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ГЛАВА 1. С ЧЕГО НАЧАТЬ

Предисловие
 

Даром самоисцеления от обычных болезней
и болезней, вызванных с помощью магии, обладает

каждый человек, но большинство людей просто
не знает этого или же имеет слабое

представление об этом.
Цель данного учебника- помочь человеку

пробудить и развить великую силу¦ дремлющую в
нем без пользы, поверить в ценнейший дар,

отпущенный каждому из нас.
 

Преимущество данного учебника перед другими
работами в этой области - простота изложения,

большое количество практических методов
лечения себя и других, воздействия

на себя и других.
Секреты Белой магии, тексты многих заговоров

и заклинаний, приведенные в книге
"Учебник Белой магии",

получены, в основном, непосредственно от
знахарей и народных целителей.

 

В добрый путь!
 

ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛОЙ МАГИИ



Белая магия - это божественная магия, направленная на добро,
это магия, направленная на созидание, гармонию, излечение от
обычных- болезней и болезней, вызванных с помощью Черной
магии. Сглаз, родимец, испуг, бешиха, рожа, сибирка, порча и
многое другое успешно лечится только при помощи Белой магии.

Маг может воздействовать по фотографии на человека и его
болезни, предсказывать события, воздействовать через других
людей и предметы, заряжаться энергией- заряжать своей энергией
других, читать мысли, может воспринимать информацию, идущую
от живой и "мертвой" материи и многое другое.

Белый маг создает вокруг себя энергетическое поле, обладающее
целительным воздействием. Это поле чувствуют окружающие, им
необычайно хорошо и комфортно в присутствии такого
одухотворенного человека.

Заниматься лечением с помощью магии всегда было
небезопасно, поэтому настоящие, потомственные колдуны, как
правило, до сих пор стараются не афишировать свои способности.
Только людская молва, передает из уст в уста адреса дедушек и
бабушек, которые лечат.

Белая магия это знание целебных растений, минералов,
возможность предсказать судьбу.

Многие ритуалы Черной и Белой магии похожи и отличаются
только намерением мага: делать добро или зло, а также временем
выполнения ритуала: при растущей луне - созидательная магия, при
убывающей луне - разрушающая, приносящая зло магия.

Как правило, Белые маги хорошо знают методы вредоносной
магии Черных колдунов, но никогда их не применяют. Иногда
Черные колдуны сами снимают заклятия и чары со своей жертвы,
но их "черная" душа все равно вынуждает делать кому-то зло.
Черных колдунов намного больше.

Способности к магии бывают врожденными, приобретенными в
результате упорного труда, переданными от другого мага или
полученными спонтанно (свыше).

История донесла до нас имена знаменитых магов и
прорицателей. Широкоизвестны предсказания Будущего Мишелем
Нострадамусом. Его "Центурии" описывают события которые
произойдут почти через две тысячи лет вперед, начиная от XVII
века.

За прошедшие триста лет многие предсказания Нострадамуса
сбылись с удивительной точностью.



Благодаря изменяющемуся отношению к магии, стали известны
имена многих современных целителей. Наибольший интерес
вызывают феноменальные способности бабы Ванги. Она
предсказывает будущее, расскаэывает прошлое, исцеляет больных,
может общаться с давно умершими людьми.

Диагностика и лечение различных болезней занимают большое
место в деятельности Ванги. Она убеждена, что почти вес болезни
можно вылечить травами. При лечении травами Ванга советует не
пить отвары, а обливаться ими, считает, что лучше всего эти
настойки воздействуют на организм через кожу. В феноменальных
способностях Ванги убедились ученые, многие тысячи исцеленных
людей, известные общественные и государственные деятели.

В каждой стране есть не только свои "Ванги" и "Нострадамусы",
но и Черные колдуны, поэтому каждый должен уметь вовремя
распознавать признаки воздействия Черной магии и уметь
защищать от этогосебя и своих близких.

В данном учебнике приведены только те ритуалы и рецепты
Вслой магии, которые проверены непосредственно автором-
составителем или имеются достоверные сведения об
положительных результатах при их использовании. Значительное
количество заговоров и молитв получено непосредственно от
потомственных колдунов и знахарей -наших современников.

Углубленные систематические занятия упражнениями,
приведенными в последующих главах данного учебника позволят
широко познать окружающий невидимый мир, научиться бороться
со злом в любых его проявлениях. Каждый сможет противостоять
самой сильной порче и на носить ответный удар колдунам непутем
посылания им зла, а за счет отражения их собственных вредных
воздействий.

Подробное описание методов работы известных целителей
позволит найти для себя наиболее подходящие формы целительства
и методов магического воздействия.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Возможности мага безграничны. С помощью магии добиваются

невероятных успехов в карьере и во всех делах, прекрасного
здоровья, семейного благополучия.

Если способности к магии не врожденные, не переданные по
наследству или пришедшие спонтанно в виде одарения, то для
приобретения таких способностей обычному человеку нужно очень
много и систематически работать над собой, развивать свою волю,



воображение, силу мыслей, силу эмоций, веру в бога и свое
божественное предназначение как мага, научиться любить людей.
Вера в божественные силы и свои собственные должна быть
безграничной.

Тот кто решил заниматься Белой магией, должен прежде всего
очиститься от всех своих пороков и пагубных пристрастий,
очиститься физически и духовно. Заниматься Белой магией может
только крещенный.

Развитие способностей идет через укрепление веры в бога, веры
в победу добра над злом, веры в высшую справедливость.

Белый маг должен любить всех людей, все человечество, только
тогда раскроется его целительский дар в полной мере.

Самым первым шагом на пути овладения Белой магией должно
стать осознание своего предназначения для Белой магии.

Для этого каждую ночь при засыпании и каждое утро при
пробуждении в течение 7 дней вспоминайте о том, что теперь с
такого-то времени вы стали на путь Белой магии и выбрали этот
путь неспроста- это ваше божественное предназначение.

Вторым шагом будущего мага стать должно выявление и
изгнание всех своих пороков. Составляется список пороков и
пагубных пристрастии и заучивается наизусть. Затем берется белый
лист бумаги с нарисованным в центре черным кружочком размером
в монету.

Очищающийся усаживается за стол, удобно опершись на спинку
стула ставит ступни ног на пол и устремляет взор на точку. Нужно
неотрывно глядя на точку повторить не менее 30 раз следующие
слова:

"С помощью высшего разума и по моей собственной воле Я
изгоняю из себя свои пороки: (перечислить вес свои пороки) Вместо
них я получаю божье покровительство, любовь ко всему
человечеству. Мои пороки уходят, вместо них приходят душевный
мир и спокойствие, укрепляются моя вера, моя воля, мои
внутренние силы".

Этот ритуал нужно выполнять не менее трех недель, независимо
от других развивающихся упражнений.

Во время перечисления пороков устно (или в уме) нужно
образно представлять себя в очень неприглядном виде в
соответствии с упоминаемым пороком. Так если упоминается
пьянство - нужно представить свой образ в пьяном безобразном
виде и свои действия в этом виде так, чтобы это вызвало искреннее



отвращение. Нужно представить как гнусный порок пьянства
покидает Вас, с радостью почувствовать как Вы становитесь другим
человеком, свободным от этого порока. И так со всеми другими
пороками. Уже через неделю появится чувство внутренней чистоты
и гармонии.

И еще один важный шаг - обряд крещения, для некрещенного.
Этот обряд служит для скрещивания души с телом. Целителю
просто необходимо быть крещенным.

Не сделав этих шагов, занимающийся может скатиться на путь
колдовства и Черной магии.

Чтение книг по Черной магии не осквернит обычного человека
или того кто занимается Белой магией. Главное чтобы магические
знания не применялись во вред кому-либо. А знать белый маг
должен очень много, так как методы воздействия Черных колдунов
очень изощренные, зло всегда очень многолико.

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
Предметы, используемые в ритуалах Белой магии должны

храниться отдельно и применяться только по своему ритуальному
назначению.

К ритуальным предметам Белой магии относятся: библия,
молитвенник, икона, крест, ладанка, маятник, рамка, гадальные
карты, ритуальный нож и ряд других, реже используемых
предметов.

Икона, Крест
Иконы считаются проводниками Святого Духа на Землю. Любая

икона в доме оказывает помощь, предохраняет от многих бед.
Целители в своей практике используют освященные икону и

крест, пользуются энергией которая исходит от них.
"Божия Мать" на всех иконах покровительствует молодоженам в

любви, содействует их семейному благополучию, "Николай
Угодник" помогает при неполадках к работе, икона "Всех
Скорбящих Радостей" помогает лечению всех тяжело больных и т.
д.

Целитель сам почувствует свою икону - покровителя.
помогающую ему в работе.

Гадальные карты
Обычные игральные карты, используемые только

для гадания.



Ритуальный нож
Обычный нож с деревянной ручкой, используемой только для

ритуальных целей. Используется в различны? ритуалах, в том числе
при лечении от испуга.

Молитвенник
Обычно составляется собственноручно. В него записываются

наиболее часто употребляемые молитвы и лечебные заговоры. Для
молитвенника подойдет любая крупногабаритная тетрадь.

Каждый целитель сам определяет какие молитвы и заговоры для
него эффективнее и затем постоянно их использует.

Наиболее часто употребляемые целителями молитвы:
"Отче наш", "Молитва честному кресту", "Молитва Святителю

Николая Чудотворцу "."Молитва Св.в.м.Пантелеймону -целителю от
всех недугов".

Заговоры годятся только те, которые не направлены на зло и
вред другим.

После некоторой практики часто употребляемые молитвы
запоминаются и читаются по памяти.

При чтении их в слух голос должен выражать желание и
намерение мага.

Маятник
Маятник - самый простой и доступный инструмент. Он

применяется в Белой магии при диагностике заболеваний, при
гадании с получением односложных ответов "Да" или "Нет", для
поиска воды и минералов под землей, поиска биогенных и вредных
биопатогенных зон.

Маятник состоит из груза подвешенного на нити за центр
тяжести. Для удобства подвешивания груз просверливается.
Индикатором может служить золотое, серебряное кольцо, другие
металлы, янтарь, жемчуг, хрусталь горный и другие минералы.

Каждый должен сам определить какой материал подходит ему
лучше всего. Длина нити берется равной длине окружности головы.

Нить индикатора подвешивается на большой палец правой руки,
ладонь поворачивается к проверяемому объекту. Правая рука
держится на уровне глаз индуктора, а левая рука ладонью вниз на
уровне индикатора. Пальцы левой руки вытягиваются к
проверяемому объекту.



Ответом "Да" на поставленный в устной или письменной форме
вопрос будет поступательное движение от индуктора и к нему,
ответом "Нет" - раскачивание а плоскости, параллельной груди,

После непродолжительной тренировки маятник начинает
стабильно давать правильные ответы. Мысли и внимание индуктора
в момент индикации направляются на исследуемый предмет.

Целитель, прежде чем приступить к лечению должен задать
маятнику вопрос: "Смогу ли я помочь этому больному?".

Рамка
Метод использования биолокационной рамки - это

усовершенствованный вариант метода лозоходства. Самая простая
рамка изготавливается в виде буквы "Г". Длина рукоятки 15-20 см,
длина плеча 30-40 см, но могут быть и другие варианты рамок,
часть вариантов показано на иллюстрации.

Для лучшего вращения короткий конец рамки вставляется в
какую-либо трубочку.

Вращение рамки по часовой стрелки означает "Да", против
часовой "Нет". Если рамка с двумя ручками, то качание рамки
означает "Да", неподвижность "Нет".

При первоначальных тренировках ищется заранее известный
предмет, прохождение над которым регистрируется рамкой.

Рамка, как и маятник может ответить на любой вопрос
односложным ответом "да" или "нет".

Определение биопатогенных зон
Первое практическое действие, направленное на оздоровление

себя и своей семьи, с которого следует начать -это определение
биогенных и биопатогенных зон в своем жилище и в тех местах, где
приходится находиться длительное время. Эти зоны расположены
по всей земной поверхности в виде сетки с размером ячеек от 1,5 до
4 метров.

Если рабочий стол или кровать находится в такой биопатогенной
зоне, то возрастает опасность нарушения иммунитета,
возникновения злокачественных опухолей и других серьезных
заболеваний: нервно-психических, сосудистых, нарушения опорно-
двигательного аппарата.



Народный врачеватель Иван Йотов обследовал места
расположения кроватей онкологических больных и выяснил, что все
сто процентов обследованных спали в биопатогенной зоне на
плюсовом узле геобиологической сетки.

Болгарские исследователи утверждают, что плохо учащиеся дети
также очень часто находятся в зоне влияния биопатогенных зон.
Они часто болеют астмой, инфекционными заболеваниями.Вот
почему не рекомендуется длительное время находиться ни на
"плюсе", ни на "минусе".

Биопатогенные зоны влияют на растения и животных. Этим
объясняется, что часто рядом выросшие деревья по разному
развиваются: одно раскидистое и высокое, другое рядом- чахлое.

Кошки и собаки чувствуют угнетающие зоны и никогда не лягут
спать в том месте, откуда идет вредное излучение.

Наблюдая за поведением кошки в комнате, можно выяснить,
какие места она предпочитает, а каких избегает.

Это самый простой способ определения вредных мест,
известный еще в древности.

Другой способ поиска зон, о котором уже упоминалось -это
определение их с помощью маятника или рамки.

Для этого нужно медленно пройтись по комнатам, держа в руке
маятник. Внутри геобиологической сетки маятник будет спокоен, на
линиях этой сетки - раскачиваться, в узле сетки маятник будет
вращаться по часовой стрелке, если узел "плюсовой" и против, если
узел "минусовый".

Для определения болезнетворного места в квартире с помощью
рамки используют одну или две рамки. На "плюсе" рамка
повернется вправо, на "минусе" -влево.

Если нет возможности передвинуть кровать на безопасное
место, то прибегают к нейтрализации вредного влияния зоны.

Монахи и лозоходцы для нейтрализации клали в геопатогенную
зону чеснок.

Биоритмы
Еще в древней медицине Всотока (около 5 тысяч лет назад)

существовало понятие и биоритмах.
Каждый человек со дня своего рождения живет по своим

биологическим часам, с которыми должен согласовывать свои
действия, физические и умственные нагрузки.



В некоторые дни люди чувствуют прилив сил, бодрость, они
внимательны и работоспособны, н другие дни все валится из рук.
допускается много ошибок.

Такое нестабильное физическое и психоэмоциональнее
состояниями человека объясняется наличием трех биоритмов:
физического - с циклом в 23 дня, эмоционального - в 28 дней,
интеллектуального- в 33 дня,

Колебания каждого цикла имеют положительную и
отрицательную фазу.

Во время положительной фазы наступает подъем
работоспособности и улучшение физического , эмоционального и
интеллектуального состояния человека, во время отрицательной
фазы - спад.

Во всех трех биоритмах день перехода от положительного
полупериода к отрицательному и обратно считается "критическим"
или "опасным" днем.

Считается, что именно в такой переходный день физического
биоритма случаются несчастные случаи, эмоционального - срывы, а
интеллектуального - принятие неправильных решений.

Очень опасным считается день, когда совпадают "критические"
дни сразу двух биоритмов. Таких дней в году бывает до шести.

Чрезвычайно опасный день в году, когда совпадают
"критические" дни всех трех биоритмов. В такой день следует быть
очень внимательным и осторожным. Лучше в этот день отказаться
от управления автомобилем, отложить самые ответственные дела на
другой день и быть очень осторожным во всем.

Биоритмы рассчитываются со дня рождения человека. Для
рассчета биоритмов складывается количество прожитых дней
(високосный год насчитывает 366 дней) и затем эта сумма делится
на 23. 28, 33 соответственно. Остаток после деления покажет, на
сколько дней влево от рассчитываемого дня нужно перенести начало
положительного полупериода каждого биоритма на графике
биоритмов.

Для наглядности график строется ввиде синусоид с
соответствующими периодами 23. 28 и 33 дня. На горизонтальной
оси откладываются даты.

Планируя свои дела с у четом состояния готовности организма,
можно. С меньшими услиями добиваться положительных
результатов, работать а гармоничном жизненном ритме, который
способствует сохранению здоровья и долголетия.



ПРЕДСКАЗАНИЯ И ГАДАНИЕ
Существует великое множество способов гадания, применяемых

профессиональными гадалками, прорицателями. Но не все они в
равной степени пригодны для повседневного использования.

Так, например, сложный ритуал "камлания" шаманов
недоступен для большинства. Огромные затраты энергии,
невероятный шум от бубна, стесненные современные условия
создают непреодолимый барьер для использования такого и ему
подобных ритуалов для предсказаний.

Часть предсказательных ритуалов требует многолетней
тренировки и практики прежде чем будет получаться стабильный
достоверный результат, что тоже не всегда подходит.

Рассмотрим несколько наиболее простых и в то же время
достаточно надежных способов гадания и выяснения будущего без
помощи темных сил.

Выяснение сведений при помощи маятника и
рамки

Маятник и рамка помимо диагностики заболеваний успешно
применяются в гадании.

Вопросы задаются устно, мысленно или письменно.
В последнем случае маятник или рамка размещается прямо над

записанным вопросом.
Целитель мысленно сосредотачивается на сущности вопроса,

через 1-3 минуты маятник и рамка начинают реагировать и давать
ответ.

Гадание на кофейной гуще
Блюдце показывает прошлое, чашка-настоящее и будущее.
Гадание будет успешным только в том случае, когда гадающий

благоприятно расположен к тому человеку, которому он гадает. Ни
на секунду гадающему нельзя забывать, что он желает человеку
добра.

Знаки на внешней стороне чашки говорят, как правило, о
внешних, чисто материальных признаках ближайшего будущего.
Ситуация на дне -о сугубо личном, о том, что у человека на душе.

Знаки для блюдца и для чашки трактуются одинаково. Чашку
нужно переворачивать так как захочется, а не каким-то
специальным образом (т. е. любой рукой, взболтав предварительно
или нет, допив до конца и т.д.).



В каком порядке смотреть в чашку?
/. В первую очередь смотреть по краю чашки в сторону дна

чашки к центру.
2. Слева направо горизонтальные линии,
3. Справа налево горизонтальные линии.
4. Дно и центр.

1. Допустим, что в чашке слево направо по направлению
горизонтальной линии есть человек, на котором видна точка, он
находится в саду и на голове бабочки -значит этот человек хозяин
чашки, который получит любовное письмо от любимого человека и
вскоре встретится с ним. Если вокруг человека видны фиалки,
значит вопреки своей бедности выходит замуж (женится) за
богатого. Если вокруг человека будут муравьи, то это люди с мелкой
душой, которые причиняют всем беспокойство. Если с правой
стороны стоит кто-то, то это друг, а если с левой - враг. Осадок на
дне чашки показывает - сердце человека. Если осадок густой и
вспухший к верху - этот человек испытывает горе, если дно чашки
открыто, то горе далеко от вас.

2. Если в чашке видны маленькие точки - это деньги, и чем
больше точек, тем больше денег. Если в чашке заметите маленького
птенца или что-то вроде бабочки, значит вы получите письмо.

Если птица ближе к сердцу, то от знакомого или незнакомого
человека будет письмо для получения какой-то работы, а если
далеко от сердца, то получите известие издалека. Если в чашке
лицо, тени, то самое большое из них это лицо хозяина чашки, а
остальные или друзья или враги. Если тени черные и близко к
сердцу, значит враг, если же на невидимой тени видны белые линии,
то кто-то вам сделает хорошее. Если

на двух тенях проходят белые линии, то значит имеешь хороших
двух друзей. Если увидите от сердца линию к верху и она кривая и
на ней черные линии, то вы придете куда-то, несмотря на
препятствия, вы достигните цели. Если осадок на дне стакана в
центре и на нем величиной в горох выпуклость- объясняется
болезнью. Если выпуклость черная, то уже смерть. Если в стакане
увидите тень горы, значит вас любят за ум, или у вас на работе будет
повышение. Если вокруг дома черные тени, то ваше состояние
опасно, богатство и работа не дойдет до вас. Когда лицо, пьющее
кофе повернет чашку или тарелочку, гадалка должна дать ему
карандаш и бумагу, на которой он пишет одно имя животного,
количество денег, профессию, имя женщины (мужчины) и в конце



свое имя. Стакан повернуть 3 раза налево, 3 раза направо и
начинается гадание.

Люди:
Голова человека без тела - молодой друг, который хорошо

воздействует на вашу жизнь.
Голова человека смотрящего вверх - сильный защитник, хочет

помочь вам.
Голова человека, смотрящего вниз - маленькая опасность для

вас.
Голова человека, смотрящего в профиль - защита основательная.
Два человека друг против друга - любите и вы любимы.
Два лица в одном кругу - скоро замужество.
Голова человека - кто-то любит вас и вы знаете.
Два лица с розой посередине - близкое за мужество, долгое

счастье.
Два лица разделенные линией- развод.
Человек с четвероногим животным - уважаемый человек,

хлопочет о вас.
Лодка:

Лидка - путешествие в ближайшее время.
Лодка с крестом - путешествие из-за смертного траура.
Лодка с ветвями • успешное путешествие по делам наследства.

Деревья и кусты:
Дуб - победите врага.
Ивa - печаль, слезы, меланхолия.
Куст -неудача в работе.

Четырехугольник:
Правильный четырехугольник - самый хороший знак. Ваша

жизнь пройдет счастливо и материально обеспеченно, имеются
прибыли.

Треугольник:
Хороший треугольник - неожиданная удача.
Разломанный треугольник - нет никаких опасностей.
Два касающихся треугольника - ваше положение не твердое.
Три пересекающихся треугольника - любовная удача.
Овальный холм - женитесь или выйдете замуж.
Множество овальных холмиков -удача в ваших делах.

Линия:



Прямая линия, короткая и длинная - счастье.
Много прямых линий - здоровье и долголетие.
Прямая линия прерывается или же зигзагообразная линия-

приключение и болезнь.
Длинная прямая линия - ваша жизнь пройдет беспечно и

бесполезно.
Дугообразная или кривая линия - имеется злой враг, которого

надо остерегатся.
Множество кривых линий - окружены недругами, которые

делают вам зло.
Волнообразные линии - окружное путешествие, длин нос,

которое зависит от линий.
Косая линия - болезнь.
Множество косых линий - ваши дела плохо кончатся.

Множество разломанных линий vтяжелое материальное
затруднение.

Линия пересечена разломанными линиями, кривые линии -
затруднения и ранения сердечные, вместе с вами затруднения и
печали у любимой женщины.

Посредине дна чашки отдельная линия - близкое, хорошее
путешествие.

Точки и черточки маленькие - хорошее предзнаменование.
Линия - если 1 см, то значит место работы меняется.

Петушок:
Петушок - семейное согласие, благополучие, новые известия.
Петух на холме - замужество, большое счастье.
Петух на верху чашки - потрясающее, очень хорошее известие.
Петух внизу чашки - около дороги маленький вред со стороны

какого-нибудь человека, после этого удача.
Петух головой вниз - большое изменение к лучшему,

Медведь:
Тяжело, жизнь будет в опасности, но спасайтесь, все в ваших

руках.
Медведь внизу - большое счастье, неудача, но опасайтесь неудачи

по своей глупости.
Лопата:

На верху чашки - нахождение потерянного, там где не
надеялись найти.



Окруженная человеческими лицами - завидуют положению и
стараются на работе оскорбить, оклеветать.

Около квадрата или креста - весть о смерти любимого
человека.

В руках одной женщины темная лопата - вдова, наследство от
мужа.

Рот:
Скромность трудолюбие, плодотворная жизнь.
На вершине чашки ( темный) - хорошие друзья, крепкая жизнь.

В середине чашки (ясный) - плохая или хорошая весть.
Папка:

Хорошие удачные планы.
На верху - предпринимаются большие дела.
В середине - будете довольны жизнью, своей судьбой.

Лягушка:
Признак счастья, удачи, доброты и большой любви.
На вершине (темная) - полюбите вдову с положением.
Около дороги - кто-то придет из далека, от которого
будет польза.
Около клетки - выздоровление от болезни.

Гроб:
Грусть, печаль, горе.
Около одного креста - весть о смерти,
Внизу около кровати - безнадежное испытание над больным.

Флаг:
Удача, победа, особенно по вопросу денег.
На вершине и темный - новые удачи благодаря чужой беде.
Внизу и ясный - рождение мальчика, которого ожидает большое

будущее.
Бык:

На вершине и ясный -получит большую сумму денег за
свою работу.
Внизу и ясный - лечение и здоровье.

Лиса:
Лиса - хитрость, обман, разбойничество.
Лиса на длину чашки - оскорбить хочет, но не удастся.

Дом:
Дом с крышами и окнами - семейное счастье.



Окно - воровство.
Окно с крестом - пожар.
Дом рядом с кругом - получите собственный дом.
На вершине - дела к лучшему.

Значение разных фигур:
Глаза - перемена жизни.
Люди - хотят вам помочь.
Свеча - мечта.
Ключ - разочарование.
Замок - неприятность.
Нож - жертвоприношение.
Стул - величие и знак успеха.
Посуда - внезапная встреча.
Коробочка - на радость, успех.
Оружие - материальное счастье.
Обувь женская - встреча, опасность.
Шляпа мужская - большая честь.
Крест черный - печальная весть или смерть.
Крест белый - семейная жизнь.
Варежка - устаревшая любовь.
Велосипед - трудное путешествие.
Церковь - богомоление.
Куст - неудача в работе.
Вилка - богатство и шик.
Хищник- нищета.
Дерево - радость.
Буйвол - страдание человека.
Корова - женщина блондинка придет с добрыми намерениями.
Олень - честность и разум.
Заяц - близорукость, трусость.
Утенок - ваш супруг имеет ангельский характер, сердце.
Курица - опрометчивость ваших ближайших решений.
Дверь - думает о большом жизненном успехе.
Петух - в семье радостный слух.
Голуб - безвинная и честная душа.
Орел - после борьбы победа, красивое будущее.
Лебедь - неожиданные деньги.
Змея - скуку, холод, измену.
Ящерица - неожиданность.
Муравей - беспокойство.



Лягушка - быстрая радость, весть.
Муха - большое богатство.
Роза - обручение.
Фиалки - богатая женитьба.
Хризантема - поздняя любовь.
Лес - ошибка в жизни.
Верблюд - богатство.
Слон - сила и состояние.
Кошка - нищета и грязь.
Собака - верность человеку.
Молодой парень- разлука.
Девочка - задушевная любовь.
Стирая женщина - честная и горячая любовь.
Ножницы закрытые - неожиданная нужда.
Свечки вокруг звезды - жертвоприношение, надежды.
Бабочка - любимое письмо от незнакомого человека.
Ворона - в доме несчастье.

Дом маленький - нужда, теснота,
если вокруг дома черные точки, то
обеспечение.

Цифры:
1 - кто-то вас любит.
2 -болезнь и неудача.
3 - торговая сделка.
4 - вы еще надеетесь.
5 - разговоры, сплетни.
6 - свадьба, но будут неполадки.
7 - семейное счастье.
8 - поссоритесь с близким человеком.
9 - новое знакомство.
О - вы родились под счастливой звездой.
100 - счастливая жизнь.

... " будете долго жить.

Буквы, знаки:
А - у вас будет победа.
Б - власть у ваших руках.
В - у вас горе.
Г - поставьте свечи св. Георгию.
Д - нет денег.
Е - совесть чиста.



Н - будете тревожиться
П - неискренность.
Р - любите пить.
Д- знакомство
Х - выйдешь замуж.
К - купи себе крест.
Ю - плохая старость.
Я - жизнь наладится.
Квадрат - любовная удача
Треугольник - неожиданная удача
Звезда - свобода
Рука - разочарование
Колесо - приключение

ГАДАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КАРТ
"ФОРТУНА"

Берется колода в 36 карт и выбрасывается на стол поочередно
карта за картой, выкликая при этом: шестерка, се мерка, восьмерка,
девятка, десятка, валет, дама, король, ту;

Если какая-либо карта совпадает с названием, то ее кладут н
стол около того, кому гадают, в ряд и после того, как все карп из
колоды сброшены, гадалка по этому ряду читает, что предстоит.
Читать начинают слева направо, пользуясь следующим
толкованием:

ШЕСТЕРКА:
черви - отказ
бубна -процесс
треф - свадьба
пик - поручение
СЕМЕРКА:
черви - хлопоты
бубна - обручение
треф - гость
пик - смерть
 
восьмерка:
черви - дорога
бубна - неожиданность
треф - испуг
пик - козни
 



ДЕВЯТКА:

черви - карты
бубна - вино
треф - обман
пик - гости
 
ДЕСЯТКА:

черви - расход
бубна - доход
треф - месть пик " досада
ВАЛЕТ:
черви - соперник
бубна - драка
треф - победа
пик - ненависть
 
ДАМА:

черви -сплетни
бубна - знакомство
треф - крестины
пик - ошибка
 
КОРОЛЬ:
черви - проигрыш
бубна -выигрыш
треф - ссора
пик - любовник
ТУЗ:
черви - помеха
бубна - любовь
треф - враг
пик - болезнь

"КОЛДУНЬЯ"
Из колоды человек, которому гадают, выбирает 6 карт. Потом он

же загадывает желание на одну из карт, которых нет в тех 6, которые
он держит в руках.

Оставшиеся карты раскладывают на столе в таком порядке:
2 карты - скорее всего не сбудется
3 карты - встретит серьезное препятствие
4 карты - может быть, сбудется
5 карт - наверное, сбудется
6 карт - обязательно сбудется



Если загаданная карта находится в одной из этих пяти стопок,
тогда гадание закончено, а если она еще не вышла, то те карты,
которые гадающий выбрал вначале, соединяются с оставшимися
картами и выбрасывают на стол со словами:

"Жди-терпи, ликуй, крепись-злись, махни рукой". На какое слово
выпала загаданная карта, то и следует ожидать.

 
ВЫЯСНЕНИЕ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И

БУДУЩЕГО ЧЕРЕЗ ДОМОВОГО
Домовой вызывается в жилых помещениях.
Для этого ритуала требуется шесть новых незаточенных

карандашей и два человека. Каждый участник берет по три
карандашa , складывает из них букву "П" держа самыми кончиками
пальцев (указательным и большим) место соединения перекладины
буквы "П" нее ножек. Основание этой буквы направляется к партеру
по ритуалу так, чтобы можно было соединить ножки обоих фигур
"П" в кольцо. Как только карандаши без усилий соприкоснуться,
один участник должен сказать: "Домовой. Домовой, скажи
пожалуйста (задается вопрос), если "Да", то подними вверх
карандаши, если "Нет", то вниз опусти". Обычно скептические
улыбки сразу проходят, потому что как только прозвучит вопрос
карандаши начинают двигаться со значительным усилием или
вверх, или вниз.

Никаких идсомоторных непроизвольных движений рук.
Участники отчетливо ощущают, как карандаши с усилием
дергаются кем-то невидимым.

Результаты получаются н ночное и дневное время и, как
правило, всегда точные.

Автору-составителю достоверно известен факт, когда холостому
парню перед ноным годом домовой на вопрос: "Женюсь ли я в этом
году", ответил утвердительно.

До Нового года оставалось всего два часа и на примете у пего не
было ни одной кандидатуры. Не успели как следует отшутиться, как
вдруг пришла девушка, которую никто ire приглашал а тети и увела
парня к себе. Новый год они встречали в одной постели как муж и
жена.

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ВСЕГДА
1. Стремясь овладеть магической силой никогда не следует

забывать, что эта божественная сила должна употребляться лишь во



благо себе и другим, но ни в коем случае не во вред кому бы то ни
было.

2. Всегда нужно помнить о законе воздаяния за все свои дела.
3. Всегда нужно помнить о христианских заповедях и не

нарушать их,
4. Отрицательные мысли, отравляют организм. Положительные -

оздоравливают. Каковы мысли - таков человек.
После каждого подавления вредного желания или мысли

увеличивается внутренняя духовная сила.
 
ГЛАВА 2. МАГИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
ЛЮБОВЬ И МАГИЯ
Любовь - это особое состояние души, которое трудно описать

словами даже поэтам, настолько это сильное эмоциональное
чувство.

Любовь может сделать с человеком все: возвысить его,
вдохновить на колоссальный труд, иссушить, толкнуть на
преступление, довести до самоубийства.

Много безумных поступков совершалось и совершаются во имя
любви. Вот почему область любовных чувств всегда была полем
деятельности Черных и Белых магов и местом сражения Черных и
Белых сил.

Путем магических действий и ритуалов маги могут вызывать
любовь различную по глубине чувств: от состояния повышенного
интереса к какой-то персоне и романтической любви, до
иссушающей страсти (смертной тоски), от которой человек просто
"сохнет" из-за сильнейших эмоциональных переживаний.

Эффективные магические средства для разжигания любви и
страсти и для уничтожения чувства любви есть в арсенале у Черных
и Белых магов.

Очень важно применяя любовные заговоры и ритуалы помнить,
какие из них относятся к Черной Магии.

Черная магия разбивает семейные узы.
Белый маг использует "отсушивание" только в том случае, если

это не связано с разрушением уже созданной семьи.
Применять "отсушивающие" ритуалы и приемы к семейному

человеку Белому магу можно только в случае если он "присушен"
до смертной тоски и это угрожает его здоровью или жизни.

Многие любовные заговоры и ритуалы годятся как для Черной
так и для Белой магии. Но есть ритуалы в которых обращаются к



силам зла за помощью, есть заговоры в которых содержится Хула на
все божественное. Все это - Черная магия.

Легкие магические любовные чары вызывая любовные чувства,
укрепляют семью, помогают удержать супругов от измен.

Поэтому полезно знать весь тот положительный опыт
сохранения семьи, который накоплен тысячелетиями.

Как определить, что семью пытаются
разбить?

/. Резкое, необъяснимое ничем, охлаждение чувств со стороны
супруга.

2. Наличие у порога следов от разбрызганной жидкости.
3. Наличие на пороге прутиков, спичек или других предметов.
4. Наличие земли, мака, насыпанного у порога.
5. Настойчивое угощение чем-либо с необычным привкусом.
6. Наличие оплавленных свечей около входа.
Увидев на своем пороге или около входа вышеперечисленные

предметы нужно, не перешагивая через них, убрать их осторожно
заметая чем-либо на картонку и сжечь вместе с инструментом,
которым пользовались при уборке.

При подозрении, что семью пытаются разбить нужно
посмотреть внимательно, нет ли неподалеку от порога или вокруг
дома свежевскопанных участков земли. Если обнаружится, что
закопана кукла (вольт) лучше оставить ее на месте до прихода более
опытных в магии, если есть желание наказать Черного колдуна.

Или же можно сжечь куклу прикасаясь к ней только палочками с
длиной не менее 1 метра.

Наиболее простая форма магического воздействия на любовные
чувства -это заговоры.

Большинство любовных приворотных заклинаний
наговаривается на еду или питье, которые даются
привораживаемым. Такие заговоры произносятся обычно на
утренней заре.

Вот наиболее эффективные заговоры Любовной Магии.
 

СНЯТИЕ ПРИВОРОТНЫХ ЧАР С
ПОМОЩЬЮ ЗАГОВОРОВ

*****



"Водица-кормилица, река-девица, коль широким широка,
высоким высока, мыли пни и колодья и холодные каменья. Также и
раба Божьего (имя) охолодей. Как боиться раб Пожни (имя)
сильного медведя в лесу, мертвеца в гробу, также пусть боишься и
рабы Божьей (имя) жены его. Во имя Отца и Сына, и Святого
Духи, Аминь".

*****
"Царица-водица, святая водица, ключевая матушка! Как ты

умываешь пенья, трехцветно каменье, так бы с рабы Божьей (имя
рек) тоску и кручину снимала, чтобы она пила и ела, ничего не
разбирала, свою родину забывала".

Этот текст можно наговаривать на воду, а потом ею умываться,
или же наговорить на еду и сразу дать ее тому, кому заклинание
адресовано.

*****
"Как речки бежит - об бережках re тоскует, не горюет, и

бережка об речке не тоскуют, тик бы и раба Божия (имя рек), не
тоскуй, не горюй".

Далее в тексте можно называть имя человека, о котором хотят
забыть.

Считается, что вода при ритуальных умываниях на заре снимает
не только тоску, но и некоторые болезни.

*****
"Встану я, раба Божья, благословись, пойду в чистое поле,

перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду в чистое
поле. В этом чистом поле течет огненная река, плывет с угольем
зыбня, в этой зыбне сидит жихеро с жихерицей - спинами вместе,
лицами врозь; одной думы не думают, совета не советуют-
дерутся и чепаются. Так же бы, раб Божий (имя рек) с рабой
Божей (имя рек) дрались и чепались, одной думы не думали, совета
не советовали. Аминь".

Говорить три раза на воду, на водку или на соль.
* * * * *

Пойдите в полночь вокруг дома, в котором живет известная
особа, и сыпьте медленно из черного мешочка семя мака, произнося
следующие слова:

"Любовь, засни, Не просыпайся более. Сердце, замкнись, Не
открывайся более".

Совершите это три раза, и Ваша цель будет достигнута.
*****



Со свежей, засыпанной могилы возьмите горсть земли и
листочек из венка. Отпустите это в мешочек из черного шелка, туда
же опустите заржавленное железное кольцо и три ржавых гвоздя,
портреты известной особы и свой. Оберните мешочек семь раз
шелковым шнурком, концы которого запечатайте сургучом. Ночью
обнесите мешочек три раза вокруг дома, где живет известная особа,
а затем бросьте в глубокую воду. Успех не заставит себя долго
ждать.

Средства для самого себя
Если необходимо уничтожить в своем сердце воспоминание о

несчастной любви, то прежде всего избегайте видеть любимую
особу, старайтесь не думать и не слышать о ней. Самое простое
средство - это новая любовь, но кто может быстро прибегнуть к
нему, у того и вторая любовь будет столь же несерьезной, как и
первая. Для того же, кто страдает, таинственное искусство
предлагает известную помощь:

*****
Все подарки и вещи, данные на память следует возвратить без

единого слова или уничтожить, сохранив только один портрет - тот,
который получен в минуты сильнейшей страсти. Заверните его и
запечатайте при наступающей темноте плотно в непрозрачную
бумагу и положите в то место, где хранится грязное белье. Затем
завесьте окно плотно платками и позаботьтесь, чтобы луна в
последней четверти, и по возможности, находящаяся в созвезднии
Марса, бросала через маленькое отверстие свой свет на Ваш стол.
Возьмите старую, коптящую лампу и поставьте ее на стол. Как
только наступит полночь, разденьтесь и понесите, взяв за ручки,
чашу с водой к столу. Теперь принесите завернутый портрет,
плюньте на него три раза, произнося имя особы, и сожгите его
медленно на огне лампы. Золу старательно соберите, натрите ею
область сердца и лоб, а оставшуюся золу сложите в мешочек из
бумаги или ткани. Затем при свете луны нагнитесь над чашей,
оросите три средних пальца правой руки и произнесите:

"Чистая вода потеки хорошо Через печаль моего сердца.
Очисть мне мысли и кровь От мертвой любовной тоски, Которая
покоится в моем сердце, Омой меня чистым потоком. Смой его с
моего лба, И спаси сердце и мозг."

Затем сделайте тремя пальцами на очерненных лбу и груди знак
косо лежащего креста и после смойте не пользуясь мылом или



губкой, золу со лба и груди. Затем наденьте чистую рубашку, после
того, как вытретесь чистым полотняным платком, и ложитесь спать.
Вы спокойно уснете и проснетесь утром без своих мучительных
мыслей. Тогда оставшаяся зола смешивается в чаше с водой и все
это выливается в помойную яму.

Уничтожить в себе привязанность к кому-либо
Чтобы уничтожить в себе привязанность к недостойному

человеку, - надо остудить в стакане воды кусок накаленного
докрасна железа, затем произнести на воду слова так, чтобы
дыхание касалось воды: "Именем Адопая. да погаснет во мне
страсть к X, подобно тому. как железо остыло в этой воде".
Повторить пять раз и немедленно выпить воду. Произвести это во
вторник при убывающей луне.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ СМЕРТНОЙ ТОСКИ
Заговор против тоски по женщине

(отсуха)
"Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Стану я, раб

Божий, благословясь. пойлу, псрекрестясь, в чистое поле, в зеленые
дуги. к матери реки (имя рек). И как у матки реки береги стоят не
ровно, а друг по друге, не толкутся и вместе не сходятся, и течет
ти река на низ безотпятно и бесповоротно во век по веку, и с тех
Счч-а-гов смывает и изрывает всякие наносы и припасы и носит, и
сносит сулох на мхи и на болота, и вниз по рекам на дикие острова
и на чемерису, опричь русских людей, и с раба Божия (имя рек)
сходила бы тоска и сухота смертная и переломная, и женская
красота. И как та матка-река не имеет тоски и сухоты в себе. - и
такс 6 и я, раб Божий (имя рек), нс имел бы в своем сердце тоски и
кручины и злые женские красоты от ныне и до веку. Аминь. И как
сей новопреставиошийся мертвец (имя рек) отстал сего света и
от колокольного звону, йот пения церковного, и от мира
крещенного и не чует, и не слышит на своем сердце ни тоски, ни
сухоты, ни злыя женские красоты, также бы и я, раб Божий, (имя
рек) тоски..."

Заговор красной девицы от тоски
"От востока до запада, от севера до юга, от реки до моря, от

пути до перепуться, пролегала путь-дороженька, всем дорогим
старшая и большая; по той дорожке шли дщери Иродовы, несли во



руках пруты ивовы, а шли они во мир кости сушить, тело знобить,
недугами мучить.

От востока до запада, от севера до юга, от реки до моря, на
путях и перепутьях, вырастали травушка со муравушкой; на той
травушке со муравушкой сидели тоска со кручиной, а сидели они до
подумывали: как бы людей крушить, сердце щемить, света не
возлюбить?

От востока до запада, от севера до юга, от реки до моря, среди
белокаменной Москвы стоит терем боярский; в том тереме
боярском сидит во тоске красная девица по незнаемой беде.

Вы, дщери Иродовы, не ходите по пути и дороженьке на мир
каст и знобить, тело сушить, людей мучить, а идите вы на
травушку со муравушкой, что на ту травушку, где сидит тоска со
кручиной, и велите вы тоске со кручиной, чтобы они изгнали из
ретива сердца красной девицы, у рабы такой-то, наносную тоску,
а не покорится вам тоска со кручиной, иновыучините бить во
пруты ивовы. Заговариваю сим моим заговором крепко-накрепко. А
кто мой заговор возодолеет, и ему провалиться сквозь
тартарары".

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ МУЖА
(ЖЕНЫ)

(заговоры на любовь)
"Как люди смотрятся в зеркало, так бы муж смотрел на

жену да не насмотрелся, а мыло так бы скоро смылилось,
как муж полюбил, а рубаха, какова на теле была, столь бы
муж был светел". (При этом сжечь ворот рубахи). Когда
сжигается ворот рубашки, говорят: "Какова была рубашка на
теле, таков бы муж к. жене был".

*****
Берут две восковые свечи, скручивают их винтом вместе, при

этом говорят: "Как эти свечи свиты вместе, так и мы с тобой
будем свиты", потом зажигают перед образом и говорят: "Я не свечу
зажигаю, а душу и сердце зажигаю раба (имя) по мне, рабе (имя),
навсегда". Жечь девять раз.

*****
Читается на подаваемое питье. "Лягу я, раб Божий,

помолясь, встану я благословясь; умоюсь я росою, утрусь
престольною пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в
ворота, выйду в чисто поле, ей зеленое поморье. Стану я на



сырую землю, погляжу я на восточную сторонушку, как
красное солнышки воссияло, припекает мхи-болоты, черныя
грязни. Так бы припекала, присыхала раба Божия (имя) о мне,
рабе Божьем (имя) - очи в очи, сердце в сердце, мысли в
мысли; спать бы она не заспала, гулять бы она не загуляла.
Аминь тому слону".

*****
Купить, не торгуясь, маленький замок. Положить его открытым

на порог, через который должен переступить ожидаемый человек,
которого желают привлечь; ключ держать при себе. Как только этот
человек перешагнет через замок, запереть его, приговаривая: "Как
замок теперь никто не откроет, так и нас с тобой не
разъединит". Ключ бросить в воду, а замок хранить.

*****
Мужчина должен хорошо пропотеть и, утерев пот платком,

провести им по телу любимой женщины, приговаривая про себя:
"Как у меня, раба Божия, пот кипит и горит, тако же бы у рабы
Божией кипело и горело сердце обо мне, рабе Божием".

*****
Снятую с подошвы ноги толстую кожу (мозоль), высушенную и

растертую, дают в питье человеку, которого хотят приворожить, при
этом говорят: "Кик мои ноги крепко и плотно доступают до земли,
так бы раб Божий (имя) достучал бы до меня, рабы Божией (имя);
как мое тело любимо самой (самому) себе, так бы я, раба Божия
(имя) была (был) мила и любима такому-то". Читать три раза.

*****
Сжигая на горящих угольях ладан, говорят:

"Я не свечки зажигаю, а душу и сердце зажигаю раба (имя)
ко мне, рабе (имя), навсегда на ладан" ,или "Какэ тот ладан
горит и тает, так гори и тай сердце и душа раба (имя) ко
мне, рабе (имя), навсегда".

*****
Завораживая соль, говорят: "Как тое соль люди в естве любят,

так бы муж жену любил".
*****

Над мылом говорится: "Сколь скоро мыло с лица смоется,
столько бы муж жену полюбил".

*****
Берут жаровню горящих березовых углей, кладут на них три

небольших кусочка ладана и держат в левой руке. В правую руку



берут кусок хлеба, посолив его три раза. Со всем этим идут на порог
двери, ближайшей к выходу, затем на порог выходной (три порога;
лучше, если все по прямой линии). Встав на порог (так, чтобы
середина ноги приходилась на самом пороге поперек приоткрытой
двери), крестятся хлебом-солью, говоря: "Помяни, Господи,
новопреставленного раба Божия (имя вызываемого) во царствии
Своем". На каждом пороге произнести три раза и хлеб съесть. Эту
операцию производить во время службы в церкви с 10 до 12 час.
или вечером с 22 до 24 час. в продолжение шести недель.

Навести тоску
" Березовый прутик кладут в пятницу на порог, через который

должен перешагнуть тот, на кого хотят подействовать.
После того как избранник перешагнет, нужно положить скрытно

прут в сухое и жаркое место, говоря: "Да сохни (имя) от любой к
(имя) как сохнет этот прут". Это заклинание повторяется трижды.

*****
"Встану я, раб Божий (такой-то) благословясь, пойду

перекрестясь. из дверей в двери, из дверей в вороти, в
чистое поле, стану на запад хребтом, на восток лицом,
позрю, посмотрю на ясное небо; со ясна неба летит
огненна стрела; той стреле помолюсь, поклонюсь и спрошу
ее: "Куда полетела, огненна стрела?" "В темные леса, в
зыбучее болото, в сырое коренье! "О ты, огненна стрела,
воротись, и полетай, куда я тебя пошлю: есть на святой
Руси красна девица (такая-то), полетай ей в ретивое
сердце, в черную печень, в горячую кровь, в становую жилу, в
сахарные уста, в ясные очи, в черные брови, чтобы она
тосковала, горевала весь день, при солнце, на утренней
заре, при младом месяце, на ветре-холоде, на прибылых
днях и на убылых днях, отныне и до века".

*****
"Ко имя Отца. и Сына. и Свитого Духа. Стану, раб

Божий, благословясь, пойду перекрестись, выйду в чистое
поле, в широкое раздолье; навстречу мне среди чистого
поля и широкого раздолья 70 буйных ветров, и 70 вихоров, и
70 ветровичей, и 70 вихоровичей. Пошли они на святую Русь
зеленого лесу ломать и пещеры каменные разжигать. И
тут я, раб Божий (такой-то), помолюсь им и поклонюсь; о,
вы есть 70 буйных ветров, и 70 вихоров, и 70 ветровичей, и
70 вихоровичей, не ходите насвяту/о Русь зеленого лесу



ломать и пещеры каменные разжигать, подите вы,
разожгите у рабы Божией (такой-то) белое тело, ретивое
сердце, памятную думу, черную печень, горячую кровь, жилы
и суставы, и всю ее. чтобы она, раба Божия (такая-то)не
могла бы ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни слова
говорить, ни речи творить без меня, раба Божия (такого-
то). Как меня она. раба Божия (такая-то), увидит или глас
мой услышит, то бы радовалось ее белое тело, ретивое
сердце, памятная дума. черная печень, горячая кровь, кости
и жилы, и все у нее суставы веселились и как ждет народ
Божия владычного праздника, Светлого Христова
Воскресения и звону колокольного, так бы она, раба Божия
(такая-то дожидалась);

на который день меня она не увидит или гласа моего не
услышит, так бы она сохла, кик кошеная трава в поле; как
не может быть рыба без воды, так бы не могла быть она
без меня. раба Божия (такого-то). Тем моим словам и речам
ключевые слова: аминь, аминь, аминь".

*****
"Встану я, раб Божий (такой-то) благословясь, пойду

перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами в чистое
поле, погляжу и посмотрю под восточну сторону: под
восточной стороной стоят три печи: печка медна, печка
железна. печка кирпична. Как они разожглись и распалились
от неба до земли, разжигаются небо и земля, и вся
подселенная, так бы разжигало у рабы Пожней (такой-то) к
рабу Божию (такому-то) легкое и печень, и кровь горячу, не
можно бы. ей ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни спать,
ни лежать, вес ни уме держать. Недоговорены,
переговорены, прострелите, мои слова, пуще острого ножа
и рысьего когтя."

*****
"Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Стану я, раб

Божий (такой-то), благословясь, пойду, перекрестясь, из
избы дверями, из двора воротами, выйду а чистое поле. ч
чистом поле стоит изба, в избе из угла в угол лежит доски,
на доске лежит тоска. Я той доске, раб Божий (такой-то)
помолюся и поклонюся: о, сия тоска, не ходи ко мне, рабу
Божию (такому-то), поди, тоска, навались на красную
девицу, в ясные очи, в черные брови, в ретивое сердце,



разожгите у ней, рабы Божией (такой-то), ретивое сердце,
кровь горячую по мне, рабу Божьему (такому-то), не могла
бы ни жить, ни быть. Вся моя крепость аминь, аминь,
аминь."

 
Заговор на тоску доброму молодцу по

красной девице
"Стану я, раба (имя), благословясь, пойду перекрестясь,

из избы в двери, из двора в ворота, выйду в чистое поле, в
подводосточную сторону, в подводосточной стороне стоит
изба, среди избы лежит доска, под доской тоска. Плачет
тоска, рыдает тоски, белого света дожидается! Белый
свет красна солнышка дожидается, радуется и веселится!
Так меня. рабу (имя) дожидался, радовался и веселился, не
мог бы без мен я ни жить, ни быть, ни пить, ни есть;
нинаутрсччейзире, ни на вечерней; как рыба без воды, как
младенец без матери, без материна молока, без материна
чрева не может жить, так бы раб (такой-то) без рабы
(такой-то) нс мог бы ни жить. ни быть, ни пить, ни есть,
ни на утренней заре, ни на вечерней, ни в обыден, ни в
полдень, ни при частых звездах, ни при буйных ветрах, ни в
день при солнце, ни в ночь при месяце. Впивайся, тоска.
въедайся, тоска, вгрудь, всердце, во весь живот рабу (та/
сому-то), разрастись и разродись по всем жилам, по всем
костям постой и сухотой по рабе (такой-то)"

Присушный заговор
"Выйду раба Божья (имя) в сени, потом в чисто поле и помолюсь

Пресвятой Богородице и погляжу во все четыре стороны и
помолюсь самому Господу: Господи, Господи. Господи и Мать
Пресвятая Богородица. И попрошу: потяните ветры буйные, и
разнесите мою тоску-кручину со белого тела, со ретивого сердца и
ясных очей. Нанесите мою тоску-кручину парада божьего (имя) во
ясные очи, черныя брови и белое лицо, на ретивое сердце. Чтобы на
денную печаль и на ночную тоску, и чтобы не мог ни есть, ни спать
и все думал бы о рабе Божьей, и чтобы все ходил и клыкал, как
белый лебедь и думал о рабе Божьей. Будьте мои слава крепки и
емки. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь".

ВНУТРЕННЕЕ ТЕПЛО



Физическое тело, манеры, "внешняя личность" отражают
внутреннее эмочиональное состояние человека и его мысли. Это
внутреннее состояние выплескивается За пределы физического тела
и воздействует на подсознание окружающих. Достаточно человеку
образно представить, что он пялу чает гармонию, тепло, любовь,
как окружающие почувствуют необычайное расположении к этому
человеку. Они как бы окунаются в некую комфортность в приятое
состояние исходящие от него. Этим объясняется обаяние внешне
ничем т; приметны?; людей, которые либо узнали от кого-то этот
секрет, либо в них от о было заложено от природы. Помните всегда:
"хорошие мысли всегда привлекают к себе хорошее".

Один из самых простых и доступных приемов -это образное
представление излучения тепла и света из своего солнечного
сплетения. При этом нельзя думать о плохом. После
непродолжительных тренировок это удается всем. Оценить
результат поможет изменяющееся отношение окружающих. В
сочетании с любовными заговорами этот метод лозволит
добиться расположения и любви от того, кого желаешь.

УКРЕПЛЕНИЕ "МУЖСКОЙ СИЛЫ"
(травы и древние рецепты)

Настоящая любовь - это слияние души и тела. Жалок брачный
союз и угасает любовь, если муж становится импотентом. Половая
слабость мужчины - это общая проблема супругов.

В любовной магии и народной медицине издавна применялись
средства стимулирующие "мужскую силу".

Вот ряд рекомендаций и рецептов для повышения и
восстановления мужской потенции.

Повышение потенции мужчин
1 ст. ложка сока боярышника, 3-4 ст. ложки кефира, 1 яичный

желток, 1 ст, ложку пчелиного меда смешивать в миксере или
взболтать и выпить в один прием. Этот коктейль тонизирует
организм, повышает потенцию.

Напиток, стимулирующий и очищающий моче
выделительную систему мужчин:

В равных пропорциях смешать яблочный и тыквенный сок,
добавить немного лимонного сока и по вкусу сахар, молоко.

Сок тысячелистника, валерианы, лапчатки гусиной и огуречной
травы в равных количествах смешивают и пьют по 25 мл через час
после обеда. Полный курс " t месяц. Хорошо стимулирует



кровообращение, нервную систему (особенно полезно в
климактерический период).

Восстановление мужской потенции
(из рецептов болгарской целительницы Иванки)

В медной посуде довести до кипения 0.5л винограднои водки и
100 г меда. Влить в посуду при закипании 20 г петушиной крови.
Снять с огня. перелить в глиняный горшок, добавить натертый на
терке неочищенный корень сельдерея и три мелко нарезанных
корешка ослиной колючки. Настаивать три дня, Принимать
ежедневно по 30 г сразу, смешав с растертым сырым куриным
желтком.

Сексуальные биостимуляторы
/. Жечь-течь. Тысячелетиями использовался китайцами.

Употребляется н виде настоей. Считается эффективным общим
тоником для физической и эмоциональной слабости, увеличивает
сексуальное желание и возможности,

2. Хмель. Чай. заваренный из хмеля, используется как общий
тоник, средство от головной боли и гастрита- Считается, что люди
перестают страдать от бессонице, если в подушки положить хмель.
В хмеле найдено небольшое количество женских половых
гормонов, и о" благоприятно действует на женскую половую
функцию.

3. Сладкий укроп (фенхель). С давних пор считается растением,
обладающим, свойством повышать половое влечение, Фенхелевый
чай приготавливается из сухих листьев сладкого укропа или
кипячением раздавленных в воде его семян. Семена фенхеля
являются составной частью некоторых афродизьяков ("любовное
зелье"), и находятся, а скобочной продаже на рынках страны.

4. Пыльца. С древности считается, что пыльца явлается
источником энергии и жизненной силы. Она имеет репутацию
поддержателя полового желания у мужчин и его половых
способностей. Часто используется при лечении наружной простаты
у мужчин. В пыльце обнаружено небольшое количество
тестостерона и других гормонов, влияющих на половую функцию.
Имеет репутацию медицинского препарата.

Положительное влияние на сохранение мужской потенции
оказывают активный отдых, занятие спортом на свежем воздухе,
трехдневные голодания с полным очищением желудка,
употребление меда, хурмы, чернослива, грецких орех он.



Положительный эффект оказывают также массаж
предстательной железы, утреннее обмывание половых органон
прохладной водой.

Приемы японской оздоровительной системы шпану,
представляющие собой терапию надавливания подушечкой
большого пальца строго перпендикулярно к поверхности кожи.

ПЕРВЫЙ ПРИЕМ. Легкое надавливание на точки поясничных
позвонков и крестца по десять раз в течение 3 секунд на каждую.

ВТОРОЙ ПРИЕМ. Надавливание на зону между пупком и
лобковой областью.

ТРЕТИЙ ПРИЕМ. Налаживание на зон:, печени ниже правой
реберной дуги.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИЕМ. Упругое надавливание вокруг заднего
пройда и в области промежности.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ. Упругое cyanic яичек, согласно
японской системе количество сжатии должно соответствовать
количеству прижитых мужчиной лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗВЕЗД
Не следует пренебрегать острологическими прогнозами.

Повседневная жизнь дает много подтверждении тому, что наука
астрология -древнейшая из наук может быть очень полезной.

Человек, находящийся на поверхности земного шара вращается
ни строго определенной орбите относительно центра земли.
Скорость вращения известно. При составлении точного гороскопа
вводятся данные по дате и месту рождения чтобы узнать какое
место он занимает в космосе, какие силы окружающихся планет и
сколько времени Hа него воздействовали. Учитывая взаимосвязь
всего во вселенной можно с достаточной степенью точности
прогнозировать, что ожидает человека в будущем.

Зная свое вероятное будущее человек может изменить в ту или
иную сторону заложенную природой и космосом программу.

Подробный расчет своего гороскопа лучше всего доверить
профессиональным астрологам, которые учитывают множество
нюансов при составлении гороскопов (даже переезды с одного
места жительства на другое).

В зависимости от знака зодиака существует одна интересная
зависимость, которая может с успехом использоваться для целей
Любовной Магии.

Вот что астрологи рекомендуют учитывать для лучшего "шарма"
(очарования):



В зависимости от знака зодиака каждому человеку соответствует
свой цвет, который дает ему магическую привлекательность и
благоприятно влияет на здоровье.

ОВЕН - малиновый, красный, золотисто-желтый, а также все
блестящее.

ТЕЛЕЦ - все весенние цвета: лимонный, белый, зеленый,
сиреневый.

БЛИЗНЕЦЫ - солнечно-оранжевый, бледно-желтый, серо-
голубой, фиолетовый,

РАК - бледно-лиловый, серебрянный, цвет зеленого горошка,
бледно-оранжевый.

ЛЕВ - алый, желто-коричневый, пурпурный и черный.
ДЕВА - белый, светло-голубой, зеленый.
ВЕСЫ - темно-голубой, пурпурный, цвет морской волны.
СКОРПИОН- кроваво-красный, алый, малиновый, все огненные

цвета.
СТРЕЛЕЦ - синий, зеленый, фиолетовый, багровый.
КОЗЕРОГ - черный, темно-коричневый, пепельно-серый, синий,

бледно-желтый.
ВОДОЛЕЙ - сине-зеленый, ультрамарин, фиолетовый.
РЫБЫ - цвет морской волны, бледно-лиловый, синий, стальной,

красно-фиолетовый.
МАГИЯ СЛОВА

Еще в древности знали великую силу слова, знали что
словом можно даже убить человека.

В любовных делах слово играет огромнейшую роль. Кроме
чисто магического применения слова, мужчины всегда должны
помнить, что для покорения сердца любой женщины нужно чаще
говорить ей комплименты и приятные вещи. Женщинам тоже не
следует забывать о том, что можно и чтo нельзя говорить мужчине
чтобы не нанести ему психотравму, особенно в момент не совсем
удачной попытки половой близости. Нужно всегда помнить, что
даже мелкие ссоры оставляют в тайниках души обиду, которая не
исчезает совсем после примирения, а накапливаются постепенно с
каждым новым конфликтом до тех пор пока не достигнет
критической массы, которая разрушит все хорошее в отношении."
Если тысячу раз назвать кго-либо свиньей, то на тысячу первый раз
он захрюкает" - эту истину нужно помнить, всегда, даже если муж
или жена пользуется различными магическими средствами для тoгo,
чтобы заставить любить себя.



ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ ОТ ПОРЧИ, СГЛАЗА, ИСПУГА И
ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ ОТ ПОРЧИ, СГЛАЗА, ИСПУГА И
ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ

ПОРЧА
Порча - это вред, причиняемый кому - либо магическим путем.

Существует множество способов насылания порчи. Как и любая
другая магическая операция, порча основывается на концентрации
воли, особом настрое подсознания, жгучей эмоции, развитом
воображении. Колдуны, приводя себя эмоцией ненависти и желания
зла в соответствующее состояние, посылают зло при помощи своего
воображения.

Некоторые колдуны испытывают непреодолимое желание
постоянно наносить вред.

Нередки случаи, когда колдун просто посылает порчу "по
ветру". Для этого он берет с дороги пыль и, бросая ее вслед
случайному прохожему, насылает ему магические болезни при
помощи заклинаний и своего эмоционального настроя.

Другие колдуны "навязывают килы, нарывы". Это они делают
при помощи шерстяной нитки с завязанными узлами. Такая нитка с
заговоренными узлами бросается на землю под ноги прохожих.

Каждый проходящий или первый наступивший на такую нитку
(это зависит от силы колдуна) заработает себе хронические нарывы,
которые очень трудно поддаются обычному лечению.

Существуют способы насылания "порчи на след", изготовление
"завязки" для воздействия на "мужскую силу" и многие другие
способы.

Признаки колдовского
воздействия

1. Беспричинное ощущение несчастья или беды, внезапные
мысли о самоубийстве, сильная тоска.

2. Появление характерных слов, которые могут включать в себя
чувство тяжести на грудь, как если бы кто-то становился па
спящего.

3. Чувство страха и угнетенности - это один из вернейших
признаков магического нападения.

4. Резкое исхудание.



5. Появление дурных запахов, которые как произвольно
появляются, так и исчезают. Это может быть запах разлагающейся
плоти-

6. Наличие у порога разлитой воды, иголок.
7. Появление галлюцинаций, шумы, следов слизи и крови.
8. Внезапные скандалы в семье, без видимых причин,

необъяснимая злоба.
9. Неудачи.

Если Вы обнаружили признаки колдовского воздействия,
направленные против вас, не падайте духом. Эго самое
главное. Если это Вам удалось, то половина сражения
выиграна.

Когда у своих дверей Вы обнаруживаете подозрительные
пучки волос, щепки, нитки с завязанщями узлами и другие
вещи, не прикасайтесь к ним руками - сметите на дощечку или
картонку и выбросьте вместе с веником и импровизированным
совком в отхожее место подальше от своего дома.

Нужно всегда быть готовым к тому, что в любой момент у
Вас может появиться недоброжелатель, прибегающий к
помощи Черной магии- Лучше всего иметь один или
несколько заряженных амулетов, которые предохранят Вас от
любого колдовского воздействия в любое время суток. Амулет
может быть драгоценным или изготовлен ритуально из
простого недорогого материала.

Порядок действий при лечении от
порчи

Часто лечение порчи затруднено, потому что когда люди
начинают лечиться от порчи, то не скрывают этого от окружающих.
Это может ориентировать ведьму стремиться добить свою жертву
до конца. Суть всех заговоров в том, чтобы изгнать порчу и
возвратить здоровье больному. Лечение начинается с того, что над
водой трижды читается молитва "Отче наш" затем просьба и
обращение к святым с просьбой молить Бога о прощении грехов,
исцелении раба Божьего (указывается имя), затем читается молитва
Кресту и только затем читается заговор.

Снятие порчи
Зачерпнуть ковшом немного воды и опустить в него ложки

(сколько захватишь). Потом, одну оставить и зачерпывая этой



ложкой из ковша, лить в него же по три раза через дверную скобу
или ручку, а всего через три ручки. Внезапно спрыснуть на больного
этой водой и дать попить. Оставшуюся воду использовать для мытья
в бане. Если оговорен ребенок, то перед тем как вспрыснуть его,
нужно прижать его ручки к туловищу, чтобы он не "встрепенулся".
Если это не поможет, нужно взять немного земли или снега со
свежего следа, оставленного сглазившим и в воде с молитвой
выпить. Чтобы сглаз не подействовал, нужно прикусить кончик
языка и мысленно послать порчу обратно.

Заговор 1 (от порчи)
"Господи благослови. От престола до царских ворот шел

Ангел, в ограде хварин, на крутой горе стоит стол. а на
престоле стоит Матушка Пресвятая Богородица и держит
над болящими (имя) меч и саблю. Мечом убивает, саблей
иссекает (эту фразу два раза). Поставь, Господи, сердце на
свое место, укрепи, крепче замкни ворота, ключи в воду.
Аминь, аминь, аминь. Чучуй, Чучуй, Чучуй выйди из раба
Божьего (имя) изнутри, живота, из плеч, из очей. Не
выйдешь добром, то пойдешь худом: свитой Юрии придет,
бичом настигнет, святой Егорий придет - копьем заколет-
А святой Михаил сечкой засечет, огнем сожжет, пепел твой
по белу свету разнесет. Матушка Пресвятая Богородица,
семистрельная. состреливая своими семистрелами и
разрезай своими четырьмя булатными ножами (здесь три
раза в виде креста резать ножом воду) в рабе Божьем (имя)
все боли, все скорби, притки, накидки, хомуты, сети, килы,
подтелки, чепожу, немощь, головную боль, бессонницу,
бездреминницу, вес боли. все скорби, грусть, тоску, печаль
уйми. Матушка Пресвятая Богородица со всеми святыми во
веки веков. Аминь, аминь, аминь."

От порчи на ветер
1. Берут из трех колодцев (или 3-х прорубей) воду, которой

обливают больного 3 раза; при черпании воды приговаривают:
"Царь речной. Дай воды наболтанной на леготу, на здоровье рабу
Божию (имя раба)". Когда несут воду, ни с кем не разговаривают и
даже не здороваются.

2. Обводя выпавшим сучком больное место, говорить:
"Как у Матушки сухой сосны сохнут и посыхают сучья и

коренья из белой болони и красного сердца, так бы сохло и



посыхало у (имя) уроки и призеры, и притки с буйной головы с
русых волос, с крови горячей и трепещущего тела".

Снятие порчи с животных
По количеству околдованных животных нужно взять большую

или маленькую чашку соли и произносить заклинание: "Hеrego
gomel hunc gnеridans sеsserant delibеrant amеi". Начиная с
солнечного восхода три раза обойти вокруг животных по пути
светила; псе время находиться лицом к ним (стаду). Говоря
заклинание, бросать в животных соль щепотками.

Молитва кресту
(При чтении знаменуют себя крестом) "Да воскреснет Бог, и

расточится врази Его, и да бежит от лица Его ненавидящий Его. Я
ко исчезает дым. да исчезнут; яко тает воск от лица огня, т а ко да
погибнут беси от лица любящих Лога и знаменующихся крестным
знамением, и о веселии глаголющих: радуйся, Пречастный и
Животворящий Кресте Господень. прогоняй беси силою па тебе
пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшего и
поправшаго силу диавола, и даровавшего нам тебе Крест Свой
Честный на прогнание всякого супостата. О, Пречестный и
Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Соятою
Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки."

Заговор (от порчи)
"Текла водичка из крынички через город Иерусалим от колдуна,

от колдуньи, от еретика, от еретииц, от ученых и рожденных, от
детского и младенческого, от тифа и лихорадки, от пустых родов, от
кровотечения, от испуга, порчи, от тоски тоскучей, колючки
колючей, гнетущей, кислой, пресной, встреченной, поперечной,
ветряной, водяной, засеянной и насланной (здесь надо крестить
воду и говорить): а городе Иерусалиме пред престолом Сам Господь
Иисус Христос, Илья. пророк со своим золотым жезлом поражает
бесов, святым огнем-пламенем, иорданской водой. Страстным
огнем я тебя вызываю - изгоняю: выйди, сатана, с раба Божьего
(имя) ил уст, из волоса, из голоса, из буй ной головы, из белой
кости, из красной крови, из шеи, из позвоночника, из сердца, из
желудка, из почек, из печени, иззелени, из матки (если женщина), из
яичников, из мочевого пузыря, из кишок, из рук, из ног, изжил,
изложил, из пальчиков и суставчиков. Тут тебе не быть, червоной



крови не пить с порожденного, молитвенного крещенного раба
Божьего (имя) во веки веков. Аминь".

Снятие "завязки"
Выполняется при порче, когда колдун обвивал маленькую

восковую фигурку изображающую жертву тесьмой или шнурком с
произнесением заклинаний и втыканием шила, а также при порче
когда жениху утром после свадьбы насылают порчу со словами
"пока завязано, не выпрямишься". Чтобы предупредить эту порчу, в
карман кладется четверговая соль, а можно натереть волчьим салом
порог, дверь и косяки.

Заклинание Папы Льва
(для снятия заклятия)

Lasgaroth + Aphonidos + Palatia + Urat + Condion + Lamacron
Fandon .+ Fahagon + Alamar + Bourgasis Vcmat Serebani- Это
заклинание заключает большую силу. (Кресты указывают, что надо
креститься и кланяться). Главное в заговоре - могучая, замыкающая
сила самого слова, поэтому необходимо точно запоминать сам
порядок слов, т.к. сие слово есть утверждение и укрепление, им же
утверждаются и замыкается и ничем: ни воздухом, ни бурею, ни
водою дело сие не отмыкается. Перед всяким заговором
обыкновенно произносится молитва: "Николай, угодник Божий,
помощник Божий. Ты и в поле, ты и в доме, в пути и дороге, на
небесах и на земле, заступись и сохрани от всякого зла".

СГЛАЗ
Сглаз - это целенаправленный поток отрицательной информации

создаваемой эмоцией зависти или злобы. Бывает и случайный сглаз,
когда человек невольно наносит ущерб здоровью другого человека.
Человек, которого сглазили может почувствовать зевоту,
недомогание или просто испытать ощущение, что ему желают зла.
Можно самостоятельно противостоять сглазу.

Необходимо прямо смотреть в глаза тому, от кого можно ожидать
сглаза и про себя прочитать заклинание:

" Через кочку и сугроб, мимо глаза - прямо в лоб. От веди мою
беду не на друга, а к врагу!" или "Откуда пришло, туда и ушло ".

Это очень действенные заклинания. Ваш недоброжелатель
отреагирует мгновенно, А зло направленное на Вас не причинит
Вам зла.

Лечение "сглаза"



Все заговоры от сглаза делаются на воду. Для этой цели берут не
питую воду. Это условие обязательное.

ЗАГОВОР 1
Нужно набрать воды в чашку или банку, бросил, щепотку соли,

зажечь спичку и пока она горит перекрестить ею трижды
приготовленную воду, трижды произнося:

"Во имя отца и сыча и Святого Духа. Аминь".
На горящей спичке нужно трижды обломить сгоревшую часть и

бросить отломленные сгоревшие части в воду. Затем над водой 9 pаз
читают заговор. После этого больного сбрызгивают водой,
произнося: "Do имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь" и дают
больному пить воду. Он должен пить воду несколько раз вдень.

ТЕКСТ ЗАГОВОРА:
"Во имя Отца и Сыча и Свитого Духа. Аминь. Чистая кровь и

небесная! Спаси, сохрани раба Божьего (имя) от всякого глаза, от
худого часа, от женского, от мужского, от детского, от радостного,
от ненавистного, от наговорного, от переговорного".

ЗАГОВОР 2
В воду бросается щепотка соли, сжигаются 3 спички, которыми

крестят воду со словами: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь". Сгоревшие спички бросают в воду. Заговор читается 12 раз.
Слова должны выдыхаться прямо в воду. Затем больного трижды
сбрызгивают водой со словами "Ни имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь".

ТЕКСТ ЗАГОВОРА:
"Во имя Отца и Сына и Свитого Духа. Аминь. Сохрани, Господи

защити. Господи, укрой, Господи, раба Божьего (имя) от черного, от
желтого, от карего, от серого, от белого, от мужского, от женского,
от младенческого, от девичьего, от ребячьего глаза, от думок, от
передумок, от разговоров, от переговоров, от злых людей. Не я
выговариваю, выговаривает Пресвятая Богородица своими устами,
своими перстами, споим Свитым Духом".

ЗАГОВОР 3
Читается над водой девять раз после того, как в воду бросается

щепотка соли, сжигаются 3 спички со словами: "Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь" и сгоревшие спички бросаются в
воду.

ТЕКСТ ЗАГОВОРА:



" На синем море девица стояла, синим платком махала, Матушку
Божью на помощь призывала. Сойди, Матушка Божья, и помоги
рабу Божьему (имя) и прогони болезнь глазную на темные леса, па
густые лозы, где месяц не светит, где Солнце не греет, где остер не
пест. Не я выговариваю, и Пресвятая Богородица помогает своими
устами, своими перстами, своим Снятым Духом. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь".

Выливание испуга
Для "выливания" испуга применяется расплавленный воск.

Можно вместо воска использовать церковные свечи. В этом случае
свечи предварительно переплавляются. Всего потребуется около 200
грамм воска и около 3 литров воды. Вода должна быть испитой.
Больного усаживают лицом к двери. Над его головой держится чаша
с водой. Лечение начинается обращением к Богу молитвой "Отче
наш". Затем произносят слова: "Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь". При этом в воду выливается немного расплавленного
воска. Затем произносится слова заговора: "Страсти,cm расти
выйди, вылейся от раба Божьего (имя, если это ребенок добавляется
слово "младенец") н.'; буйной головы, из густых кудрей, из ясных
очей, из ретивого сердца, из рук, u-'s ног. из жил и сложил, из белого
тела, из красной крови, из чистого живота. Не я выливаю страсти,
испуг, а выливает Матушка Пресвятая Богородица со всеми
ангелами, архангелами, хранителями и покровителями". Читается
на воду над головой пострадавшего 9 раз. Чтобы убедиться в
результатах своего труда, достаточно перевернуть воск. На нижней
стороне воска появляются причудливые очертания, по которым
опытный целитель безошибочно определяет причину испуга. Если
воск с нижней стороны такой же гладкий как -и сверху v значит
лечение прошло удачно. Лечение можно проводить утром и вечером
в течении одного дня. В случае сильного испуга проводят три,
шесть или девять сеансов до полного выздоровления. Больной,
после проведения сеанса сразу чувствует значительное улучшение.
Целитель, как правило, испытывает физическое недомогание. Чем
сильнее испуг - тем хуже самочувствие целителя.

Лечение бешихи и рожи (1)
Читать: "Отче наш". Затем: "Шла Христова Матерь, встретили ее

три брата, стали пытать: "Где идешь, Христова Мать? Иду бешиху и
рожу шептать от раба Божьего (имя) рожденного, крещенного,
молитвенного, причащенного. Бешиха и рожа ломовая, пухлая,



нарывная, гнойная, ветровая, водяная, думаная, заданая, спаданая.
Не сама я ее выговариваю, Господа Бога на помощь призываю,
двенадцать ангелов и апостолов. Аминь, аминь, аминь". Читать
девять раз, крестить и обводить больное место.

Лечение бешихи и рожи (2)
Читать: "Отче наш". Затем: "Рожа - рожище, бешчха - бешище,

прилетел орлище. Сел на бешище, крыльями размахал, лапами
разодрал. Тут тебе не быть, желтых костей не ломить, красной
крови не пить, белого тела не сушить, ретивое сердце не томить,
буйную головушку не ломить. Помилуй и сохрани, Господа, раба
Божьего (имя), молите Бога нас (перечислить святых). Читать девять
раз, красным лоскутом обводить больное место-Лечение сибирки
(1)

Читать: " Отче наш". Затем: "Пресвятая Богородица стояла, в
руках ножик держала и сибирку секла, рубила-секла, рубила-секла,
рубила-секла, Господню молитву читала на сходи, на нови. на
щерби присскала и прибивала". Читать три раза, больное место
крестить и обводить рукой.

Лечение сибирки (2)
Читать: "Отче наш". Затем: "До имя Отца и Сына и Святого

Духа. Аминь. В теле раба Божьего (имя) рожденного, крещенного,
молитвенного, причащенного не огонь, не вида, не гром, не молния.
В теле раба Божьего (имя) аста политская, язва в руках, ногах, три
совицы меж ног ветру, вот моя молитва, ключ и замок - чурта".
Читать три риза.

Заговор от чирея
"Отче наш". Затем: "Выйди, боль. с белого тела, с красной крови,

с 'желтой кисти". Читать девять раз, обводить больное место и
крестит!.. По окончании трижды плюнуть.

Заговор от сучьего вымени
Очаговое воспаление под мышкой "сучье вымя" лечат читая

"Отче наш" девять раз. При чтении обводят больное место и
крестят. Закончив чтение, трижды плюют.

Молитва от всех болезней
Во избавление от болезнен рабу Божию (имярек) крест

хранитель, крест красота церковная, крест держава царям, крест
скипетр князей, крест рабе Пожней (имярек) ограждение, крест,



прогоните от рабы Божией (имярек) всякого врага и супостата.
Святые святители Иван Предтеча Богослов, друг Христов,
Тифинская, Казанская и Смоленская Божья матерь, во святом
крещении Пятница Парисковья, молите Нога избавлении от
болезней рабу Божию (имярек). О, сдвиженье честного и
животворящего креста Господня, святый Победоносец Егорий
Храбрый, всликомученик, возьми ты свое копье, которое держащее
на змия льстивого; архангел Михаил, возьми ты сое пламенное
копье и отразите у рабы Божией(имя рек) тишинку и родимца
сновидящие, ревущие и отрыгающие ветры и пострелы, денные и
ночные переполоха, и всякие скорби и болезни из семидесяти
суставов, из семидесяти жил и от всей внутренности тела,
двенадцати родим - ридимцам и двенадцати женам простоволосым.
Святые архангелы и ангелы, херувимы и серафимы, небесный сил
воевода Михаила Архангел, Вознесение Господне, святый прироче
Божий Илья, Великая святая София над вратами Царя - града.
Анастасия и Варвара великомученица, святые жены мироносицы,
праведный Иван юродивый. Богородица во Иерусалиме, граде
Иудейском, в который пришел Господь Бог наш Иисус Христос,
Сын Божий, преподобные отцы Изосим и Савватий, Соловецкие
чудотворцы, молите Боги о избавлении от болезней рабу Божию
(имя рек). Как же не достанет дерево от земли до побеси вершиной
и как у истинного Христа Бога нашего не бывать ни тишинки, ни
родимцев, ни каких скорбен и болезней от видимых и невидимых,
супротивные силы и врага отлученного, от храса изгненного
лукавого духа возобновляется у раба Божья (имя рек) от всякия
скверны и от ветров буяных. и от воды пришедших, всяких скорбей
и болезней и святым крестом одружась. Ни пристоле сидит сам
Иисус Христос, Сын Божий, и святый Михаил и Гавриил архангелы,
Тихон преподобный, Макарий Унженский, Димитрий Ростовский -
на прогонение из головы, ребер и всей внутренности и тела -
водяных, больших болотных скорбей - недугов: ключевая, струевая,
и ветреная от ветров. И молюся: отнесите от рабы Божией (имя рек)
тишину и родимца, ревучие и отрыгучие, головного и наветренного
пострела, денные и ночные переполоха, каменные болезни, поносы,
чирьи, чесотку, сифилис, и всякие скорби и болезни двенадцати
родовом - родимцев и двенадцати женам простоволосым, сим стоит
гора Фавор, на горе лежат скирды церковные, самыя Пресвятые
Богородицы. владычицы, Владимирской, Казанской, Спасской и
Обновление в ново граде Иерусалиме, на лобном месте, и



возобновляются, я, раба Божия (имярек), тишину и родимца,
стрегучие, ревучие, сновидные, поостренные, водяные. денные и
ночные переполохи и всякие скорби и болезни от супротивныя силы
при рождении месяца, при полном и при ветхом месяцах, и во
всякое время дня и ночи прогоню. И еще же я, раба Божия (имярек),
крестом крещусь, крестом огражусь, крестом Бога на помощь
призову, крестом дьявола прогоню, крестом всякие скорби, болезни
очищаю. Господи, помилуй мя, рабу Божию (имярек). Аминь."

Из рецептов колдуна Тарасова
* * *

Головная боль пройдет или станет значительно слабее, если
прижаться лбом к оконному стеклу, потому что нейтрализуется
электрический заряд, скопившийся на коже и вызывающий
болезненные ощущения. Можно также прибинтовать ко лбу и
вискам свежий капустный лист, предварительно скомкав его, чтобы
он пустил сок. Этим соком нужно смазать запястья рук и углубления
за ушами.

* * *
От насморка помогают смесь меда с соком сырой красной

свеклы. Смешивают чайную ложку меда и три ложки свекольного
сока. Закапывают в нос по несколько капель три-четыре раза в день.

* * *
При заболеваниях кожи пораженный участок смазывают

натуральным медом или же применяют компресс и местные ванны
тридцати процентного раствора меда. Процедуры проводятся один-
два раза в день, но после необходимо не менее двух часов
находиться дома,

* * *
Гнойные и инфекционные раны лечат компрессами с раствором

меда (тридцати процентный раствор, приготовленный на дистил
проданной или переваренной воде). Температура его не должна
превышать 32 градуса. Если нет никакой возможности приготовить
раствор, то раны просто мажут медом и сверху накладывают легкую
стерильную повязку.

* * *
При воспалении горла и десен таким же раствором промывают и

полощут рот.
* * *

Нужно помнить один маленький "колдовской" секрет:



вокруг больного, которого лечат медом обязательно должна быть
спокойная обстановка. Обращайтесь с ним, как с ребенком,
улыбайтесь, шутите, приговаривая, например, такие вот слова: "Мед
- медок, три горсти, помоги сеть сплести, помоги увести горести и
болести". "Заговоренная нить" - красная шерстяная нитка,
провязанная вокруг запястья, улучшает кровообращение, ускоряет
заживление ран и порезов на руке, помогает при растяжении
сухожилий.

* * *
Больной выздоравливает быстрее, если в изголовье кровати

положить на блюдечке свежие дольки разрезанного чеснока.
* * *

Ночные кошмары перестанут вас мучить, когда над своим
изголовьем вы повесите веточку осины с зелеными листьями. Еще
несколько листьев скатайте в шарик и, сильно надавливая, очертите
им вокруг кровати замкнутый контур. И пусть вас не смущают
скептические улыбки окружающих - здоровый сон стоит этих
улыбок!

* * *
От тромбофлебита и варикозного расширения вен помогает

настой антоновских яблок, очищающих кровь, улучшающих сон и
аппетит. Три среднего размера яблока промывают холодной водой и
укладывают на дно эмалированной кастрюли. Затем литром крутого
кипятка заливают яблоки, закрывают кастрюлю крышкой,
закутывают в одеяло и через четыре часа, не вынимая яблоки из
остывшей воды, разминают их прямо в кастрюле, а образовавшуюся
настойку процеживают и пьют с медом: ложку меда заливайте 50
граммами настойки. Пейте утром натощак и перед сном.

* * *
Быстро похудеть вы сможете, если несколько дней полностью

откажетесь от употребления соли. Бессолевая диета полезна не
только для фигуры, но и для здоровья. В течение диеты ежедневно
принимайте пятнадцатиминутный контрастный душ, сменяя
холодную и теплую воду через каждые пятнадцать секунд. При этом
мысленно представляйте свою фигуру к том виде, который вы
хотели бы иметь.

Из рецептов болгарской
целительницы Иванки



При бронхите, заболеваниях
дыхательных путей

Зелеными грецкими орехами (по спелости такими, какими берут
для варенья) наполнить емкость, залить доверху водкой. Подержан.
40 дней на солнце. Пить по 1 чайной ложке 3-4 раза в лень. Детям
давать в день по 1 чайной ложке и теплом чае с медом. Хранить в
темпом, прохладном месте.

                        При воспалительных
процессах женских половых органов

Муку грубого помола (если нет то обычную) замесить с 1-2
столовыми ложками меда и яблочным уксусом (сколько возьмет),
чтобы получилась лепешка. Компресс ставит!, на ночь и днем
держать минимум в течении двух часов. Если есть возможность., то
хорошо еще на 2 часа поставить новый в течение дин. Лепешку
станин, на чистое тело потом накрыть марлей, пергаментом и чем-
то теплым укутать. Но это только сел и нет онкологических
заболевании. И случае онкологии к тому же рецепту добавить семи
крапивы (в пропорции с мукой один к одному) и покрыть одной
только марлей. укрепив повязку битом,

При мастопатии
Включить в рацион заправленный растительным маслом и соком

лимона (или уксуса) салат из морской капусты, тертой отварной
свеклы, толченого чеснока, половины стакана молотых ядер
грецкого ореха.

Для профилактики онкологических
заболеваний

Нарезанные курагу и инжир, изюм (предварительно на час
замоченный вводе), молодые ядра грецких орехов (все компоненты
в пропорции 1:1), 1-2 лимона, порезанных с кожурой, поместить в
бутыль или банку и залить медом. Если мед густой, то
измельченные продукты надо перемешать с медом предварительно.
Употреблять этот вкусный и полезный десерт, полив кефиром.

Молодую нежную крапиву в чистом месте собрать на носи оде
солнца. Подержать час и холодной воде. порезать, истолочь в
деревянной ипн фарфоровой ступке, соединить с толченым



молотым чесноком (количество его определите но вкусу и, главное.
по состоянию своего желудка). Добавить нарезанный шпинат,
щавель (впропорции 1 : 1с крапивой), укроп, петрушку, вареные
яйца, заправить любым растительным маслом и лимонным соком
(или яблочным уксусом)

                                                                       При песке в
почках

1 килограмм свежей петрушки с корнями и один крупный корень
сельдерея мелко нарезать, добавить t кг натурального пчелиного
меда и 1 литр соды: довести до кипения на медленном огне.
помешивая. Настаивать три дну. Добавить еще 1 литр воды. снова
довести до кипения', процедить, не давая смеси остыть-
Полученный сироп принимать по три столовые ложки перед едой.

                                                                                  При
астме

100 г розовых лепестков. 500 г натертой на терке сырой тыквы. 5
листков подорожника мелко нарезанных, две столовые ложки меда,
1 литр красного сухого вина. Донести до кипении, попе кипятить.
Настаивать Сутки. Процедить. Пить по столовой ложке пять раз в
день.

При гнойных ранах, фурункулах,
К гнойной paнe на 2 часа прикладывайте свежий (несоленый)

домашний сыр. Процедура повторяется два раза в день. При
фурункулах повязка с домашним сыром оставляется на ночь.

При экземах (наружное)
200 г. плодов шиповника, 100 г. сушеной крапивы. зеленую

скорлупу двух грецких орехов варить 10 минут и 0,5 литра воды.
Настаивать сутки. Процедить. Две столовые ложки настойки
смешать со свежим творогом и пчелиным медом (50 г творога на 50
г меда). Полученный бальзам держать на пораженных местах по
двадцати минут три раза вдень.

                                               При язве желудка
(если нет обострения)



100 г прополиса. 20 г льняного семени. 50 г зерен овса, мелко
нарезанный лист лопуха. Довести до кипения в 0.5 литра раствора
водки и воды ( один к одному). Настаивать тpoe суток. Процедить.
Принимать но столовой ложке перед сдой.

При отеках конечностей
Очистить картофель от кожуры, натереть на терке и держать 20

минут на отечных местах, плотно обмотав сверху мешковиной или
другим грубым полотном.

При воспалениях мочеполовых органов
10 лесных желудей и один плод дикого каштана размолоть н

порошок, довести до кипении и 0,5 литра красного сухого вида с
добавлением 50 г сухой череды и 30 г прополиса. Настаивать сутки
в глиняной посуде. Затем добавить 20 г цветной пыльцы и еще раз
довести де кипении, Процеживать не надо. Остудить и принимать,
взбалтывая, по столовой ложке 5-6 раз в день.

От морщин
20 г растертой B ступе цветочной пыльцы. 50 г оливкового

масла. 50 г измельченной глины - каолина. 50 г пчелиного меда
замесить до кашеобразного состояния, дать отстояться один час.
Держать в виде маски на лице но двадцать минут один рал в
неделю.

При радикулите
Плодами диких каштанов доверху наполнить бутыль или банку,

залить водкой, плотно закрыть. Первые 3 дня держать на солнце.
Настаивать 40 дней. Втирать настойку в кожу.

ЗНАХАРСКИЕ РЕЦЕПТЫ
Лечение травами

* * *
При заболеваниях почек, особенно при мочекаменной болезни,

как средство, дезинфицирующее мочевые пути и мочегонное, очень
широко применялся отвар листьев брусники. Кроме того, этим
отваром лечили подагру, начальные стадии сахарного диабета.
Столовую ложку измельченных листьев заливают стаканом воды и
кипятят 10 минут. Принимают по столовой ложке 3-4 раза в день.

* * *
Тысячелистник обыкновенный - старинное лечебное средство.

Сок тысячелистника применяли как кровоостанавливающее и



ранозаживляющее средство еще в XV века. Позднее тысячелистник
стали применять при дизентерии, маточных и геморроидальных
кровотечениях, для улучшения аппетита и пищеварения, как
лактогонное средство, при кровохаркании. Две столовые ложки
очень мелко измельченной травы заливают стаканом воды, кипятят
10 минут под крышкой на медленном огне, настаивают не менее
часа, затем процеживают. Принимают по столовой ложке 3 раза в
день после еды.

* * *
Отвар свежих или сухих арбузных корок использовали как

мочегонное средство при отеках. Одну часть измельченных
арбузных корок отваривают в десяти частях воды. Остуживают,
процеживают и принимают по половине стакана 3-4 раза в день.

* * *
При полипах в носу и глотке для полоскания рекомендуется

отвар чистотела и ромашки в равных пропорциях. Траву заливают
холодной водой и доводят до кипения. Настаивают в течение часа,
после чего процеживают,

* * *
Сухую малину заваривают как чай отдельно или в смеси с

другими травами в составе сборов, как отхаркивающее и
потогонное средство при простудных заболеваниях. Однако не
только плоды, но и листья применяются в лечебных целях:

отвар и настой листьев, заваренный, как чай, рекомендуется при
бронхите, ларингите, кашле; настой, в который добавлены цветы
малины - при геморрое.

* * *
При выпадении волос для их оздоровления рекомендуется после

мытья головы втирать настои крапивы, Одну столовую ложку сухих
измельченных листьев крапивы залить стаканом крутого кипятка и
настаивать в течение часа- Остывший отвар процедить и втирать в
кожу головы 1-2 раза в неделю.

* * *
Для лечения бородавок взять небольшую картофелину и

разрезать ее пополам- Очищать не нужно. Разрезанной стороной
натирать бородавки.

* * *
Одним из лучших средств лечения ожогов в знахарской практике

считается свежая моча. Немедленно после ожога смочить
обожженное место мочой и, не вытирая, дать просохнуть,



* * *
Смешать свеже выжатый сок моркови с молоком в равных

пропорциях. Принимать при кашле 5-6 раз в день.
ГЛАВА 4. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

            РАЗВИТИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ

Каждый человек по своей природе экстрасенс. Стоит только
создать условия для проявления этих способностей и они проявятся.

Иногда эти способности проявляются после какого-то стресса,
заболевания, удара током и другого ''толчка", а в основном многие
экстрасенсы, колдуны и белые маги стали таковыми благодаря
систематическим тренировкам, работе над собой.

Как правило, овладевшие каким - то одним из способов экстра
сенсорного восприятия или воздействия, не останавливаются на
достигнутом, а идут дальше. Каждая новая грань их многообразных
"талантов" достигается меньшими усилиями, нем предыдущая. Это
напоминает изучение иностранных языков: каждый последующий
язык дается легче, так как он усваивается на базе предыдущих
знаний-

Знаменитая Нинель Сергеевна Кулагина, неоднократно
демонстрировавшая необыкновенные способности по телекинезу, в
том числе дистанционное перемещение стеклянного графина весом
380 граммов, первоначально могла только определять цвета.
Сравнительно незначительные тренировки поз вол или ей
усовершенствовать свою способность к кожному зрению настолько,
что она научилась определять цвета и читать печатный текст (в том
числе газетный) любым открытым участком тела, даже в полной
темноте.

Все члены семьи помогали Н. С. Кулагиной в постановке
экспериментов и дальнейших тренировках. Нинель Сергеевна
ежедневно тренировалась до сильного утомления, головных болей,
до позывов к рвоте.

Профессор Л. Л. Васильев, исследовавший способности
Кулагиной, высказывал ей предположение, что она, возможно,
сможет повторить опыты по телекинезу, проводимые в 1930 - 1931 г.
в Париже. С большим желанием и верой в свои силы Н. Кулагина
приступила к новым тренировкам.

Она знала чего хочет достигнуть - переместить черный конверт,
находясь от него на расстоянии двух метров, но не знала того
особого состояния и ощущения, которые сопутствуют этому, не



знала как именно это сделать. Она просто сосредоточенно смотрела
на конверт, полностью сосредоточившись на поставленной цели, как
при аутотренинге. Долгое время ничего не получалось, были новые
и новые попытки. И, наконец, конверт начал двигаться. То особое
внутреннее состояние при котором случился телекинез, удалось
запомнить и воспроизводить впоследствии при многочисленных
демонстрациях телекинеза.

Затем, только путем упорных тренировок Нинель Сергеевна
научилась "засвечивать" руками запечатанные фотоматериалы таким
образом, что при проявлении на них обнаруживались заданные
фигуры: крест, звезда, буквы и т.д.

Каждый ее новый "талант", в том числе и ее способность к
исцелению, достигался систематическими тренировками.

Даже небольшой перерыв в занятиях сильно отбрасывал назад.
Вышеперечисленные способности с трудом восстанавливались
примерно через месяц тренировок.

Борис Владимирович Ермолаев, известный своими
экстрасенсорными способностями рассказывал, что психокинезом
(способностью дистанционно удерживать в воздухе небольшие
предметы), он овладел за 2 недели упорных тренировок под
руководством своего знакомого, который умел это делать.

Неспроста в настоящих практических курсах по магии даются
рекомендации "взывать часто", повторять снова и снова свои
ритуалы, до тех пор пока не получится, работать ежедневно.
Некоторые заклинания повторяются до 100 раз подряд.

Один из основных путей развития экстрасснсорных
способностей по исцелению других - это овладение методами
аутотренинга, самогипноза, развитие яркого образного
воображения, способности к концентрации своего внимания,
способности к накоплению в своем организме биоэнергии и
управлению ею.

НАБОР ЭНЕРГИИ
Экстрасенсы и белые маги в первую очередь лечат энергетику

или душу человека, а она уже - биологическую структуру
организма. Если вовремя не снять наговоры, сглаз, испуг, не
откорректировать биоэнергетический каркас, то происходит
перерождение энергетических нарушений в патологические.

Белый маг восстанавливает нарушенную гармонию пациента с
природой, устраняет нарушения на энергетическом , уровне.



Многие Молитвы и заговоры вполне известны и доступны
каждому, но эффект дают не всегда, а только в том случае, ели они
правильно применяются.

Эти молитвы и заклинания служат для самонастройки мага,
позволяющей сконцентрировать свои мысли. Именно концентрация
собственной мысли и дает выход биоэнергии, способной творить
чудеса.

Воздействуя на других людей с помощью энергетики, экстрасенс
разряжается сам, поэтому он нуждается в периодическом
восполнении затраченных ресурсов биоэнергии, иначе он может
вызвать в своем организме энергетический дисбаланс и нанести
ущерб собственному здоровью.

Экстрасенсы "заряжаются" различными способами: от солнца,
космоса, земли, воды, деревьев и других энергетических систем, в
зависимости от индивидуальных способностей и личного
предпочтения.

Не овладев навыками восстановления биознергии ни в коем
случае не приступайте к лечению. ПОМНИТЕ:

- Накопление энергии лучше всего происходит у человека,
нервная система которого совершенно спокойна и уравновешена.

- Раздраженный человек теряет много энергии. Сильные эмоции
страха, зависти ослабляют энергетику. Вырабатывайте в себе
доброту.

- При наборе энергии одной из важнейших составных частей
любого способа накопления энергии организмом является
ОБРАЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ.

- При наборе энергии необходимо суметь прочувствовать как она
вливается в тело, в каждый орган, в каждую клеточку. Чем образнее
и ярче представление, тем эффективнее набор энергии.

Получение энергии от Солнца
Это наиболее простой способ "подзарядки". Поднять руки вверх,

ладонями к Солнцу, отключиться от всех посторонних мыслей,
настроиться на прием энергии и мысленно? раз попросить у Солнца
энергию. Прочувствовать весь процесс получения энергии,
наполнения ею организма до чувства распирания. Семь раз
поблагодарить Солнце устно или мысленно, опустить руки.

Получение энергии от Земли
Это один из древних методов, которым пользуются йоги.



Нужно сесть, скрестив ноги. Руки положить на колени, соединив
большой и указательный пальцы вместе на обеих руках, а
остальные пальцы вытянуть таким образом, чтобы они касались
Земли. Установить глубокое дыхание и сосредоточить внимание на
мысли о том, что при вдохе энергия Земли поступает через кончики
пальцев в тело, а при выдохе преобразуется в биоэнергию человека.

Получение комбинированной энергии от
Солнца и Земли

Это желательно делать ранним утром на восходе Солнца в
уединённом месте.

Потереть ладони, представляя, что на ладонях открываются
входные отверстия каналов для прохождения энергии. Потерев и
разогрев ладони, нужно теперь "мысленными руками"
помассировать входные отверстия, представляя как они
увеличиваются в размерах до размера ладони- "Мысленными
руками" нужно гладить и массировать стенки воображаемых
каналов обеих рук. Ощутить, как каналы расширяются в диаметре и
начинают реагировать на воздействие "мысленных рук". Мысленно
создать маленький светящийся шарик, помять его "мысленными
руками". Он должен "разбухнуть" до диаметра канала, после чего
этот шарик "мысленными руками'' как поршнем перемещается
вверх и вниз по каналам, прочищая их.

Затем ощутить, как на подошвах открываются входные
отверстия каналов, "мысленными руками" помассировать их, до
получения отверстия размером на всю ступню. Затем чистка
шариком по аналогии с тем, что было сказано выше для рук. Стать
лицом на восход, сконцентрироваться в каналах рук и в какой-то
момент возникнет ощущение, что руки стали легкими, словно
невесомыми. Затем сконцентрироваться в каналах ног и ощутить
как они "просыпаются" для приема энергии Земли.

Солнце исходит и его энергия мощными потоками начинает
поступать в каналы рук. Правильное ощущение -это ощущение
наполнения светом и теплом, ощущение пульсации входных
отверстий рук и ног и ощущение мягкой и темной энергии Земли,
ощущение гармонии и чистоты. Через несколько минут уходит
усталость, возникает ощущение бодрости, прилива сил.

Зарядка энергией Космоса
Поднять руки, представить каналы с отверстиями на ладонях для

энергетического шара. Начать медленно делать вдох через каналы



рук и надувать эти энергетические шары. Ощутить, как шары
вытягиваются в длинный узкий луч и устремляются вверх, к небу, к
границам атмосферы, а затем дальше в космос и раскрываются там
как цветы. И мгновенно через энергетические лучи энергия космоса
втягивается через каналы рук, наполняя тело энергией мирового
пространства. Этот метод особенно хорош для ситуаций, когда
требуется мгновенно пополнить запасы энергии.

Пополнение энергии при помощи ритмического
дыхания

Поставить ноги вместе, сомкнуть пальцы рук. Приступить к
йоговскому ритмическому дыханию. Для этого установить ритм
дыхания с ритмом биения своего сердца. В зависимости от
тренированности вдох может быть растянут от 6 до 15 ударов
пульса, выдох делается равным по длительности вдоху, задержка
дыхания после вдоха по длительности должна быть равна половине
длительности вдоха или выдоха, пауза после выдоха тоже равна
задержке дыхания. Т. е., если вдох - 6 ударов, то выдох - б, пауза
после вдоха - 3, пауза после вьтдо-ха-3.

Ни в косм случае нельзя переутомлять себя этим дыханием, все
должно происходить свободно с образным представлением
поступающей энергии при вдохе из окружающего воздуха, слияния
со всем Космосом.

Во время вдоха энергия вбирается в область груди, при выдохе
энергия выдыхается в солнечное сплетение.

Получение энергии из воды.
Находясь в воде, устанавливают ритмическое дыхание и

представляют, что с вдохом энергия воды поступает через поры в
тело, а при выдохе превращается в биоэнергию.

Подзарядка от деревьев.
Выберите наиболее могучее дерево со здоровыми блестящими

листьями. Обойдите дерево, вызовите в себе чувство симпатии и
доброжелательности к дереву, внимательно прислушайтесь к своим
ощущениям, уловите доброжелательное отношение дерева к себе.
Если таких ощущений не возникает, значит это дерево не подходит.

Найдя дерево, которое "гармонирует" с вами, подойдите к нему
на расстояние, при котором "чувствуется" влияние дерева наиболее
сильно,



Стоя около дерева, ощутите корни дерева, движение энергии
Земли от корней по стволу вверх до кроны дерева. Затем ощутите
как космическая энергия поступает через листья и движется по
стволу вниз, достигая корней. Отождествите себя с деревом,
мысленно слейтесь с ним, ощутите движение энергии снизу вверх и
наоборот. Образно представьте как эта энергия промывает Вас.
Промывайте себя таким образом до ощущения внутренней чистоты.
После этого мысленно попросите у дерева энергии. Впитывайте
энергию, накопленную деревом через свои ладони синхронно со
своим вдохом.

Распределение энергии
Распределение по организму энергии можно делать при помощи

воображаемой прозрачной плоскости, которую нужно "провести"
мысленно через все свое тело, начиная от подошв и до макушки.

Исходное положение: лежа на спине, глаза закрыты, ладони
кверху. По мере прохождения плоскости необходимо представлять и
чувствовать, как после ее прохождения тело растворяется и
исчезает.

Обязательно нужно выводить эту плоскость из тела. В случае,
если она "застревает" где - то и не идет дальше несмотря на
прилагаемые усилия, вывести ее обратным путем "через ноги".

Определение силы собственного биополя
Взять 90 быстро прорастающих семян. Перед посадкой тридцать

семян в течение 30 минут облучать своей энергией, излучаемой
через ладони с расстояния 5 см. Тридцать семян облучать - 30 минут
с расстояния 10 см, тридцать семян не облучать - это контрольная
группа.

По всхожести семян и величине ростков легко определить силу
собственного биополя и оптимальное расстояние для облучения.

Определение лечебной дозы биополя
Необходимо взять восемь контрольных партий быстро -

прорастающих семян. Первую облучать в течение 5 минут на
оптимальном расстоянии, вторую партию в течение 10 минут и так
далее, удлинняя время на 5 минут для каждой последующей
контрольной партии семян. По всхожести семян легко определяется
оптимальное для лечения время,

ДИАГНОСТИКА



Любой врач и целитель должен приступать к лечению только
после установления диагноза заболевания.

Рассмотрим приемы диагностики, наиболее часто применяемые
в Белой магии: диагностику при помощи маятника, рамки, по
тактильным ощущениям, по фотографии, по ощущениям в
собственных органах, по фантому, диагностику взглядом.

Диагностика при помощи маятника и рамки
В Главе 1 достаточно подробно изложен принцип изготовления и

использования маятника и рамки и все же, учитывая важное
значение этих инструментов в Белой магии, рассмотрим более
подробно как пользуются маятником наиболее известные целители.
Те, кто более расположен к рамке, могут применять ее, пользуясь
теми же методами, которые применимы к маятнику.

Метод А.П.Бабича
Известный Харьковский экстрасенс А. П. Бабич использует для

диагностики и выбора метода лечения маятник, состоящий из нитки
и кусочка янтаря (или кольца). Задавая вопросы маятнику, он
прежде всего выясняет болезни пациента, затем выясняет, подходит
ли ему пациент по биополю или нет и приступает к лечению только
в том случае, если индикатор "показывает", что биополя совпадают.
При диагностике заболеваний А. П. Бабич удерживает маятник над
ногой, рукой или головой обследуемого. Качание маятника вперед-
назад означает "да", качание в стороны - "нет". А. П. Бабич
утверждает, что экстрасенс должен сжиться с индикатором,
приучить себя безоговорочно верить ему. При малейшем сомнении
индикатор мгновенно отреагирует: начнет давать неверные ответы.

                                                                         Работа с
рамкой

А вот описание одного из сеансов определения
местонахождения человека по фотографии при помощи рамки. В
ноябре 1983 года к известному ленинградскому экстрасенсу
Мартынову Л.В. (кстати, физику) обратилась МИЛИЦИЯ с
просьбой помочь, найти пропавшего малышка. Для выполнения
этой задача Мартынову Л.В. понадобилась только фотографии,
линейка и рамка, Вот как об этом рассказывает сам Анатолий
Васильевич: "Сначала я , смерил его поле при помощи рамки, рамка
не отклонилась, мальчик был мертв. В этот момент ко мне стала
откуда - то поступать информация, как на бегущей телеграфной



ленте; "Сбит машиной, брошен в воду, повреждения на теле справа".
Чгобы найти этот водоем, достаточно было бы имен, карту
Подмосковья, но ее под рукой не оказалось. Тогда по обычной
линейке с помощью рамки я определил радиус поиска - примерно
бОО метров от дома. Через несколько дней передали - тело
мальчика нашли в пруду в 550 метрах от его дома..."

Метод Дечо Каналиева
Оригинальным методом диагностики пользуется известный

болгарский целитель Дечо Канплиен. Он лечит исключительно
целебными травами, разыскивая их с помощью маятника,
сделанного из кусочка сырой извести и резинки.

Для диагностики Д. Каналиев использует маятник и картон, "а
котором написаны числа от 1 до 10000. Каждое заболевание он
обозначил определенным числом, каждое целебное растение тоже
обозначено своим кодом. Например- код бронхиальной астмы -666,
код диабета - 990 и т.д.

Диагноз Д. Каналиев устанавливает при помощи "диалога "с
маятником- Вопросы ставятся в следующей последовательности:"
Сколько заболеваний у пациента? Какие это болезни? Поможет ли
больному фитотерапия? Какими растениями его нужно лечить?"

Проносимый над числами - кодами маятник начинает вращаться
по часоиой стрелке если ответ означает "да" и против часовой
стрелки, если отчет "нет".

Зная имя и адрес больного, Дечо Каналиев ставит диагноз при
помощи этого метода даже незнакомым людям независимо от
расстояния до них. Он

также способен на рассоянии следить как протекает лечение
пациента, пользуясь все теми же инструментами

Диагностика по тактильным ощущениям
Для диагностики по тактильным ощущениям необходимо

развить сверхчувствительность ладоней и пальцев. Это достигается
за сравнительно небольшой промежуток времени путем
систематических тренировок. Вот несколько упражнений для
развития повышенной чувствительности рук.

Упражнение1
Произвольное вызывание ощущения пульса в кончиках пальцев

и центре ладони. Это упражнение кроме развитии чувствительности
рук помогает настраиваться на слабые восприятия.

Упражнение2



Поиск цветов, а затем и другие предметов, накрытых газетой.
УппажпеничЗ
Сравнивание ощущений и копчиках пальцев и ладони при

поднесении ладони правой руки с легким вращением против
часовой стрелки к носу шее, другим частям тела и органам. При
обследовании каждого органа необходима настройка путем
длительного представления обследуемого органа.

Упражнение4
Сравнивание ощущений в руке от заведомо известного больного

органа и от такого же органа здорового человека.
Для исполнения данного упражнении присутствие людей не

обязательно можно пользоваться фантомом человека и любого из
его органов. Обычно таким образом тренируются на тех своих
знакомых, состояние здоровья которых хорошо известно.

Упражнение5
Выявление ощущений. характерных для определенных

заболеваний и патологий. Делается диагностика нескольких людей,
имеющих одинаковое заболевание. Ощущение патологии за
поминается. Это упражнение позволяет с большой степенью
достоверности составить представление О сигналах, принимаемых
от больного органов. Это ценное упражнение, так как у каждого
экстрасенса свои, присущие только ему тактильные ощущения.

Метод диагностики взглядом (В. Д. Полякова)
Вот как рекомендует это делать известнейший экстрасенс-

Президент Ассоциации прикладной парапсихологии В. Д. Поляков.
..."Посмотрите на межбровье напарника, образно представьте

энергетический шнур, соединяющий ваше межбровье с межбровьем
напарника. Проследите за движением энергии вдоль этого шнура,
сначала от вашего межбровья в межбровье на парника, а затем в
обратном направлении. Ощутите вхождение потока в ваше
межбровье, а затем выход из него. Поймайте момент остановки
энергетического потока и медленно перемещайте энергетический
шнур вдоль поверхности тела напарника до места его остановки. В
аномальной зоне поток перемещается медленнее, как бы застревая в
вязкой среде.

При такой диагностике сформированный вашим представлением
образ энергетического шнура будет работать так же, как протянутая
рука..."



Диагностика по ощущениям в собственных
органах

Этот способ диагностики далеко не безвредный для того
целителя, который в достаточной мере не овладел способностью
приводить в порядок собственный организм.

При этом способе целитель входит в образ обследуемого.
Сначала целитель идентифицирует себя вообще (в целом), 'а потом
начинает поочередно идентифицировать собственные органы с
органами пациента. Диагноз ставится по ощущениям в своих
органах.

Для овладения этим методом лучше всего тренироваться на
больных, заболевания которых уже известны. Целитель должен
запоминать перед началом диагностики ощущения в собственных
органах и -затем сравнивать с теми ощущениями, которые
появляются при идентификации с пациентом.

Диагностика по фотографии
Любая фотография, портреты, даже карикатура независимо от

времени изготовления несет информацию о состоянии здоровья
человека и всех изменениях, которые произошли с ним к моменту
проведения диагностики.

Если это изображение умершего человека, то оно сохраняет
биоэнергоинформацию о всех болезнях, в том числе о болезни,
явившейся причиной смерти.

Перед началом диагностики нужно убрать внешние
раздражители: слишком яркий свет, шум и другие помехи;

настроиться на сверхчувственное восприятие сверх слабых
ощущений и сигналов.

Следует смотреть на фотографию не отрывая взгляда и не
моргая. Через несколько минут фотография как бы оживает, плоское
изображение становится объемным. Глаза становятся
осмысленными и начинают отображать внутреннее состояние
человека. Изображение приобретает натуральный телесный цвет.
Устанавливается внутренний контакт с изображенным человеком.
Некоторые целители для лучшего сосредоточения на фотографии,
смотрят на нее через деревянную трубочку или трубочку из черной
бумаги.

Существует несколько способов диагностики по фотографии.
Вот наиболее распространенные способы:

СПОСОБ N 1



После соответствующего настроя диагностика крупных
фотографии или картин проводится с помощью рук, подносимых на
расстояний 1 - 5 см.

Общий фон снимается ладонью, более точные сигналы -
кончиками пальцев. Почти полная аналогия с диагностикой при
бесконтактном массаже.же.

СПОСОБ N 2
Соответсвующим образом настраиваются. После получения

эффекта "оживления" изображения запечатлевают в памяти
"индивидуальную

Сющность" человека, выявившуюся после
"оживления" изображения.

Зятем откладывают в сторону фотографию и воспроизводят
умозрительно лицо где-то "в подношенном состоянии" в своем
сознании. В сторону воображаемого пациента протягиваюся руки и
по тактильным опущениям рук СЧИТЫВАЮТ инфогмацию о
здоровье человека.

СПОСОБ N 3
В отличие от способа N 2, в сторону воображаемого пациента

протягиваются "мысленные руки" и по споим внутренним
ощущениям, возникающим в результате работы "мысленныx pyк",
целитель ставит диагноз зяболивания,.

Факты, заслуживающие
внимания:

Известный своими эстрасенсорными способностями инженер В.
И. Сафонов обладает уникальной способностью к диагностике по
непроявленным фотографиям (точнее, по отснятым, но не
проявленным фотопленкам).

Если на фотографии или картине изображено только лицо, то все
остальное тело воображается, "материализуется" до получения
целостной картины.

При "вхождении в резонанс" с полем пациента целитель не
должен забывать о личной защите во избежание получения на себя
болезни пациента.

                 Лечение по
фотографии



Для лечения через фотографию необходимо добиться умения как
бы оживлять плоское изображение: сначала сделав его объёмным, а
затем оживив глаза и губы на изображении. Если у Вас это
получится, то Вы ощутите наличие некоего контакта. Для
мысленного воздействия выполняйте "глубокое ритмическое
дыхание", образно представляя, что с выдохом Вы посылаете
сгусток энергии с вашими эмоциями и желаниями. Вы должны
образно представлять, как эта энергия доходит до адресата-

С каждой новой посылкой энергии на выдохе своего
"ритмического дыхания" вы должны посылать жгучую эмоцию
желания выздоровления, абсолютную уверенность в целебности
своей энергии, ощущение вливания здоровья в исцеляемого.

Представлять все этапы движения мысли вовсе не обязательно.
Это просто помогает удержать внимание на образах, получается как
бы непрерывный контроль за ними.

При хорошей тренированности достаточно представлять образ и
конечный результат своего мысленного воздействия на него.

Сам процесс передачи мысли не требует огромных физических
усилий или сверхнапряжения.

Это достигается именно умением вызывать яркие образы и
управлять ими.

При лечении по фото, так же как и при любом мысленном
воздействии, необходимо успокоить и упорядочить свои мысли.
Слишком сильные раздражители, такие как свет, звук, тряска и
прочее, нужно убрать и создать условия для своего внутреннего
настроя.

Обычно сеанс лечения по фотографии длится 5-10 минут.
Основные правила самозащиты от "чужих"

заболевании
Чтобы во время лечения болезнь не перешла от пациента,

целитель обязан соблюдать следующие правила:
1. Постоянно пополи ять собственную энергию .
2. Выработать психологический иммунитет к чужим болезням.
3. Тщательно мыть руки приточной водой после каждого сеанса

дли удаления "прилипшего" поля больного.
4. Принимать душ при поколении сигнала -заболевания а какой-

либо части тела.
5. Сжигать аномальные зоны, появившихся у себя на теле б

процессе лечения образным представлением солнечной энергии,



уничтожающей всю вредную информацию.
БЕСКОНТАКТНЫЙ МАССАЖ

Каждый целитель должен владеть приемами бесконтактного
массажа, известного с давних времен индусам, египтянам, китайцам
и другим народам.

В наши дни бесконтактный массаж возрожден благодаря Джунс.
Великая Джуна не только изучила досконально этот древний метод
лечения, но и разработала свои приемы лечения, при помощи
которых она успешно исцеляет от десятков самых сложных
заболеваний.

Своими секретами Джуна щедро поделилась со всеми в своих
книгах: "Бесконтактный массаж" и "Слушаю свои руки". Эти книги
считаются классическими и рекомендуются для всех целителей.

Осваивая бесконтактный массаж, целитель должен обязательно
обратить ocoбоe внимание на следующее:

1. Бесконтактный массаж вызывает фантастический эффект
исцеления, если включается механизм само-регуляции пациента.
Для этого целитель должен вызвать доверие пациента на уровне
подсознании и дать подкрепление реальным действием.

2. Целитель должен иметь абсолютную уверенность в том, что
он сможет вылечить болезнь.

3. Приступать к лечению можно только при хорошем
собственном самочувствии и эмоциональном настрое.

4. Перед каждым сеансом целитель должен а течение 1-3 минут
внушить себе веру в свой непреодолимый иммунитет ко всем
болезням.

5. В процессе лечения целитель должен обязательно вызывать
перед своим мысленным взором образное представление здорового
органа, представлять, как его энергия вытесняет болезнь.

6. Рекомендуется дышать в резонанс с пациентом. 7- Биополе
больного человека нельзя разбрасывать куда попало, а нужно
стряхивать с кистей в определен и не место. Многие целители после
сеанса сжигают это "плохое" поле мысленной энергией.

ЛЕЧЕНИЕ ПО ФАНТОМУ
Голос несет такую же полную информацию о болезнях человека

как и фотография. Поэтому посредством образной передачи
целебной биоэнергии можно успешно лечить при помощи телефона.
Для этого целитель представляет перед собой образ пациента (его



фантом) и направляет на него целебный импульс. Пациент должен
тоже представлять перед собой образ экстрасенса.

Телефонную трубку целитель держит в правой руке, больной в
левой. Весь сеанс длится обычно до 3-х минут.

Если непосредственный контакт с пациентом затруднен, то
трубку должен взять родственник, при этом он должен смотреть на
пациента.

Для лечения на расстоянии не обязательно использовать
фотографию и телефон, достаточно иметь какую-либо вещь,
побывавшую у больного. Рамачарака рекомендовал лечить на
расстоянии при помощи фантома следующим образом:

Держать а руке вещь. принадлежащую' пациенту и через нес
установить контакт с самим пациентом, представляя его сидящим
перед собой. Создать образ своей собственной мысли,
проникающей через пространство и входящей в мозг пациента.

То есть, и в этом случае лечение осуществляется по
классической методике лечения с энергетическим двойником
(фантомом). Расстояние при этом методе лечения роли не играет.

О том, что контакт состоялся и лечебное воздействие достигло
цели, целитель узнает по легкому ознобу в области спины (у
некоторых стеснение в груди, ощущение теплой волны во всем
теле), ощущение душевного облегчения, радости.

С каждым повторением сила целителя возрастает.
При лечении по фантому целитель должен быть гарантирован от

всех чрезвычайных ситуаций, внешней среды, которые его могут
испугать или вызвать скачок отрицательных эмоций. Это
чрезвычайно опасно для пациента, на подсознание которого
внезапно обрушится страшная информация.

ЗАРЯДКА ПРЕДМЕТОВ ЦЕЛИТЕЛЕМ
Человек при воздействии на какую-либо жидкость своим

биополем консервирует в ней свою энергию и определенную
информацию. Это свойство воды и других веществ накапливать
информацию издавно используется в магии. Чаще всего заряжают
воду, масло, хлеб, фрукты.

Для зарядки нужно установить ритмическое дыхание и с
выдохом посылать свою биоэнергию и мысленную информацию
через ладонь и кончики пальцев.

Если нужно "зарядить" воду в стакане, то мужчина держит его
на ладони левой руки, а излучает энергетический поток правой с
расстояния до 5 сантиметров.



Женщина, наоборот, заряжает левой рукой. Зарядка воды и
других предметов обычно длится от 3 до 20 минут до ощущения
отталкивания заряжающей ладони.

Мысленная зарядка волы и предметов
"Зарядку" воды и предметов можно делать мысленно, причем с

любого расстояния. Для этого нужно мысленно отождествлять
данный предмет с "освященным" ("заряженным") его состоянием.

Так, для зарядки предмета на расстоянии нужно почувствовать
тактильно ладонью этот предмет и начать "заряжать" его, вкладывая
в предмет мысленную информацию. Обращение к молитвам создает
наилучшее внутреннее состояние "заряжающего" предмет.

"Зарядку" нужно продолжать несколько минут до появления в
ладони ощущения отталкивания от "заряжаемого" предмета.

По этому принципу заряжаются амулеты. Этот же принцип
используется приверженцами Черной магии при зарядке предметов
Черной информацией (куклы Вуду и прочее).

ГЛАВА 5. ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ВАМПИРИЗМ

Легенды о вампирах и кровожадных оборотнях всегда
будоражили воображение людей. Исследования канадских ученых
показали, что вампиры существуют на самом деле. Биохимик Д-
Дольфин объясняет причину непреодолимой страсти к свежей
крови редким заболеванием - дефектом в генах. Болезнь поражает
клетки, уродует мягкие покровы тела, лицо. Свежая кровь
уменьшает их чисто физические страдания. Эти больные не
выносят солнечного света, поэтому ведут ночной образ жизни.

Отсюда и многочисленные рассказы о кровожадных оборотнях
вампирах.

Кроме этих несчастных больных существуют другие вампиры
-настоящие, те, которые поглощают биополе других людей.

Истинные вампиры бывают двух видов: это может быть живой
человек, "сосущий" из людей их биоэнергию или фантом,
потерявший связь с человеком его пославшим, ищущий энергию у
других людей, без которой он не может существовать.

Вампиры могут подсасывать энергию неосознанно. Такие люди
встречаются чаще всего среди зануд, надоедающих или просящих
чего-либо и среди "атакующих агрессоров", специально пугающих,
выводящих из равновесия других людей, растревожив этим их
энергию.



В присутствии таких людей всегда испытывается дискомфорт.
Вампиру всегда хорошо когда другим плохо.

Такие вампиры стремятся создать в других людях комплекс
вины, страх, раздражение. Они мучают других недоговариванием,
таинственностью, обожают жаловаться, упрекать.

Вес это приемы разгенерации чужой энергии, которой
пользуются инстинктивные вампиры.

Если это инстинктивный, не Осознающий своих действий
вампир, то с ним достаточно просто бороться.

Нужно научиться сбрасывать его "липкие сети" - страх, чувство
вины, принудительную обязательность к чему-то постылому для
Вас.

Нужно сразу проанализировать: что и для чего делает человек,
атакующий Вас страхом, тревогой, принудительностью к чему-то и
прочими методами. Как только Вы поймете, что Вас атакуют с
целью вызвать ваше раздражение, всплеск ваших эмоций, поставьте
между собой и вампиром воображаемый экран - непробиваемую
стену из любого материала.

Этот прием гарантированно защитит вас от испрошенного
вторжения в вашу личность, от потери энергии. Самое важное при
этом добиться того, чтобы самому не обозлиться на факт нападения,
удержаться от всплеска эмоций.

Некоторые защищаются от вампиров такого рода, накрывая их
мысленно огромным стаканом. Это самым отрицательным образом
сказывается на самочувствии вампира. Он начинает при этом
беситься, пытаясь пробить изоляцию, а затем старается покинуть
Вас как можно быстрее.

Защита от вампиров
Когда экстрасенсы и белые маги обнаруживают, что повреждено

биополе и энергия из него уходит на неопределенно большое
расстояние то ли к вампиру, то ли к какой-то сущности в случае
заклятия, они обычно рубят эту связь. Метод не сложен, но требует
определенной подготовки и умения защитить себя.

Вот как описывает Анатолий Мартынов свой метод, который он
нашел интуитивно.

"-. Столкнулся я с ситуацией "заклятия". Конечно. затолкать
жгут энергии, уходящей в бесконечность, не представлялось
возможным. Поэтому я решил жгут рубить, как рубят натянутый
трое. Для этого я помимо того, что сосредоточил ни поднятой
вверх правой руке максимум энергии, представлял в руке огненный



меч. Ощущений после резкого опускания руки поперек жгута была
мисса. Ro-первых, буквально со свистом конец, жгута "летает и,
очевидно, очень сильно бьет по толу месту, где закреплен.
Впоследствии я получил множество квитанций самого разного вида
в форме воздействий, которым подвергались энергетические
вампиры.

Характерно, что деревенские бабки, которые берутся снять
"сглаз" или иную порчу, отказываются снимать заклятие, говоря
при этом: "Он, милая, тебе насмерть сделано". Дело в том, что
сущность, совершившая заклятие, после удара начинает искать
виновника..."

Другие экстрасенсы рекомендуют вначале визуализовать
энергетический шнур, через который подключаются к биополю,
затем образно представляют меч в правой руке, а горящий факел в
левой руке.

После обрубывания жгута его концы прижигают факелом.
ПОЛТЕРГЕЙСТ

Нередки случаи мысленного общения со
стучащим полтергейстом. Достаточно мысленно
задавать вопросы чтобы получать, условным стуком
ответы "да" или "нет".

В большинстве случаев полтергейст не боится
простого перекрещивания и обычных молитв.
Иногда он начинает беспокоить еще больше при
попытке защититься молитвой,

Для борьбы с явлениями полтергейста нужны
очень хорошие экстрасенсорные способности, так
как зги явления вызываются сильными колдунами.

Когда "дедушка" или " бабушка" берутся помочь,
они обычно знают кто вызвал это явление и против
кого нужно бороться. Как правило, они сначала
посылают обратившихся за помощью
исповедоваться и причаститься и только потом
приступают к единоборству с силой, вызвавшей



полтергейст. Универсального средства защиты от
полтергейста нет.

Известны случаи прекращений полтергейста
после окропления "нечистого места" святой водой и
молебна.

Известны случаи, когда для прекращения
полтергейста было достаточно взять в руки обычные
игральные карты, неретассовать их со слонами:

"Видишь. какие красивые карты. Нy просто
замечательные карты. Так вот, они твои. Возьми их
себе и уходи. Возьми и уходи. "Затем карты
ссыпались в укромное место и все присутствующие
спешно уходили па некоторое время.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

Чтобы защититься от любого воздействия, нужно, прежде всего,
защититься от самого себя. Ни в коем случае нельзя позволить
включиться собственному воображению, которое заставит организм
соответствующим образом настроиться и включить свой механизм
психической само регуляции. Задача воздействующих как раз и
состоит в том, чтобы вывести Вас из состояния равновесия.
Активизация НЕВЕРИЯ позволяет противостоять гипнотическому
воздействию и всем видам воздействий, связанных с внушением.

Необходимо вызвать. В себе непоколебимую уверенность в
своих силам, в том, что никто не сможет подчинить Вас своей воле
и причинить Вам.

Избегайте встречаться взглядом с тем, кто пользуется дурной
репутацией ведьмы или колдуна. Оказывать сопротивление
взглядом можно только в случае хорошо развитой силы взгляда.

Нужно всегда помнить
Здоровые мысленные излучения организма являются мощной

защитой от всех внешних вредных воздействий. Нужно совершать
только нравственные поступки, иметь хорошие чистые мысли и
эмоции и надежная энергетическая защита будет обеспечена.



Высокие морально-этические качества человека v наилучшая
защита, непреодолимая для злобной мысли, посланной с
намерением навредить.

Вся энергия посыла вернется к тому кто организовал нападение
и ударит его с полной силой, то есть колдун получит свой же удар
обратно.

Защитные оболочки.
Предварительная подготовка

Для того чтобы организовать надежную защиту при помощи
защитных оболочек, нужно, прежде всего, развить свою образную
тактильную чувствительность.

Цель v развить образную тактильную чувствительность.
Трогайте взглядом различные предметы, гладьте их взглядом,
ощущайте их поверхность. Сравнивайте их с ощущением, которое
вы испытываете, когда взглядом щупаете и гладите свои руки. Ваша
задача v уловить разницу ощущений. Для облегчения приобретения
этого навыка можете сначала трогать рукой предметы, а потом уже
воспроизводить ощущения в уме, не касаясь руками предметов.

Цель v развить образную тактильную чувствительность.
Выполняется после освоения предыдущего упражнения.

" Трогайте предмет " мысленно, не глядя на него. Глаза при этом
закрывать не следует. Можно отвести взгляд в сторону от предмета,
можно отвернуться от предмета. Нужно добиваться ощущения
касания предмета.

Золотой кокон.
Этот метод издавна применялся в магии для защиты от самых

сильных внешних воздействий (магических атак).
Почувствуйте в центре мозга на уровне " третьего глаза"

золотую горошину. Вы должны ощущать ее блеск, тепло. Это
обязательно нужно почувствовать, а не просто представить. Именно
чувствуйте добрый свет, тепло.

ПОЧУВСТВУЙТЕ, как горошина разделилась, и часть ее вышла
вперед из " третьего глаза " на расстояние вытянутой руки. "
Пощупайте " горошину тактильно, ощутите связь между обеими
горошинами, пространство между ними. Таким же образом
разделите, и выведите горошины через "третий глаз" назад и в обе
стороны на расстояние вытянутой руки. Получившийся крест,



вращайте по часовой стрелке. Центром вращения должна быть
первая горошина.

После того как вы ЧУВСТВУЕТЕ НА ОЩУПЬ этот обруч,
сделайте золотой кокон, с центром в вашем солнечном сплетении,
скрывающий все ваше тело, который будет отражать все
воздействие.

Пользуйтесь " коконом " только при необходимости. Когда
надобность в нем отпадает все производится в обратном порядке.
Только прежде всего нужно очистить мысленно всю внешнюю
оболочку " кокона " .

Магический круг.
Для защиты от всех оккультных воздействий хорошо подходит

магический круг, используемый оккультистами в течение многих
веков.

Это тройной круг, состоящий из трех окружностей диаметром
девять, восемь и семь футов. (1 фут-30, 48 см). На начальной стадии
для его изготовления требуется шнур, компас, нож или мел.
Предполагается, что изготавливающий этот круг уже имеет развитое
воображение.

Сначала определяется по компасу расположение сторон света,
так как круг нужно начинать изготавливать стоя лицом к востоку, а
заканчивать спиной к востоку.

Затем при помощи шнура, закрепленного одним концом на полу
(возможно просто прижав конец небольшим грузом) начинают
чертить круг большего диаметра. Затем средний круг и в
последнюю очередь самый маленький.

Независимо от того, чем вы воспользуетесь: ножом или мелом,
вы должны вызвать образное видение пламени фиолетового цвета.
Нужно совершенно отчетливо, визуально увидеть как этот огонь с
шипением и треском стекает с лезвия ножа или мела и встает
огненной стеной. Эта тройная стена уничтожает все, что направлено
против создавшего этот круг.

Тренироваться в вызывании образа огня фиолетового цвета
можно при помощи разглядывания какого-либо предмета
фиолетового цвета.

Не обязательно царапать пол ножом или оставлять след мелом.
Достаточно заметить расположение кругов привязавшись к
окружающей обстановке.

При достаточной тренированности не требуется выполнять
полностью этот ритуал. Достаточно мысленно создать тройную



стену огня. Эффект будет тот же самый.

Простой универсальный способ
защиты

при помощи молитвы
Этот способ применим в любых ситуациях.
Нужно перекрестить лоб, грудь, правое плечо, левое плечо и

сказать следующие слова молитвы:" Силой Господи "
расти внутри меня, которому я служу всем сердцем,
всей душой и всеми силами (при этом нужно сомкнуть
ладони впереди на уровне груди, а затем сомкнуть их сзади на том
же уровне и продолжить произношение молитвы) я окружаю
себя Кругом Его Божественной защиты, который не
осмелится переступить ни один грел..." После

этого нужно трижды перекреститься произнося: " Аминь".
Этот ритуал необходимо выполнять с абсолютной верой.

Защита при помощи "Зеркальной стены"
Достаточно образно представить, что вокруг Вас со всех

четырех сторон мощная стена из трех рядов кирпичей. С внешней
стороны стены кирпичи покрыты сплошным слоем зеркал,
обращенных во внешний мир.

Любой кто попытается нанести ваш магический удар
чрезвычайно надежная защита.

Создание полупрозрачной защитной
оболочки

Для защиты от воздействий вредоносной магии создается
мысленно прозрачная оболочка, повторяющая контуры тела.
Оболочка располагается на расстоянии 5 - 10 сантиметров от тела:
эта оболочка прозрачна только изнутри, снаружи она делается
зеркальной для лучшего отражении всего плохого.

Достаточно мысленно проверять состояние защитной оболочки
раз в несколько дней и надежная защита обеспечена.

Надежное средство от колдовства в
доме



Воткнуть нож в крест оконной рамы, верхний косяк двери или
сучок. Сучок предварительно обводится ножом в виде фигуры -
треугольника.

Оригинальный способ защиты
Необходимо мысленно стать на металлический диск и образно

представить, что накрываетесь большим металлическим стаканом,
плотно прилегающим к поверхности диска. Наружная поверхность
стакана и диска должна быть блестящей, отражающей.

Требуется абсолютная уверенность в том, что этот металл
отразит любые вредные энергетические воздействия.

Простая защита от "сглаза"
Если в присутствии другого человека чувствуете дискомфорт,

беспокойство, ваше самочувствие резко ухудшается, появляется
зевота, то положите руку на солнечное сплетение и мысленно
скажите: "Не дам". Образно представьте, как Вы надежно закрыли
этим свое биополе.

Защита пентаграммой
Дион Форчун - знаменитая оккультистка дает следующие

рекомендации по защите от всяких нечеловеческих сущностей
("Защита от черной магии'Д.Форчун):

"При работе с элементами или не человеческими сущностями
наилучшим оружием являются пентаграмма пли пентакль. Это
пятиконечная звезда, нарисованная особым образом. вытянув
первый и второй пальцы правой руки, соснув другие два пальца и
прижав их за кончики к ладони большим пальцем, начните чертить
в воздухе пентаграмму руку в локте не сгибая и размахивай ее во
всю длину. начните с того, что опустите правую руку поперек тела
так, чтобы ладонь приходилась примерно на уровне левого бедра, а
вытянутые пальцы указывали вниз. Поднесите руку вверх над
головой, словно вычерчивая в воздухе прямую линию, пока
вытянутые пальцы не будут указывать прямо вверх Затем снова
опустите ее вниз, не сгибая в локте, пока ладонь не займет
положение с правой стороны, симметричное начальному
положению слева. Таким образом, вы начерпали заглавную букву А
(без поперечной черточки). Затем двигайте руку влево вверх, пока
она не будет протянута влево на уровне плеч. Перемесите ее
горизонтально, пока она не займет аналогичное положение справа,
причем пальцы должны указывать в сторону от тела. Теперь



двигайте ее влево вниз, пока они не придет в исходное положение.
Это исключительно могущественный знак. Ценность Пятиконечной
Звезды, символа Человечества, хорошо известна оккультистам,
однако ее могущество зависит от способа, каким она чертится.
Описанный мною метод предназначен для изгнания....."

КОРРЕКТИРОВКА ВИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИ"
АНОМАЛИЙ

Любое нарушение энергетической оболочки (биополя) человека
ведет к дискомфорту, заболеванию или даже к смерти.

Многие известные целители в процессе своей целительской
практики пришли к выводу, что "сглаз" и "Заклятие" не что иное,
как результат воздействия на биополе.

Именно по этому экстрасенсы приступая к лечению прежде
всего обследуют состояние биополя.

Одни обследуют биополе руками. Другие при помощи
индикаторов (маятника, рамки, лозы и т. д.).

Вначале измеряется общая толщина биополя, окружающего
человека. У обычного здорового человека биополе имеет форму
яйца. Поле охватывает все тело от головы до копчика, толщина поля
здорового человека не должна быть менее 50 см. Конечности тоже
окружены небольшим биополем.

Диагностируют биополе обычно начиная сверху. Поле
замеряется вначале над головой, затем вокруг головы и далее вниз.
При диагностике определяются все деформации поля.

Деформация полн, при которой оболочка вдавлена с одной
стороны тела, а с другой стороны за телом оболочка выпирает в
виде горба считается результатом "сглаза". Задача экстрасенса
подвинуть эту ось, на место. Известный целитель-экстрасенс
Анатолий Мартынов снимает такой "сглаз" за 20-30 секунд в 3 - 4
движения. Он ставит руки на ось "дыры", правой рукой толкает
выпирающее биополе, левой - тянет поле.

Деформация биополя, при которой оболочка имеет один или
несколько разрывов многие экстрасенсы и колдуны считают
результатом заклятий. Через эти "дыры" уходит биоэнергия, человек
слабеет, появляются язвы, воспаления и другие болезни,
практически не поддающиеся лечению медикаментозным путем.

Если дыра приходится напротив жизненно важного органа или
попадает на его проекционную зону на теле, то возможны самые
негативные последствия и смерть. Зачастую достаточно



ликвидировать "дыры" чтобы исчезли симптомы и все признаки
болезней с которыми до этого безуспешно боролись.

Каждый экстрасенс пользуется своим методом "зашивания дыр".
Метод "зашивания" энергетических дыр,

применяемый А. П. Бабичем
Вначале А. П. Бабич определяет количество "дыр" в

энергетической оболочке. Затем при помощи индикатора (маятника)
выясняет подходит ли его собственное биополе для лечения
больного, выясняет совпадают ли полярности биополей (при
помощи маятника), выясняет очередность ликвидации дыр, если их
несколько, выясняет крещен ли больной и только потом приступает
к лечению больного.

Вот как описывает процесс зашивания "дыр" А. П. Бабич (Е.
Санин

"Чудеса без чудес").
..."Экстрасенс располагает руки ладонями внутрь

с двух сторон тела, как бы охватывающую "дыру",
затем уже на ее уровне совершает руками вдоль тела
круговые, крестообразные и другие движения. При
этом он мысленно или вслух произносит:
"Стягиваем, заглаживаем, сужаем дыру". Не следует
забывать, что такое "затягивание" производиться с
молитвой или заклинанием, присущим именно
данному экстрасенсу....."

..."Затем руки на уровне "дыры" разводятся на
небольшое расстояние в стороны и снова сводятся
до поверхности тела. Так наблюдается несколько
раз. При этом, отводя и сводя руки, экстрасенс
произносит: "Закрываем дыру". Эти движения
чередуются примерно в течение 3-5 минут, в
зависимости от текста молитвы или заклинания.
После зашивания каждой "дыры', то есть
восстановления энергетики данного участки,



необходимо дать организму отдохнуть,
адаптироваться, и только после согласия больного
можно приступать к ликвидации следующей "дыры",
восстанавливая таким образом, энергетику всего
организма. Можно "зашить" в день одну
энергетическую" дыру" или больше: все зависит от
возраста и энергетического состояния организма.
Он~ возраста зависит также время восстановления
энергетики данного участка и всего организма в
целом. Этот процесс может длиться от одного часа
до нескольких дней...

Коллективная энергия
Ученые давно зафиксировали тот факт, что многие живые

существа одного вида собираясь вместе, начинают действовать как
отлично отлаженный механизм управляемый из единого центра.

В каждом таком случае требуется определенное количество
особей одного вида, при превышении которого они начинают
обладать коллективным сознанием и подчиняться единой цели. Так
термиты, находясь вместе, в небольшом количестве никогда не
возьмутся за сооружение термитника. Но если их число "увеличить
до "критической массы", то они сразу прекращают свое хаотическое
движение и принимаются за постройку сложнейшего сооружения -
термитника.

Складывается впечатление, что они внезапно получают откуда-
то приказ строить термитник.

Многие тысячи насекомых моментально группируются в
рабочие бригады и работа закипает. Термиты уверенно строят
сложнейшее сооружение с бесчисленными ходами,
вентиляционными каналами, отдельными помещениями для
продовольствия личинок, королевы и т. д. То же самое и у птиц.

Отбившиеся от стаи перелетные птицы теряют ориентировку,
блуждают не зная точного направления и могут погибнуть.

Стоит таким отбившимся птицам собраться вместе стаей и они
сразу получают некий "коллективный" разум, указывающий им
традиционный маршрут перелета, хотя только что каждая из них
поодиночке не знала направления.



"Коллективное сознание" появляется у рыб, мышей, антилоп и
других животных как нечто существующее отдельно от сознания
каждой особи, стоящее выше чем уровень обычного сознания.

А проявляется ли этот феномен у людей?
Этот феномен давно известен и используется ведьмам для

усиления их колдовских возможностей. Самые тяжелые
последствия бывают именно после коллективного воздействия
ведьм, если они колдуют во врем

В белой магии коллективное лечение применяли издавна. Для
лечения тяжелых случаев порчи собирались несколько Белых магов,
становились вокруг больного и читали молитвы. Сила лечебного
воздействия в таких случаях становилась необыкновенно
эффективной, пораженный магической болезнью выздоравливал
сразу.

Соединение усилий экстрасенсов поднимает совокупную
энергию их биополя, дает каждому участнику энергетическую
подпитку.

Отрывки из Библии Спиритов
Говоря о парапсихологии, нельзя не остановиться

на спиритизме, ведь официальное признание
парапсихологических явлений началось именно с
признания спиритизма, к которому ранее относились
как праздному время провождению.

"Разговоры" с духами, верчение блюдец считалось
чем-то вроде фокуса, рассчитанного на легковерных
простаков но спиритические феномены все чаще
давали повод серьезно за думаться над такими
явлениями как автоматическое письмо, "прямые"
голоса, телепатия и другими признаками контакта с
потусторонним миром.

Всякая религия имеет своего основателя.
Основателем спиритизма стал Аллан Кардек (1804 -
1869 г.). Его "Книга Духов" написанная в ходе
сеансов автоматического письма (1857) отражает



знания спиритическом учения полученные им самим
и другими медиумами от Высших Духов во время
спиритических сеансов.

Эта книга считается Библией Спиритизма.,
Основная часть книги духов - это 1018 вопросов,
задававшиеся медиумами во время спиритических
сеансов посещавшим их духам и ответы,
полученные на эти вопросы.

Пришедшая недавно из Рио-де-Жанейро "Книга
Духов", изданная в Бразилии на языке эсперанто
позволяет процитировать дословно несколько таких
диалогов с потусторонними силами:

- Дозволено ли человеку вступать в более
тесный контакт с тем, что находится вне
пределов досягаемости его обычных
органов чувств?

- "Да, разрешено. Бог может открывать человеку
многое из того, что еще не может обьяснить наука".

- Есть ли у Духов пол?
... -"Не такой как вы его себе

представляете любовь и симпатия, но основанная
только на родстве чувств".

v Является ли предчувствие предупреждением духа
хранителя'?

-"Предчувствие v интимный, скрытый
совет Духа, вас уважающего. Оно
обнаруживается в интуиции при выборе,
который вы делаете: Это голос инстинкта..."

v Может ли проклятие или благословение
навлечь зло или добро на того, кому она
адресовано?



-"Бог не услышит несправедливое проклятие, а
посылавший несправедливое проклятие сам станет
виновным в глазах Бога.

Проклятие достигает только злобного человека,
благословение же покрывает только того, кто его
достоин".

ЗАКОН ВОЗМЕЗДИЯ И ВОЗДАЯНИЯ
Ни один наш поступок, ни одна мысль не проходит бесследно.

Все что мы сделали, добро или зло возвращается к нам же.
Любой наш поступок воздействует на все тела вселенной, а по

закону всеобщей гармонии Вселенная таким же образом
воздействует на нас. Рано или поздно, но добро или зло вернется
обратно к нам, через длительную цепочку причин и следствий.

Высшая справедливость заключается в наказании за дурные
поступки, желания и помыслы. Спастись от расплаты можно только
искренним раскаянием и хорошими поступками.

Вредные желания и дурные мысли должны отбрасываться сразу
же после их зарождения.

Нельзя убивать, воровать, лгать, быть грубым, легкомысленным,
нельзя поддаваться дурным мыслям, завидовать, ненавидеть, желать
зла другим.

Колдовство во вред другим считается Великим грехом. Колдуны
умирают в страшных муках. Часто они мучаются по несколько дней,
прежде чем отойдут в мир иной. Но ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
расплаты, И" ЖДУТ ВЕЧНЫЕ МУЧЕНИЯ.

Порвать с темными силами и исправить свою "карму" трудно, но
асе же возможно.

В сборнике "Исповедь Колдуна" собраны многочисленные
письма, пришедшие в издательство "Эсперо" от колдунов и бывших
колдунов после выхода первых частей "Учебника Черной и Белой
магии".

Вот отрывок из письма бывшего колдуна 3.
("Исповедь колдуна"):

..."Иллюзия блаженства и радости от осознания своего
могущества первых месяцев обернулись для меня неисчислимыми
страданиями в течение многих последующих лет.

Я сам вселил в себя ненасытное чудовище и все мои силы
уходили на постоянное вскармливание этою чудовища.



Трудно бросить, если начал заниматься Черным: Это трудно из-
за боязни физических и душевных болей дикой силы....."

Это письмо и другие письма от колдунов предельно
откровенные так как большинство из них анонимные. Есть письма с
проклятиями за то, что публикуются средства защиты от зла, есть
письма благодарности за полученную возможность самостоятельно
противостоять силам зла.

Все эти письма - крик души. Эти письма предупреждают, но в то
же время дают надежду на освобождение и прощение даже тем, кто
уже достаточно навредил людям с помощью темных сил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Занятие оккультными науками требует значительных

систематических усилий. Это может быть небезопасным для тех, у
кого слабое здоровье.

Поэтому прежде чем серьезно заняться упорными тренировками
своего воображения, визуализациями и другими сложными
элементами нужно проконсультироваться с врачом. Лицам с
истощением нервной системы, с различными нарушениями психики
такие занятия могут нанести вред. Для них безопаснее всего
применять молитвы, которые надежно защитят от всех несчастий и
врагов. Нужно только правильно молиться.

Надо молиться устами
 


