


Техники защиты
На первый взгляд может показаться, что все здесь очень

неупорядоченно, что очень велик разброс приводимых здесь
способов защиты: от энергетических щитов и ведьминых
бутылок до "деревенских"   заговоров. На самом деле, это
лишь иллюзия разброса. Из "деревенских" заговоров я
отобрала лишь те, которые мне созвучны и в которых нет
упоминания христианских терминов (не потому, что я
противница христианства - нет, я в религиозном отношении
очень терпима, - а просто мне не нравятся сочетания
христианских терминов и языческих. То есть именно мне это
не подходит. А кому-то другому - очень даже подходит, и он
может этим пользоваться). Здесь я хотела привести
различные примеры защитной магии, чтобы   человек мог,
поняв механизм, выбрать то, что подходит именно ему. По
сути, механизм-то везде один и тот же, но обставлены
ритуалы по-разному, поскольку любой ритуал - это всего лишь
катализатор, помогающий магу войти в нужное состояние
сознания.

Еще раз повторюсь: лучше всего - вообще не привлекать к
себе ударов, а для этого внутри вас должно быть
минимальное количество идеализаций и ошибочных
утверждений. Иначе любая защита будет только временной, и
даже при ликвидации одного источника нападения, рано или
поздно появится другой и все равно будет вас воспитывать.  А
самой действенной защитой всегда было обращение к
Высшему; стойкий наработанный канал, существующий все
время и ограждающий от ударов.

Шапки-невРедимки. Уход
от боя

Оберег
Это разновидность энергетического щита с подключением

энергии высших планов (см. ниже). Нужно визуализировать
какой-нибудь оберег (для разных людей он разный: в том
числе это может быть и изображение учителя, и икона). В
моем случае это был деревянный языческий оберег, круглый,



резной внутри. Он у меня одно время постоянно стоял перед
глазами, и от него шло такое спокойное и защищающее
тепло, что я решила его применить в качестве защиты. Такой
оберег мысленно   располагается там, где это удобно. Он
генерирует некую завесу энергии, закрывающую   вашу
территорию или  вас самих от энергетических вторжений или
ударов.  Теперь главное: нужно  представить, как враждебная
энергия скользит по нему и не находит вас, как бы проходит
стороной. Человек, ищущий, на ком бы сорвать зло, смотрит
как бы мимо вас, вдоль, по касательной к этой  завесе.  Вы
становитесь недоступны для любых злых помыслов, но чаще
всего - от случайного попадания под горячую руку.

Почему я  называю это  разновидностью? Как правило,
энергетический щит понимается как нечто очень активно
противостоящее враждебной энергии. В этом случае вопрос
решается так: кто кого. Противник вас видит, пытается
добраться, у него не очень получается, он злится и
увеличивает мощность нападений. А в данном случае
противник вас просто не видит. Это нечто вроде шапки-
невидимки.

Разотождествление себя с объектом нападения.
Создание двойников

В нападении всегда участвуют, как минимум, двое:
нападающий и жертва. Как правило, объектом нападения
будете вы, если не позаботитесь о том, чтобы подсунуть
агрессору  в качестве мальчика для битья не себя, а
боксерскую грушу. В данном случае роль груши может играть
ваш энергетический двойник. При создании его ему
совершенно не обязательно придавать детальную точность с
вами. Это просто будет мизерная часть вас, самая
завалящая, какую не жалко. Некая виртуальная личность.
Этот принцип можно проследить в древней традиции не
сообщать при шапочном знакомстве свое настоящее имя, а
сообщать какое-нибудь прозвище.  Самый наглядный 
современный пример - общение в Интернет. Мало кто
сообщает свое настоящее имя, обычно какой-нибудь
псевдоним. Но и псевдонимы бывают разные. В человеке есть
личности, более "близкие телу", есть более далекие. Как
правило, у каждой из них есть какое-то имя, хотя бы Вася



Пупкин. Наверняка, если вы были на форумах, хотя бы раз вы
выдавали в подписи не свое настоящее имя, и не тот ник,
который вашему сердцу дорог, а именно Васю Пупкина -
ничем не примечательное лицо, которые вы с собой не
отождествляете. Да, у Васи Пупкина может оказаться некий
набор своих характеристик, временами даже не  очень
приятный вам, но это уже издержки производства. Главное -
не допускать его "до своего тела". То есть вы четко сознаете,
что пишете и говорите за Васю Пупкина вы, но все-таки Вася
Пупкин - это не вы! Это - муляж,   боксерская груша. Вот эту
грушу и стоит подсовывать противнику. Он может ее хоть в
клочки разорвать, вымещая  на ней свою злобу.

Если не ошибаюсь, у Гуру Вар Аверы в "Астральном
каратэ" есть описание бегства из астрального боя: нужно
быстренько создать много-много своих отражений (не
настоящих, энергетической связи с вами у них не должно
быть), и пока противник пробует на зуб то один, то другой,
отыскивая вас среди них, дать деру. В нашем случае драпать  
необязательно. Такую грушу можно держать довольное
долгое время и не подставляться. А через некоторое время ее
просто нужно сменить.

Ответная холодность. Уход от контакта.
Люди, общавшиеся с энергетическими вампирами, знают,

что главное для них - это установить контакт. Это могут быть и
вечные нападки на вас, а могут быть вечные жалобы. Или
разговоры ни о чем. Или постоянное дерганье с просьбой о
помощи. Если вы предлагаете способы решения их
проблемы, они отмахиваются, говорят: "Да, конечно, но..." и
объясняют, почему у них это не получится.  Все правильно.
Если они что-то предпримут и исправят ситуацию, им не с чем
будет к вам обращаться, и не подо что будет "брать у вас
энергетический кредит". Стало быть: если вы чувствуете, что
человек настойчиво пробивает в вас брешь, и тянет из вас
энергию, контакт надо просто прекращать (а говоря по-
хорошему, не надо было на него идти). К контактам такого
типа можно отнести и свары в транспорте, когда цепляют
сначала одного участника, а потом еще многих, которые
начинают им делать замечание.



То есть вам нужно спокойно, без агрессии, но твердо уйти
в сторону, возможно, вежливо отказать. В это входит и умение
не делиться   наработанной информацией, особенно личной,  
и умение не вступать в разговор. Это бывает трудно сделать,
когда вам жалуется близкий человек или друг, но все равно
это будет для его же пользы. Ему тоже надо от вас
отключиться и попытаться сделать что-то самостоятельно.
Если вас достают по телефону, можно заранее предупредить,
что телефон у вас дурной, может неожиданно отключиться.
Если же вас бессовестно грузит не очень знакомый человек
(или просто откровенно хамит, провоцируя вас открыться),
самый элементарный способ - просто положить трубку. Или
сказать: "Извините, у меня нет времени, я должен идти". Если
напдающий на это не реагирует и продолжает грузить, опять
же кладете трубку. Ваша совесть чиста, вы честно
предупреждали.

В совсем запущенных случаях иногда следует даже
отказать от дома, вообще прервать любой контакт, при этом
не давая втянуть себя в выяснения отношений. Но это нужно
сделать только один раз - навсегда. Иначе восстановившийся
энергетический канал, по которому от вас будут отъедать
куски, станет еще сильнее, поддерживаемый вашей
слабостью. Далее следует мысленно расстаться с этим
человеком, "обрезать" канал и замкнуть свой конец канала на
себя (подробнее о замыкании энергетических потоков читайте
у Верищагина, в самой первой книге "Освобождение).

Уход на другой уровень
Очень часто нападение происходит на астральном уровне

- уровне эмоций. Это когда, оскорбляя, вас провоцируют на
скандал. Это и информация из телевизора и газет, когда
описывают во всех подробностях, например, страшное
убийство молодой красивой девушки, показывают ее детские
фотографии, рассказывают, чем она увлекалась... Да, это
страшное и жестокое убийство, но стоит ли из-за этого
отдавать энергию, да еще неизвестно кому? Это когда вы
даете себя втянуть в возмущенные обсуждения учителей,
врачей, правительства... В этом случае необходимо уйти на
другой  уровень, не эмоциональный. Расщепить свое
сознание и понаблюдать за собой со стороны: где та чуждая



программа, которая заставляет вас испытывать в данном
случае гнев, злобу, жалость и страх? Ее следует удалить.

Для наглядности представим ситуацию: вы в автобусе.
Тетка вам наступила на ногу и, вместо того, чтобы извиниться,
еще и обругала вас. Не давайте ей затянуть вас на свое поле.
Ей нужно, чтобы вы вступили в контакт на уровне эмоций, на
астральном плане. Этого делать нельзя, потому что она
заведомо выиграет. Что стоит сделать? Что угодно, хть
вообще ничего, но не поддаваться на провокацию. Если вы
начнете возмущенно строить энергетический блок ("Ну, сейчас
я ей покажу!"), вы уже проиграли, потому что допустили
негативную эмоцию.

Прозрачность
Это когда все негативные энергии, все удары проходят

сквозь вас, не вызывая в вас ничего. Это может произойти в
том случае, если в вас нет агрессии и сопротивления. так
волна проходит сквозь волну. Так  астральное тело может
пропустить сквозь себя физический объект без вреда для
себя, потому что оно существует из более тонкой энергии.
При  достаточном опыте можно даже трансформировать эти
потоки себе на пользу.

Невидимость (см. также "Ожерелье
невидимости" в "Отворотах")

В принципе, в "Отворотах" Сойт подробно описала эту
технику, и повторяться здесь мне бы не хотелось. Могу
сделать несколько добавлений. Ту же самую защиту
невидимости можно накладывать не только на себя лично, но
и на объекты, тебе принадлежащие. Принцип - "маскировка
под окружающую среду" чего-то, что вы хотите уберечь от
постороннего внимания. Можно и себя. Плюсы и минусы Сойт
тоже описала подробно. Я бы хотела указать, что такая
защита себя лично действует наиболее  благоприятно в
случае, если риск конфликтной ситуации, от которой вы
хотите уйти, не продолжителен по своей сути. Например, в
транспорте по дороге на работу. Иллюстрация (особенно
удобна для привлекательных женщин, которые не любят,
чтобы на них таращились :-)) ): если вы видите, что вы
привлекли чье-то нежелательное внимание, "напускайте



туману" и маскируйтесь под окружающую среду. Т.е.
сливайтесь с поверхностью. Принцип такой: надо ощутить
себя частью пространства, мебели, обстановки, стенкой, чем
угодно, только приглушите "сияние". Поясняю: у каждого из
нас наличествует сияние, которое в зависимости от своей
интесивности и привлекает к себе внимание. Как свечка.
Желаете внимание привлечь - усильте сияние. Желаете от
внимания избавиться - пригасите (совсем убрать не удастся).
Собственно, исходит "сияние" из той чакры, которая в этот
момент работает сильнее. Например, из Свадхистаны (и тогда
женщины жалуются, что к ним ну просто все подряд
пристают). В принципе, не обязательно сосредотачиваться на
том, какая чакра вас "выдает". Просто увидьте свое сияние,
идущее как бы изнутри вас, и приверните его на время, как
приворачиваете керосиновую лампу. Заодно и мысли
приглушите, постарайтесь остановить внутренний диалог и
попробуйте представить себя неодушевленным предметом.
Плюс выпускание "тумана" в канал, по которому идет
внимание со стороны. Как каракатица. И тут же, пока
"противник" пытается сознательно или несознательно
восстановить связь, свечение убираете. Он потеряет к вам
интерес и таращиться перестанет.

Одно но: вариант хорош, как я говорила, для
кратковременных случайных ситуаций . С помощью него
хорошо сливаться с толпой, чтобы прошмыгнуть мимо
того, с кем общаться не желаете. Однако, если он вас
жаждет видеть, то может и не помочь.

В общем это способ не привлекать к себе внимания.
Мысли следует приглушить, и эмоции тоже, чтобы не было
ситуации типа "Мимо с ревом промчался истребитель-
невидимка Стелс". Важно: не думать при этом о том человеке,
которого вы хотите избежать. Иначе вы сами настроите канал
и позовете его, и привлечете ненужное внимание.

Да, еще одно немаловажное замечание: не забудьте потом
сияние включить, а туман снять. А то вас просто перестанут
замечать те, чье внимание вам необходимо.

Если встречается особо упорный любитель потаращиться
и пораздевать глазами, которому "туманные" намеки не
понятны, я делаю так: надо увидеть канал внимания (он
обычно довольно широк, до полуметра, и частенько



захватывает и ваше лицо), так вот в этот канал, как в окно,
надо слегка астрально выдать большую гипертрофированную
фигу - такую показывают в мультиках :-)). Прямо под нос
незадачливому товарищу. Как правило, тот ее, как минимум,
чувствует надлежащим образом. И понимает, что тут ему не
светит.

Если совсем настырный - можно "пофонить", но тут уже
невидимость рядом не лежала. В канал направляется фон (ну,
звук его, частоту, нужно прочувствовать самому). Я создаю не
помехи, как на радио, а очень неприятный, бьющий по мозгам,
пронзительный "фон" и направляется из своей Аджны в Аджну
же товарища. Действует. Отворачиваются. Думаю, вполне
возможны модификации. Я просто попыталась оконтурить
свои способы.

Нейтрализация вредного
воздействия

Общетерапевтический наговор, подаренный
Кара Мергеном, Черным Охотником, и размещаемый
с его разрешения (за что ему отдельное спасибо)

За темен лес, за высоку гору, 
За серо поле, в густу траву, 

Тоска-страдание, боль-кручина, 
Мысли злые, страхи ночные, 

С сердца свалитесь, в ветрах рассушитесь, 
Под камнем усните, в морях утоните, 

Снега вас укроют, реки размоют, 
Уйдите-развейтесь, не мучайте сердце, 

Голову кудряву, глаза усталы, 
Дайте им покою, откиньтесь рукою, 

Исчезните споро от пытца наговора...

Изменение образа нападающего
Когда на нас нападают, главным фактором для

прохождения удара является наш страх. Опять двое: удав и
кролик. Кролик дрожит, не в силах что-либо   сделать, удав
нападает. А теперь представим все наоборот: вот ваш
противник - этакая тявкающая моська, нападающий кролик. А



вы - слон или удав. Удар автоматически отлетает, но вам не
нужно ничего для этого делать. Вы больше и выше, чем
нападающий на вас, и он вам не страшен. 

Тройной круг
Визуализировать тройной круг пурпурного цвета вокруг

себя, произнося в то же время:
"Вокруг меня тройной барьер, в нем зло уходит в землю."

Рассеивание  удара
В момент отчаянной попытки вас "достать" можно

подключиться к какой-нибудь стихии (правда, со
стихиями, говорят, надо поосторожнее). Пусть это будет
какая-то небольшая часть этой стихии. Если вы
страстный огородник, можете  в этот момент
подключиться к кусочку своей земли и удобрять грядки.
Если вы чувствуете единство с лесом, подключитесь к
нему и представьте себя в дружественном вам лесу. Всю
позапрошлую весну, когда меня пытался достать
начальник -  очень сильный вампир - я тщательно
возделывала   пупырчатую декоративную тыкву
:-)))))))))))))))))). Удар, направленный на вас, рассеивается
в   энергии стихии.

Ведьмина Защитная Бутылка
Обеспечивает защиту от вредных воздействий. Достаньте

кувшин или даже бутылочку для кормления младенцев -
короче, что-нибудь с крышкой. Заполните ее до половины
маленькими острыми предметами типа булавок, битого
стекла, лезвий бритвы и т.д. Будьте осторожны при
заполнении бутылки, не порежьтесь!

Когда она заполнится до половины, залейте ее священной
смесью воды и соли. Закройте бутылку крышкой и убедитесь,
что она держится  крепко. Эта бутылка должна быть
захоронена в земле на глубине по крайней мере 12 дюймов.
Как только бутылка осталась в земле, вы защищены от вреда
на вашем пути.

Если вы захоронили бутылку далеко от дома и не знаете,
будет ли она на месте через год, повторите этот ритуал на
следующий год.



Нейтрализация вредного воздействия (Лори
Кэбот, "Сила ведьм")

Войти в состояние альфа. Увидеть Третьим глазом
угрожающего вам человека или ситуацию.  Затем увидьте
себя рисующим на этом человеке или ситуации большое
белое Х. Повторяйте этот процесс, пока нежелательная сцена
не исчезнет под краской. Скажите: "Я это нейтрализовал(а)".

Связывание противника
Собственно техника связывания

Представьте своего противника. Визуализируйте луч
белого света и начните обматывать им   своего врага. При
этом обязательно дайте установку на то, чтобы эта процедура
никому не причинила вреда.

Заговор оборотня
На море, на океане, на острове Буяне, на полой поляне

светит месяц на осиновый пень, во зеленый лес, во широкий
дол. Около пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот
рогатый. А в лес волк не заходит, а в дол волк не забродит.
Месяц, месяц, золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи,
измочаль дубины, напусти страх на зверя. человека и гада,
чтобы  они серого волка не брали и теплой бы шкурки с него
не снимали! А  слово мое крепко!

Заговор от лихого человека
Иду я по чистому полю, навстречу мне семь бесов с

полудухами, все черные, все злые, все нелюдимые. Идите вы,
бесы с полудухами, к лихим людям. Держите их на привязи,
чтобы я от них была цела и невридима по пути и дороге, во
дому и лесу, в чужих и родных, во земле и на воде, во обеде и
на пиру, в свадьбе и на беде. Мой заговор долог, и слова мои
крепки.

Отражение удара
Ритуал справедливости

Вообще-то может рассматриваться как связывание, в том
числе. Он не обязательно будет что-то отражать. Можно
делать и мысленно (ну это для тех, кто умеет. Кто не умеет



действовать только намерением, надо провести ритуал
целиком). Берется белая свеча. Кто-то советует брать еще и
черную - как бы символизируя равновесие. Я предпочитаю
белую - как символ внесения ясности. Работу желательно 
проводить в круге. Берете белую свечу, зажигаете. Излагаете
мысленно или вслух ситуацию. Объясняете, что нужно
внесение ясности, нужно разложить ситуацию по полочкам.
Все. Об этом забываете. Больше - никаких мысленных  
спекуляций на тему "А права ли я был(а)?" "А прав(а) ли
был(а) он(а)?", никаких мысленных диалогов  с противником-
обидчиком и планов мести. В ближайшее время ситуация
решится наиболее эффективным способом.  Так можно
купировать ситуацию дисбаланса в самом начале. Важно - не
волноваться о том,  будет ли ситуация решена, сможете ли вы
насладиться видом поверженного противника и т.д. И не
удивляться, если вдруг сами получите по шапке :-))

Энергетический щит
Представьте, что вас от противника отделяет

непроходимая стена, лучше с зеркальным покрытием в
сторону нападающего. При этом неплохо бы подключить  к
нему энергию высших планов - например, это может быть
изображение вашего учителя, а для верующих -  изображение
иконы. Страха не должно быть, иначе ничего не получится.
Такое защитное построение должно быть запрограммировано
на действие и без добавления вашей энергии, иначе оно
отнимет очень много сил. Разновидностью его является
вращающийся вокруг вас энергетический кокон. 

Колдовство троекратного воздаяния (Т.
Родерик,  "Мистерии Темной Луны")

Целью данного  колдовства является   избавление на всех
планах от отрицательной энергии, насланной другим
человеком (сознательно либо нет), прекращение
разрушительной деятельности других людей, влияющих на
вас или ваших близких. Способствует восстановлению
равновесия.

Необходимые предметы: черная свеча, маленький клубок
хлопчатобумажной крученой нитки, небольшое количество
лампадного масла (или ароматного масла, смешанного с
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маслом, например, из виноградных косточек), небольшой
горшочек или блюдо для установления свечи, песок,
небольшой острый нож.

Возьмите нож и на донышке свечи начертите имя человека
или слово, символизирующее отрицательное  воздействие  на
вас. Удерживая свечу в ладонях, трижды дохните на фигурку;
с каждым выдохо представляйте, что вы выбрасываете на
свечу все накопившееся отрицательное воздействие.

Возьмите хлопчатобумажную нить и повяжите ее вокруг
основания свечи так, чтобы после узда остался свободный
конец не короче 2 футов. Взявшись за свободный конец,
начните плотно наматывать его против часовой стрелки
вокруг свечи. Одновременно мысленно представьте, что вас
окружает огромный защитный  кокон в виде яйца с
зеркальными стенками. Выполняя колдовство, постоянно
повторяйте следующее заклинание:

Трижды три, как посеял ты,
Плоды созрели, их собери,

На добро и на зло, на  хвалу и хулу,
Пусть Боги решают твою судьбу!

Продолжайте наматывать нить спирально снизу довурху,
стараясь не оставлять свободного места на свече. Наверху
сделайте петлю и завяжите нить узлом вокруг одного из
последних витков у фитиля. Теперь возьмите лампадное
масло и буквально пропитайте им свечу и нить, чтобы не
осталось сухого места. Насыпав песок в горшочек, укрепите
сечу в нем и подожгите. Наблюдая за тем, как сгорает свеча,
осознавайте, что нападение на вас отражено.

 


