск в мис-
ку с водой, держа ее над фотографией или какой-нибудь личной вещью не-
верного супруга, и произносите нужные заговоры. Сделайте все это три раза
— в понедельник днем, в четверг утром и в субботу перед самой полуночью.

***

Для восстановления мира и согласия возьмите понемногу соль из
стольких домов, сколько в испорченной семье человек живет. Произнося за-
говор, соедините все эти соли вмести:

Сколько мер соли съедено будет,
стольким и людям вместе ужиться,

всем помириться, вновь не обозлиться.

Солите этой смешанной солью кушанья, которые будут есть все члены
семейства.

***

Если домашние скандалы и конфликты были вызваны порчей,  то по-
ставьте на огонь старый уже ненужный в хозяйстве чугунок, налейте в него
на две трети холодной воды и бросьте в нее три щепотки травы чертополоха,
щепотку розмарина и щепотку крупной соли.  Далее свяжите два грязных
кухонных полотенца вместе — одно вокруг другого. Когда ваше зелье нач-
нет закипать, опустите в него эти связанные полотенца и произнесите:

Встал я на ранней заре, умылся я в светлой воде,



пошел из избы дверями, из двора воротами,
в западную сторону, да во чистое поле.

В том чистом поле есть лысая гора,
на той лысой горе стоит черная баня,
в той черной бане лежат два рушника,

оба грязные да худые,
ноги ими вытирали, в дело их применяли,

все ссоры и грязи ими собирали.
Как скоро этим рушникам в земле очутиться,

так скоро всем бедам и горестям прекратиться,
во веки веков не повториться.

Через некоторое время снимите с огня чугунок и дайте воде полностью
остыть. Затем идите в безлюдную местность, закопайте там связанные поло-
тенца глубоко в землю, а оставшуюся воду разлейте всю вокруг этого места.
Возвращаясь после этого домой, оставьте чугунок на перепутье двух пеших
дорог или подбросьте его на чужой двор.

***

Купите в церкви две тонкие свечи. Нареките одну из свечей именем
жены, а вторую именем мужа. Сплетите эти свечи вместе одна вокруг дру-
гой, подожгите их от одной спички и прочтите заговор:

Как эти свечи навек соединены,
так и раб Божий (имя мужа)
с рабой Божьей (имя жены)

навек соединены будут.

Эти свечи должны полностью сгореть. Тогда соберите весь оставшийся
после них воск и спрячьте его под постель супругов.

Вместо этого вы можете сходить в церковь, поставить рядом две свечи
и произнести:



Как этим свечам рядом стоять,
так и мне с (имя вашей жены или мужа)

во век не разлучиться.

Лучше всего совершить все эти действия до того, как кто-то попытает-
ся разрушить семью и развести супругов. Но и тогда, когда порча или «сто-
ронний приворот» уже были исполнены, такое колдовство со свечами и ог-
нем способно вернуть похищенные черным колдовством любовные чувства.

***

Если между супругами «пробежала черная кошка», то сложите вместе
(лицом к лицу) фотографии мужа и жены в бумажный конверт, запечатайте
его красным сургучом и произнесите:

Как этим двум образам ликом друг к другу быть,
так и их хозяевам друг к другу
душой и телом обратиться,

на век соединиться, никогда не расходиться.

Храните этот конверт в великой тайне и неприкосновенности, так что-
бы никто не смог бы сломать печати и разъединить фотографии.

***

Если в вашем доме вдруг ни с того ни с сего начали происходить по-
стоянные раздоры и скандалы и вы считаете, что их причиной стала чья-
либо черная зависть по поводу вашего прежнего достатка и счастья, совер-
шите следующее колдовское действие. Возьмите в правую руку старую же-
лезную ложку. Обойдите с ней все комнаты вашего дома, повторяя заветные
слова:

Черной землей заклинаю,
 тайным словом повелеваю:



АРИ-АРИ ГИТАБОР,
всему темному и злому

к железу сему прилепиться,
из дома сего удалиться,

во веки веков не возвратиться.

Делая это, представляйте, что ложка впитывает в себя всю негативную
энергию и злобу, сосредоточенную в замкнутом пространстве вашей квар-
тиры. Закончив эту работу, идите туда, где сходятся две пешие дороги, и за-
копайте там ложку глубоко в землю. После этого возвращайтесь домой. Все
это время сохраняйте полное молчание и до тех пор, пока не переступите
родного порога, ни с кем не здоровайтесь и не разговаривайте.

***

Сорвите семь веточек рябины. Их длина должна быть не более десяти
сантиметров. Свяжите их все вместе зеленой ниткой так, чтобы у вас полу-
чился небольшой веничек. Придя домой, налейте в миску чистую роднико-
вую воду, поставьте ее на огонь и доведите до кипения. Бросьте в бурлящую
воду три щепотки истертого в порошок чертополоха или можжевельника и
трижды произнесите:

Сойдет на эту воду чистота,
вера и благословение.

Через некоторое время снимите миску с огня. Когда настой остынет,
возьмите миску в руки и пройдите с ней по всем комнатам дома, разбрызги-
вая заговоренную воду на пол с помощью рябинового веничка. В это время
говорите:

Святой водой, тайным словом, ведовским деянием
 я освобождаю стены, потолок и пол
от всей нечисти, от зла и безверия.

Да будет мир в этом доме,



благодать под этими сводами,
покой и благополучие между этими стенами,
благоденствие и достаток на этих полотьях.

Закончив это колдовство, вылейте остаток воды на улицу перед вход-
ной дверью. Рябиновый веничек не выбрасывайте: его следует хранить в ук-
ромном месте в качестве защитного талисмана от сил зла и безверия. Со-
вершайте это очистительное колдовство в случае когда раздоры и конфлик-
ты были вызваны вредоносной магией.

***

Чтобы снять порчу на безденежье и разорение, обметите новым вени-
ком свой дом, повторяя вполголоса:

С этим голиком уйдут все мои несчастия.

Делая это, представляйте, что метла вбирает в себя всю отрицательную
энергию, скопившуюся в вашем доме. Когда эта работа будет закончена,
выбросьте веник на перекрестке двух дорог с таким расчетом, что кто-то его
обязательно подберет.

Также вы можете заговорить десять медных монет — каждую в от-
дельности, после чего разбросать их все в людном месте или подбросить их
своему недругу:

Малькабу озе pay, удмон уидо, кабон варфаг.

Для восстановления же прежнего достатка напишите на листе бумаги
заветные слова: «BURA-BUR+ICWIDOR». Бумагу сожгите и натрите обра-
зовавшимся пеплом руки, произнося:

Как пепел чернит руки,
так и монеты к рукам прилипать станут.



Если вы сами увидите мелочь или веник, то не дотрагивайтесь до них и
не поднимайте. Плюньте через левое плечо и пройдите мимо.

Если все же надумаете поднять крупную купюру, то прежде сплюньте
через левое плечо. Сделайте то же самое и тогда, когда возьмете деньги в
руки. Ни в коем случае не вносите эту купюру в свой дом, разменяйте ее на
мелкие деньги и делайте свои покупки только уже на этот размен.

(Бумажные деньги передают порчу хуже, чем металлические, поэтому
они редко используются для передачи злых намерений и, как правило, про-
сто случайно потеряны. В любом случае никогда не подбирайте любые
деньги, если они лежат прямо у порога вашего дома.)

***

Если вы нашли колдовскую куклу с написанным на ней именем жерт-
вы (в этом случае все последующие действия должен проводить специа-
лист), то замажьте это имя и напишите поверх него имя исполнителя порчи.
Если же вам неизвестно,  кто сотворил эту порчу,  то напишите «DEBERA-
TOR».

Можно также, стерев имя на кукле, выдернуть из нее иглы и замазать
все оставшиеся после них дыры. После этого зажечь красную свечу и нака-
лив на ее пламене докрасна тупые кончики иглы, повторить столько раз,
сколько было использовано игл:

Три удара ты нанес
Злым сердцем, черным делом и острой иглой.
Твоим наказанием будут эти же три удара!

Огнем разгорись, железом раскались,
моим тайным словом заклянись,

к тому, кто порчу свершил, вернись!
Ист-эра бара, ucm-эра бо,

амита бара, амита бо,
фаркас, фаркас уибас!



***

Когда,  выходя из дома,  вы находите около своего порога явные при-
знаки черного колдовства — оплавленные свечи, пепел, иглы, рассыпанный
мак и черный перец, желтую серу или самую обычную соль, то возьмите в
левую руку веник, станьте спиной к порогу, сделав шаг назад, перешагните
через него и через рассыпанную соль. Заложите левую руку с веником за
спину, а правую держите перед лицом. Кланяйтесь так до земли в пояс, бе-
рите щепотку соли (или то, что лежит у вашего порога) и произносите:

Здравствуй, беда.
 Открыл я ворота, а ты в дом не идешь.

Выпрямитесь, бросьте соль через левое плечо и закончите заговор:

Видно, не люб я тебе.

Все это нужно делать при открытой двери.
Теперь захлопните ее. Избавьтесь от всего того, что лежит перед ва-

шим порогом. Соберите веником весь сор {в противоположную от своей
двери сторону) бумажный или целлофановый пакет. После этого идите в
безлюдное место и оставьте там весь собранный мусор и веник.

Вернувшись домой, продолжайте свое колдовство. Приготовьте настой
чертополоха или можжевельника. Используйте для этого настоя соленую
воду. Читайте заговор и разбрызгивайте настой по углам и стенам дома:

Дьявол черный, черт косой, бес босой,
отыйди от дома сего, от дверей и четырех углов,

от крыши и стен, от пола и полен!
Нет тебе здесь ни чести, ни участия,

ни места, ни покоя,
а только ломота и боль, маята и хворь.

Есть у тебя свой дом и прикол
на лысой горе, в черной пещере,



в речном омуте и в глубокой земле.
Возвращайся в свой дом, никого не задев,

не примяв, не увеча!
Живи в доме своем и забудь сие место.
Как дождь прольет, так враг уйдет.

Как снег опадет, так злой дьявол уснет.
Так тому быть вечно, во веки веков и навечно!

Совершая это колдовское очищение, откройте настежь все окна и две-
ри так, чтобы вся негативная Энергетика смогла бы легко покинуть ваш дом.

Если же доказательства порчи были найдены внутри дома (это могут
быть обвязанные нитками кости и перья, моток черной шерсти с иглами,
мешочек с пеплом или записка с проклятиями), тогда возьмите в правую ру-
ку вашу находку, подойдите с ней к открытой двери, встаньте к порогу спи-
ной и произнесите:

Жила ты, беда, в этом доме,
теперь в другом месте поживи,

все свое с собой забери!

Выбросьте то,  что держите в руке за порог дома через левое плечо и
закончите заговор:

Тому, что у меня позади, — в обрат не зайти!

Далее повторите все действия, которые были описаны выше, — из-
бавьтесь от материального аспекта совершенного зла и очистите свое жи-
лище от астральных проявлений потустороннего мира. Вы можете посту-
пить следующим образом. Придя в безлюдное место, сожгите или разорвите
проклятую записку, развейте пепел по ветру, расплетите запутанный клубок,
развяжите соединяющие перья нити и разбросайте их в разные стороны.
Вместе с этим произносите:



Кто черное дело делал, к тому чернота вернется!
Кто плохое думал, к тому дурная мысль повернется!
Кто худое совершил, тот на себя это зло наложил!

Ползи по земле, плыви по воде,
раскались на огне, распылись на ветре
по той же дороге, по тому же пути,

по той же участи, по тому же укладу.
Лишнего не задеть, большего не хотеть,

всему, что было или быть могло, — в обрат поиметь
тому, кто это зло совершил, на добрых людей согрешил!

Вернувшись домой, совершите очищение дома. А после обязательно
проведите ритуал снятия порчи для всех тех, кто живет в квартире, в кото-
рой был найден «черный амулет».

***

Если в вашем доме постоянно ломаются часы и другие вещи, то можно
предположить присутствие в нем темных сил. Тогда положите на тарелочку
сухой цикорий (или цикорный кофе), спрысните его спиртом и подожгите.
Когда спирт прогорит и цикорий начнет тлеть, окурите дымом все комнаты
вашей квартиры или только сами вещи, подверженные частым поломкам.
Это устранит энергетическое напряжение в вашем доме.

***

Раз в месяц перед самым полнолунием производите уборку своего до-
ма, используя воду, куда бросьте кожуру от девяти лимонов. Начитайте на
эту воду заговор и омойте ею полы, все дверные ручки и окна:

Три реки, три ручья, три ключа.
Всего три по три воды от маяты и худобы.

Ни войти в ту воду, ни найти броду
силе темной, силе дурной



и всякой другой худой.

Затем с помощью небольшого веничка разбрызгайте остаток воды по
всему дому так, чтобы наполнить лимонным ароматом комнаты. Делайте это
тогда, когда ваш дом стал пристанищем для нечистой силы, а также для то-
го, чтобы эту силу в обрат не впустить.

***

Если вы предполагаете наличие темных сущностей в вашем доме, сде-
лайте следующее: в солнечный день обратите внимание на то, как солнце
освещает комнаты вашего дома. Если такого освещения недостаточно и
прямые солнечные лучи никогда не проникают в ваше жилище,  это может
стать причиной застоя потусторонней энергии и заставит духов из нижнего
астрального царства задержаться в вашем доме. В этом случае возьмите не-
большое зеркальце, встаньте у окна и направьте отраженные солнечные лу-
чи в один из верхних углов комнаты. Затем начните двигать зеркало так,
чтобы солнечный зайчик пробежал по всему периметру потолка. Далее он
должен пройти по всем четырем углам от потолка к полу и в конце по всему
периметру пола.

***

Когда нечистая сила проявляется в вашем доме в виде призрачного ви-
дения, нужно заметить, где именно это произошло, и потом вбить в этом
месте гвоздь. Также там можно рассыпать соль или натереть пол чесноком.
Делая же все это, произносите:

Чур этих стен,
чур этих полов,

чур этих потолков.
Тень пропади, под землю уйди,

в небо улети, в сей дом не входи.



Если же такие явления будут продолжаться и впредь, то положите на
пол, в том месте, где вы заметите видение, небольшое зеркальце (зеркальной
стороной вниз) и не притрагивайтесь к нему три дня. После чего отнесите
это зеркало (не смотрясь в него) на кладбище и закопайте его в старую бес-
хозную могилу.

***

Самым простым способом заставить приведение покинуть ваш дом бу-
дет такое.  Уходя из дома,  несколько раз громко хлопните входной дверью.
Раскройте дверь широко, а затем резким движение захлопните ее так, чтобы
создать быстрое движение воздуха. Когда же, вернувшись домой, будете от-
пирать дверь, то произнесите:

Ах ты, кикимора домовая,
выходи из сих дверей, да из сего дома скорей!

А не то задеру тебя калеными прутьями,
сожгу тебя огненным пламенем

и черной смолою залью!

Все это нужно сделать для того,  чтобы приведение,  попав в ловушку
между дверью и косяком и намучившись там весь день,  ушло бы к чужому
порогу.

С этой же целью вы можете окурить комнаты дома травой можжевель-
ника или чертополоха. Положите сухую траву в миску, спрысните на нее
немного спирта, после чего подожгите. Когда огонь погаснет и дым заклу-
бится ходите с миской по дому и произносите уже знакомый вам заговор.
Делайте это при открытых дверях и окнах, так чтобы вся нечисть могла бы
беспрепятственно покинуть ваше жилище.

***

Чтобы изгнать из дома темные силы,  купите в четверг фунт крупной
соли, в пятницу церковную свечу, а в субботу утором нож с длинным лезви-



ем. Вечером того же дня положите в свои карманы траву зверобоя, идите в
тихое, безлюдное место и выкопайте там не очень широкую, но достаточно
глубокую яму. Возвратившись домой, начертите на листе черной бумаги
колдовские знаки (рис. 29). Используйте для этого красные чернила, в кото-
рые добавьте растертый черный перец или семена мака. Проткните квадрат
в двух местах ножом (рис. 30) и положите нож с нанизанным на него квад-
ратом в центре дома.

                                                  Рис. 29

                                                Рис. 30



Начните осыпать комнату четверговой солью и повторять заклинание:

Сила нечистая, Дьявол и дьяволицы,
кикиморы и плутовицы,

шишиги и запечницы
идите в свой черный дом!

Там вам хлеб-соль,
а от сего дома скатертью дорога!

При этом двигайтесь по кругу вокруг квадрата по часовой стрелке (с
востока на юг, с юга на запад и т. д.) Сначала бросайте соль на стены. Затем
бросайте ее на пол около стен, и так далее, все ближе и ближе приближаясь
к лежащему в центре дома ножу и квадрату. В конце концов вы должны
осыпать солью весь пол, но при этом ни в коем случае не затронуть ею чер-
ный квадрат. После этого произнесите заклятие черной силы:

Залкабе лергак, сахлада гафргак,
омен дабэль лагла сабэлъ, оберабу рази бау.

Возьмите нож за ручку и вынесите квадрат из дома. Идите так в тайное
место и все время мысленно или вслух повторяйте:

Чур, чура, офа чура чер.

Подойдите к выкопанной яме бросьте в нее нож и черный квадрат. За-
копайте их и, поставив на эту могилу свечу, произнесите:

Лежать тебе в этой могиле
в веках и во веки веков!

Забыть дорогу назад, забыть дорогу вперед!
Забыть, как звать меня, забыть и имя свое!
Астелла бират ломан, амин, амин игле бат!

Отходя от этой могилы, идите некоторое время задом наперед, а прой-



дя так несколько шагов, резко развернитесь и идите домой, не оглядываясь,
ни с кем не здороваясь и не разговаривая. Путая следы, возвращайтесь до-
мой окольным путем. Чтобы запутать черные силы еще больше, трижды
обойдите вокруг церкви,  часовни или кладбища.  Придя же домой,  сметите
всю соль в одну кучу, выбросьте ее и веник на перекрестке двух пеших до-
рог.

***

Если порча была направлена на ваше жилище и вы ощущаете присут-
ствие в своем доме отрицательной энергетики, то совершите специальное
колдовское действие, которое очистит энергетическое поле вашей квартиры
и нейтрализует все негативы.

Приобретите четыре церковные свечи. Сделайте это в четверг или в
пятницу утром. Взяв одну из свечей в руки, подойдите к восточному углу
вашего дома, подожгите свечу и произнесите:

Дабат иби гарат, имус гебе хамо.
 Омин навда харга барат.

Установите свечу в этом углу и идите к противоположному западному
углу. Подожгите там вторую свечу и произнесите второе заклинание:

Гассел хамо, залас харон.
Иде даут хад даон.

Оставьте свечу в этой части дома. Третью свечу поставьте в южном
углу. Поджигая ее, произнесите:

Асканза навда, орги залас видон.
Фарга иби сатон видан.

Поместите четвертую свечу на севере и обозначьте это действие соот-
ветствующим заклинанием:



Гарат херга, омин фарго навад.
Порад гибо омгадон.

Когда все свечи будут установлены по углам, подойдите к первой све-
че, находящейся на востоке. Возьмите ее в руки и перенесите к свече, нахо-
дящейся в южном углу. Во время своего пути от угла к углу произносите:

Амо дива давас.

Поставьте свечу рядом со второй свечой и закончите заговор:

Гиба габас.

После этого возьмите вторую свечу и двигайтесь с ней на запад.  Про-
изнесите то же заклинание во время своего движения и те же слова при со-
вмещении свечей.

Далее вы продолжаете двигаться по кругу (по квадрату) с третьей све-
чой по направлению к северу, произнося те же заклинания. А завершаете
круг возвращением к восточному углу, который все это время оставался без
свечи.

Теперь все углы снова имеют свои «замещенные» свечи. Но на этом
ваше колдовство не закончено. Оно продвинулось всего на одну четверть.

Возьмите свечу, стоящую в южном углу, и переместите ее в западный
угол. Произносите во время своего движения:

Дом хебо амо.

А когда эта свеча окажется рядом с другой свечой, закончите начатое
заклинание:

Эгар кэме даго.

Проделайте полный цикл перемещений, так как вы это делали ранее.



Когда все углы обретут свечи, начните новый цикл с перемещения све-
чи, находящейся в западном углу. Произносите:

Хагада закон угад.
Вига хаге дат.

Последний цикл начинается с северной свечи. В этом случае при каж-
дом перемещении свечей нужно произносить:

Тотас гибара фадо.

А при их совмещении:

Лиман гебес рамо.

После того как все свечи, проделав полный круг, вновь вернутся на
свои изначальные места, нужно оставить их в полном покое до тех пор, пока
они все полностью не сгорят. Все это время вы должны находиться в самом
центре той комнаты, где догорают ваши очистительные свечи. Когда по-
следняя свеча погаснет, ваш ритуал завершен. Соберите весь оплавленный
воск и закопайте его в безлюдном месте.

Если вышеприведенные заклинания будут для вас сложны,  то,  совер-
шая это колдовство, читайте иные заговоры. Расставляя свечи по четырем
углам и перемещая их из угла в угол, повторяйте один и тот же заговор:

Изыйди, сила черная, сила темная, сила злобная,
из четырех углов, из святых покровов,
из окон, из дверей, из крыш и из полов!

Нет тебе здесь ни места, ни крова
ни жарким летом, ни вьюжной зимой,
 ни талой весной, ни ветреной осенью,

ни утром, ни днем, ни полночью,
ни при светлой, ни при темной луне,

ни при ясном солнышке, ни при черной туче!



А совершив все нужные действия, закончите свое колдовство словами:

Будьте мои слова все полны,
которые переговорены, которые не договорены

все по своим местам, крепки и лепки
крепче крепкого камня, тверже твердого железа,

ярче яркого огня!

***

Для того чтобы освободить жилище от нечистой силы, совершите из-
гоняющее колдовство. Прежде всего попросите всех тех, кто живет в доме,
выйти на улицу и только после этого начните свое таинство. Налейте в чай-
ник воду и поставьте его на огонь.  Когда вода закипит,  бросьте в нее три
щепотки корня валерианы, три щепотки корня астрагала и три щепотки тра-
вы чертополоха. Произнесите в этот момент заговор:

Три травы соединяю,
против зла и нечисти объединяю.

Откройте все двери и окна в доме, снимите чайник с плиты и идите с
ним в самую дальнюю комнату дома. Ошпарьте кипятком порог этой комна-
ты и произнесите:

Словом заговорным заклинаю,
кипятковой водой подтверждаю!

Убирайся, вся нечисть,
вся сила темная и злая, от сего порога!

По углам не ползи, в другие палаты не заходи,
а прямиком ко выходу беги!

Далее идите в следующую комнату, также облейте ее порог горячей
водой и повторите заговор. Таким образом вы должны полить кипятком все



пороги в вашем доме. Не забывайте повторять при этом нужные заклинания.
Последним должен быть ошпарен порог входной двери. В этом случае про-
изнесите иные слова:

Убирайся, вся нечисть,
вся сила темная и злая, из сего дома!

Не ползи, не ходи, а беги!
Не ходи, не беги, а плыви!

Не беги, не плыви,
а лети прямо в адский ад,

прямо в черную преисподнюю!

***

Гнетущая, давящая энергетика в вашем доме? Проведите магическое
очищение! Установите в центральной части дома небольшой столик или та-
бурет. Застелите его белой скатертью или простыней. Поставьте на нее не-
большую черную тарелочку, металлический стаканчик, хрустальный бокал и
белую свечу. Насыпьте в тарелочку соль, так чтобы она образовала неболь-
шую горку. Налейте в бокал чистую родниковую воду. Зажгите свечу. В ме-
таллический стаканчик бросьте несколько крупиц ладана или фимиама либо
истертую в порошок траву можжевельника или чертополоха. Спрысните эти
благовония спиртом и подожгите их. Когда трава начнет дымиться, возьми-
те стаканчик в руки и обойдите с ним все комнаты вашего дома, повторяя
заговор:

Силами Воздуха я очищаю этот дом
от всего застойного, косного и неподвижного.

После этого верните курильницу на стол и возьмите в руки тарелочку с
солью. Так же идите с ней во все комнаты, разбрасывая соль в каждом углу.
В этом случае произносите:

Силами Земли я очищаю этот дом



от всего, что в движении, в падении и в невидении.

Далее обойдите все комнаты дома,  держа в руках белую свечу.  Здесь
вашими словами должны стать:

Силами Огня я очищаю этот дом
от всего темного, злого и худого.

Последним очищением для вашего жилища будет очищение водой.
Возьмите бокал,  обойдите с ним все комнаты,  разбрызгивайте воду во все
стороны и произносите:

Силами Воды я очищаю этот дом
от всего нечистого, черного и грязного.

Совершая все эти действия, вы должны представлять, как священное
пламя сжигает всю накопившуюся в вашем доме отрицательную энергетику,
как воздух распыляет, земля вытесняет, а вода смывает все негативное и
опасное. Закончив это колдовство, затушите свечу и уберите все предметы,
используемые в ритуале, в укромное место. Более их уже ни для чего нельзя
использовать.

Почти всегда порча и сглаз приводят к расстройству здоровья и воз-
никновению различных физических и духовных заболеваний. Здесь прежде
всего следует отметить все женские и мужские недуги, психические рас-
стройства и хронические недомогания главными причинами которых явля-
ется нарушение энергетического баланса и потеря жизненной силы. В этих
случаях наряду с колдовскими действиями нужно применить лечение трава-
ми и другими природными средствами, которые нейтрализуют негативную
энергию в теле человека, помогают вывести ее из организма и дают больно-
му новые силы. Далее мы рассмотрим способы избавления от болезней вы-
званных вредоносной магией.



Избавление от порчи на мужское бессилие

Для снятия порчи, называемой егильетом или завязкой, посадите боль-
ного в восточном углу дома. Дайте ему в руки наполненную ключевой водой
медную миску, в которую бросьте три дубовых желудя. Возьмите в правую
руку веничек из перевязанных красной ниткой пестрых петушиных перьев.
Встаньте с правого бока испорченного, положите свою левую ладонь на его
затылок и читайте заговор:

На море, на океане, на острове Буяне
стоит булатный дуб,

ветер его не клонит, вода его не подмывает,
огонь его не подпекает, песок его не засыпает.
Под тем булатным дубом сидит Царь-петух,

с ним рядком три десятка кур.
Тот петух всех кур под себя подминает,

ни одну не пропускает.

Произнося следующие слова, касайтесь связанными перьями плаваю-
щих в миске желудей:

Как тот булатный дуб стоит крепко и плотно,
ни ломится, ни клонится,

столь бы крепко и плотно,
стоял бы уд, у такого-то на весь женский род,

во всякое время и во все времена,
и ныне, и присно, и во веки веков.



Когда будете произносить последние слова, отнимите левую ладонь от
затылка больного, встаньте прямо перед ним, трижды опускайте перья в во-
ду и трижды брызгайте ими на испорченного. Далее произносите:

Как петух смел и умел, всех кур поимел
так бы и такого-то смел и умел, был бы

и ныне, и присно, и во веки веков.

И снова трижды брызгайте водой на испорченного. Закончив это кол-
довство, вылейте всю воду на землю, а три желудя посадите в лесу, из кото-
рого они были ранее взяты.

***

Застелите стол красной скатертью, поставьте на нее пустой стакан и
бутылку с белым вином. Держите над этим стаканом обручальное кольцо
испорченного и, читая заговор, лейте через него вино:

Как у стоячей бутылки
горлышко завсегда стоит прямо,

так бы и у (имя мужчины) завсегда уд
стоял бы на свою жену (имя жены),
и во всякое время, и во все времена.

Наполнив стакан до краев, велите больному надеть свое кольцо и вы-
пить заговоренное вино.

Это колдовство следует совершать тогда, когда завязка была соверше-
на с тем умыслом, чтобы семью разрушить.

***

Если чей-то недобрый взгляд стал причиной мужской несостоятельно-
сти, то такому мужчине нужно надеть наизнанку две белые рубашки и но-
сить их так некоторое время.



***

Чтобы снять порчу на мужское бессилие, налейте в кружку ключевую
воду, положите в нее медную монету и начитайте на воду заговор:

Встану на ранней заре, умоюсь в белой росе,
пойду из дверей в двери,

из ворот в ворота, выйду в чистое поле.
А в чистом поле стоит медный дуб,

тот дуб ветер не гнет, буря не ломит,
так бы и у... (имя) стоял бы на женский род,

на полое место не гнулся,
не ломился, в полое место стремился.

Чтоб стоял лучше старого, прямее прежнего,
тверже твердого, крепче крепкого.

Слову моему ключ и замок, отныне и во веки веков.

Затем дайте испорченному выпить эту заговоренную воду.

***

Велите больному выдернуть из забора самую последнюю доску (с ле-
вой стороны, если с улицы смотреть) и заострить ее верхний конец. После
этого пусть перевернет ее этим острым концом вниз и, произнося заговор,
снова вставит доску на ее прежнее место:

Перевернись, заострись, на место встань!
Поднимись, обозлись, всех сук достань!

***

Чтобы в первую ночь у молодых осечки не было (когда вы знаете, что
ее специально готовят),  натрите волчьим салом дверь,  порог,  дверные и



оконные косяки в их спальне.  Или же привяжите к ножке кровати веточку
фигового дерева.

***

Камень сидерит (магнетит) — лучший талисман для восстановления
мужской силы и придания новых возможностей. Но, для того чтобы свойст-
ва этого минерала смогли бы проявиться в полной мере, этот камень необ-
ходимо предварительно «освятить».

Сначала приготовьте специальное зелье. Поместите в чистейшее рас-
тительное масло истолченные в порошок: лапчатку ползучую, листья топо-
ля, шафран, корень сельдерея, корень петрушки, вербену, болиголов, манд-
рагору, белену и черный мак (если вам не удастся достать все компоненты,
используйте только первые три и те,  которые будут вам доступны).  Берите
все травы в равном количестве по три щепотки. Начните готовить зелье на
новолуние и выдерживайте его около двух недель, в конце которых проце-
дите настой.

В ясную ночь полнолуния напишите на листе бумаги имя того, кто ну-
ждается в таком талисмане. Поместите эту бумагу в том месте, где на нее
будет падать весь лунный свет, и положите на нее нужный камень. Опустите
кончик среднего пальца левой руки в приготовленное вами зелье и освятите
сидерит капелькой вашего ритуального масла. Повторите это столько раз,
сколько лет предполагает прожить носитель талисмана и еще три раза. За-
кончив эти действия, поместите камень в небольшой кожаный мешочек и
отдайте его нуждающемуся. Накажите ему носить этот талисман в близости
от своих мужских достоинств.

В дальнейшем же,  для того чтобы этот талисман не терял свою силу,
нужно каждое полнолуние доставать камень из мешочка, помещать его в
стакан с чистой родниковой водой и по прошествии четверти часа, достав
камень из воды и хорошо его обтерев, осыпать его несколькими щепотками
железных опилок. После снова убрать камень в мешочек и носить его так до
следующего полнолуния.

***



Чтобы не терять силу мужскую, нужно носить золотое кольцо, при из-
готовлении которого в расплавленное золото был добавлен правый глаз лас-
ки.

Если у вас нет возможности заиметь такое кольцо, то изготовьте иной
талисман. В пятницу утром выломайте из медного пятака одну четверть и
положите этот пятак под стельку левого сапога. Выломанную же четверть
снесите в лес и вбейте ее острым концом в молодой дуб или в вяз. Делая это,
стойте только на левой ноге и произносите:

Тебе четвертину, а мне половину.
Тебе по четверти, а мне по трем четвертям.

Тебе прибудет, от меня не убудет.

Когда же вы полностью вобьете металл в дерево,  встаньте ровно,  на
обе ноги и продолжите заговор:

Как этот дуб крепко стоит и стоять будет,
так и у меня за всегда уд стоять будет

и на всякую девку, и на всякую бабу.
Быть по этим моим словам вечно,

во все времена и навечно!

После этого возвращайтесь домой, и если на этом обратном пути вам
кто-либо повстречается, то ни в коем случае не здоровайтесь с ним и не раз-
говаривайте, иначе все ваши старания пойдут прахом. Все это время пятак
должен лежать в вашем левом сапоге. Там же он должен оставаться и в
дальнейшем.

Для того чтобы пятак не мешал при ходьбе, сделайте в подошве сапога
небольшое углубление, в которое и поместите вашу заговоренную монету.
Можно также оторвать от сапога каблук, сделать в его внутренней части не-
большую выемку, вложить в нее пятак и снова прибить каблук на прежнее
место.



***

Когда происходит первая случка молодого жеребца с кобылой, то
нужно заметить, куда на землю упадет его семя. Тогда посадите в этом мес-
те ключник или мандрагору. Когда же ключник вырастет, то сорвите его в
первую пятницу после новолуния. Сотрите все это растение в порошок. За-
варите одну ложку этого порошка кипятком и дайте мужчине выпить снадо-
бье непроцеженным.

***

Сварите в козьем молоке камень аметист, который до этого держите
три дня в полной темноте, а перед самым кипячением выставьте его на сол-
нечный свет. Давайте пить такое молоко испорченному для восстановления
его мужской силы.

***

В первые дни после новолуния соскоблите с рога племенного быка
костяной порошок. Примешайте его в питье мужчины и прочтите над этим
снадобьем заговор:

Встану я на ранней заре, умоюсь я
в ключевой воде, пойду я из избы во двор,
из двора в ворота, прямо во чисто поле.

А во том во чистом поле стоит бык-третъяк.
Как у того быка-третьяка
рог не гнется, не ломится,

так бы и такого-то уд не гнулся бы,
не ломился, во всякое время и во все времена.

Это лечение можно повторять несколько раз, помня о том, что приго-
товленное с помощью рогового порошка зелье будет действенно только то-
гда, когда бык, с чьего рога был сделан соскоб, все еще жив и здоров.



***

Положите под матрац, на котором будет спать мужчина, ключ от ра-
зомкнутого замка. Делайте так каждый вечер, обязательно помня о том, что
замок, к которому этот ключ пригоден, ни в коем случае не должен быть за-
перт.



Избавление от порчи на женские болезни

Нередко постоянная зависть подруг, родственников и знакомых вызы-
вает многие женские расстройства и переживания.  И мы видим как моло-
дая, красивая женщина теряет свое очарование и привлекательность. На-
правленная же на женщину порча практически всегда наносит ущерб ее здо-
ровью. Здесь прежде всего нужно отметить, вызванное порчей бесплодие,
различные внутренние воспаления и кровотечения. Вот некоторые магиче-
ские методы избавления от негативного влияния, возращения прежнего здо-
ровья и обаяния.

***

За три дня до полнолуния опояшьте женщину, на которую была наве-
денная болезненная порча, белой веревкой. Велите носить ее не снимая три
дня, а сами в это время готовьте особое зелье. Корень полыни, траву резеды,
стружки от осины возьмите все в равных частях. Мелко истолките и залейте
их чистым спиртом. Настаивайте это зелье до полнолуния. Когда же насту-
пит нужное время, снимите с женщины веревку, положите ее в железную
кружку и налейте в нее немного приготовленного зелья. Подожгите настой и
окурите больную исходящим от тлеющей веревки дымом.

Если нельзя обвязать больную в поясе, то обмотайте веревку вокруг ее
левой щиколотки.

Для этого колдовства можно взять веревку или резинку из юбки или
трусов больной.

***



Велите женщине раздеться по пояс и лечь на живот. Положите на низ
ее спины два рябиновых прутика, так чтобы они составляли крест. Держите
над этим крестом свечу и читайте заговор:

Касталино саур, аис лито,
параэро гаулъ, уна-ина-ро.
Иликато ниа, югас иралъ,

сан-сила тауль, фалиаталь.

После этого поставьте свечу на стол и, «не нарушая креста», снимите
прутики со спины. Велите больной перевернуться на спину и, когда она это
сделает, положите прутики ей на живот. Снова держите свечу над крестом и
читайте прежний заговор, изменив порядок его слов:

Иликато ниа, югас иралъ,
сан-сила тауль, фалиаталь.
Касталино саур, аис лито,
параэро гаулъ, уна-ина-ро.

Закончив заговор, разъедините прутья. Возьмите первый прут в пра-
вую руку, а второй в левую и произнесите:

Наиза рада, Науда радо.

Далее эти прутики следует мелко нарезать ножом, сложить в большую
железную ложку и держать ее над пламенем свечи до тех пор, пока прутики
полностью не сгорят и не превратятся в пепел. Для того чтобы это быстрей
произошло, побрызгайте на прутики спиртом. Полученный пепел добавьте в
воду и дайте ее выпить больной. Совершайте это колдовство в пятницу или
в среду, когда Луна только еще набирает свой рост.

***

При не ясном заболевании, вызванном порчей, сделайте следящее.



Сядьте на низкую скамеечку и велите больной, раздевшись по пояс, стать
перед вами. Наложите обе свои руки на ее живот и произнесите заговор:

Валуба кафот лаура казами,
шаута фалъгот табаута баами.

Фаут фат ибиатос сота лафаэтон.
Заон абе кипэра, аэс лафата идее афи рон.

После этого отнимите левую руку от живота и, приблизив ее к своему
рту, выдохните в ладонь слова и воздух:

Афу-ами-ашу-об!

Сразу же после этого приложите руку на прежнее место и продолжите
заговор:

Тотвас лигва, амун лагот.

Затем отнимите правую руку и также поднесите ее ко рту. Выдохните
уже в правую ладонь слова заговора:

Сат-га-ил-фонт!

Снова верните ладонь на живот и произнесите:

Апус лагатпа, эфира саботп.

Повторите все эти действия пять раз подряд, произнося каждый раз
новый заговор. Обязательно представляйте, что с вашими словами и теплым
дыханием рукам передается особая колдовская сила и влияние, как эта сила
при наложении руки на живот передается женщине и врачует ее больной ор-
ган. Произносите при следующей передаче лечебной силы вашей левой:

Алхи-бу-ас-он!



Хабуш сада, эпал фирола.

И правой рукой:

Зам-хи-буас!
Маира астера, катон.

Далее направляйте свою энергию словами:

Тав-иаса-кон-ара!
Сатпус эс килатпа, имас ликат.

Афита-эпира-ту!
Лата эфи, сатус эралъ.

Затем тепло ваших рук должно подкрепляться силой ваших новых за-
клинаний:

Заин-науш-уда-ре!
Тантас эфира, сига эла тас.

Афаз-кал-ала-туш!
Цера прочие, акэс поаш.

Передавая больной свои лечебные флюиды в пятый раз, произносите:

Илъ-фа-ака-и!
Теру икаде, истпе кафон.

Каф-эстпа-ви-ру!
Гэбоз макас, забу амэс, ами кон.

После этого еще раз прочите заговор, с которого вы начинали лечение.
Повторите это лечение три раза через день, затем сделайте на две недели пе-
рерыв, и если по прошествии этого срока у больной все еще останутся бо-
лезненные симптомы, то снова повторите свое колдовство.

Если запомнить все слова заговора вам будет сложно, то вы можете



просто выдыхать воздух на ладони и прикладывать их к больным местам. Но
и в этом случае вы должны обязательно представлять,  как ваше тепло и
энергия передаются больной женщине. Главное во всем этом не сами слова,
а ваше отношение к больному. Только тогда, когда ваши мысли и поступки
полны сочувствия и участия, — возможно быстрое излечение.

***

Той, на которую была наведена порча, нужно взять левой рукой була-
вок так много, сколько поместится в кулаке, и, произнося заговор, бросить
их все в реку или в озеро:

Как этим булавкам лежать в мутной воде,
не всплыть ни на утренней, ни на вечерней заре,
так бы и моей хворобе сгинуть в мутной воде,

не всплывать ни на утренней,
ни на вечерней заре.

***

В случае маточного кровотечения делайте так. В первые дни после но-
волуния отломите от сосны небольшую щепочку и передайте ее больной,
для того чтобы она при новом кровотечении оросила ее своей кровью. После
этого верните щепочку сосне. Вставьте щепочку на ее прежнее место, об-
мажьте ее сосновой смолой и крепко обвяжите сосну длинной веревкой, так
чтобы щепка не отлетела от дерева. Сделав же все это, произнесите заговор:

Выта оле кауш, найла оле баш,
силу леби науш, оре капи наш.

Ида кикида, аса каса,
мада рикада апиказа.

Идите после этого домой, ни с кем не здороваясь и не разговаривая.
Если через какое-то время кровотечения снова возобновятся, то снова



идите к сосне, снимите с нее веревку и возьмите от дерева немного смолы.
Опояшьте этой веревкой больную, помажьте смолой низ ее живота и произ-
носите обратный заговор:

Шан ипак эро шуан ибэл улис,
шаб эло алайн шуак эло атыв.

Велите больной не снимать веревку полдня. Затем ее снять, свернуть в
моток и хранить в укромном месте, так чтобы никто о ней не знал.

***

Для избавления от бесплодия приготовьте особое зелье, взяв дня него
корку апельсина, лист папоротника и костяной порошок. Залейте все ингре-
диенты стаканом кипятка и настаивайте средство всю ночь. Утром процеди-
те его. Перед тем как начать колдовство, выставьте зелье на мороз. (Если вы
проводите лечение летом, то поставьте приготовленный настой в подпол
или на лед.) Затем перелейте холодный настой в миску и нашепчите на него:

От востока до запада, от севера до юга,
от реки до моря, от пути до перепутья,

среди чистого поля лежит желтый камень,
на том желтом камне век да целую вечность

сидит дева непорочна,
у той девы никогда не было и не будет
ни мужа, ни семьи, ни сына, ни дочери.
Пусть и ныне у той девы не прибудет,

зато у рабы Божьей такой-то полон дом детей будет.

Велите женщине по пояс раздеться. Встаньте у ней за спиной. Смочите
средний палец своей левой руки в заговоренном настое и помажьте им левое
и правое плечо женщины. Затем также смочите ей спину над крестцом. Да-
лее вы должны оросить ей лоб и живот над пупком.  Когда эти мазки высо-
хнут, велите женщине одеться и идти домой.



Все это нужно сделать непосредственно перед предполагаемым зача-
тием, и, пока оно не произойдет, не мыть смазанные места водой.

***

Скатайте маленький шарик из ржаного хлеба, в который добавьте по-
рошок оленьего рога. Проденьте сквозь этот шарик красную нить. Когда
хлеб засохнет и затвердеет, повесьте этот амулет на шею бесплодной жен-
щины. Велите носить его до и после встречи с мужчиной.

***

Для избавления от бесплодия нужно носить камень рубин, который
своей активной мужской природой восстанавливает внутренние процессы и
дает женщине плодовитость.

И наоборот, не следует носить гиацинт, чье пассивное влияние замед-
ляет движение внутренних соков и препятствует зачатию.

***

В первые дни после полнолуния возьмите воду из трех колодцев. Бери-
те воду из первого колодца в четверг утром еще до восхода солнца, из вто-
рого в полдень, а из третьего вечером, после того как солнце уже зайдет.
Слейте эти воды в один стакан и опустите в него камень аметист. Настаи-
вайте зелье всю ночь, а в пятницу утром дайте его той, кто долго не может
забеременеть.



Избавление от порчи на смертельные болезни

В среду после полудня купите в разных местах белую и черную свечу.
В этот же день изготовьте из плотной бумаги формочку для отлива плоской
фигурки человека. Для этого вырежьте из бумаги длинную полоску, выгните
и приклейте ее в стоячем положении (ребром) к картонному листу, так что-
бы она образовала контур человеческого тела. Приступайте к лечению в
пятницу утром. Зажгите белую свечу и капайте ее расплавленным воском в
формочку до тех пор, пока не заполните ее примерно на одну треть. После
этого уколите иглой мизинец больного и отдайте еще не застывшему воску
капельку его крови. Произнесите в этот момент:

Афе лай даш, уро-кафа-ори.

Снова продолжайте капать белым воском в форму. Когда же она будет
заполнена на две трети, затушите свечу и дождитесь того момента, когда
весь воск полностью застынет. Тогда зажгите черную свечу и также капайте
ее воском, равномерно покрывая им белую фигурку. После того как вся
форма будет заполнена воском и когда он весь затвердеет, извлеките гото-
вую фигурку из бумаги.  Держите эту фигурку в левой руке,  а в правую
возьмите небольшой острый нож. Произнесите:

Балхабэс аса даэс, халхаэс паи куда тайдас.
Наэд куба готабул, уэл дабе залхас.

Сразу же после этих слов начните соскабливать ножом черный воск.
Делая это, несколько раз повторите:

Черное к черному, белое к белому,



живое к живому, а мертвое к мертвому.
Как пришло, так и уйдет,

ко мне не перейдет,
от раба Божьего такого-то отстранится,

во веки веков не возвратится.
Черное к черному, белое к белому,

живое к живому, а мертвое к мертвому.

Обязательно представляйте, что и для чего вы делаете. Представляйте,
что черный воск символизирует порчу и болезнь, что вы не просто срезаете
его, а избавляете этим действием больного от его недуга. Соскоблите всю
черноту,  так чтобы вся фигурка стала вновь чистой и белой.  Закончив это
колдовство, соберите весь срезанный воск и выбросьте его в реку. Также от-
дайте воде и нож, которым вы проводили очищение. Очищенную же от чер-
ноты и скверны фигурку отдайте больному и велите ему хранить ее в вели-
кой тайне как талисман избавления.

***

В пятницу утром идите в старый заброшенный дом, высверлите там в
дверном косяке небольшую дыру и вложите в нее срезанные волосы и ногти
больного. Забейте эту дыру осиновым колом и произносите:

Как в этом дому боле никому не жить, не
тужить, так бы и в теле раба Божьего такого-то

не ужилась бы, не прижилась бы ни черная,
ни красная, ни белая опухоль.

Возвращаясь после этого домой, до тех пор пока не перешагнете сво-
его порога, ни с кем не здоровайтесь и не разговаривайте.

***

В десятый лунный день закопайте в землю железную вилку,  которой



больной последнее время ел свою пищу. Закопайте ее обязательно зубцами
вниз, в том месте, где люд не ходит и зверь не роет. Поступайте так каждый
лунный месяц на протяжении трех лун, так чтобы у больного сменилось три
вилки. Велите испорченному все это время есть только своей вилкой и не
использовать чужие.

***

Если порча вызвала опухоль в животе или в груди катайте по больному
месту белое сырое яйцо, повторяя несколько раз заговор:

Ты, яйцо, катись, а болезнь истребись.

В это время вы должны представлять, что под действием ваших слов
болезнь из больного органа переходит в яйцо. Закончив это лечение, зако-
пайте яйцо в землю. Делайте все это крайне осторожно, чтобы яйцо не раз-
бить.

Совершайте это колдовство на ущербной Луне и повторяйте его до
трех раз.

***

Разрежьте длинный корень вербены на две части. Одну часть обвяжите
вокруг шеи испорченного человека, другую же держите над дымным кост-
ром. Повторите несколько раз:

Как дым высушит корень,
так иссохнет вся черная хворь.

Черное к черному, белое к белому.
Живое к живому, а мертвое к мертвому.

После этого снимите корень с шеи больного. Переплетите его с про-
дымленным корнем и закопайте эту косу в каменистую землю.



***

Когда порча вызвала смертельную опухоль в желудке делайте так. Ве-
лите больному каждый день в течение одной недели грызть понемногу кед-
ровые орехи и не выбрасывать шелуху от них. В пятницу вечером соберите
всю шелуху в холщовый мешочек. Выйдите на улицу и подманите к себе
куском мяса старую бездомную собаку. Подвесьте ей под брюхо мешочек с
шелухой (с таким расчетом, чтобы она смогла дотянуться до него зубами) и
отдайте ей мясо. Когда собака съест мясо и начнет избавляться от мешочка,
согните руки в локтях, сложите из пальцев кукиши и произнесите:

Сгрызоват сгрызуна, сгрыз,
а сгрызун сгрызова сгрызжет.

Произнеся это заговор, сразу же идите домой и ни в коем случае не ог-
лядывайтесь.

Начиная с того момента, как вы соберете шелуху в мешочек, и до того
времени, пока вы не вернетесь домой, вы не должны ни с кем разговаривать.
Если же вы забудетесь и случайно с кем-то заговорите или даже просто по-
здороваетесь, то все ваше колдовство потеряет свою силу.

***

Когда черная опухоль в легких возникла в следствии наведенной порчи
смешайте двенадцать ложек соли с шестью ложками макового семени и
прибавьте к ним одну ложку магнитного порошка. Насыпьте эту смесь в не-
большой шелковый мешочек и зашейте его так, чтобы у вас получилась
плотная подушечка. Возьмите эту подушечку в правую руку и совершайте
ею круговые движения по часовой стрелке, слегка прикасаясь подушечкой
до обнаженной груди больного. Всего нужно сделать семнадцать «кругов»,
обозначая каждое движение отдельным заклинанием:

1. Илхиму залу хов.
2. Абис сару ит.



3. Гама алаби.
4. Китае биров.

5. Халу эпи кама.
6. Хора эпи фаг.

7. Ваир ха харэма.
8. Золад астар.

9. Кубиш саил ара.
10. Доэс виамор.

11. Татас азе кила.
12. Набе илла кон.

13. Хора аил.
14. Зам валом.

15. Фит абэе лафаэс.
16. Гаф аил.
17. Аэл фом.

Произносите эти заклинания вполголоса, немного растягивая слова.
Все движения должны быть непрерывными, небыстрыми и плавными. За-
кончив это колдовство, отнесите подушечку на кладбище и закопайте ее в
старую заброшенную могилу. Делая это, произносите:

Аэк файл залу ре, обе кайя олу ре.
Он вир, ар игора.

Возвращаясь после этого домой, ни с кем не здоровайтесь и не разго-
варивайте.

***

Нужно, чтобы больной «выкричал болезнь в бочку» — наклонился над
пустой бочкой и громко произнес в нее особый заговор:

Фита, Иже, Земля,
Зело, Есть, Добро,



Глаголь, Веди, Аз.
Кому девять по девяти,

кому семь по семи,
кому ни дна, ни покрышки,
а мне ни того, ни другого.

Сделать все это нужно в пятницу вечером после захода солнца, в пред-
полночный час.

***

Для избавления от порчи на смертельную одышку купите десять новых
игл, идите в полночь по дороге, которая ведет на кладбище и ломайте попо-
лам каждую иглу. В такой момент каждый раз произносите одно и тоже за-
клинание:

Шай кал!

Бросайте тупые концы игл по левую сторону дороги и произносите:

Уйл кулом!

Бросайте острые концы по правую сторону дороги, произнося:

Халь кулом!

Распределите иглы по всему пути. Когда вы почти дойдете до кладби-
ща, сломайте и выбросьте последнюю иглу, развернитесь и не оглядываясь
идите домой. Если во время всего этого пути вам кто-то встретится ни в ко-
ем случае не здоровайтесь и не разговаривайте с ним. Придя домой, также
ни с кем не говорите и ложитесь спать.

Это колдовство должен совершить сам больной в среду или в пятницу
при ущербной Луне.



***

Вырежьте из бумаги квадрат. Поставьте на нем отпечатки всех пальцев
и ладони левой руки больного мужчины или правой руки, если больна жен-
щина. Используйте для этого обычные черные чернила. Когда чернила вы-
сохнут, скатайте бумагу в трубочку и обвяжите ее серой ниткой. Отнесите
эту грамоту в лес к старому дубу и закопайте ее между его корней. Произно-
сите в этот момент:

Дух честной, царь лесной,
прими сию грамоту от раба Божьего (имя больного),

во избавление от черной хвори и за здравие его.

Это колдовство может совершить сам больной, его близкий родствен-
ник или лекарь.

***

В случае порчи на маточную опухоль совершайте избавление только
на ущербной Луне в среду или в пятницу.  Купите после полудня два оди-
наковых ножа. С самого начала держите эти ножи только за ручки и не ка-
сайтесь их лезвий. Начните свое колдовство после захода солнца. Велите
больной лечь на широкую скамью. Возьмите ножи в правую и в левую руку.
Ударяйте острым краем одного ножа по острому краю другого. Делайте это
прямо над животом больной и произносите заговор:

Зарубаю, забиваю черную немочь
у рабы Божьей такой-то. Чтобы не было черноты,

ни на красной крови, ни на белой груди,
ни в сердце жала, ни в животе огня.

Выйдите все скрытые хворости,
все тайные болести от пупка до колена,

от колена до спины,
от спины до пят и от пят до лопат



прямо на булатную сталь, под острое железо,
засекитесь, зарубитесь, вовек не возвратитесь.

Повторите этот заговор трижды начиная его со слов: «.Чтобы не было
черноты...», продолжая ударять нож об нож. Затем скрестите ножи — со-
едините их лезвия друг с другом плоскими сторонами. Держите их прямо
перед собой и закончите заговор:

Будьте мои слова все полны,
которые переговорены, которые недоговорены,

все по своим местам крепки и лепки,
крепче крепкого камня, тверже твердого железа.

Закончив колдовство, нужно закопать ножи по обе стороны большой
дороги острием вниз друг к другу порубленными сторонами.  Сделайте все
это обязательно до полуночи и до наступления этого часа ни с кем не разго-
варивайте.

***

Порча вызвавшая рак матки устранятся так. В понедельник утром ку-
пите семь дюжин новых игл. Велите больной взять первые двенадцать игл в
левую руку и перекладывать их по одной в правую. Когда же будут перело-
жены все иглы, то нужно совершать обратное перемещение. Всего так нуж-
но сделать семь раз, то есть иглы должны побывать четыре раза в левой и
три раза в правой руке.  После этого больная должна выбросить эти иглы в
реку или закопать их в безлюдном месте. На следующий день она так же
должна повторить все это колдовство, используя уже следующие двенадцать
игл, и делать так всю неделю, пока не будут израсходованы все иглы. Это
колдовство нужно совершать на убывающей Луне и выбрасывать все иглы в
одном и том же месте.



***

Если порча вызвала смертельные кожные болезни поступайте так.
Найдите невысиженное яйцо с замершим в нем цыпленком. Спрячьте его в
сухое теплое место — туда, где бы оно все иссохло. После этого положите
яйцо на небольшую тарелочку, облейте его спиртом, который и подожгите.
Обкуривайте больного исходящим от горящего яйца дымом. Закончив же
это колдовство, закопайте остатки яйца и тарелочку в безлюдном месте.

Кроме того, больной должен взять левой рукой горсть соли и, произно-
ся заговор, высыпать ее на хвост дворовой собаки:

От суки пришло, на суку пади.
От кабеля пришло, на кабеля пади.

От еретика пришло, на еретика пади.
От еретицы пришло, на еретицу пади.

Как отпала эта соль от моей руки,
так отпадут от меня все болезни и хворости

от сего дня и во веки веков.

***

Порча на женскую грудь – одна из самых опасных и не редко заканчи-
вается смертельным заболеваниям. Если такое случилось, то купите две вя-
зальные спицы в среду или в пятницу. Если на этих спицах не будет сургуч-
ных наконечников, то наденьте на их тупые концы по винной пробке. Нач-
ните лечение после захода солнца. Велите больной сесть на стул. Возьмите
обе спицы в руки и держите их крест-накрест над головой больной. Потирая
спицы друг об друга, произносите заговор:

Затираю, забираю черную грудную жабу
от рабы Божьей такой-то.

Чтобы не было черноты,
ни на красной крови, ни на белой груди.
Перейдите, вся надгрудные хворости,



вся подгрудные болести на вязкое железо,
на булатну стрелу,

чтобы не было про вас помину,
ни при ясной заре, ни при темной луне,

ни при темной заре, ни при светлой луне.
Будьте мои слова все полны,

которые переговорены, которые недоговорены,
все по своим местам крепки и лепки,

крепче крепкого камня, тверже твердого железа.

Затем выйдите на двор и прикоснитесь этими спицами (сначала одной,
потом другой) до уличной кошки или собаки. В этот момент произнесите:

Чтобы не было худа, чтобы не было суда.
Чтобы не было пореза, чтобы не было отреза.

Сделав же это, закопайте спицы в землю остриями вниз. Во все время
этого колдовства вы должны держать спицы только за сургуч или за пробки
и ни в коем случае не прикасайтесь к металлу. Если вдруг прикоснетесь, то
тут же сплюньте на землю и прикусите язык зубами.

***

Также при смертельном заболевание груди сшейте рубашку из муж-
ской и женской рубашки. Берите верх от мужской, а низ от женской. Эту
одежку нужно носить не снимая три дня и три ночи. А затем сжечь ее на от-
крытом огне.



Избавление от порчи вызвавшей
нервные и психические расстройства

Возьмите воду их трех колодцев.  Опустите в нее железные ложки —
столько, сколько сможете взять одной рукой. Опрыскайте этой водой боль-
ного сначала спереди, потом сзади, затем с правого и левого бока. После
этого велите больному выпить три глотка этой воды. Сделав же все это,
пойдите к реке, озеру или просто к большой луже и разведите около нее не-
большой костер. Вылейте остаток воды за четыре раза, то есть лейте ее на
землю, на горящий огонь, в реку и расплескайте ее по ветру. Произносите в
этот момент заговор:

Через воду и через огонь,
через ветер и через сыру землю,

как пришли, так и уйдут в
все напасти и прикусы,

все уроки и призеры.
Сказанное в дело обратится,

укрепится и свершится.

***

Велите больному держать подкову двумя руками за оба ее конца на
уровне солнечного сплетения. При этом концы подковы должны быть на-
правлены вниз,  к земле.  Нужно держать так подкову как можно дольше до
тех пор,  пока руки не устанут или в них не появится легкая дрожь.  После
этого положить ее на стол и поставить в ее центр зажженную свечу. Подкова
заберет на себя все причины болезни и «неправильные» энергетики, а огонь



(свеча должна вся прогореть) их нейтрализует. Это лечение больной может
повторять самостоятельно один раз в месяц или чаще, — если сам чувствует
в этом необходимость.

***

Проделайте в свежем курином яйце небольшое отверстие. Прикажите
больному высосать через него все содержимое яйца. После этого намотайте
на большой палец левой руки больного красную нитку. Всего вокруг пальца
нужно сделать тринадцать не тугих обмотов. И прочтите заговор:

Изалхи катун улха, идуль кабу ге,
ваз кибаз хааль, адель хауль ге.

Салхибада таэла фазалъ, ула ида кама,
илла их заулъ казалъ, салкило оде ама.

Закончив эти слова, снимите с пальца нить и положите ее в яйцо. Запе-
чатайте его отверстие сургучом или воском и бросьте яйцо в реку. Произне-
сите в этот момент:

Адель хауль ге, их сауль ама.

Проводите это колдовство в понедельник или на полнолуние.

***

При повышенной нервной возбудимости и раздражительности смочите
в соленой воде рубашку, хорошо ее отожмите, после чего наденьте ее на ис-
порченного. Велите ему лечь в постель и укройте его одеялом. Когда ру-
башка на теле высохнет, оботрите больного и наденьте на него другую
сухую рубашку. Повторяйте это лечение два раза в месяц в начале первой и
последней лунной четверти.

Также вы можете делать каждое утро обтирания смоченным в холод-
ной воде полотенцем или окатывать больного холодной водой из ведра.



Совершая все эти действия, читайте заговор:

Встану я на ранней заре,
умоюсь я в ключевой воде,

пойду я из избы дверями, из двора воротами,
в восточную сторону, под млад месяц,

под частыя звезды, в чистое поле,
Лежат в этом поле три дороги,
не пойду я не направо, ни налево,

а пойду я по среднему пути,
заберу с собой всю нервную маяту,

все оры и худобу от раба Божьего такого-то.
Приду я по той средней дороге в темные леса,

в зыбучие болота, в гнилые топи,
где зверь не бродит, где птица не летит

где честный люд не людит.
Оставлю в тех болотах и топях

всю нервную маяту, все оры и худобу.
Чтоб им всем там утопиться,

к рабу Божьему такому-то вовек не возвратиться.

***

Если последствием порчи стал постоянный беспричинный страх, то
снимайте такую порчу выливанием воска. Лейте расплавленный воск в мис-
ку с ключевой водой и делайте это над головой, над животом и над коленя-
ми больного. После этого выбросьте весь расплавленный воск в реку или
закопайте его в безлюдном месте.

Кроме того делайте так. Соберите вереск в пятницу. Приготовьте из
него настой. Произнося заветные слова, обмойте настоем лицо и руки испу-
ганного:

Зимой ли, осенью, весной ли, летом
через три моста, шли три брата-кузнеца.



Один бел белой, второй черн черной
а третий рыж рыжой.

Заходили братья во три кузницы,
ковали три ключа, три прута, да три серпа.

Тремя ключами испуг отпирать,
тремя прутами страх изгонять,

тремя серпами все уроки и прикосы,
от живого тела раба Божьего такого-то отсекать.

Делайте это над тазом, так чтобы в него стекала вся вода. После этого
вылейте эту воду в том месте, где испуг произошел.



Избавление от одержимости
(от порчи подселения)

Истерия и одержимость есть проявление «порчи подселения». Если та-
кой порчи подвергается женщины, то ее называют кликушей. Такие женщи-
ны ощущают в себе присутствие сторонних сил, слышат голоса, теряют над
собой контроль, они постоянно причитают, визжат и воют по-звериному, у
них происходят судорожные припадки и обмороки. Лечить такую порчу
должен только знающий человек владеющий особыми навыками и умения-

ми.  Неопытный же в этом деле может сам
легко «заразиться» этой болезнью.

Сшейте небольшой мешочек с затяжной
ниткой. Используйте для мешочка черный
бархат, а для затяжки красный шнурок. При-
меняя белую нить, вышейте на этом мешочке

инфернальный символ. Сделайте все это в любое время, а само лечение про-
ведите в пятницу вечером при убывающей Луне. Прикажите больному снять
с себя все железные предметы и украшения. После чего усадите его на стул
и обведите вокруг него на полу мелом круг. (Буйного больного нужно при-
вязать к стулу веревкой и позаботиться о том, что бы во время всех после-
дующих действий больной не поранился, потому как у него может припадок
случиться. Для этого стул нужно укрепить — прибить его к полу или привя-
зать к нему неподъемный груз.) Осыпьте начертанный на полу круг мелкой
солью.

Поставьте в каждый угол дома по зажженной церковной свече. После
этого наполните мешочек черным маковым семенем. Возьмите мешочек с
маком в правую руку и, произнося заклинание, потрясите его перед лицом
больного:

Сагас вирбас анэра кас,



гилгаба адефа ибэс пае олги фас.
Наисо поилисе, Адем карудес,

амен апи кас!

В это время находитесь сами за пределами круга, но держите мешочек
во внутреннем пределе очерченного пространства. Закончив это заклинание,
повесьте мешочек на спину больного и немного ослабьте стягивающий ме-
шочек шнурок.  Встаньте пред больным и повторите три раза одно и то же
заклинание:

Кабах, Уруг, Зах-Багуз,
Аратор, Сбаерфор, Дуктор,

Иквуатор, Карфитор, Лапидатор,
Омтатор, Субаерфо, Сигнатор,

Судатор, Утапиатор, Комбастор,
наху, паху, нахо,

шаба, шаба, шабо,
игун сах, ига ларода, кашва гад!

Номэне ида Гекарта, Наода, Саргаль
ибула ибус, ибула шаль.

Номэне ида Асфедара, Харгона,
ибула кисас, ибула кана, ибула кон.

Номэне ида Вир-Дабло-Кон
ибула саур, табу вакон. Нобелефето,

нобелефато, нобеафат!
Ис велоре, ис веларе, ис адеалъ!

Хаде ларе, хаде луре, хаде азе кон!

Во время произнесения этих слов брызгайте на больного соленой или
святой водой. Делайте это так, чтобы вода ни в коем случае не попала бы на
мешочек.  После этого вы должны,  произнося заклинание,  снять с больного
мешочек, затянуть его шнурком и завязать его тройным узлом.

Нофис ада, иста ферра,



иста фаолъ, амэн фон!

Сделайте все это очень быстро и так, чтобы мешочек все еще не поки-
дал замкнутого пространства круга. После того как будет завязан последний
узел, отойдите с мешочком от больного — сделайте три шага назад, держа
мешочек за шнурок в вытянутой правой руке. Делая первый шаг, произно-
сите:

Нотес сауль.

Второй:

Проте фаулъ.

И третий:

Ассо баор.

После этого велите родным больного (своему помощнику) остаться с
ним, освободить его от пут и уложить в постель, а сами идите в безлюдное
место. Выройте там глубокую могилку и закопайте в нее черный мешочек.
Сделав это, осыпьте землю солью, так чтобы она образовала белый крест.
Возвращаясь после этого домой, выбирайте окольные пути — не идите пря-
мо домой, а ходите кругами, «путайте следы», и, если кто вам встретится и с
вами заговорит, то ни в коем случае не отвечайте ему, не смотрите ему в
глаза,  а пройдите мимо.  Если же вдруг забудетесь и заговорите,  то тут же
сплюньте на землю и прикусите зубами язык.

***

Изобразите на листе черной бумаги пятиконечную звезду. Изобразите
на ней распятие так, чтобы его перекрестие пришлось на оконечность верх-
него луча пентаграммы. После этого окружите фигуру колдовскими симво-
лами и надписями. Используйте для этого красную краску или чернила, в



которые добавьте каплю крови того, кого вы от порчи избавить намерены.

Когда же все это будет вами сделано, приступайте к самому лечению.
Посадите больного перед зеркалом. Встаньте за его спиной и держите над
его головой приготовленный вами талисман, так чтобы больной видел его
отраженным в зеркале. Велите больному смотреть на талисман, а сами в это
время читайте заговор:

Ишау эзге лахрах зан, ишау лаези бура!
Захан бирут вайдах, илгараз свизу рах.

Ибшлос имуруа албан, назидаз наода ил габи да.
Афирфата номене пропирата, старус Фир Фата,

игаиз ахалъ лакситор.
Гаим наркад опас за лах!

Баркабас ахмаса ил ба за лах!
Иргуда-Кан-Хаз иллура за лахус!



Номене патура иш лауд хе!
Номене атус пропирату заил наус!
Эст вира, эст виру, эст вирутас!

После этого идите в безлюдное место, выройте там глубокую ямку, по-
ложите в нее талисман и проткните его осиновым колом. Закопайте ямку.
Рассыпьте поверх нее соль, так чтобы она образовала крест и произнесите:

Сатаса иба асэна, каи заи асе гас.
Эст вира, эст виру, эст вирутас!

Возвращаясь после этого домой, сделайте пару кругов (двигаясь по хо-
ду Солнца) вокруг церкви, часовни или кладбища.

***

При одержимости злым духом, принимающим вид двойника или тени,
нужно растолочь в фарфоровой ступе зеркало, в которое все последнее вре-
мя смотрелась больная. Делая это, произносите заговор:

С ветра пришло, на ветер пади!
С лесу пришло, на лес пади!

С воды пришло, на воду пади!
От дурной собаки пришло, на собаку пади!

От еретика пришло, на еретика пади!
От еретицы пришло, на еретицу пади!

У безымянного перста имени нет,
имени не было и не будет,

так то было, так то будет,
ко мне ни придет, от меня не убудет!

После этого идите в безлюдное место, выкопайте там глубокую ямку и
высыпьте в нее все осколки стекла. Закопайте ямку и рассыпьте поверх нее
соль так, чтобы получился крест. Затем возвращайтесь домой. Если на всем



вашем пути вам кто-либо повстречается, то не здоровайтесь с ним и не раз-
говаривайте.

Все эти действия может совершить и сама больная.
Если совершить это колдовство не представляется возможным, то все

зеркала в доме больной нужно обмыть настоем чертополоха.

***

Когда истерия вызвана порчей, нужно в первые дни после полнолуния
сделать фотографию больного человека. Затем на обратной стороне этой фо-
тографии начертить перевернутую пятиконечную звезду, окружить ее че-
тырьмя треугольниками (треугольники символизируют различные стихии
природы, господствующие над душой человек; душа в этом случае опреде-
лена знаком бесконечности и находится в приниженном положении) и впи-
сать в нее задом наперед имя больного. Изобразите звезду черным каранда-
шом, а имя и знаки красным. После этого сожгите фотографию, произнеся
заговор, который использовался в предыдущем колдовстве («С ветра при-
шло,  на ветер пади...»),  и развейте пепел по ветру.  Все эти вы должны со-
вершить на ущербной Луне. Когда же Луна начнет прибавлять в своем рос-
те, нужно сделать новую фотографию и изобразить на ее обратной стороне
«правильные» пентаграмму и имя.

В этом случае используйте для изображения звезды красный карандаш,



а для имени и знаков черный (в таком виде душа властвует над всеми низ-
шими проявлениями астрального и материального мира). Храните эту фото-
графию как талисман от порчи и дурного глаза.

Это колдовство может совершать и сам больной.

***

Прием следующих снадобий способствуют «мирному исходу», все-
лившемуся в тело, злого духа.

 Соберите листья каменистой костяники, которая больна грибком. За-
варите одну ложку этих сухих листьев одним стаканом кипятка.  Когда на-
стой остынет, процедите его. Давайте это средство больному по полстакана
два раза в день.

Лечите кликушу каплями из бобровой струи. Давайте ей пить вместо
чая настой из корня чернобыльника.

При истерии и одержимости нужно давать отвары и настои из травы
мелиссы, пустырника, корней и стеблей примулы, цветков ромашки, цветов
астры ромашковой, листьев иван-чая, мяты перечной, корней валерианы и
коры калины.



Восстановление справедливости

Вряд ли какие-либо общеизвестные догмы о добре и зле, о необходи-
мости покорности и всепрощения успокоят вас в момент крайней обиды и
унижения. Все, что вам нужно,— немедленное возвращение вашему обид-
чику его вредоносной энергетики и силы, которые нависли над вами и не
дают вам свободно вздохнуть, мыслить и двигаться. Конечно же, прощение
является наилучшим способом очистить свою душу и тело от наведенной на
вас скверны, но оно не подразумевает возращение причиненного вам зла то-
му, кто его совершил, а это не всегда верно.

Зло и несправедливость, оставшись без наказания, имеют тенденции
повторяться, и повторяться с большим размахом и силой. Зло ищет слабость
и, найдя ее, наслаждается своей непобедимостью. Поэтому, прощая раз за
разом, вы можете приговорить себя к бесконечному повторению случивше-
гося.

Сразу замечу, что следующие рекомендации следует рассматривать
только как способы возмездия за причиненное вам горе и вред. Конечно же,
они могут быть использованы и в качестве первого удара, но, не обладая до-
полнительными умениями и знаниями, вы рискуете обратить эту магию про-
тив себя. Решение о целесообразности совершения следующих действий
должно зависеть от конкретной ситуации, размеров и последствий причи-
ненного вам вреда. Если между вами и кем-либо происходит обычный жиз-
ненный конфликт, то неправильно сразу же обращаться к вредоносной ма-
гии. Лучшим выходом из множества острых ситуаций является повышение и
развитие собственных возможностей и сил, которые помогут вам выйти из
создавшегося положения победителем. Если же по отношению к вам приме-



няется прямое давление, принуждение, преследование или насилие, когда
существует реальная опасность для вашего здоровья и жизни, совершенное
бездействие может оказаться для вас крайне губительным.

***

Когда кто-то причинил вам непоправимое зло и его нельзя простить, то
совершите возвратное колдовство. Возьмите две швейные иглы, одну тол-
стую и длинную, другую короткую и тонкую. Вставьте в ушко толстой иглы
иглу меньших размеров. Обмотайте место соединения игл черной ниткой,
чтобы они держались крепко, и произнесите:

Игла твоя длинна, моя — коротка,
дело твое — зло, мое — добро.

Твое зло пронзаю, тебе возвращаю
все, что для меня готовил,

все, что для меня совершил,
все свое назад получил,

сейчас, сию минуту и на веки веков!

Воткните крупную иглу в дверь или в дверной косяк дома вашего
обидчика, чтобы «ваша» игла была бы направлена острием в правую сторо-
ну, и повторите заговор.

***

Если кто-нибудь хочет вам навредить или распространяет о вас лож-
ные слухи, то поступайте следующим образом. Налейте чистую родниковую
воду в стеклянную банку. Установите на столе зеркало, положите перед ним
Библию и поставьте на нее посуду с водой.  Между книгой и зеркалом по-
ставьте свечу. Сядьте за стол и смотрите сквозь воду в зеркало. Произносите
в этот момент:



Кто с добром, тот с добром и останется,
кто со злом, тот это зло и получит,

кто со словом поганым,
тот тем же словом и подавится.

Вылейте воду у дома вашего недоброжелателя, и все его планы будут
тщетны, а совершенное зло против него самого же обратится.

***

Чтобы устранить злобные сплетни и наказать обидчика, зажгите ко-
ричневую свечу, представляя, что эта свеча — беспокоящий вас человек. С
помощью иглы напишите его имя на этой свече. Напишите на небольшом
листке бумаги запретные слова: «ZAMU-WEGOR». Капните в середину бу-
маги каплю меда и скатайте в шарик. Сделайте острым ножом надрез на
свече, представляя, что это рот обидчика. Вложите в него скомканную бума-
гу и жгите свечу, пока она не сгорит. Бросьте огарок в воду или закопайте в
землю в том месте, где обычно проходит ваш недоброжелатель.

***

Когда в вашем присутствии начинают говорить что-либо непотребное
или лишнее, мысленно представляйте, что у сплетника белая вата во рту.

***

Если вам доподлинно известно, кто именно распространяет о вас лож-
ные слухи, и у вас имеется фотография клеветника, проденьте серую нитку в
иголку и зашейте ею изображенный на бумаге рот вашего обидчика. Если
фотографии у вас нет, нарисуйте как сможете его лицо на обычной бумаге.
Сверху над лицом напишите имя сплетника, внизу — его фамилию и проде-
лайте с изображением ту же манипуляцию.



***

Когда ложные слухи распространяет известный вам человек, то под-
бросьте в его дом (или закопайте рядом с ним) сшитый из синей ткани ме-
шочек, в который положите замкнутый навесной замочек и три лавровых
листа. Ключ от замка оставьте у себя.

***

Когда нужно остановить ложные сплетни или заставить кого-нибудь гово-
рить правду сделайте следующее. Сложите в небольшую деревянную или кар-
тонную коробочку лепестки белых цветов. Зажгите красную свечу и сожгите
на ее пламени фотографию лживого человека или бумагу, на которой напи-
саны его имя и фамилия. Делая это, произносите такие слова:

Заглушится теперь вся твоя ложь,
только правда и истина

будут у тебя на языке и в твоих словах.

Бросьте пепел в коробочку с лепестками, перемешайте все это и храни-
те три дня в потайном месте. Затем выйдите в чистое поле, развейте лепест-
ки и пепел по ветру и повторите заговор.

***

Чтобы не дать распространиться ложным слухам, вырежьте из бумаги
круг, напишите на нем имя клеветника и положите эту бумагу на дно чашки
(размеры кружка должны совпадать с размерами дна чашки). Сверху на бу-
магу установите ледяной куб. Затем разбейте куриное яйцо, вылейте белок и
желток сверху на этот куб и на бумагу и поставьте чашку со всем ее содер-
жимым в морозилку.

***

Если на вас наводят напраслину, вынашивают против вас злобные пла-



ны или уже совершают по отношению к вам какую-либо несправедливость,
напишите на листе бумаге имя, фамилию, отчество, а также, если знаете, да-
ту рождения вашего обидчика. Смотрите на эту бумагу и представляйте ли-
цо недоброжелателя. Налейте воду в небольшую баночку. Сверните бумагу
с данными в трубочку,  обвяжите ее черной ниткой и бросьте в воду.  По-
ставьте баночку с водой и запиской в холодильник. Произнесите:

Дэратум марауз фармаон!
Глазами дракона и крыльями ангела

заклинаю и фиксирую
то, что против меня определено,

то, что своего места в миру не найдет.

Сделав это, будьте уверены, что лед надежно удерживает злые мысли и
действия того, чье имя он заключил в свой плен.

***

Если вам необходимо нейтрализовать усилия человека, старающегося
вам навредить, или устранить нежелательные сплетни, напишите на листе
бумаги имя своего недоброжелателя, сверните эту бумагу в трубочку, пере-
вяжите ее красной ниткой и вложите эту грамотку в бутылку из темного
стекла. Смешайте в чаше морскую соль, дубовый мох, магнитные металли-
ческие опилки и семена подорожника. Заполните этой смесью бутылку поч-
ти доверху и закупорьте ее восковой пробкой, то есть капайте прямо в гор-
лышко расплавленным воском красной свечи до тех пор, пока он полностью
не закроет отверстие.  Похороните эту бутылку в безлюдном месте,  и пока
она будет находиться в тайне и в неприкосновенности, ваш враг не сможет
вам навредить.

***

Для того чтобы порча вернулась к тому, кто ее сотворил, совершите
возвратное колдовство. Возьмите печень или сердце какого-нибудь живот-



ного и воткните в него девять острых щепочек или игл. Втыкая первую иглу,
произнесите:

Это тому, кто глазом метил!

Вторая игла должна пронзить сердце в тот момент, когда вы произно-
сите:

Это тому, кто порчу пустил!

Когда вы втыкаете третью иглу, вашими словами должны стать:

Это тому, кто зло совершил!

Вонзите четвертую иглу и продолжите заклинание:

Эта игла пронзит его сердце (печень)!

Произнесите:

Эта игла прижмет ему язык!

И пронзите сердце пятой иглой.  При использовании шестой иглы вы
должны сказать:

Эта игла укротит его злобную мысль!

Когда придет черед седьмой иглы, произносите:

Злая мысль вернись!

Вонзите восьмую иглу со словами:

Смертная сила возвратись!



А последнюю десятую, произнося:

Черный глаз сомкнись!

После этого заверните сердце (печень) в полотняную ткань, закопайте
его в навозную яму или спрячьте вблизи жилища обидчика.

***

Для наказания причинившего вам вред человека срежьте засохшую
ореховую ветку, не приносящую плодов. Сделайте это утром до восхода
солнца, произнося такие слова:

Срезаю эту ветку
во имя наказания раба (имя).

Вернувшись домой, застелите стол белой скатертью, лупите ее срезан-
ной веткой, представляя, что наносите удары своему обидчику и произнеси-
те:

Я не скатерть побиваю,
а раба (имя) побиваю.

Чтобы все удары мои на нем отразились,
чтобы страдания и боль мои к нему удалились.

***

Добудьте волос обидевшего вас человека. В течение девяти дней завя-
зывайте на нем по одному узлу, затем заверните этот волос с узлами в носо-
вой платок, положите его на стол и, нанося удары прутом по этому платок,
произносите:

Как этот волос получает сейчас удары и боль,



так и его хозяин получит удары и боль.
Как этот волос завязан узлами,

так и его хозяин будет завязан узлом.

Это колдовство следует применять только тогда, когда вам действи-
тельно нанесена смертельная обида или причинено непоправимое зло.

***

Чтобы иметь перевес над неприятелем или конкурентом, напишите его
имя на черной земле и подбросьте в воздух топор, так, чтобы, упав на зем-
лю, он вошел острием прямо в надпись. Затем трижды обойдите вокруг то-
пора по ходу часовой стрелки, извлеките его из земли и храните в своем до-
ме в тайне и неприкосновенности. Вместо топора можно также использовать
нож.

***

Чтобы воздать по заслугам всем своим завистникам, врагам и недоб-
рожелателям, приобретите красную розу и установить перед собой на столе
небольшой стеклянный сосуд. Срежьте у розы все шипы и бросайте их в со-
суд по одному, произнося каждый раз одни и те же слова:

Каждый шип на каждый злой язык,
на каждую несправедливость.

Затем сорвите с розы все лепестки и также по одному поместите их в
сосуд с шипами. В этом случае произносите:

Мягко стелить, жестко спать,
о своем думать, о чужом забыть,
все по своим местам определить.



Залейте лепестки и шипы соленой водой, закупорьте сосуд пробкой,
заверните его в темную ткань и обвяжите ее красной ниткой, которую за-
крепите девятью узлами. Если вы знаете своего недоброжелателя, спрячьте
этот амулет в его квартире или оставьте у порога его дома. Если же вам не-
известно, кто сеет зло, заройте сосуд в землю вблизи своего дома, чтобы он
защищал вас от будущих обвинений и клеветы.

***

Чтобы успешно противостоять проискам завистника, заполучите его
визитную карточку. Положите визитку в небольшой стеклянный сосуд. За-
полните этот сосуд водкой или спиртом,  в который добавьте три щепотки
соли, три горошины перца и три капли уксусной эссенции. Закупорьте сосуд
пробкой или крышкой и заройте его в землю в безлюдном месте.

Если у вас нет нужной визитки, используйте листок бумаги, на кото-
ром напишите имя, отчество и фамилию своего соперника.

***

Чтобы иметь над врагом верх,  напишите его имя на листе бумаги де-
вять раз. Перечеркните каждое слово трижды, произнося при каждом зачер-
кивании такие слова:

Тройным знаком, тройным законом
сдерживаю и заключаю тебя

в оковы дел и мысли.

Затем сверните бумагу в трубочку и вложите ее в стеклянную бутылку.
Наполните бутылку уксусом и закупорьте ее пробкой. Ступайте в безлюдное
место, станьте лицом к западу, возьмите бутылку в правую руку и произне-
сите:

Будешь ты всегда у меня позади,
в любом деле, в любом процессе.



Мне все награды и почести,
тебе обглоданные кости.

Сразу же после этих слов бросьте бутылку назад через левое плечо.
Возвращайтесь домой окольным путем и до тех пор, пока не перешагнете
родной порог, ни с кем не здоровайтесь и не разговаривайте.

***

Чтобы иметь власть над кем-либо, нужно написать имя интересующе-
го вас человека на бумаге, сжечь ее и натереть полученным пеплом подош-
вы своих ботинок. Вместо бумаги с именем вы можете использовать фото-
графию.

***

Для подавления конкретного человека, отыщите небольшой плоский
камушек и представьте себе, что это и есть тот самый человек. Напишите
его имя на камне нестираемыми чернилами (можно использовать флома-
стер или краску). Носите этот камень с собой и время от времени сжимайте
его в левом кулаке, представляя, что тем самым вы оказываете влияние на
конкретную личность, сковываете его действия и заставляете поступить
так, как вы этого хотите.

***

Напишите на листе бумаги имя отчество и фамилию человека над ко-
торым вы хотите иметь власть. Поверх этих надписей напишите свое пол-
ное имя и фамилию.  Оберните этот лист бумаги вокруг длинного гвоздя и
обвяжите их красной ниткой, чтобы бумага не разворачивалась. Ступайте в
безлюдное место и вбейте там «зачарованный» гвоздь в землю. Возвраща-
ясь после этого домой, ни с кем не здоровайтесь и не разговаривайте.



***

Положите на пол фотографию вашего недоброжелателя, зажгите крас-
ную свечу и встаньте на фотографию босыми ногами, держа эту свечу в ру-
ке. Произнесите тайные слова:

Заклинаю призраками севера, демонами запада,
тенями востока и духами юга

тебя, кто под моей пятой,
всегда под ней оставаться.

Таково мое слово, да будет так.

 Если у вас нет нужной фотографии, то используйте бумагу, на кото-
рой напишите имя, отчество и фамилию того, на кого направлена ваша ма-
гия.

***

Чтобы успешно противостоять своим недоброжелателям и врагам, ус-
тановите в чашке или в пиале небольшую красную свечку и наполните чаш-
ку водой так, чтобы она не доходила до верхнего конца свечи примерно на
сантиметр. Зажгите свечу и следите за ее горением. Свечка будет умень-
шаться, и в какой-то момент вода погасит ее пламя. Во время этого ритуала
вы должны ассоциировать себя с водой, а своего противника со свечой и по-
нимать при этом,  что в данной ситуации вода сильнее огня и что вы также
обладаете преимуществом над своим конкурентом. Закончив это действие,
вы можете выпить всю воду — это даст вам дополнительные энергию и си-
лу, необходимые для претворения в жизнь ваших планов. Можно также раз-
лить всю воду там, где вы ведете живете, или там, где проживает ваш недоб-
рожелатель.



***

Для того чтобы избежать чьих-либо происков, приобретите на мясном
рынке говяжий язык. Напишите на отдельных листах бумаги имена своих
врагов и недоброжелателей, а если вы сейчас с кем-либо судитесь, то заодно
судей и адвокатов, которые намерены решить спорные вопросы не в вашу
пользу. Используя острый нож, прорежьте в языке щели и вложите в них ли-
стки с именами. Затем зашейте эти отверстия серой ниткой. Заверните язык
в целлофан и храните его в дальнем углу морозильной камеры до тех пор,
пока вы не будете уверены, что все опасности и неприятности обошли вас
стороной.

***

С целью противостоять козням врагов и недоброжелателей, положите
на стол перед собой небольшой плоский камушек и возьмите в одну руку
крупный гвоздь, а в другую — молоток. Установите острие гвоздя в центре
камушка, нанесите молотком три удара по его шляпке и произнесите такие
слова:

Железо против камня,
острое против тупого,

стоячее против лежачего,
сила в железе, слабость в камне,

одному повелевать, другому пресмыкаться,
все в моих руках, все в моей власти.

Не следует ударять молотком слишком сильно, чтобы не расколоть ка-
мень,  но в то же время ваши удары не должны быть и слабыми:  на камне
должна остаться отметина от острия гвоздя. Подбросьте этот камень своему
недоброжелателю, а гвоздь храните у себя в качестве талисмана силы и пре-
восходства. Если у вас несколько врагов, то используйте для ритуала не-
сколько камушков и один и тот же гвоздь.



***

Приобретите крупный стручок красного перца и удалите из него все
семя. Напишите на листке бумаги имена всех своих соперников и конкурен-
тов. Сверните бумагу и вложите ее во внутрь красного стручка. Поместите
этот перец в морозилку и держите его там до тех пор, пока все ваши дела и
разногласия не разрешаться в вашу пользу. Вы можете совершить такое
колдовство для того, чтобы выиграть судебное дело, противостоять недоб-
рожелателям или победить своих врагов.

***

Налейте в стакан подсолнечное масло, поставьте его на стол перед со-
бой. Разместите по разные стороны от стакана две свечи — красную справа,
черную слева. Перемещайте свечи вокруг стакана против часовой стрелки —
возьмите красную в правую,  а черную в левую руку и переставьте их так,
чтобы черная свеча оказалась перед вами, а красная за стаканом. Затем
возьмите черную свечу правой, а красную левой рукой и снова переставьте
их — красная перед вами, черная за стаканом и так далее. Представляйте в
этот момент светящуюся сферу, в середине сферы представьте вашего не-
доброжелателя, пытающегося выйти из нее. Ощутите его растерянность и
ужас от тщетности попыток. Осознайте, что он также будет не дееспособен
и в его черных делах. Закончив ритуал, идите к дому того, кто вынашивает
против вас опасные планы, и вылейте масло под его порог.

***

Чтобы победить врагов носите в левом кармане камень гелиотроп. Для
активизации магических свойств этого минерала нанесите на его поверх-
ность три капли эфирного масла бергамота или розмарина или бросьте его в
кипящую воду, куда до этого добавьте лепестки красной розы или шиповни-
ка.



***

Чтобы узнать, кто является вашим тайным недоброжелателем, ближе
к полуночи застелите стол черной скатертью и поставьте на него большое
зеркало, перед которым установите черную свечу. Зажгите фитиль свечи
третьей спичкой — две первые зажигайте и тут же тушите. Сядьте на стул
спиной к зеркалу и к свече. Возьмите в правую руку другое небольшое зер-
кальце, держите его над левым плечом и разглядывайте в нем отражение
зеркала, стоящего на столе. Делая это, повторяйте заговор:

В этот час, в эту ночь между двух зеркал,
между двух миров покажись,
мой враг, для правдивых слов.

Когда же видение проявится, добавьте в конце заговора:

Тебе нет пути, тебе нет дорог
и во всех местах, и на моем пороге.

После чего плюньте в зеркало, разбейте стекло камнем и выбросьте
осколки в безлюдном месте.


