Алхимия духа

Наталья Малиновская
Записки практикующей ведьмы

«Издательство АСТ»
2018

УДК 133.3
ББК 86.42

Малиновская Н. А.
Записки практикующей ведьмы / Н. А. Малиновская —
«Издательство АСТ», 2018 — (Алхимия духа)

ISBN 978-5-17-110666-9
Черная магия и приворот существуют! Сотни тысяч людей страдают от этого,
но мало кто знает, что черной магии можно противостоять. И методы защиты
– просты и эффективны.Потомственная ведунья Наталья Малиновская
объяснит, как устроен приворот, когда нужно быть осторожным и что делать,
если вы стали жертвой темной магии.В этой книге вы найдете особый подарок:
уникальные рунные заговоры для исполнения желаний, привлечения любви
и защиты от негатива. Эти руны публикуются впервые, и вы не найдете их
больше ни в одном источнике! Все руны в этой книге начертаны рукой автора
и обладают огромной силой. Вы можете применить их прямо во время чтения
книги.

УДК 133.3
ББК 86.42

ISBN 978-5-17-110666-9

© Малиновская Н. А., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Н. А. Малиновская. «Записки практикующей ведьмы»

Содержание
От автора
Моя бабушка
Зверобой и колодезная вода
Корова на верёвке
Свет над разобранной крышей
Ладонь Джуны
Как я стала ведьмой. Начало практики
Лихие 90-е. Почему я не люблю смотреть прошлое и искать
пропавших людей
Лихие 90-е. Две истории о предательстве и прощении
Лихие 90-е. Один доллар
Почему не каждый может стать магом
Почему я занимаюсь любовной магией и не берусь за лечение
Защита от негатива
Самый длинный день моей жизни, или Как определить сглаз и
порчу
Защитный ритуал с корытом
Как закрывать своё поле
Цап-царапки, или Как сущности выживали племянницу
Защита от энергетических вампиров. Два способа тянуть
энергию
Брать или не брать сдачу из рук?
Магнит для негатива
Почему не стоит поднимать с земли монетки
Ладанка в защиту
Защитные рунические ритуалы
Магия для любви и счастья
Кто хочет – ищет способ, кто не хочет – ищет причину
Что такое приворот и какими силами он делается
Насколько опасен приворот? Что можно делать, а что нет
История о неумело сделанном привороте, или Приворот на
дне бутылки
Как работает приворот
Можно ли сделать приворот по Интернету
Существует ли приворот «Чёрное венчание» или это ещё
одна байка из Интернета?
Когда важно сделать приворот – время не ждёт
Можно ли сделать приворот на всю жизнь
Когда отношения, зародившиеся от приворота, будут
успешны, или Учитесь отдавать
Значение имён в обрядах и приворотах
Приворот требует ваших усилий
Рунический любовный ритуал
Измена! Что мне делать?
О чем вам нужно подумать, прежде чем хвататься за магию
Некоторые советы по возврату любимого человека

7
8
9
10
11
12
13
16
20
23
28
30
31
31
32
33
34
35
36
36
37
37
38
45
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
60
62
63
65
65
68
4

Н. А. Малиновская. «Записки практикующей ведьмы»

Ритуалы на любовь, секс, брак и гармонию в семье
Как забыть любимого, или Что такое отворот
Заключение. Рунические ритуалы на удачу и счастье

69
74
76

5

Н. А. Малиновская. «Записки практикующей ведьмы»

Наталья Малиновская
Записки практикующей ведьмы

Порча действительно существует!
Все мои проблемы со здоровьем, как мне казалось, меня погубят. Как в 27 лет все это
может навалиться? Чем больше я сидела в очередях в больницах, тем больше начинала сомневаться в том, что все это случайность, потому что я слежу за своим здоровьем. Не курю и не
пью, ем полезные продукты и все равно болею. Наталья сказала мне, что завистница (я даже
предполагаю, кто) наложила на меня порчу. Хотите верьте, хотите нет, но после процедуры
снятии порчи ситуация с моим здоровьем резко пошла на улучшение. Я уже и не помню, когда
чувствовала себя так легко и хорошо. Я будто снова родилась.
Сняли венец безбрачия
Именно с Натальи Анатольевны начался лучший период в моей жизни, со снятия венца
безбрачия, выхода из депрессии, уважения себя. Раньше я думала, что мне просто не везет,
но оказалось, что дело было в моем венце. Сразу же после обряда мне стало легче, и так и
остается по сей день.
Приворот сработал
Много говорила с подругами о привороте, обсуждали, у кого какой опыт был. Я пока
не начала с ними делиться, не думала даже, что все из них хоть раз ходили к гадалке, ведьме
какой-нибудь. Много и неудачных историй. А в моей истории все хорошо, мне как-то с первого
раза подфартило с Натальей Анатольевной. Мы нашли общий язык и сделали все, что надо,
без проблем и повторных приворотов.
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От автора
Как принято говорить в таких случаях, идея создания книги витала давно. В моей многолетней практике скопилось столько интересных и необычных случаев, что мне захотелось
поделиться некоторыми из них. Разумеется, все имена и места (кроме тех, что имели непосредственное отношение ко мне) изменены. Сами же события на все сто процентов реальные.
Также хотелось поделиться некоторыми советами, которые помогут вам в определённых жизненных ситуациях – защитят. Подарят долгожданную любовь или сохранят семью.
Для тех, кто интересуется обрядовой магией, в книге я даю несколько интересных ритуалов, основанных на рунной магии. Таких оговоров и описаний вы точно никогда и нигде не
видели, публикуются они впервые.
Уверена, что моя книга не покажется вам скучной и каждый из вас сможет найти в ней
что-то интересное для себя. Особая благодарность – издательству «АСТ», благодаря которому
увидела свет эта книга.
Н. А. Малиновская
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Моя бабушка
Начну с начала. Родилась я в Москве, в семье геологов, которые, в силу своей профессии, часто оказывались в разъездах. Когда родители уезжали в очередную командировку, меня
оставляли у бабушки, в деревне в ближнем Подмосковье, рядом с Внуковским аэропортом.
Сейчас это уже Москва. Чаще всего оказывалась я там летом. Вспоминая сейчас, думаю, что
это были одни из самых счастливых дней в моей жизни. Бабушка очень меня любила и была
самым близким для меня человеком. Я не приживалась в пионерских лагерях, кому-то там
было очень хорошо, но только не мне. Родители по первости считали, что мне просто необходимо научиться вливаться в коллектив, и для этого меня надо в этот коллектив засунуть, что
вызывало у меня только слёзы и бурное отторжение. Я была неправильным ребёнком, белой
вороной. Наконец от меня отстали. И я смогла проводить летние каникулы с моей любимой
бабушкой.
Пока я была совсем маленькая, я, конечно, не понимала, чем она занимается. Семья
у неё была, можно сказать, патриархальная. Это означало, что дедушка работал, а бабушка
сидела дома, растила трёх дочерей и вела хозяйство. В случае с моей бабушкой дело на этом не
заканчивалось. Она никогда не была простой домохозяйкой, нет. И это я, ещё будучи совсем
маленькой, начала потихоньку понимать.
С детства помню запах трав у неё дома. Трав было много, они были увязаны в аккуратные
пучочки и сушились, наполняя дом приятными и таинственными ароматами. У бабушки была
пухлая зелёная тетрадь, в которую она постоянно что-то записывала. К ней постоянно приходили какие-то люди, и я, играя во дворе, часто обращала на них внимание, потому что, приходя, они плакали, а уходя, многие из них уже были спокойны или даже улыбались. Мне было
интересно, что такого им сказала или сделала моя бабуля, что у них так улучшается настроение? И почему многие из них приносят ей подарки?
Вообще Александру Борисовну (а именно так звали мою бабушку) в деревне большинство людей очень любили, относились к ней с большим уважением. Были и такие, которые её
побаивались, нрав у неё был крутой.
Но бабушка всегда была справедлива. Она могла одним взглядом осадить любого здоровенного мужика, выпившего лишнего и решившего покуролесить. Кроме того, была она женщиной мудрой, поэтому к ней частенько обращались за советом.
Когда я стала постарше, бабушка начала привлекать меня к тому, что впоследствии оказалось той самой магией, которой я занимаюсь уже четверть века. Сначала мне доверили переписывать различные рецепты. Обязательно красивым, разборчивым почерком. И ещё тексты,
содержание которых я тогда не вполне понимала. Это были самые настоящие заговоры. Заговоры, пропитанные русской деревенской магией. Взятые не из книг, а передававшиеся из поколения в поколение. И всё это богатство хранилось в её знаменитой толстой зелёной тетради.
Однажды я даже стащила её, забралась на чердак и долго там изучала. Меня не могли докричаться ни на обед, ни на прогулку. К моему удивлению, никто меня потом за это даже не ругал,
не говоря о каком-то наказании. Наверное, уже тогда бабушка начала готовить наследницу. То
есть меня.
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Зверобой и колодезная вода
Я росла. Мы часто ходили с бабушкой в лес, собирали какие-то травки, и она мне рассказывала о них. Какую в какое время надо собирать, для чего нужна и всё такое. Она очень
много об этом знала. Вплоть до того, что если собрать травку в этом месте, то будет действовать сильно, а если в том – будет бесполезна. Однажды я попалась на этом. Мне было лет двенадцать, и мы с подружками решили совершить велосипедную прогулку. Бабушка, узнав об
этом, поручила мне привезти травки, насколько помню, это был зверобой, со второй поляны
ближнего леска. Это была наша с ней любимая полянка. Как сейчас модно говорить, аура у неё
была подходящая. И травки там росли что надо.
Лесок лежал не по пути с маршрутом нашей велосипедной прогулки, и я решила схитрить
и надрать зверобоя у ближайшего забора, где он рос. И так сойдёт! Не сошло. Бабушка, внимательно рассмотрев то, что я ей принесла, сказала: «Это отнесёшь и выбросишь у того забора,
где нашла, а сама пойдёшь в лесок и соберёшь зверобоя на второй поляне». Когда я начала
отнекиваться, она спокойно и даже со смешинкой в глазах посмотрела на меня и повторила
своё поручение. Как это она меня тогда на раз раскусила? Теперь-то я всё понимаю, но тогда я
была удивлена настолько, что без дальнейших споров отправилась за этой травкой. Прилежно
собрала и честно доставила бабушке.
Были и ещё похожие попытки улизнуть от своих обязанностей.
Например, мне нужно было приносить бабушке именно колодезную воду. Для обрядов и
всяческих лечебно-колдовских отваров, которые были описаны в знаменитой зелёной тетради.
Обычную водопроводную воду бабушка категорически отвергала. Мне же часто не хотелось
идти на колодец, и я придумывала разные причины, чтобы отмазаться.
Чего только не выдумывала! Но, помня историю со зверобоем, я даже не пыталась
набрать воду под краном и выдать её за колодезную.
Приходилось изворачиваться и включать фантазию и сочинять всякие небылицы: то
вокруг колодца ходят какие-то подозрительные люди, то ведро куда-то подевалось, то в колодце
я якобы видела дохлую кошку. На этой истории остановлюсь чуть подробнее.
Прихожу я и говорю:
– Бабушка, там в колодце дохлая кошка плавает, воду набрать никак не получается.
Бабушка посмотрела на меня внимательно, вытащила из какого-то угла старое-престарое
ведро и говорит:
– Пойди, кошку достань и в это ведро положи. А потом покажешь и отнесёшь на помойку.
Я поняла, что никакие отмазки на мою бабушку не действуют и мне придётся честно таскать воду их этого колодца. Впоследствии я много раз чувствовала себя благодарной бабушке
за то, что она сумела воспитать во мне скрупулёзное и аккуратное отношение к работе. Магия
не прощает небрежности и неточности.
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Корова на верёвке
Как я уже говорила, у бабушки было три дочери. У всех были дети, и на лето, кроме
меня, в деревню привозили и моих двоюродных братьев. Когда к бабушке приходили люди,
мы прятались, чтобы подслушать, что те будут рассказывать. От приходивших можно было
услышать жутко интересные истории, часто они вспоминали о старых добрых временах. Вот
одна из таких подслушанных историй, которая накрепко запала в мою детскую память.
Пришла как-то к бабушке одна женщина. Начала рассказывать, что купила она корову.
По слухам (раньше же не было всяких Авито с Интернетами), корова считалось знатной,
молока, хорошего и жирного, давала столько, что приобрести её был не прочь чуть ли не каждый второй. Поехала, эта женщина к хозяйке коровы, та согласилась продать – детей кормить
надо… Ударили по рукам. Корова продавалась в комплекте с верёвкой, за которую её и повели.
Когда уводили корову, началось самое странное. Бывшая хозяйка, плача, кинулась к ней
на шею со словами: «Кормилица ты моя родная, да как же я тебя продала?» Женщина, купившая корову, испугалась и пыталась её вернуть, не хотела уводить единственную кормилицу, и
отдала верёвку, за которую держала корову.
Но бывшая хозяйка вдруг как-то быстро успокоилась и говорит:
– Нет, нет, забирайте и уходите со двора.
Женщина удивилась, но корову домой привела. Проходит день, другой, а молока у
коровы нет.
Что делать? Вот и пришла эта женщина к моей бабушке. Как же так? До этого корова
точно давала по семь вёдер, а теперь нет. Бабушка посмотрела корову, и тут её взгляд остановился на верёвке.
– Ступай к той, что продала корову, и скажи, что продала она не корову, а верёвку. А
молоко себе оставила. Возьми с собой бидон или ведро и скажи: «Отдай моё молоко».
Просительница поблагодарила бабушку, собралась, да и пошла. Бывшая хозяйка встретила её не очень-то радушно и сказала, что, мол, знать ничего не знает и ведать не ведает,
корова хорошая.
Тогда женщина поставила бидон на землю и передала ей бабушкино напутствие слово в
слово. Та как-то сжалась вся, изменилась в лице и сказала, что молоко будет и можно возвращаться домой. На следующий день корова начала доиться.
Тогда я ещё до конца не понимала, насколько мудра и авторитетна моя бабушка во всяких
таких вопросах. Но я точно поняла, что знает и умеет она что-то такое, чего не знает и не умеет
никто из окружающих. И это ещё больше возбудило моё любопытство, которое впоследствии
переросло в профессию.
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Свет над разобранной крышей
Эта история, услышанная от моей бабушки, потрясла меня до глубины души и заставила
задуматься о том, что не всё так просто в нашем роду. Мать моей бабушки умерла, когда бабуле
было два года, отец – чуть раньше. И осталась она сиротой. Взяла её на воспитание её бабушка,
которая приходится мне, соответственно, прапрабабушкой. Любила она свою внучку, растила
её, выхаживала, когда та болела, поставила на ноги. И вот прапрабабушка совсем состарилась,
и пришло время умирать. Она долго мучилась, перестала узнавать тех, кто рядом. Потом вдруг
взгляд её прояснился, и она попросила внучку принести ей стакан колодезной воды. Попила
она эту водичку, её отпустило, тут она и говорит:
– Разберите ту часть крыши, что над моей кроватью.
Многим такая просьба показалась очень странной, но что тут поделаешь. Умирающую
тоже очень уважали и исполнить её последнюю волю считалось делом святым. Даже не обсуждалось. Сняли часть крыши, и в тот же вечер она умерла. И моя бабушка рассказывала, что
после её смерти над тем местом, где сняли крышу, ещё три дня стояло свечение. Как будто
столб света, пронизывающий облака. Мороз по коже пробирал при виде такого зрелища. Как
ей сказали, дух уходил.
С тех пор моя бабушка обнаружила в себе способность предчувствовать какие-то события. Это могли быть события её жизни и жизни окружающих её людей. Начиналось это с ощущения тревоги, опасности или, наоборот, радости и потом формировалось уже в предсказание.
Постепенно люди к ней потянулись и стали спрашивать, что с ними будет. Чаще всего всё то,
что она говорила, сбывалось. Многие спрашивали совета – что она подскажет в той или иной
ситуации. С возрастом бабушка стала очень известной ведуньей, освоила очень многие колдовские приёмы. С чем только к ней не приходили! Но больше всего внимания она уделяла
целительству. В числе её клиентов были и очень известные и влиятельные люди. Часто у таких
людей развито чутьё сильного человека. Они чувствовали эту силу в бабушке и с уважением
относились к каждому сказанному ею слову.
Позже я узнала об обычае, который был принят у ведуний, или, как их ещё называют,
ведьм. При поднесении воды умирающей ведунье тому, кто поднёс эту воду, передаётся энергетический код. То самое, что даёт возможность заниматься магией. Причем передаться дар
может не обязательно прямой наследнице, например, у нас в роду он переходит по женской
линии через поколение. В данном случае от бабушки ко мне, от прапрабабушки к бабушке.
Моя мама тоже обладает определёнными способностями, но её никогда особо не интересовала
эта стезя. Да и бабушкино решение, кому передать свой дар и свой крест, было решающим.
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Ладонь Джуны
Почти половину моих историй можно начинать словами: «В давние-предавние времена
жили-были…» Эта история – не исключение. Ей лет этак тридцать с хвостиком. Или даже с
хвостом. Точный год я не помню. Дело происходило на квартире Вики Брежневой, внучки того
самого Леонида Ильича. Мы не были с ней близкими подругами, но приятельские отношения
имели место быть.
Не помню из-за чего, но Вика тогда поругалась со своей бабушкой, женой того самого
Леонида Ильича. Она была хорошей, спокойной женщиной, скажем так, патриархального воспитания, и некоторые поступки младшего поколения могли вызвать у нее довольно активное
порицание и даже противодействие. Я не всегда это понимала, но всегда уважала таких людей.
Была в них этакая цельность, принципиальность. Стержень.
В тот день в квартире присутствовала и знаменитая Джуна, ставшая свидетельницей этой
ссоры. Она в те годы была вхожа во многие дома тогдашней элиты. Об этом много писали
и снимали всяческие репортажи. Джуна вошла в комнату, где мы сидели всей компанией и
молча положила ладонь Вике на спину. Помню, та была одета в модный дизайнерский чёрный
сарафан с квадратным вырезом на спине. Такие тогда можно было купить только в «Берёзках»
или за границей. И, когда Джуна к ней прикоснулась, Вика сильно вздрогнула, будто обожглась.
Джуна, не сказав ни слова, вышла из комнаты. На её лице не отражалось абсолютно никаких
эмоций.
Через некоторое время мы увидели на спине Вики чёткий отпечаток джуниной ладони.
Такой, знаете ли, конкретный отпечаток пятерни. Притом что она не ударила, не шлёпнула, а
просто прикоснулась. Кожа в этом месте покраснела, как после парилки. Испугались ли мы?
Не знаю. Скорее удивились. Ведь мы были очень молоды, и легкомыслие, присущее этому
возрасту, наверное, сильнее страха. Тем более что Джуна вряд ли стала бы делать что-то плохое
члену Семьи. Этот след продержался около часа, пока не сошёл окончательно. С чем можно
сравнить? Наверное, с тем, как после ледяного душа разотрёшься докрасна, а затем краснота
постепенно уходит. Прямо на глазах.
В те времена я была очень юна, магической практикой ещё не занималась, но кое-какие
вещи понимала и чувствовала. Так вот тогда я почувствовала нечто очень сильное, исходящее
от Джуны. Скорее негативное. Уже потом, анализируя случившееся, я поняла, что она может
играть с такими негативными энергиями, что мне стало не по себе. Прошли годы, пути наши
разошлись, я сама научилась работать с негативом, но я и сейчас помню тот пылающий отпечаток ладони.
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Как я стала ведьмой. Начало практики
Мне исполнилось двадцать лет, и мы всей семьёй собирались в очередной раз ехать к
бабушке. Я находилась на занятиях в институте, когда меня прямо с занятий вызвали в деканат, и там мне сказали, что приехал водитель моего отца и нужно срочно ехать во Внуково.
Быстро вскочила, собралась и поехала. Я понимала, что случилось что-то очень серьёзное и
очень нервничала. Всю дорогу выпытывала у водителя, что стряслось. Он толком ничего не
мог объяснить, сказал только, что мой отец сказал, что меня надо обязательно привезти. В
приказном порядке.
Когда я приехала, то увидела бабушку лежащей на кровати. Парализованной. У меня
так защемило сердце от жалости к ней, что мне стало плохо. Мне дали валерьянки. К тому
времени родственники собрались в доме. Все три её дочери с мужьями стояли около кровати.
Врачи сказали, что в таком состоянии бабушку перевозить пока нельзя и, если ей станет чуть
получше, они заберут её в больницу. Пока рядом с ней подежурит кто-то из родных, а врач
будет приходить. Её дочери договорились, кто и когда будет с ней сидеть. Последняя очередь
была наша с мамой.
Как раз в то время у меня подружка училась в медицинском институте. Она порекомендовала мне хорошего врача, который, приехав и осмотрев бабушку, сказал, что на данный момент
у неё парализована вся правая сторона, но, если сердце хорошее, то в таком состоянии она
может пролежать долго. И скорее всего, после такого инсульта не восстановится. А если сердце
ослаблено, то она умрёт быстро и ровно за сутки до смерти у неё восстановятся все функции.
Она даже сможет говорить. Но он предупредил, что такое восстановление не означает, что
бабушке стало легче. Это скорее предупреждение, что примерно через сутки она умрёт.
Когда подошло наше с мамой дежурство, бабушка стала разговаривать. Она попросила
у меня колодезной воды точно так же, как когда-то просила её собственная бабушка. Я тогда
уже всё понимала и знала, что пришло время и бабушка передаст мне всё, что умеет. Она меня
учила, я всегда была её любимицей. Занималась со мной, посвящала мне очень много времени.
Сама я тоже её очень любила, и она это знала.
Но вот пришла пора прощаться с самым близким мне человеком. Как я уже говорила,
она попросила принести мне колодезной воды. Налить её в чашку и дать ей. И сказала:
– Когда ты повзрослеешь, ты всё поймёшь. Придёт твоё время. Но запомни. Это тяжёлая
ноша, и тебе придётся её нести, пока ты не найдёшь человека, которому ты это отдашь.
И после этого велела мне уезжать. Я не видела, как она умерла. Я всегда уважала и слушалась бабушку, поэтому, глотая слёзы, уехала и больше не видела её живой. Именно тогда,
пока ещё не до конца это осознавая, я стала формироваться как ведьма.
Если вы думаете, что ведьма – это юная девочка из фильмов про Гарри Поттера, то ошибаетесь. Помимо обладания энергетическим кодом, который позволяет менять реальность, то
есть заниматься магией, женщина может стать полноценной ведьмой только в 33 года, при этом
родив ребёнка. Нельзя стать настоящей ведьмой, не пройдя через величайший урок женской
мудрости и зрелости, каковым является материнство. Меняется не только психология, качественно меняется вся энергетика женщины. Включается генетическая память. Так что все эти
игры в ведьмочек на форумах и в соцсетях являются именно играми. И ничем большим.
Что касается меня, то, получив в наследство от бабушки энергетический код и определённые знания, я не бросилась тут же практиковать. Видимо, на подсознательном уровне чтото подсказывало мне, что, мол, ещё не время, ещё не созрела. Я работала, родила дочку и жила
себе жизнью, далёкой от ведьминской. Единственное, что меня отличало от обычной женщины,
это то, что люди просили меня погадать, считая, что у меня это хорошо получается. Находили
они меня при помощи пресловутого «сарафанного радио». По советам друзей и знакомых.
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Но как только мне исполнилось 33 года, события стали развиваться стремительно. Я
совершенно случайно познакомилась с Юрием Лонго, который быстро набирал популярность
и даже создал свою школу магии. Уже при первой встрече он внимательно посмотрел на меня
и поинтересовался, не занимался ли кто-то у меня в роду магией, сказал, что он чувствует мой
магический потенциал и хочет удостовериться, что это не случайность. Тогда я рассказала ему
о бабушке. Он внимательно слушал, задал пару вопросов. И тут же пригласил меня в свою
школу, причём с правом практиковать в ближайшее время. «Ты скоро сама сможешь кое-кого
тут научить», – сказал он.
Замечу, что народ тогда, в 93-м, его окружал очень интересный. Помню Сан Саныча,
великолепного астролога и очень душевного человека, помню очень перспективных экстрасенсов, целителей. Было также несколько людей с сильным магическим потенциалом. Кстати, Сан
Саныч тогда составил мою натальную карту, которая только подтвердила мою принадлежность
к магии. Натальная карта много чего может поведать о человеке.
Но нужно сказать, что первое приглашение Лонго я отвергла, сославшись на занятость.
Те, кто помнит 90-е, меня поймут. Надо было крутиться, чтобы выжить, а тут какая-то магия.
Но Юрий оказался настойчив, и я в конце концов согласилась. Большую роль в этом сыграл
один мой сон. Ко мне явилась моя любимая бабушка и, ласково глядя на меня, сказала: «Наташенька, твоё время пришло. Пора». Этот сон навсегда врезался в мою память. Он был коротким. И в нём была одна-единственная фраза, после которой я почему-то сразу проснулась. Уже
светало, спать больше не хотелось, и возникло чувство больших перемен. Часов в 10 утра я
позвонила Юрию. Так начался новый период в моей жизни. Какое-то время я помогала ему в
его центре, гадала, снимала порчи и занималась любовной магией. С конца 1993 года я начала
полностью самостоятельную практику.
Это было бурное и опасное время. В те годы одни быстро богатели, другие так же быстро
нищали. Иногда человеческая жизнь оценивалась в два патрона, и второй из них предназначался для контрольного выстрела. Может быть, из-за этого ко мне обращалось много людей,
связанных с риском, живших, как говорится, сегодняшним днём. Это были представители
обеих сторон баррикад – и силовики, и бандиты. Самое интересное заключалось в том, что и
те и другие никогда не позволяли ничего лишнего по отношению ко мне, всегда относились
уважительно. Я не могу говорить про всех, но большинство тех, с кем я тогда работала, были
людьми с принципами. Пусть и не всегда с общепринятыми, но с принципами. Понимали цену
и словам, и поступкам. Они обладали ярко выраженным инстинктом самосохранения. Это сейчас, пользуясь анонимностью в Интернете, можно позволить себе кого угодно облить грязью.
А тогда действовал жёсткий, но, на мой взгляд, справедливый принцип: «Слово под ответ».
Был у меня один очень неординарный клиент. Назовём его Сашей. Когда он ко мне
пришёл, меня как током прошибло. Я почувствовала на нём столько крови… Вроде молодой
парень, но что-то такое в глазах, чего лучше не знать. Когда я прямо заявила ему об этом, он
как-то виновато улыбнулся и сказал, что я права. После чего мягко сменил тему разговора.
Какое-то время мы общались как приятели, я в чём-то помогала ему, он мне. Надёжный был
парень. А потом он умер. От разрыва сердца. В двадцать шесть лет. Спустя какое-то время я
узнала, что он был киллером. Видимо, задавил его груз, который он на себя взвалил.
Сейчас другие времена. Вроде бы прошли те годы, людям надо жить, становиться лучше.
Но, похоже, это не так. К моему глубочайшему сожалению, с каждым годом растёт уровень
инфантильности и уверенности в том, что мы им должны. Молодой парень или девушка могут
позволить себе даже фамильярность при общении с магом. И при этом не понимают, почему
у них такие проблемы в жизни. Куда-то канула ответственность за свои слова, да и инстинкт
самосохранения тоже. Мне иногда приходится начинать работу с человеком с его банального
воспитания. Рассказывать очевиднейшие для нашего поколения вещи: как себя вести, как разговаривать с людьми, что жить надо не только для себя, что принцип «я никому ничего не
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должен, мне все должны» неправильный и так далее. То есть то, что, по моему разумению,
должно всасываться с молоком матери.
Самое страшное, что никто молодых этому не учит и книжки, из которых всё это можно
почерпнуть, они не больше не читают. Конец света – это не метеорит или извержения вулканов
вкупе с землетрясениями. И даже не нашествие марсиан. Всё гораздо прозаичнее. И страшнее. Это постепенная потеря желания и способности думать и действовать самостоятельно.
Это утрата таких ориентиров, как чувство собственного достоинства, ответственности за другого человека, чувство сострадания. Исчезновение воспитания, которое отделяет человека от
животного. Увы и ах…
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Лихие 90-е. Почему я не люблю смотреть
прошлое и искать пропавших людей
Время от времени меня спрашивают, почему я не люблю предсказывать. Наверное, меня
отвратили от этого две истории, которые относятся к периоду «лихих 90-х». Истории жуткие. После того как я столкнулась с ними, отказываюсь искать пропавших людей. Прошло уже
достаточно много лет, сейчас не все знают, что тогда творилось. Люди пропадали часто, и так
же часто это сопровождалось весьма трагичными обстоятельствами. Обе истории реальные,
поэтому имена изменены.
Дело было в Москве. Мы приятельствовали с одним парнем, который занимался американскими машинами. Я была большой поклонницей американского автопрома, особенно
«мускулистых» каров вроде «мустангов» и «камаро», а в то время у нас ещё не было большого
количества сервисов по таким автомобилям. Трудно было найти место, где можно было чтото починить или переделать. Поэтому я всё время ездила к Паше. Он был маленького роста,
щупленький. Работал он на пару со здоровенным парнем по имени Дима.
Как-то раз звонит мне Паша и говорит, что у него ко мне очень важное дело и что только
я могу ему помочь. Приехал он ко мне с какой-то девушкой. Впоследствии выяснилось, что
это была жена Димы. Оказалось, что Дима пропал. На самом деле всё происходило так, как
говорила моя бабушка: «Если Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума». И с
самого начала было понятно, что все кончится плохо.
Паша хотел купить мотоцикл. Он в этом деле разбирался не сильно, а его друг и компаньон Дима ездил на мотоциклах вполне прилично и понимал, что к чему. И вот они по
объявлению в газете поехали смотреть мотоцикл. Это было лето. Встреча была назначена на
десять вечера, на станции Тайнинка, в Подмосковье. Когда я это услышала, то с удивлением
спросила, какого чёрта они в такое время туда попёрлись. Что, спрашивается, там можно было
рассмотреть? Он пожал плечами и продолжил свой рассказ. На этой станции их должна была
ждать девушка, у которой муж якобы погиб, и от него остался американский мотоцикл. Харлей.
Вроде как новенький, классный, она в них не разбирается, только название выучила. Хочет его
продать. Ну и, соответственно, будет их ждать. Но с условием. Если мотоцикл понравится, они
сразу его забирают. Сами понимаете, ехать туда надо было с деньгами. В общем, они приехали
на станцию к указанному времени.
Дима ушёл с продавщицей смотреть мотоцикл, как человек в них разбирающийся, а Паша
остался его ждать один, потому что девушка сказала, что она, бедная и беззащитная, боится
идти с двумя мужчинами. Пусть идёт только один и возьмёт с собой деньги. Помните про
Бога, лишающего разума? Паша дожидался его до трёх ночи и поехал обратно в Москву, уже
понимая, что что-то случилось. На следующий день он пришёл ко мне вместе с женой Димы.
К этому времени они уже всех подняли на ноги, подали заявление в милицию и попросили меня посмотреть, как и что. Я взяла фотографию Димы и попробовала понять, что произошло. Было ощущение того, как сначала он весело шёл с этой девушкой, они перешучивались, но при этом было и чувство, что следом шёл кто-то ещё и наблюдал за ними. Шли они от
станции, по ощущениям, минут пятнадцать-двадцать и оказались у каких-то гаражей. Потом
девушка открыла гараж, они зашли внутрь. По моим ощущениям, это был не подземный гараж
и не ракушка, а капитальное надземное строение. В гараже включили свет, туда зашли ещё два
мужика, и Дима сразу же получил удар по голове. Он упал. Судя по всему, этот удар оказался
для него смертельным. В гараже, конечно же, никакого мотоцикла не было. Там стояла машина
под брезентом. Я чувствовала, что это была серая 99-я. ВАЗ 21099. В те годы, о которых идёт
речь, это изделие нашего автопрома считалось вполне себе приличной машиной. Иномарок
тогда было совсем немного. У лежащего Димы взяли деньги, затем его тело завернули во что16
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то, типа полиэтиленовой плёнки, загрузили в багажник этой машины, отвезли и зарыли метрах
в пятистах от опушки леса.
Конечно, я озвучила полную версию случившегося только Паше, потом, наедине. Жене
Димы я не смогла признаться, что её муж мёртв. При ней я сказала, что не чувствую энергетики
Димы, что он либо пьяный, либо находится в бессознательном состоянии. В процессе рассказа
было понятно, что Паша мне верит, а жена Димы – нет. Она постоянно задавала какие-то наводящие вопросы, всё время пыталась меня на чём-то подловить. На что я сказала, что я видела
только то, что видела. Через какое-то время жена Димы мне позвонила, и по её вопросам я
поняла, что Паша ей всё рассказал. Но она всё равно мне не верила.
Прошла примерно неделя. Звонит мне некий товарищ из прокуратуры и настаивает на
том, чтобы поговорить со мной лично. Я спрашиваю:
– А на какую тему?
Он говорит:
– А вы знаете такого человека? – И называет имя и фамилию Димы.
– Знаю.
– А когда вы его в последний раз видели?
– В мае, он менял у меня масло в машине (а дело, о котором идёт речь, происходило в
июле). С тех пор его не видела и с ним не созванивалась.
И тут он говорит:
– Ну вы же вроде рассказали, что всё видели…
Я ему:
– Значит так. Мы с вами люди взрослые и серьёзные. Всё, что я тогда сказала, – недоказуемо. Магии не существует ни для науки, ни, тем более, для милиции и прокуратуры. А я
дитя природы. Хоть дурное, но дитя. Так что всё, что вам наговорили, это всего лишь слова,
не подкреплённые, увы, никакими доказательствами. И под протокол я вам скажу только то,
что сейчас сказала: виделись в мае, меняла у него масло и точка. Больше ничего не видела и не
слышала. Но, если вы хотите узнать что-то большее, не вопрос, приезжайте ко мне как частное
лицо, без этих прокурорских штучек, тогда и поговорим. С вас коробка конфет, а кофе я, так
уж и быть, сама сварю.
Товарищ из прокуратуры отказался от такой частной беседы, на что я сказала, что меня
пусть вызывают повесткой и я слово в слово повторю то, что уже сказала ему, раз уж у него не
хватает мозгов наладить правильное общение с ведьмой. На этом мы и расстались.
Честно говоря, у меня не было ощущения, что Диму когда-нибудь найдут. Но я, понимая, что бывает в жизни всякое, постаралась сделать всё, чтобы его нашли и похоронили почеловечески. Так получилось, что моя хорошая подруга работает директором одного из моргов
Московской области в том же районе, где пропал Дима. Если бы тело нашли, то привезли бы
к ним на вскрытие и опознание. Я взяла у Паши фотографию Димы и положила под стекло на
директорском столе моей подруги. Сказала ей и патологоанатому:
– Слушайте, девчонки, если вдруг когда-нибудь всплывёт труп этого человека, вот телефончик на обороте фотографии. Позвоните его жене, чтобы она смогла его забрать и похоронить.
Через какое-то время я встретилась у этой подруги с одним интересным человеком. Как
оказалось впоследствии, из областных правоохранительных органов. Из убойного отдела или
из розыска, я в этом не очень разбираюсь. Это произошло случайно, он, в силу своей профессии, периодически навещал мою подругу, вдруг всплывёт какой-нибудь труп, находящийся в
его разработке. И тут он увидел фотографию Димы, которую я оставила на всякий случай,
и оказалось, что ему было передано это дело. У него была такая же фотография. Попросил
подругу устроить нам встречу, как только я у неё появлюсь. Она, поставив меня в известность и
получив моё согласие, пообещала ему позвонить, как только я к ней соберусь по своим делам.
17

Н. А. Малиновская. «Записки практикующей ведьмы»

Увидев меня, этот парень сразу же встрепенулся и выразил живейшее желание со мной пообщаться. Откуда я знаю человека на фото, которого он ищет? В отличие от своего столичного
коллеги, он оказался человеком разумным и адекватным. Был молод и, видимо, ещё не успел
устать от службы и потерять всякое желание копать бесперспективные дела. Согласился выслушать моё видение ситуации, что называется, не для протокола. Я пересказала ему эту историю,
вижу, глазёнки у него загорелись.
Спрашивает:
– А можете труп найти?
Отвечаю:
– Нет, ребята, это без меня.
Он:
– Понимаете, мы всё знаем. Знаем и про эту машину, и про людей этих, но взять их не
можем. Во-первых, нет трупа, не с чем прицепиться. А во‑вторых, там с другими доказательствами дело плохо. Не за что нам их пока брать.
Спрашиваю:
– А не было, случайно, такого, чтобы они засветились в связи с кражей автомашины?
– Было, говорит. Это цыгане. Мы знаем, что они занимаются подобными делами, но пока
взять их не можем. Знание к делу не подошьёшь. Нужны улики и доказательства. Поэтому и
обращаюсь к вам за помощью.
– Всё, что я знала, я вам сказала. А искать на местности труп… Увольте. Извините, нет.
Диму так и не нашли.

Вот такая первая история. Но ее я пережила относительно легко. Когда я СМОТРЕЛА,
пытаясь узнать судьбу пропавшего Димы, я воспринимала все как бы изнутри этого человека.
И я точно знаю, что Дима не боялся, не чувствовал опасности. И не мучился.
Теперь вторая история.
Гораздо более страшная лично для меня. Морально мне было очень тяжело общаться с
родственниками. Почему-то родные часто хотят знать подробности, какими кровавыми они ни
были бы. Я не понимаю, откуда такое желание.
Пришла ко мне пожилая пара лет пятидесяти. Сказали, что у них пропал сын. Положили
передо мной фотографию молодого человека. Сказали, что занимался бизнесом – что-то перевозил, а однажды поехал и не вернулся. Напоминаю, что речь идёт о 90-х, такое тогда происходило нередко.
Поиски ничего не дали. Не нашли ни его, ни машину. Родители попросили меня посмотреть. Я взяла фотографию, подержала её в руках и в этот момент как будто провалилась сквозь
фото. Почувствовала себя стоявшей в каком-то сыром помещении. Вокруг меня были люди.
Причём настроенные очень агрессивно. И человек, которого я смотрела, в это момент понимал, что его сейчас убьют. Он был в жутком состоянии: всё понимал, более того, ЗНАЛ.
Он ждал своей смерти. Это было очень страшно. Потом выстрел. Но этого выстрела он
не слышал. Я очень хорошо помню его рубашку в синюю и белую клетку. И помню, как по
ней расползалось пятно крови. Стреляли в сердце, довольно профессионально. Те мгновения,
которые я смотрела, были пропитаны чувством страха. Звериного страха. Я прочувствовала
именно последние мгновения его жизни. Ни что было до выстрела, ни после, я не смотрела,
поэтому ничего сказать не могла. И вот сижу я в этом жутком состоянии, а родители просят
подробностей. Помню, что закрыла фотографию и сказала:
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– Всё, я больше не буду смотреть.
И для себя поняла, что больше никогда, ни за какие деньги не буду смотреть такие вещи.
Потому что-то чувство звериного страха, переживание, что тебя убивают и ты это понимаешь,
слишком сильно на меня подействовало. Это на самом деле очень страшно. Ужасно. После
этого я стала держаться подальше от таких дел. Мне гораздо проще менять судьбу, чем её
предсказывать или смотреть события, которые происходили в прошлом человека.

19
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Лихие 90-е. Две истории о предательстве и прощении
Конечно, мы в этой книге затронем и практику, но все эти истории я рассказываю не просто так. Они, помимо того что интересны сами по себе, показывают насколько от вас, вашего
настроя может зависеть то, что вы делаете.
Когда-то в нашей стране существовал институт семьи, была мораль. Впрочем, реализовывалась она порой достаточно своеобразно. Я помню старые, ещё советские времена, когда
были парткомы и комитеты ВЛКСМ. И если случалось так, что мальчик жил с девочкой, но
штампа в паспорте у них не было, то родители девочки, а иногда и сама девочка могли написать
заявление на мальчика в партком или комитет комсомола. В итоге мальчик делал предложение
прямо на заседании, иногда в красивой и торжественной обстановке, при всей честной компании, обещал любить девочку, пока смерть их не разлучит, в результате сохраняя все те дивиденды, которые давала система. Если же мальчик говорил «нет», то ему очень быстро объясняли ценность комсомольского или партийного билета для карьеры. Стоило только положить
такой билет на стол, как о нормальной работе можно было бы забыть. Или по крайней мере
не рассчитывать на какие-то повышения или продвижения по службе. В определённом смысле
тогда было проще. Женатых, кстати, при попытке развода ждала похожая процедура.
Но вот настали лихие 90-е. Партия и комсомол приказали долго жить, и контроль исчез.
Казалось бы, пришла свобода. Но, как у нас часто бывает, эта свобода трансформировалась в
хаос: стало вылезать наружу самое плохое, что есть в людях, то, что раньше, пусть криво и косо,
но сдерживалось. Теперь контролировать стало некому, и, чтобы восстановить справедливость,
люди потянулись к магам. У меня была клиентка с одной довольно поучительной историей.
Назовём её Екатериной.
Катя и её молодой человек учились в институте и женаты-то не были. Парень попал в
автомобильную катастрофу. Кате позвонили из больницы, и врач сказал, что, скорее всего,
её парень из больницы не выйдет. А если и выйдет, то будет лежачим. Но организм у парня
был крепким, он выжил, хотя двигаться и правда не мог. Катя бросила институт и устроилась
нянечкой, чтобы иметь возможность постоянно быть с любимым. И, пока он находился в больнице, она убирала в его палате, выносила за ним «утку», как могла, выхаживала его. В результате институт она так и не закончила.
Парень лежал в больнице долго, и окружающие стали уговаривать Катю, чтобы она
выучилась хотя бы на медсестру или на фельдшера. В той ситуации это было хоть что-то. Она
согласилась, закончила медицинское училище, стала медсестрой. Параллельно пошла учиться
на массажистку – ей сказали, что парня можно попробовать поставить на ноги при помощи
массажей.
Мучилась Катя долго. Лет пять. Но в результате всё-таки вытащила возлюбленного. Он
пошёл на поправку, стал двигаться, затем ходить. Конечно, сильно хромая, но и это была
победа. Парень даже смог закончить институт. Катя всё это время работала. На своей карьере
она фактически поставила крест, считая, что мужчине обязательно нужно доучиться, получить
высшее образование, а она будет зарабатывать, ведь одновременно учиться и где-то подрабатывать любимому будет тяжело. Наконец они поженились, родился сын. Жили сначала в однокомнатной квартире. Катя работала, муж тоже нашёл хорошую работу, сын рос. Супруг стал
зарабатывать всё лучше и лучше. И тут, в один прекрасный момент, она поняла: что-то не
так, у него кто-то есть. Муж стал агрессивным, раздражительным по отношению к ней. В это
время у Кати умерла мама. Болел отец, ей приходилось за ним ухаживать, а параллельно работать, воспитывать ребёнка. Наверное, за всеми этими проблемами она не имела возможности в
достаточной мере заниматься собой, но верила, что после пережитого они всегда будут вместе.
Дело было даже не в том, что муж был обязан ей жизнью, Катя верила в чистую дружбу.
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В один прекрасный момент муж сообщил Кате, что уходит. Да, он помнит, что она ему
сильно помогла и поэтому без денег её не оставит. Она будет получать ежемесячно определённую сумму на ребёнка и на себя. Сумма будет такая, что она, в принципе, даже сможет не
работать. На ребёнка платежи закончатся, когда он получит образование и сможет сам зарабатывать. А ей бывший муж будет давать деньги до тех пор, пока она не выйдет замуж. И новая
квартира тоже остаётся ей и сыну. Вроде бы всё честно и благородно, скажете вы. Наверное,
если бы не его слова, сказанные при расставании:
– Зачем я буду стареть вместе с тобой? У меня есть деньги, у меня есть интересная жизнь.
А ты? То ты с папой больным возишься, то домом занимаешься. Какие у нас общие интересы?
В общем, так: пособие я тебе платить буду как бывшей жене и из благодарности – понимай как
хочешь, но жить я буду своей жизнью. С тобой мне уже не интересно.
И вот Катя приходит ко мне, вся растерянная, и говорит:
– Наталья Анатольевна, я не знаю, как мне быть. Вроде ещё не старая женщина, мне
всего сорок два. Получается, когда я была молода, то, наплевав на свои дела и карьеру, отдала
всё, потому что любила, старалась, чтобы он остался жив и выкарабкался. А сейчас оказалась
лишней! Да, я не осталась на улице, я могу позволить себе даже не работать. Я получу не
какие-то огромные деньги, но на жизнь хватит. Если буду экономить, смогу даже съездить
куда-то отдохнуть. Может быть, даже, если мы поедем вдвоём с ребёнком, он чего-то подкинет.
Сейчас мне трудно сказать, люблю я его или нет, честно, просто очень больно чувствовать себя
старым башмаком, выброшенным на свалку. И я этого не хочу. Он был у меня единственным
мужчиной, строить жизнь с каким-то другим человеком я не могу. Тем более у меня сын,
который очень любит отца. Кстати, и он сына тоже любит. Я всё-таки хотела бы сохранить ту
семью, которая у нас была. Понимаю, что он меня очень сильно обидел. Но всё равно, прошу
вас, дайте мне шанс начать сначала. Я думаю, что мы справимся с этим делом.

Мы стали с Катей работать. Через определённое время она позвонила и поблагодарила
меня. С тех пор мы больше не встречались, всё сложилось, и моя помощь была больше не
нужна. И я очень рада, что смогла ей эту помощь оказать. Очень хочу, чтобы у таких достойных
людей всё всегда складывалось. Ведь очень важно то, готовы ли вы простить человека, который
вас, по сути, предал.
А вот вторая история.
Звонит мне женщина:
– Здравствуйте, я живу под Екатеринбургом, у меня проблема. Сейчас я состою во втором
браке, муж на девятнадцать лет моложе меня, но при этом я выгляжу очень хорошо. Нашему
ребёнку уже три года. Старшему сыну, кстати, девятнадцать. У нас с мужем всё было прекрасно, нам даже завидовали, а сейчас он ушёл к другой женщине. Есть у нас одна – вертихвостка, столько семей порушила! Как видит, что мужчина начинает деньги зарабатывать, так
она обязательно вклинивается в семью. До конца увести мужика у неё не получается, но разрушить брак – запросто. Кто-то после её вторжения расходился, кто-то живёт вместе, но отношения уже не те. Столько страданий от неё! Теперь пришёл черёд нашей семьи. Я готова к
вам приехать.
– А как же ваш трёхлетний ребёнок?
– Я его со старшим сыном оставлю, он присмотрит.
Оказалось, что ей пришлось проделать нелёгкий путь до Москвы. Только до Екатеринбурга она пять часов добиралась автобусом. Мы с ней поработали, после чего женщина уехала
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и позвонила мне в назначенное время рассказать, как прошли обряды. Это обычная процедура
при работе со мной. Она снова связалась со мной уже через два дня.
– Наталья Анатольевна, я даже не знаю, что делать! Муж привёл эту женщину к нам
домой. И сказал, что наш ребёнок, оказывается, не от него и алименты он платить не будет, и
вообще требует, чтобы я убиралась восвояси. Вместе с ребёнком. Я ответила, чтобы он уходил
сам. Да, квартира в совместной ипотеке, но нас двое – я и ребёнок, а он один. Зимой в ночь
с ребёнком я никуда не уйду, так что пусть убирается. Мне было очень страшно и больно.
Эта дрянь издевалась надо мной как могла, называя старой и страшной. Говорила, что она
с удовольствием будет жить в моей квартире, спать в моей кровати и вспоминать, у какой
дуры она увела мужа. В конце концов они ушли вместе. На следующий день мне позвонили и
сказали, что муж подал на развод и установление отцовства.
– Задайте себе один вопрос: готовы ли вы простить человека, который пошёл на установление отцовства своего же ребёнка? Я видела фотографии, на которых сходство ребёнка
с ним увидит даже слепой. И всё ради того, чтобы алименты не платить. Давайте так. Я пока
работаю, а вам даю три дня. Если вы через три дня позвоните и скажете, что это человек вам
не нужен, я уберу всю ту работу, которая была начата. И это вам ничего не будет стоить. Если
же вы для себя определитесь, что этот человек вам нужен, то работа будет продолжена и вы
мне позвоните через 28 дней, как мы и договаривались вначале.
Она мне позвонила через 28 дней и сказала:
– Вы знаете, я вам очень благодарна. Он всё понял, забрал заявление, мы снова вместе.
Я долго думала после того, что вы мне тогда сказали. И поняла, что независимо ни от чего я
люблю этого человека. Наверное, если ты любишь человека, то всегда будешь его оправдывать.
Понимаю, что виновата не только та женщина, которая пришла в наш дом. Он её привёл. Но
независимо от этого я готова всё ему простить.

Настрой, ваши мысли – ваше главное оружие. И я бы очень хотела, чтобы вы поняли это.
Почувствовали, какая огромная магия заложена в таком простом, но в то же время сложном
действии, как прощение.
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Лихие 90-е. Один доллар
Я запомнила этот случай, наверное, потому, что чаще всего, ко мне приходят люди,
которые рассказывают, как им плохо живётся. Какие все вокруг сволочи, как их обманывают,
кидают, бросают. А Лена, появившись в первый раз у меня, повела себя совершенно иначе. Я
даже помню её фразу:
– Вы даже не представляете, какие вокруг хорошие люди.
Помню, что тогда с удивлением посмотрела на неё, так как до этого я слышала многое и
ожидала чего угодно, только не такой фразы. Посмеялась и спросила:
– В таком случае какими судьбами вы у меня оказались?
В ответ я услышала историю, тронувшую меня до глубины души. Я никогда не считала
себя слабой женщиной, но тогда честно сказала Лене, что, будь я на её месте, сломалась бы
раза три. Итак, слушайте.
Лена вышла замуж сразу же после института. Её муж в это же время окончил военное
училище. Сыграв свадьбу, они уехали к его месту службы в какой-то далёкий гарнизон. Жили
сначала в общежитии, потом им дали маленькую однокомнатную квартирку. К этому времени
Лена уже была беременна. Сначала она родила первого сына, потом, через год, второго. Когда
она второй раз выписывалась из роддома, муж за ней не приехал. Поскольку он был военным,
Лена тогда не стала делать из этого трагедии, выписалась и вернулась домой сама. Когда она
пришла домой, то увидела, что в доме вместе с мужем другая. Дальше всё было как в тумане.
Он что-то пытался ей сказать, что-то она ему отвечала, даже не помнила, что именно.
Когда прошёл первый шок, Лена поняла, что она тут третья лишняя, что мужу не нужна.
Собрала свои вещи, вещи детей и ушла. Фактически, на тот момент одному было чуть больше
года, а второй только родился. Какое-то время Лена с детьми пожила у своей сестры. Потом
увидела объявление, что где-то под Нижним Новгородом, в каком-то небольшом городке учителям (а она по специальности как раз была учительницей) предоставляется жильё и работа. И
она приехала в этот город. Её там хорошо приняли, взяли на работу, дали жильё – маленькую
комнатку с верандой и кухонькой в пристройке к школе. Работала Лена хорошо, люди вокруг
оказались добрые, помогали и ей, и детям. Женщина, которая работала уборщицей в школе,
во время уроков сидела с детьми.
Прошло какое-то время. Лена решила строить дом. Ей выделили участок земли, помогли
со стройматериалами и рабочими. Когда дом был построен, в городке появился новый человек
– учитель математики. Немного постарше Лены. Один из её сыновей к тому времени уже пошёл
в школу, а второй должен был пойти на следующий год. Начались ухаживания, но дальше дело
не продвигалось. Когда же они наконец стали близки, оказалось, что Лена у него первая женщина.
Любовником он оказался никаким. Куда только они не обращались, к каким только
специалистам не ездили. В конце концов нашли какого-то психотерапевта и сексопатолога в
Питере. Он занимался с этим мужчиной довольно долго, но при этом, как сказала Лена, результат превзошёл все её ожидания, и её мужчина стал замечательным любовником. Зажили они
хорошо. Поженились. Она забеременела в третий раз и родила ещё одного мальчика. Казалось, все беды в прошлом, и вот она, счастливая жизнь с любимым человеком. Не тут-то было.
Судьба наносит Лене очередной удар. Оказывается, что у ребёнка церебральный паралич.
Диагноз поставили не сразу, поскольку мальчик был вполне здоров, но потом начал както странно себя вести. Лена пыталась найти человека, кто бы смог ей помочь в этой беде,
но ничего не получалось. Беда не приходит одна. Настали 90-е годы. Стало совсем плохо и
с работой, и с деньгами. Дело доходило до того, что вскрывали гаражи, машины не трогали,
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а брали банки с запасами, соленья, картошку, в общем всё, что можно было съесть. Если бы
Лене не подкидывали продукты её же ученики, то она просто не знала бы, что ей делать.
Лена стала ездить в Москву в поиске какой-нибудь благотворительной организации,
чтобы найти деньги на лечение ребёнка. Она быстро поняла, что в Москве всё очень дорого, и
решила искать подработку. Быстро ей удалось найти только один способ заработка. Весёленький такой способ. Как раз для женщины. Разгружать баржи в Южном порту.
А теперь просто представьте себе маленькую (метр шестьдесят максимум) пухленькую
женщину на такой работе. Поверьте, на ломовую лошадь Лена никак не тянула. Когда она всё
это рассказывала, я удивлённо на неё смотрела, можно сказать, раскрыв рот. Знаете, как её
называли мужики, которые с ней рядом работали? «Наша совесть». Вот как она сама об этом
рассказывала:
– Вы не представляете, какие люди добрые! Там в основном работают алкаши. Там не
заключается никаких трудовых договоров. Просто нужно иметь при себе паспорт. Отдаёшь его
и целый день работаешь. В конце дня – расчёт. Всё очень просто. Поэтому сколько наработал,
столько и получил. И вот эти так называемые алкаши оказались на поверку очень хорошими и
добрыми людьми. Иду по сходням, несу мешок сахара килограмм на пятьдесят. Несу его, а ктото из мужиков, идущих сзади, ухватится за уголок моего мешка и поддерживает. Одной рукой
свой придерживает на спине, другой рукой мне помогает. Чтобы мне не так тяжело было идти.
Дорогие читатели, представляете себе, что такое баржа, сходни и женщина, таскающая
мешки с сахаром? Лена приходила ко мне не один раз. Какое-то время мы общались с ней
достаточно плотно. Как-то приходит и говорит:
– Ой, у нас сегодня была лёгкая работа!
Я удивляюсь:
– Лёгкая – это что?
– Да телевизоры у нас были. Аудио- и видеоаппаратура.
Должна сказать, что в то время телевизоры были не плоские, а с довольно большой и
увесистой попой. Как уже говорила, я не считаю себя слабой женщиной, в том числе и физически. Но потаскать такой телевизор? Нет уж, увольте.
Надо сказать, что Лена работала вахтовым методом. Две недели в Москве, две недели
дома. Лёгкая работа, да? А теперь вам, наверное, интересно было бы узнать, зачем, собственно,
она ко мне обратилась? Привожу наш с ней диалог:
– У меня, в общем-то, две проблемы. Первая – это отношения с мужем стали портиться.
А вторая проблема в том, что никак я не могу достать денег на лечение ребёнка. Хожу по
всяким благотворительным организациям, по банкам с благотворительными программами, но
ничего не получается. Такое ощущение, что попадаю не в то время не в то место. Все мне
отказывают. Говорят, мол, напишите заявку, мы рассмотрим, но, сами понимаете, это такая
вежливая форма отказа. Разумеется, я писала такие заявки, оставляла их на рассмотрение, но
мне так никто и не ответил.
– Давайте решать ваши проблемы по очереди. Начнем с денег на ребёнка. Почему ваш
муж не подрабатывает?
– Да вы знаете, Наталья Анатольевна, то у него рука болит, то нога, то ещё что-нибудь.
– Лена, а на какой почве у вас мужем происходят конфликты?
– Всё началось с того, что ребёнок оказался больным. И муж обвиняет меня в том, что
это наследственное заболевание с моей стороны.
– Я посмотрела вашу энергетику, Лена, и, честно говоря, ничего такого с вашей стороны
я не вижу. Поэтому сказать, что вы в этом виноваты, нельзя. Да, все такие ситуации связаны с
кармическими отработками, но вот так вас обвинять – это несправедливо. Тут вообще сложно
утверждать что-либо. Давайте посмотрим, что можно сделать с вашим мужем.
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Стали мы с ней делать обряды. Лена в очередной раз уезжает на две недели домой. Возвращается. Приходит ко мне. Плачет.
– Наталья Анатольевна! Вы себе не представляете! Пока я здесь с работой, там с детьми,
муж подал на развод. Причём не просто на развод. А с разделом моего дома.
– Так у вас же этот дом был построен до его появления? Какое он имеет право?
– Построен-то дом был до него, да только оформляла я его, когда мы уже в браке состояли. И получается, что по закону муж имеет на него право. В этот раз, когда я была дома,
приехала его двоюродная сестра, и у её дочки такой же церебральный паралич, представляете?
Оказалось, что это заболевание с его стороны, а не с моей. И он об этом знал. При этом обвинял меня. Я всё это ему высказала, он психанул, уехал к своей маме и теперь требует развода
и денег за свою долю в доме.
– У вас будет суд?
– Да.
– Мы с вами сделали обряды на ребёнка, чтобы с ним всё удачно получилось, теперь ещё
добавим к ним кое-что, чтобы суд принял вашу сторону.
В результате Лена выиграла суд. Во время процесса много людей стало на её защиту, подтвердив, что это её дом, что она его сама строила и муж не имеет к этому никакого отношения.
Суд постановил, что Лена не должна выплачивать мужу никаких денег. Более того, ему
ещё на ребёнка алименты теперь придётся выплачивать.
Один из банков оплатил лечение её ребёнка. Сначала в Москве, а потом в Германии. Лена
в процессе лечения несколько раз ко мне приходила и с радостью сообщала об улучшениях,
происходящих с её мальчиком. Сначала он встал на ножки, потом пошёл… Ещё до поездки
в Германию она мне говорила:
– Господи, как же я поеду? На кого своих остальных детей оставлю? У меня нет никого.
И тут случается удивительнейшая вещь. Помним, что на дворе весёлые 90-е. Лена подбирает в Москве брошенную беременную девушку. Студентку, приехавшую учиться из какогото маленького городишки. История стара как мир. Встречалась с мальчиком, забеременела от
него, он её бросил. Она пришла в женскую консультацию, а там добрый врач и говорит:
– Ты девочка молоденькая, здоровенькая, хорошенькая. Анализы у тебя все в порядке. У
меня есть человек, который у тебя твоего ребёночка купит. Твоё дело – только его выносить.
Когда родишь, жена этого человека оформит ребёнка на себя.
Жить этой девушке было негде да и не на что. Возвращаться домой стыдно, родителям
сообщить о своей беременности она боялась. В общем, согласилась. А вот, когда родила, отдавать стало жалко. Как же, свой ребёночек! А деньги уже взяты и потрачены. В те годы подобные вопросы решались просто и без фантазий. На девушку начали наезжать бандюки, чтобы
она отдала этого ребёнка. И в это момент она встречает Лену. Та, недолго думая, говорит:
– Значит так. Тебе со своим ребёнком нужно скрыться, а у меня проблема, кто бы за
моими присматривал в моё отсутствие. Пока я зарабатываю. Давай-ка сделаем так. Ты сейчас
собираешься и едешь со мной. Будешь жить в моём доме. Я буду ездить на заработки и обеспечивать всех деньгами, а ты будешь сидеть с детьми.
Вот такая она, Лена. Человек, который искренне считает, что вокруг добрые замечательный люди. Никогда не жалующаяся. И даже считающая себя счастливой. И ребёночек у неё
пошёл после лечения в Германии, и за детьми есть кому присмотреть, пока она вкалывает. Муж
ушёл? Ну и ладно. Будет на то воля Божья, встретит она человека. И обязательно хорошего.
Через какое-то время мы с ней сделали обряд на улучшение женской доли, и с тех пор я
больше не видела эту замечательную женщину, дай Бог ей счастья. Именно таким людям всегда
хочется помочь. Когда мы с ней расставались, она мне дала доллар. Однодолларовую купюру.
И при этом сказала:
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– Я точно знаю, что вы делаете обряды на деньги. Вы с меня особо ничего не брали за всё
это время, поэтому я хочу от всего сердца подарить вам этот доллар. Он очень дорогого стоит.
Мой старший сын подрабатывал летом на заправке, и кто-то из проезжающих бизнесменов дал
ему этот доллар. Он подошёл ко мне с этим долларом и говорит: «Мамочка, вот ты в Москву
работать ездишь, а там всяко бывает. Если у тебя совсем не будет денег, ты этот доллар продай
и купи на него хлебушка. Тебе в этот день будет что поесть». Так что, Наталья Анатольевна,
этот доллар, наверное, самое ценное, что у меня сейчас есть из вещей. И я хочу подарить его
вам. А вы, пожалуйста, сделайте из этого доллара себе талисман на деньги. И пусть всегда они
к вам приходят.
До этого я не делала себе никаких талисманов. У меня была только ладанка, сделанная
мне моей бабушкой на семнадцатилетие. А вот с этим долларом я сделала такой талисман,
и он до сих пор работает. Я очень рада, что помогла этой женщине, и надеюсь, что в этой
жизни у неё всё будет хорошо. Для вас же, дорогие читатели, представляю уникальный ритуал
на материальное благополучие. Кроме этой книги, он нигде и никогда не публиковался. Это
языческая магия рун.
Ритуал на материальное благополучие. Обращение к богине Фрейе

Для ритуала потребуется: белая льняная скатёрка, глиняный горшочек и примерно 200
граммов сырой говядины или телятины.
Раскладываем скатёрку, на неё ставим горшочек, в который кладём мясо. Начинаем
читать оговор:
Сим заклинаньем, прекрасная Фрейя,
Я, почитая тебя, обращаюсь,
Чтобы мой дом стал полною чашей,
Чтоб никогда ни в чём не нуждалась
(не нуждался, если читает мужчина).
Руна Ансуз пусть облегчит общенье,
Чтобы богиня меня услыхала,
Чтоб мою просьбу она не отвергла,
Чтобы сбылось моё заклинанье.
Руна Уруз мне поможет из пепла
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Жемчуг достать и вновь возродиться,
Новому в жизни пора появиться,
Старое я оставляю в забвенье.
Руна Дагаз – руна рассвета —
Даст мне прирост моего состоянья
Даст мне богатство, даст перемены,
Всё, что хочу, отметая сомненья.
Феу удачей пусть даст насладиться,
Ростом доходов, богатства благами.
Даст ощутить и потрогать руками
То, что прошу у асов великих.
Отила даст накопленьям защиту
И не позволит блага на ветер развеять.
Будто песок, что сквозь пальцы струится,
Крепко сомкнёт окружье поддержки.
Далее мясо скармливаем уличным кошкам белого или серого цвета со словами: «Прекрасная Фрейя, прими мою жертву». Проследите, чтобы кошки приняли эту жертву.
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Почему не каждый может стать магом
Магия – это не что иное, как изменение окружающей реальности. И, как любое такое
изменение, она провоцирует определённые последствия. А теперь представим себе, что способности к магии любой человек получает с рождения. Плюс умение этими способностями
пользоваться. Подавляющее большинство применяло бы магию лишь по своему хотению.
Чтобы получить желаемое здесь и сейчас. Со временем воцарился бы полный хаос. Представьте
себе. Любой, даже самой маленькой, но гордой стране дали ядерное оружие. Я не Ванга, но
просто уверена в том, что кто-нибудь не удержался бы от того, чтобы вдарить по ненавистному
соседу. Итог: весь мир в труху, как говорится в одном известном фильме.
С магией, с точки зрения обычного человека, не всё так очевидно. Опасность внешне
кажется не такой явной. Поэтому желание «похимичить» может возникать гораздо чаще, чем
сбросить на супостата пару боеголовок. Но те, кто разбирается в магии, отлично понимают
всю угрозу попадания магических инструментов в неумелые, но задорные ручки. Безусловно,
существует некий высший разум, если хотите, называйте его Богом, который не даёт человечеству начать процесс самовыпиливания. Точнее, не даёт этому процессу вступить в стадию
необратимости. Поэтому существуют некие защитные механизмы, своеобразная «защита от
дурака», не позволяющая человеку, не осознающему свою ответственность перед окружающим
миром, менять этот мир.
Способности к магии, скорее всего, заложены в каждом из нас. Но, в зависимости от
уровня знаний и ответственности, эти способности либо блокируются, либо проявляются. И,
чем больше человек стремится к знаниям, чем больше он понимает, ЧТО он может натворить
при помощи магии, чем больше развито в нём чувство ответственности за совершаемые действия, тем заметнее проявление его способностей. При этом мы не говорим о том, плохие это
люди или хорошие. Простой пример. Дайте хорошему ребёнку в руки автомат, и он, не осознавая последствий, может натворить чёрт те чего. Наверное, я сейчас скажу нечто банальное до
невозможности. Каждый должен заниматься тем, что он может и умеет. Когда у нас болит зуб,
мы не переучиваемся наскоро на стоматолога, а отдаём себя на растерзание в лапы последнего.
Командир авиалайнера, будь он трижды Кулибин, не будет менять колёса у самолёта, а отдаст
это дело технику. Терапевт не будет делать операцию на головном мозге. Так, может быть, если,
паче чаяния, возникла необходимость в магической помощи, дать поработать профессионалу?
Теперь, наверное, о самом интересном. Как определить, есть ли у тебя какие-то магические способности? На этот вопрос у меня есть ответ. Магические способности могут быть
выявлены посредством анализа натальной карты. То есть карты рождения. Для этого обязательно надо знать время и место своего рождения. В вашей натальной карте отображаются все
привычки и способности, полученные при рождении, в том числе и магические.
В частности, о них можно судить по силе таких каналов, как Плутон – Скорпион и Нептун
– Рыбы, а также по аспектам Плутона и Нептуна со значимыми планетами в карте. На этот
вопрос вам сможет ответить любой хороший астролог. А так, навскидку, это, например, трин
или соединение Плутона с натальным Солнцем, Плутон в пятом или восьмом доме. Нептун в
пятом или в двенадцатом доме. Но Нептун больше отвечает за предсказание судьбы, инсайты.
А Плутон – за изменение судьбы, то есть за то, что называется магией. Зная место и время
своего рождения, вы без проблем сможете самостоятельно воспользоваться программой для
построения натальной карты. Таких программ немало в Интернете.
Ок, вы обнаружили у себя такие способности. Что дальше? А дальше нужен энергетический код, который можно сравнить с ключом зажигания для автомобиля. Этот код даёт умение заставлять обряды работать. Причём не просто работать, а работать правильно. Такой код
передаётся двумя путями: или по наследству, или от Учителя. Разумеется, те, кто передают,
28

Н. А. Малиновская. «Записки практикующей ведьмы»

должны обладать весьма серьёзным уровнем. Лично я получила такой код от своей бабушки,
незадолго до её смерти.
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Почему я занимаюсь любовной
магией и не берусь за лечение
Мне часто показывают сайты, предлагающие «магические услуги». Вы найдете там нечто
вроде ресторанного меню, только там в качестве блюд предлагают всяческие привороты с отворотами, плюс похудение с чисткой ауры с приправой из целительства, а также услуги по успеху
в бизнесе и везению в азартных играх в придачу. Иной ресторан позавидовал бы такому разнообразию. Вы, наверное, заметили, что магические услуги я взяла в кавычки. И это не случайно.
Сейчас расскажу почему.
Я часто провожу аналогии между магией и медициной. Есть много общего, особенно
в отношениях доктор – пациент и маг – клиент. А теперь про меню и кавычки. Вы ищете в
интернете врача, скажем, эндокринолога. И вдруг видите сайт, на котором один и тот же врач
(внимание!) предлагает весь спектр услуг: от акушерства при рождении до патологической
анатомии при смерти. А в промежутке он с удовольствием вырвет зуб и вылечит от аллергии
на одуванчики. Как вам? Пошли бы вы к врачу, который с 10:00 до 12:00 позиционирует себя
как проктолог, а с 12:00 до 12:30 – как нейрохирург? Мне что-то подсказывает, что вы сами
послали бы его куда подальше…
Подавляющее большинство тех, кто именует себя магами, таковыми просто не являются.
Поэтому сочетание жадности и безграмотности и порождает такие вот меню на любой вкус и
цвет.
Не буду отрицать возможность того, что может появиться человек, сочетающий в себе
несколько качеств. Скажем, умение применять магию, гадать и обладать ясновидением. Яркий
тому пример – моя бабушка. Она одинаково успешно лечила, снимала порчи и делала привороты. Но такие рождаются раз в сто лет. Занимаясь любовной магией и работой с негативными
воздействиями, я, например, не берусь за лечение. Потому что отдаю себе отчёт, что у меня на
целительство пока не хватает ни знаний, ни опыта. Возможно, картинка с годами изменится,
но сейчас, когда мне 57 лет, я честно об этом говорю. И спокойно занимаюсь тем, что у меня
на данный момент лучше получается – защитой и любовной магией. Кое-чем интересным я с
вами поделюсь и в этой книге.
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Защита от негатива

Самый длинный день моей жизни,
или Как определить сглаз и порчу
Это было давным-давно. Но я до сих пор помню тот случай. Пришёл ко мне на приём
один мужчина. С подозрением на порчу. Я посмотрела, провела тест со спичками и увидела,
что на нём она есть. Перед тем как рассказать, что было дальше, я хотела бы остановиться на
этой диагностике подробнее.
Это очень интересный тест. Берётся стакан с водой, в воде размешивается обычная поваренная соль, примерно одна чайная ложка. Затем берутся три спички. Проверяемый берёт их
в правую руку и держит в течение пары минут. В это время я особым способом наговариваю
воду, предварительно быстро поводив несколько секунд ладонями над пламенем церковной
свечи. Делается это для того, чтобы убрать лишнюю информацию и обеспечить чистоту эксперимента. А быстро – чтобы не обжечь ладони. Моим заговором чужой человек воспользоваться
не сможет, поэтому, если хотите попробовать, то для простоты можете использовать талую
воду. Конечно же, если вы хотите получить точную информацию, от которой может зависеть
ваше здоровье и жизнь, тест должен делать квалифицированный маг.
После этого я забираю спички и поджигаю их одну за другой. И, пока каждая горит, делаю
крестообразное движение рукой со спичкой над стаканом. Догореть спички должны почти до
конца, насколько это возможно. Сгоревшие кладу на поверхность воды и начинаю наблюдать.
Если ни одна не утонула, считайте, повезло, на вас ничего нет. Но вот если в воду погрузилась
хотя бы одна спичка, негатив есть и его надо снимать. В зависимости от количества утонувших
спичек и глубины их погружения оцениваем тяжесть наведённого воздействия.
Итак, в тот день утонула одна спичка. Показалось, что случай довольно простой. Как я
ошибалась! По какому-то наитию я назначила снятие порчи на 10 утра на следующий день.
Когда началась работа, я поняла, что маг, который её наводил, был явно из числа очень сильных, и вот почему. При наведении этой порчи применили очень редкий приём. Его можно
сравнить с некой переадресацией. Вкратце это делается так. Снимается порча с одного человека, и этот материал используется для наведения порчи на другого. Для чего это делается? Вопервых, такая порча довольно трудно обнаруживается или, как в моём случае, маскируется под
какое-то незначительное воздействие. Во-вторых, даже обнаружив, такую порчу значительно
сложнее снять. И далеко не каждому магу это по зубам. В-третьих, при снятии такой порчи,
заказчик (тот, кто попросил навести порчу) застрахован от отката.
Повозиться пришлось на славу. И с каждой попыткой я всё больше убеждалась, что работал профессионал. Тогда для меня это был очень серьёзный вызов. Настолько серьёзный, что
я попросила свою помощницу отменить все консультации на этот день. Мне необходимо было
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сосредоточиться и не отвлекаться ни на что. И очень важно было успеть до полуночи, так как с
двенадцати и примерно до трёх утра пробуждается совсем другая энергетика, не позволяющая
чистить подобный негатив.
Где-то в двенадцатом часу ночи мне удалось решить эту задачу, после чего я чувствовала
себя так, как будто на мне весь день катались черти. Ни до, ни после этого я не встречала
настолько искусно построенную порчу. И имя мастера, который её делал, так и осталось в
тайне…
На всякий пожарный я приведу несколько наиболее характерных признаков порчи.
Резкое ухудшение здоровья, причём врачи затрудняются с диагностикой, а проще говоря,
не знают, отчего человеку всё хуже и хуже.
Резко отвернувшаяся удача в делах, работе, бизнесе, карьере.
Резкое ухудшение в партнёрских отношениях.
То есть все те неприятности, которые невозможно рационально объяснить, при этом
перемены происходят внезапно, на ровном месте.
Следует знать, что чем дольше вы затягиваете с диагностикой и снятием порчи, тем сложнее потом всё это исправлять. И дороже. Вообще говоря, снятие порчи – дело довольно муторное и для самого мага. Какая бы защита ни стояла, постоянная работа с сильным негативом
требует регулярных чисток и восстановительных мероприятий. Поэтому, если есть обоснованные подозрения на порчу, то лучше не тянуть.

Защитный ритуал с корытом
Каждому из нас хочется чувствовать себя защищённым от негатива: как спонтанного,
случайного, так и намеренно наведённого, которого становится всё больше и больше. Поэтому
поделюсь кое-чем из наследия моей бабушки.
Раньше в деревнях не было ванн, приходилось пользоваться корытом, которое использовала и бабушка. Но этот простой ритуал можно смело проводить в современных условиях,
заменив корыто ванной.
Вам понадобится ведро с ключевой водой (хорошую воду можно купить в пятилитровых баллонах в любом супермаркете). Рядом нужно поставить свечку, например на табуретку.
Свеча должна быть обязательно из намоленной (то есть той, куда регулярно ходят люди и проводятся служения) церкви.
После чего вода начитывается, а затем этой водой, мысленно обращаясь к своему АнгелуХранителю, нужно облиться над корытом или в нашем случае над ванной. Для начитывания
используются молитвы «Отче наш» и «Божья матерь от колдовства». Читаются по три раза. На
всякий случай привожу тексты.
Отче наш
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Божья матерь от колдовства
О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града и страны
нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив
будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою
и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него поми32
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ловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна
суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас,
молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду
и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом
послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух
чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри,
младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления; воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшнем суде Сына Твоего;
преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со
Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование
земных, Ты по Бозе наша Надеждо и Заступнице всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо
молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Бабушка считала, что это лучшее очищение. Его лучше всего проводить вечером, вернувшись с работы. Обряд обычно проводится раз в неделю.
Для лентяев, к коим отношусь и я, есть вариант с душем.
Каждый вечер я зажигаю церковную свечку, становлюсь под душ комфортной температуры, читаю «Отче Наш» три раза, затем минут десять стою под душем, прося своего АнгелаХранителя об очищении. Если жалко портить причёску или не хочется каждый день сушить
волосы, то можно надеть шапочку для душа. Но надо помнить, что вода должна обязательно
литься на темечко. Пусть даже на шапочку.
После душа я пью крепкий сладкий чай. Такой обряд провожу регулярно. При моей
работе это очень хорошо помогает избавиться от налипшего за день негатива.

Как закрывать своё поле
Вовсе необязательно, что вас кто-то ненавидит до такой степени, что заказал порчу. Этот
обряд стоит немалых денег, а нехорошие люди часто, ко всем своим недостаткам, ещё и жадные. Но при этом вокруг и без порчи много раздражительности, зависти, просто глазливых
людей. Поэтому, если вам по роду работы или просто по ситуации приходится общаться с
такими людьми, очень рекомендуется научится закрывать своё поле. Сейчас я расскажу, как
это делается.
Моя бабушка называла это «делать крест». Вы никогда не замечали, что, садясь рядом с
некоторыми людьми, мы инстинктивно кладём ногу на ногу или скрещиваем руки? В случае с
особо неприятными людьми рекомендуется сделать одновременно и то и другое.
Вместо того чтобы скрестить руки на груди, можно положить их крест-накрест на животе,
на два пальца выше пупка. Это, кстати, помогает и при больших скоплениях людей. Вспомните,
как часто руководство страны, стоя на Мавзолее во время всяких парадов и демонстраций,
скрещивало руки на животе. Точно так же делают и церковные батюшки. Таким образом они
оберегают себя, закрывая центральную чакру от воздействия каких-то негативных энергий.
Это очень действенная практика, прошедшая проверку веками.
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Цап-царапки, или Как сущности выживали племянницу
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим
мудрецам…
Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет», д. 1, сц. 5, слова Гамлета.
В переводе М. Вронченко (1828)

Этот случай из моей практики, пожалуй, можно отнести к самым таинственным. Ко мне
пришла женщина и рассказала просто невероятную историю. Они с дочкой приехали в Москву,
дочка поступила в ВУЗ, сняли квартиру и стали себе жить-поживать. Но в один прекрасный
день эта женщина начала видеть, как в квартире появляются странные сущности. Она описала
их как круглые затемнения. Сначала она даже предположила, что это у неё что-то со зрением.
Зрение проверили, всё оказалось в порядке, а затемнения не исчезли, да ещё и перемещаться
начали. Причём не только в квартире.
Со слов женщины, эти сущности стали сопровождать её дочку и даже два раза спасли её.
Первый раз, когда дочка ступила на пешеходный переход и не заметила машину, которая неслась прямо на неё. Девушка замерла, парализованная страхом – настоящим страхом, который
вводит человека в ступор. И вдруг какая-то сила выдернула её прямо из-под колёс и отшвырнула метра на три в кусты. Машина пролетела мимо. Дочка, конечно, получила массу синяков и ссадин, но осталась жива. Второй случай произошел, когда девушка стояла около ремонтирующегося фасада дома. Ее вдруг что-то отшвырнуло, а через секунду на это место упали
строительные леса. Испугалась она уже потом.
И вроде бы, полезные сущности оказались, на что жаловаться, но не все оказалось так
просто. К маме с дочкой, как принято в больших и дружных семьях, приехала племянница.
И тут эти сущности показали своё настоящее лицо. По какой-то причине они эту племянницу
невзлюбили и стали методично её выживать. Причём весьма оригинально. Царапая её. Выглядело это так: периодически на теле сами по себе возникали кровоточащие царапины. Сначала
эти места чесались, потом появлялся белый след, краснел, и выступала кровь. Обычно всё это
происходило с четырёх до шести пополудни.
Я попросила привести племянницу и увидела всё собственными глазами. Хотите верьте,
хотите нет. Правда, на этот раз царапки выступили только на руках. Но всё равно, смотрелось
жутковато. У меня была святая вода, да ещё специально наговорённая в плане защиты. Мой
муж шутит, что по количеству средств защиты от всякой потусторонней гадости я по своей
запасливости превосхожу прапорщика на продовольственном складе настолько, что по сравнению со мной он нервно курит в стороне. Я смочила салфетку и протёрла царапины. К моему
удивлению, когда кровь была смыта, следов не осталось. Совсем. При этом мои гостьи утверждали, что обычно следы остаются, а к утру исчезают.
Мы многое перепробовали, пока я не поняла, что в их квартире, скорее всего, мощный
энергоканал, некий портал, посредством которого в наш мир проникают некие сущности. И
по-видимому, энергетика племянницы вступала в антирезонанс с их энергетикой. Возиться с
такими материями крайне опасно, и я не считала, что обладаю достаточными знаниями для
этого. Поэтому, я, не мудрствуя лукаво, посоветовала племяннице сменить квартиру. Она
послушалась, и, как только она съехала, всё прошло. Сущности оказались не злопамятными
и не стали её преследовать.
Часто в рассказе принято искать мораль. Честно, не знаю, что мне тут сказать. Наверное,
интуиция и опыт подсказали правильное решение. Возможно, сыграло искреннее сочувствие и
желание помочь… Не знаю. Слава Богу, что так всё получилось. Ибо, даже обладая какими-то
познаниями в области эзотерике, я не в состоянии понять всю природу таких явлений. Посему
иногда лучше просто с достоинством ретироваться…
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Защита от энергетических вампиров.
Два способа тянуть энергию
Вы, наверное, временами замечали, что после общения с некоторыми людьми чувствуете
себя как выжатый лимон? Наваливается усталость, апатия, иногда возникает головная боль?
Существует два распространённых типажа, способных тянуть у нас энергию. Условно
назовём их «нытики» и «скандалисты».
Начнём с «нытиков». Эти постоянно жалуются то на одно, то на другое, пытаясь вызвать
к себе жалость. Мы охотно их жалеем, а потом вдруг понимаем, что общение с такими людьми
утомляет. В прямом смысле слова. Физически. Мы начинаем чувствовать себя уставшими и
разбитыми, как после тяжёлой и нелюбимой работы. Через какое-то время нам это надоедает, и
постоянное нытьё начинает вызывать раздражение. И, раздражаясь, мы снова отдаём энергию.
Не мытьём, так катаньем.
За подпитывание энергетики человека, согласно астрологическим наблюдениям, отвечает Луна. И самые матёрые «вампиры-нытики» получаются из тех, у кого Луна в момент рождения находится в Раке. Естественно, тут играют роль и аспекты Луны по отношению к другим
планетам, и уровень развития личности. Ярким представителем такой категории людей мог бы
служить Паниковский из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова.
Другая категория не менее интересна. «Скандалисты» провоцируют напряжённые ситуации, чтобы получить энергетическую подпитку. Можно сказать, они зависимы в плане питания от таких ситуаций. В такой категории «вампиров» часто отказываются люди с Луной в
Овне или Скорпионе. Нужно быть особенно внимательными, если у вашего партнера Луна в
момент рождения была в Скорпионе, потому что такое положение Луны заставляет этих людей
испытывать отношения на прочность.
Какие можно дать советы, если обстоятельства таковы, что вам приходится общаться с
такими людьми?
С «нытиками» лучше всего общаться в ресторане или кафе. За вкусной едой. Вкусовые
«переживания» также питают эту категорию «энергетических вампиров» и отвлекают их от
вашей персоны. Сытый человек с Луной в Раке адекватнее в этом плане, чем голодный.
Со «Скандалистами» сложнее. Их энергетику хорошо бы направить в русло, контролируемое Скорпионом. А это или экстремальные нагрузки, или разрушение, или секс. С последним более-менее понятно: если такой человек является вашим партнёром, секс будет питать
его не хуже скандала. Точно так же можно вместе с партнёром подвигать мебель или снести
вместе какую-то ненужную сараюшку на даче, пойти с ним в спортзал. Это даёт разрядку и
обеспечивает более-менее спокойную жизнь на некоторое время. Но что делать, если такой
вампир – не ваш партнёр по жизни, а, например, начальник. Не всё из вышеперечисленного
можно вот так взять и применить.
Общий совет, как закрыть своё поле для обеих категорий. Старайтесь общаться сидя,
чтобы была возможность скрестить руки и ноги. Придя домой после такого общения, зажгите в
ванной свечу и примите душ. Затем можно выпить чашку крепкого сладкого чая. Также помогает умывание святой водой, которую я очень рекомендую держать дома. Особенно эффективна вода, которую собирают на Крещение. Я всегда держу приличный запас дома на все случаи жизни.
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Брать или не брать сдачу из рук?
С точки зрения магии достаточно много гадостей вроде порчи передают как раз при
помощи денег. И, даже пройдя через множество рук, такие деньги всё равно несут на себе
некий негатив. Не говоря уж о всяких спонтанных негативных воздействиях вроде сглаза.
Так и вижу перед собой гневные лица ярых материалистов: «Это антинаучно! Сглаза
и порчи просто не существует! Это древние суеверия!» Спорить не буду. Личное дело каждого, верить или нет. А насчёт суеверий попробуйте объяснить, скажем, военному лётчику, что
неграмотно говорить «крайний вылет в этот день», надо говорить «последний». Знаете, куда
он вам предложит пойти?
А как объяснить примету не показывать на себе или слова: «Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить»? И как быть с хоккеистами, которые на решающей стадии соревнований обрастают бородами, как басмачи какие-то? Взрослые ребята, и зарабатывают дай Бог каждому. Если что-то
нельзя потрогать руками или описать, используя открытые на сегодняшний день законы, это
не значит, что этого не существует.
Вернёмся к нашей сдаче. Особенно опасно брать деньги в левую руку, так как она является принимающей. Правая рука считается отдающей.
Хорошо организовать при передаче сдачи нечто вроде посредника, в виде блюдечка, тарелочки или просто стола. На худой конец, если всего этого в наличии нет, старайтесь взять
деньги именно правой рукой. Но если на вас хотят скинуть негатив, то изловчиться передать
деньги так, чтобы вы взяли левой рукой, не представляет особого труда. Поэтому всегда старайтесь следить. Бережёного Бог бережёт.

Магнит для негатива
Ни для кого не секрет, что настали жестокие времена. И это касается не только войн, но
и вполне обыденной жизни. Агрессивность, зависть, зацикленность на материальных благах и
так далее. Можно перечислять до бесконечности. Порождая негатив в себе, мы тут же начинаем
притягивать его извне. И он налипает и налипает на нас, подобно катящемуся снежному кому,
разрушает наше поле, делая нас ещё более уязвимыми.
Одна из главных ошибок человека состоит в том, что он борется со следствиями, а не с
причинами. Мы не лечим недуги, а залечиваем, не прощаем, а делаем вид, что простили, не
вытаскиваем своё бревно из глаза, а ищем соринку в чужом. И потом жалуемся на стрессы,
болячки, страхи, беспокойство и невезение. А между тем источник всего этого сидит внутри
нас. И, избавившись от него, от этого своеобразного магнита, притягивающего негатив, мы
распрощаемся с большинством внешних проблем.
А как избавиться-то? Ответ банален до безобразия. Быть добрее. Не распространять зло.
Знаете, что к святым людям не пристаёт никакая порча? Потому что у них внутри нет негатива.
А чем больше зла в человеке, тем проще послать ему негатив.
Во-первых, сам по себе внутренний негатив, как магнит, притягивает негатив внешний.
Во-вторых, в защитном поле злого человека полно тонких, прохудившихся мест. А где тонко,
там и рвётся.
Я не призываю немедленно стать тимуровцами и насильно переводить бабок через
дорогу. Просто там, где хочется сказать: «Да чтоб ты сдох!» – попробуйте простить или пошутить. И потихоньку сами начнёте замечать, что жизнь-то потихоньку налаживается. Мы сами
создаём себе трудности там, где выход прост, ломимся в открытые двери.
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Почему не стоит поднимать с земли монетки
Я не являюсь параноиком и не ношу шапочку из фольги, однако есть некоторые вещи,
которых нужно остерегаться. Как уже говорила: бережёного Бог бережёт. Речь о монетках,
которые иногда попадаются под ноги. Конечно же, в большинстве случаев их кто-то просто
обронил, но бывают и исключения. Давайте по порядку.
Металл хорошо держит информацию. И эта информация может быть любой. Маги
используют монетки и в приворотных обрядах, и в так называемых порчах. Поэтому, если вам
«посчастливится» взять руками такую монетку, то вы можете вместе с ней поднять и негатива
по полной программе. Я сама использую металл для разных обрядов, поэтому знаю, о чём
говорю. Поэтому мой совет – просто старайтесь не замечать такие денежки.
Но что делать, если вы всё-таки подняли монетку и после этого почувствовали, что чтото не так? Есть обряды, которые помогут вам снять негатив.
Самый хороший из вариантов такой: стараясь больше не прикасаться к монетке голыми
руками, бросьте её в огонь. Даже нескольких секунд хватит, чтобы удалить всю информацию,
которую вложили в денежку.
Второй способ: оставить монетку на ночь в стакане со святой водой. Это также поможет
нейтрализовать негатив, который мог быть на ней.
Если у вас есть хоть малейшее подозрение на то, что на вас перешёл негатив, обратитесь
к магу. Такие воздействия, если не тянуть, обнаруживаются и снимаются без проблем.
P. S. Конверты с 500-евровыми купюрами, как правило, в таких гадких обрядах не
используются, поэтому их можете поднимать смело.

Ладанка в защиту
Как делается ладанка? Это довольно длительный процесс. Берётся церковный ладан.
Берётся число, месяц, время и место рождения человека, чтобы выявить и обозначить наиболее проблемные сферы в его жизни. Ведь ладанка не только способствует исполнению желаний, но и способна менять судьбу. Далее кусочек ладана начитывается в течение трёх недель,
с учётом пожеланий и особенностей проблем человека.
После этого ладан зашивается в холщовую тряпочку, и человек носит его на теле в течение трёх месяцев. Например, этот маленький мешочек крепится к нижнему белью парой стежков, чтобы не выпал и не потерялся. На ночь – на то бельё, в котором человек спит. Очень
важно. Ладанку ни в коем случае нельзя мочить. Поэтому не стоит с ней попадать под душ или
плавать. Тогда всё придётся переделывать. Время, в течение которого в силу гигиенических
потребностей или плавания в море в отпуске, ладанка не была на теле, просто суммируется
и прибавляется к общему времени ношения. После того как проходят три месяца этого ношения, ладанка закапывается в укромном уголке на церковном дворе. На святой земле. Церковь
должна быть действующая.
Каков принцип действия ладанки? Во-первых, так как, будучи носителем вашей энергетики, она находится в святой земле, то защищает вас от всяческих неприятностей. Помните,
в фильме «Горец» все персонажи не сражались на святой земле? И чувствовали себя там в
безопасности? В нашем случае это не фантастика, а вполне себе надёжный оберег.
Во-вторых, так как в церквях очень много людей просят обо всём: о любви, о финансах,
о карьере, о здоровье, то подключается мощнейший церковный эгрегор (общее энергетическое
поле этих людей), как бы транслирующий исполнение этих желаний и на вас. То есть если
при первоначальной начитке ладана были учтены ваши важнейшие пожелания, то, так как в
церкви просят обо всём, то и там встречаются аналогичные просьбы. Они резонируют с заранее
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«запрограммированными», пробуждая мощнейшую энергетику, действующую в нужном для
нас ключе, и довольно часто получается поразительный результат.
Конечно, наивно требовать от ладанки исполнения всех желаний, но она, безусловно,
может поспособствовать существенным подвижкам. Главное – на начальном этапе точно сформулировать свои желания и точно настроить этот оберег. Именно поэтому сюда же привлекается астрология. Решать любую задачу нужно комплексно, задействуя знания из различных
областей эзотерики. Те ладанки, которые продаются в церквях и не настроены на конкретного
человека, такой силой, естественно, не обладают.
При этом, в отличие от талисманов, ладанка не даёт никаких побочных эффектов, она
работает совершенно по-другому. Как мы уже говорили, она энергетически защищает плюс
способствует исполнению желаний. Может, это произойдёт не так быстро, но это произойдёт
однозначно.
Естественно, что такой оберег изготавливается индивидуально. Под конкретного человека. Весь процесс может занять несколько месяцев.
Вот, например, одна из многих историй, связанных с влиянием ладанки на судьбу.
Одна моя знакомая к семнадцати годам осталась сиротой. Правда, у неё был сводный
брат. К тому времени взрослый человек, который не сильно интересовался её судьбой. Шло
время. Он продал всю недвижимость, оставшуюся от родителей, за исключением квартиры, в
которой жила эта девочка, и укатил в другую страну. Где и организовал свой бизнес и постепенно стал весьма обеспеченным человеком. Девочка в это время жила сама по себе.
Однажды она пришла и попросила меня помочь. Я подумала и решила сделать ей
ладанку, держа в уме тот факт, что этот оберег может очень позитивно сказаться на судьбе.
Пусть не мгновенно, но неуклонно. В итоге: она через какое-то время выходит замуж, брак
получается счастливым, растят ребёнка. Объединяется семья. Брат начинает сильно опекать и
её и мужа. Помогать и с работой, и с квартирой, и с дорогими покупками. Напомню, что до
этого он относился более чем прохладно. Можно сказать, никак. А тут всё поменялось постепенно, но кардинально. Так что польза ладанки очевидна.
А теперь, в качестве вишенки на торт, несколько эксклюзивных защитных ритуалов, в
основе которых лежит руническая магия.

Защитные рунические ритуалы
Защитное заклинание Тору
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Турисаз Тейваз Ингуз
К Тору взываю, чтоб дал мне защиту,
Силой наполнил моё заклинанье,
Чтоб оградил от вражеских козней
И уберёг защитник Асгарда.
Пусть Турисаз щитом мне послужит,
Когда настанет час испытанья,
Козни врагов тотчас же порушит
Магией грозного молота аса.
Руна Тейваз пусть укрепит решимость,
В трепет моих врагов повергая,
Путь мне укажет единственно верный,
В сердце моём отвагу пробудит.
Руна Ингуз пусть силу закрепит,
Торовой мощью её преумножит,
Чтоб не иссякла магии сила,
Будучи вызвана сим заклинаньем.
Асу Тору жертвуется банка или бутылка пива (импортное: немецкое или датское), выливаемое под дерево мужского рода. В идеале это ясень или тисовое дерево. При этом произносятся слова: «Прими мою жертву, великий Тор, наполни силою моё заклинанье».
Защита в дороге, в путешествии от аварий. Обращение к Тору

Руна Альгиз – заклинанья начало —
С просьбой защиты к Тору взывает,
К действию аса она пробуждает,
Щит от напастей железный готовит.
Райдо, мой путь пусть будет спокойным,
Ровной дорога, ветер попутным.
Если же путь преграждает опасность,
Пусть её силою асов отводит.
И в заключенье берём побратима.
Руной Альгиз завершим заклинанье,
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Чтобы защита крепче держала,
Щит прикрывал со всех направлений.
Асу Тору жертвуется банка или бутылка пива (импортное: немецкое, или датское, или
исландское), выливаемое под дерево мужского рода. В идеале это ясень или тисовое дерево.
При этом произносятся слова: «Прими мою жертву, великий Тор, наполни силою моё заклинанье».
Защита от зависти дома. Обращение к Тору

Асу Тору жертвуется банка или бутылка пива (импортное: немецкое или датское), выливаемое под дерево мужского рода. В идеале это ясень или тисовое дерево. При этом произносятся слова: «Прими мою жертву, великий Тор, наполни силою моё заклинанье».
Пусть Турисаз начнёт заклинанье,
Недругов начисто козни порушит,
Зависть людскую от дома прогонит
Сила могучая магии асов.
Руна Альгиз обратится бронёю,
Что отражает зависти стрелы
И возвращает их недругам щедро,
Чтоб повторить было им неповадно.
Дом ваш надёжно укроет щитами,
Всё, что нажито, от сглаза упрячет
Руна Отила, посланница воли
И проводница могущества асов.
Время пришло закрепить заклинанье.
Снова Альгиз, прикрывающий с тыла,
Он замыкает кольцо для защиты.
Зависти, сглазу пути закрывает.
Дом наш закрыт, прикрываем защитой,
Ставим Ингуз для точки конечной,
Чтобы не дал ослабеть, истощиться
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Мощи и силе сего заклинанья.
Заклинание на здоровье. Обращение к богине Эйр

Перед обрядом следует помыться в проточной воде (душ), за сутки не есть мясо, фрукты,
не пить молоко и алкоголь. Необходимо: деревянный столик или тумба (желательно из плодового дерева), можно на обычный столик положить доску из плодового дерева и застелить белой
льняной скатёркой, которую следует использовать только для этого обряда.
На скатёрку положить любой предмет из латуни: кольцо, браслет, поднос и т. д. Или
кусочек янтаря. Обряд следует проводить в воскресенье – день Солнца. Тут есть два варианта.
Если вы хотите избавиться от болезни, то Луна должна быть убывающая. Если вы просто хотите
укрепить здоровье, то делаем на растушую Луну. Обряд делается с восходом Солнца.
Ставим на этот алтарь чашку с горячим отваром ромашки и свечу, которую зажигаем.
Рядом кладём листок бумаги с нарисованной рунической формулой и начинаем читать оговор:
Сим заклинаньем я призываю
Эйр богиню помочь в исцеленье,
Хвори прогнать, как ветер гоняет
Хмурые чёрные тяжкие тучи.
В самом начале мы силу умножим,
Силы богов Ансузом разбудим,
Чтоб побудить Эйр поскорее
Магией асов руны наполнить.
Руна Эйваз закрепляет защиту,
Хвори с пути, словно ветер, сметает,
Мне придаёт дополнительно силу,
В жилы мои здоровье вливая.
Дальше Лагуз в дело вступает,
Чтобы прибавить жизненной силы
И потреблять её по желанью,
Не иссушая сей силы источник.
Соулу, силою Эйр напитавшись,
Пусть изгоняет из тела недуги,
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Тело от скверны пусть очищает,
Делает лёгким и силою полным.
Руна Ингуз как источник послужит,
Магия асов чтоб не иссякла,
Мощью печати надёжно закрепит
То, что даёт сие заклинанье.
В заключение обряда поджигаем бумажку с рунами от свечи, кладём её на поднос или
на металлическую тарелку (чтобы не устроить пожар). Даём ей сгореть дотла. Пепел ссыпаем
в чашку с отваром ромашки и выпиваем.
Кусочек янтаря или латунный предмет приносится в дар богине. Закапываем в лесу, в
течение суток, под плодовое «женское дерево». Например, это яблоня, или груша, или слива.
Закапывая дар, произносим: «Спасибо тебе, великая и милосердная Эйр, прими мой дар».
Психологические здоровье. Обращение к богине Эйр

Добрая Эйр, я тебя призываю
Рунною магией, силой заклятья:
Дай мне достаточно власти над духом,
Чтоб провести его исцеленье.
Феу владенью собою поможет,
Волю укрепит. Оставшимся рунам
Путь к созиданью немедля откроет
И быстроту придаст заклинанью.
Руна Лагуз сил накопленью
Духа и Силы настройке поможет,
Внутренний мир для меня приоткроет,
Смело смогу с заклинаньем работать.
Руна Тейваз даст свет благодатный,
Тьму из подвалов душевных изгонит,
Даст отдохнуть, затем успокоит,
Даст над душевным недугом победу.
Соулу даст осознанье задачи,
Главное тут – сомненья отбросить.
Волю скрепляет и дух исцеляет,
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Наше заклятье успех завершает.
Атрибутика и действия аналогичны заклинанию на здоровье. Отличается только оговор.
Обряд для увеличения силы, энергии. Обращение к Одину

Проводить такой ритуал следует днём по средам (день Одина), обязательно на растущую
Луну. Заранее необходимо приготовить кусок мяса с кровью для скармливания собаке. Кладём
перед собой на столик. Начинаем читать оговор:
Один великий, к тебе я взываю
Как к величайшему асу Вальхаллы,
Как к властелину силы могучей,
Только она помочь мне способна.
Феу поможет скоплению силы,
В нужное место пойдёт заклинанье,
Магию асов в тот час же направит,
Чтоб наступили скорей измененья.
Соулу путь мне укажет, направит,
Сделает цельным Воина Духа,
Волей наполнит меня до предела,
Жизненным силам дорогу откроет.
Дело теперь за могучим Урузом,
Силу огромную он пробуждает,
Даст мне глубокий источник той силы.
Новое мне предстоит возрожденье.
Дальше Ингуз в заклинанье применим,
Чтоб достиженья мои закрепила,
Чтоб завершить дело успехом,
Крепкой бронёй оковав заклинанье.
После прочтения оговора выходим на улицу, находим дикую (бродячую) собаку и скармливаем ей мясо со словами: «Великий Один, прими мою жертву». Домашние питомцы для
такого ритуала не подходят.
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нете.

Ещё раз подчёркиваю, это эксклюзивная информация, которую вы не найдёте в Интер-
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Магия для любви и счастья

Кто хочет – ищет способ, кто не хочет – ищет причину
«Кто хочет – ищет способ, кто не хочет – ищет причину». Эти слова были написаны на
плакате, висевшем над рабочим столом в кабинете моего отца. Он и жил по этому принципу,
поэтому всегда добивался того, чего хотел.
Когда я, как практикующий парапсихолог, ежедневно общаюсь с людьми, то всё чаще
замечаю, что они, с одной стороны, вроде хотят избавиться от своих проблем, а с другой стороны, совершенно не желают прикладывать никаких усилий для этого. Этакий интернетный
инфантилизм. Интернетный, потому что там можно найти кучу сказок о том, что все ваши
проблемы можно решить, не отрываясь от компьютера или смартфона.
Иногда такой инфантилизм минует стадии трагедии и комедии. И становится просто фарсом. Из последнего: оказывается, для немалого количества людей проблема распечатать фотографии. Поясняю. Для работы с теми же приворотами нужны распечатанные фото, другие не
годятся. Я не отношу себя к уверенным пользователям всяческой техники, но даже я не вижу
проблем, чтобы распечатать фотографию. В любом населённом пункте есть салоны цифровой
фотопечати. Вам, если что, помогут распечатать с любого носителя. Я просто не понимаю, в
чём тут может быть проблема? И почему мне надо рассказывать о том, что так сложно распечатать, вместо того чтобы пойти и сделать это? Ищем способ или ищем причину?
Мне мой муж как-то рассказал одну историю из своей службы в армии. Когда он только
туда попал, в учебке один из сержантов увидел, что у него не по уставу длинные ногти и приказал их состричь. На слова мужа о том, что в роте нет вообще никаких ножниц, сержант дал
десять минут и посоветовал воспользоваться солдатской смекалкой. В противном случае – бег
на 6 км. В противогазе. Мужу совсем не хотелось бегать в противогазе, поэтому он справился
с этой задачей не за десять, а за пять минут, найдя лезвие от опасной бритвы и научившись
им аккуратно срезать ногти. Как вы понимаете, если бы он искал не способ, а причину, то
пришлось бы побегать.
А если на кону стоит возврат любимого человека? Неужели ради этого не стоит отбросить все эти «не хочу» и «не могу»? Тем более что НИКАКИХ невыполнимых заданий с моей
стороны просто не существует. Поймите, больше половины общего успеха магических обрядов заключено как раз в отношении к делу с вашей стороны. И, выполняя те или иные мои
рекомендации, вы не делаете одолжения ни мне, ни кому-то другому. Только себе.
В качестве позитивного примера отношения к делу со стороны клиента расскажу одну
историю. Обратился ко мне мужчина, проживающий, скажем так, за океаном. Со стандартной
просьбой помочь ему восстановить отношения с его девушкой. Сразу приятно удивила его
готовность пересечь этот самый океан, прилететь в Москву и работать со мной лично. Перед
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этим мы с ним разговаривали по телефону, и он кое-что о себе рассказал. Это не был представитель той категории людей, которым некуда деньги девать. Обычный средний класс. И он
сказал, что просто пожертвует своим очередным отпуском ради достижения своей цели.
В назначенный день и время он был у меня как штык. Когда я спросила его, не испытывал
ли он каких-то проблем с транспортом и ориентированием в Москве, он только усмехнулся
и сказал:
– У меня в смартфоне есть Интернет, так что нет проблем.
Когда оказалось, что нужной иконы в церкви нет, он просто срочно заказал её и передал
в дар этой церкви. На моё удивление таким поступком он опять ответил, что в этом нет никаких проблем. И это «нет проблем» я слышала на протяжении всей нашей работы. При этом я
прекрасно понимала, что он человек, а не робот. Что он точно так же волнуется и переживает,
как и все остальные. Но он нашёл в себе силы собраться и действовать по принципу: «Цель
вижу – препятствий не замечаю». И с таким настоем казалось, что сами обстоятельства ему
благоволят. Всё у него получилось с первого раза, и я, кстати, в этом ни капли не сомневалась с
самого начала. И всё потому, что этот парень искал способы решения проблемы, а не причины,
по которым её нельзя решить.
К сожалению, не все такие. Я искренне недоумеваю, когда жительница развитой европейской страны говорит мне, что не может найти способ отправить курьерской почтой то, что
необходимо для обрядов. Есть такой стандарт, EMS называется. Express mail service. Он присутствует практически в любой стране. Даже у Почты России. Не говоря о крупных почтовых
компаниях, действующих по всему миру.
Что мне ответить такому человеку? Напишите в Гугле слово EMS плюс название своего
города, и у вас будет вся информация? Даже я, безграмотная в компьютерном плане девушка,
сама могу до этого додуматься. И, честно, не понимаю, почему этого не может сделать взрослый
вроде неглупый человек. Зато прекрасно вижу, что это поиск не способа, а причины. И знаю,
почему у таких людей постоянные проблемы по жизни.
Мы ещё поговорим о самих обрядах, вам нужно будет совершать какие-то действия, не
всегда простые. Помните, что успех предприятия всегда зависит от вас, вашего желания и нацеленности на результат. Настоящую силу обряду даёт составленный вами мыслеобраз.

Что такое приворот и какими силами он делается
Очень характерная черта среднестатистического человека: говорите мне то, что я хочу
слышать. И этим вовсю пользуются те, кто хочет получить с этих людей деньги. В очень большой степени это касается магии в целом и приворотов в частности. Что же такое подсознательно хочет услышать каждый человек?
А. Что это недорого.
Б. Что это быстро.
В. Что это несложно (а ещё лучше, если вообще ничего делать не надо).
Г. И наконец, на букву «г» у нас символично попали гарантии.
Касаемо первых трёх пунктов, боюсь, кого-то сильно огорчу, но в магии с ними всё с
точностью до наоборот. Вернуть любимого человека за копейки не получится, сроки зависят
от законов природы, а не от щучьих велений и наших хотений, да и поработать придётся. В
обрядах поучаствовать. Иначе нельзя. На этом вся обрядовая магия строится.
На десерт мы оставили букву «г». Гарантии. Весь фокус состоит в том, что большинство людей очень легко заставить поверить в пустые слова. Главное, чтобы эти слова соответствовали нашим подсознательным желаниям. Помните пословицу? Пообещать – не значит
жениться. Она же не на пустом месте родилась, эта пословица. Люди склонны верить в самые
бредовые обещания. И те, кто их даёт, не могут на самом деле подкрепить их ничем матери46
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альным. Это несложно понять. Стоит только не спешить с принятием решения и подумать
головой. Как бы ни старались вас поторопить. А торопить будут. Руководствуясь совершенно
правильной в таких ситуациях поговоркой: «Куй железо, не отходя от кассы». Так что, «гарантии» здесь являются полным синонимом другого слова на букву «г», которое вряд ли будет
пропущено редакцией издательства. Но вы всё равно поняли, о чём речь.
Для наглядности можно представить себе некую балалайку о трёх струнах, бренча на
которой можно играть поведением человека как угодно, если ему нужно что-то впарить. Эти
струны называются: жадность (желание халявы), лень и торопливость. На этом построена практически вся реклама. Под этот аккомпанемент человеку можно продать всё, что угодно. А
теперь подумайте, охота ли вам плясать под эту балалайку?

Насколько опасен приворот? Что можно делать, а что нет
Как человек, кое-что в приворотах понимающий (всё-таки практикую с 1993 года), скажу
так: любой обряд опасен, если его делает дилетант. Представьте себе такую картинку. Вы летите
в отпуск, и тут вам объявляют, что самолётом будет управлять школьник, который неплохо с
этим справляется в компьютерной игре. Полетите али как?
Магией, настоящей магией, владеет ещё меньше людей, чем тех, которые мастерски
управляют самолётами. Так что вероятность того, что, делая приворот либо сами, либо у недоучки, вы нарвётесь на неприятности, весьма высока. Я не пугаю. Я просто предупреждаю.
Выполняю роль табличек: «Не стой под стрелой» или «Под напряжением, опасно для жизни».
В данной ситуации можно получить «всего лишь» довольно серьёзные нарушения психики плюс пробои энергетики, что также чревато снижением иммунитета и, как следствие,
различными заболеваниями. Кроме того, неправильно сделанный приворот может сопровождаться алкогольной зависимостью. Ладно, допустим, мы выяснили, кто виноват. Теперь остаётся ответить на вопрос «Что делать?».
Первое и самое простое. Не пытаться сделать приворот самостоятельно. Не надо.
Второе. Обращаться только к проверенным и опытным специалистам. Понятное дело,
что 25-летняя девчонка, предлагающая такого рода услуги, априори не имеет достаточного
опыта. Скажу больше. Настоящей ведуньей, или ведьмой, как хотите, женщина может стать
только в 33 года, при этом она должна родить ребёнка.
Третье. Прежде чем обращаться за приворотом, твёрдо решите для себя, готовы ли вы
на него до донца. Помните: «Цель вижу, препятствий не замечаю».
Четвёртое. Это своеобразная вишенка на торте, без которой он как бы и не торт. Это
защита. Моё пристрастие к этому делу известно, и некоторые даже посмеиваются, считая это
одной из разновидностей паранойи. Пусть смеются. А мы будем уделять должное внимание
защите, а потом посмеёмся вместе.
Защита носит двоякую функцию. Во-первых, это, конечно же, нейтрализация всевозможных негативных последствий сопровождающих любой приворот. Все такие обряды делаются
по чёрной магии, поэтому появление таких последствий вполне предсказуемо. Посему необходимо как-то от всего этого веселья как-то оградиться. Если не на сто процентов, то хотя бы
предельно минимизировать вероятность таких последствий. Вследствие вышесказанного, считаю свою паранойю вполне оправданной и своевременной. Есть такой футболист, Александр
Кержаков. Он одно время любил говорить: «Бил, бью и буду бить». Перефразируя его, скажу:
«Ставила защиту, ставлю и буду ставить». Так спокойнее, поверьте. Да и здоровее будете. Вовторых, защита закрывает от посторонних глаз сам обряд и всех его участников. В чём профит? А в том, что ни у кого никогда не возникнет ни малейшего подозрения, что делался приворот. Что тут вообще присутствовала магия. Смотрите. Если приворот сделан плохо, да ещё
и без защиты, то он может вызвать очень своеобразные симптомы. То есть, глядя на «жертву»,
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сразу становится понятно, что тут что-то не так. И обязательно рядом найдётся светлая голова,
которая скажет: «Друг мой, ты так резко и странно изменился. Не приворот ли это?» Или этот
друг сам так подумает. И сходит к нормальному магу, который этот скверный приворотик без
защиты вычислит и снимет на раз. В результате денежки тю-тю, время потеряно, нервы испорчены.
Надеюсь, я немного просветила тех, кто подумывает о том, не обратиться ли ему к этому
магическому средству. И пострадавших, в целом по палате, будет несколько меньше. Именно,
что надеюсь. Потому как не серая, а седая. И знаю, что пиши не пиши, а любителей сунуть
пальцы в розетку не поубавится.

История о неумело сделанном привороте,
или Приворот на дне бутылки
– Наталья Анатольевна, здравствуйте, помогите мне, пожалуйста! У меня просто беда!
– Здравствуйте, присаживайтесь, успокойтесь, пожалуйста, и расскажите всё по порядку.
– Полгода назад от меня ушёл муж, я приворожила его при помощи бутылки водки, специально наговоренной одним магом. Муж вернулся, но просто стремительно спивается. Он
уже на человека перестал быть похожим. А до этого совсем не пил…
Так началась одна из моих консультаций. Ольга (имя изменено) буквально влетела ко
мне в кабинет, и было видно, что она просто в истерике. Мне удалось её успокоить, и мы
начали анализировать сложившуюся ситуацию. Проведя диагностику, я поняла, что действительно причиной алкоголизма является приворот. Вообще у приворота и порчи много общего,
и при определённых обстоятельствах может получиться то, с чем я столкнулась в тот день. Я
знала про такой приём с бутылкой. Даже слабенький приворот тут может сработать, но последствия перекрывают все преимущества такого обряда. Делал человек со способностями, но явно
неопытный и малограмотный. Формально он выполнил условия договора. Но вот, если взять
чисто человеческие аспекты… Да и профессиональные тоже. Халтура, одним словом.
К счастью, Ольга обратилась ко мне вовремя. Да и воздействие было не такое уж сильное.
Тот маг явно не подумал о таких «мелочах», как защита обряда. Поэтому обнаружить и снять
это воздействие не представляло особого труда. Насколько я помню, мы провозились около
трёх часов. Кроме того, нам повезло ещё с одной вещью. Муж Ольги генетически и физиологически не был предрасположен к алкоголизму, поэтому была реальная надежда его вытащить.
Мы сняли воздействие и почистили поля от остаточного негатива. В другой ситуации я бы не
была столь оптимистична.
Прошёл месяц. Звонит Ольга и сообщает, что её муж бросил пить. Причём это вроде
далось ему легко. Ломок она не заметила. Кроме того, муж оценил, как она его выхаживала, и
стал к ней хорошо относиться даже с учётом того, что приворот мы сняли и его чувства больше
не подпитывались никакой магией. Конечно, понадобилось ещё время, чтобы окончательно
восстановиться.
Последний раз Ольга позвонила мне через полгода после нашей первой встречи и поблагодарила меня. На следующий день ко мне пришёл курьер с огромным букетом цветов и
маленькой коробочкой. Когда я её открыла, там лежало кольцо с русским александритом. Такой
камень на порядок красивее шриланкийского, к тому же очень редкий. Их у нас больше не
добывают. Понимая ценность такого подарка, я связалась с Ольгой и попыталась вернуть его.
Она наотрез отказалась, сказав, что из разговора со мной узнала, что это мой любимый камень
и что это самое малое, что она может для меня сделать. Я была очень тронута.
Возвращаясь к обряду с бутылкой. Да, такой приворот существует. Да, он работает. Да, я
знаю, как он делается. Но я в нём не вижу одного. Здравого смысла. Зачем вам человек, который совершенно точно сопьётся. И рано или поздно от этого помрёт. Зачем вам все «преле48
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сти» жизни с таким? Только ради того, чтобы был рядом? Так что имейте это в виду и будьте
поосторожнее со всеми ритуалами, где присутствует алкоголь.

Как работает приворот
Настоящую женщину нужно постоянно добиваться. Завоёвывать. Поступками, отношением, да просто ласковыми словами, вниманием к ней. Говорить, какая она красивая, исключительная. И, да, чуть не забыла. Дарить подарки. Иначе с каждым днём чувства будут уходить.
Помню, как-то ко мне на приём пришёл мужчина, назовём его Олегом, и первые его слова
были такие:
– Глаза у неё не блестят.
Разница в возрасте между ним и девушкой была лет в двадцать пять. Он старше. Мне
такое начало показалось интригующим. Особенно, учитывая эту разницу и то, что я не оченьто верю в бескорыстную девичью любовь к пожилым мужчинам. Чтобы глазки блестели, тут
очень постараться надо. К слову, я начала подозревать о причине его проблем уже в самом
начале разговора, мне нужно было только подтверждение с его стороны.
– Плохо, что не блестят, – посочувствовала я, – А как вы думаете, по какой причине не
блестят?
– Ну вот, раньше, когда она приходила ко мне, у неё глаза аж сверкали. А теперь она
стала какой-то кислой и скучной. И блеск из глаз пропал.
– Давайте разберёмся. Вы что конкретно хотите?
– Чтобы глаза блестели. Сделайте мне обряд, приворот там какой-нибудь, чтобы так было.
– Олег, предлагаю начать сначала. Давайте фотографии вашей девушки и вашу заодно.
Будем смотреть, что у вас там происходит. Для того чтобы люди были вместе и, как вы говорите,
глаза блестели, нужно, чтобы эти люди были совместимы, чтобы между ними был резонанс.
Желательно, чтобы они были из одной социальной группы, с приблизительно одинаковыми
интересами. Я не спорю, бывает, что сходятся противоположности. Всё зависит от того, что мы
ищем в партнёре. Противоположности могут дополнять друг друга: каждый будет давать другому то, чего у того не хватает. Угрюмый человек может даже неосознанно искать в партнёре
веселье, лёгкость, бесшабашность. Легкомысленный человек, наоборот, – собранность, дисциплинированность, ответственность, обязательность, пунктуальность. Но это в лучшем случае.
Все зависит и от воспитания, и от уровня развития человека, умения договариваться и идти
на компромиссы. В астрологии есть такой аспект: оппозиция. И единственный выход из него
– это компромисс. В худших же проявлениях будем иметь нестабильность, несовместимость,
взаимное отторжение.
Поэтому я считаю, что всё-таки легче жить вместе тем, у которых много общего. Теперь
вернёмся к нашим баранам. Смотрю на ваши фото и вижу, что из трёх главных энергетических
связей работает только половая. Головная и сердечная не работают. Поясню вкратце. Неработающая головная связь означает, что взаимопонимания у вас ноль. Неработающая сердечная
связь – вы не испытываете особых эмоций друг к другу. Остаётся только половое влечение.
Оно есть. Далее. Я вижу, что вы её используете. Для того чтобы у вашей девушки блестели
глаза (а глаза – это фактически отражатели внутреннего мира), надо, чтобы и внутри у нее
было что-то, излучающее этот блеск. А в вашем случае её глаза будут очень хорошо отражать
блеск, например, от тех штучек, что продаются в ювелирных магазинах. Кроме того, есть замечательные машины, которые тоже блестят неплохо. Посетите с ней эти места и понаблюдайте
за её глазами.
Олег задумался и сказал:
– Наверное, вы правы. Но не всё так просто, не такой уж я плохой. Просто мне хотелось бы
более человеческих отношений. Мне ведь не двадцать лет, и я понимаю, что, если я собираюсь
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строить отношения с девушкой, то лучше, если она будет ко мне испытывать нечто большее,
чем благодарность за покупку автомобиля, который, кстати, я ей уже подарил. А она, не дай
Бог, в этом автомобиле с другими мужиками встречаться будет…
И вот тут наш Олег, можно сказать, попался. Его выдала интонация. Тут была и подозрительность, и ревность, и детская обида. Мол, подарил ей несколько лет назад дорогую игрушку,
а она, вишь ли, не ценит. Мужик с виду не бедный, а тут, видимо, решил, что одного «взноса»
ему будет достаточно и хватит на всю оставшуюся жизнь. Но не тут-то было. И закручинило
его, растревожило не на шутку.
– Нужно предпринять еще что-то, – заметила я. – Не получится почивать на лаврах,
пока девушка вокруг вас прыгает, как дрессированная собачка. Когда меняемся мы, меняется
и мир вокруг нас. И тот приворот, с которым вы просите помочь, не является панацеей от
всех бед. Это всего лишь толчок, шанс начать сначала. А дальше придётся строить отношения.
Безусловно, обряды дадут то, что связи, которые сейчас не работают, оживут и соединятся.
Это можно сделать. И это я сделаю.
– Наталья Анатольевна, а как всё это будет происходить?
– Сейчас, Олег, я немного расскажу вам, как, собственно, делается приворот. Когда мы
говорим о любви, отношениях, взаимопонимании, то эти слова мы все понимаем по-разному.
Поэтому во время обряда вы создаёте мыслеобраз того, что хотите получить в результате.
Я перекидываю этот мыслеобраз вашей девушке на уровень подсознания и начинаю раскручивать программу, которую задаёт этот мыслеобраз. Программа выходит с подсознательного
уровня на сознательный, девушка начинает понимать под словами, о которых идет речь, то же,
что и вы. Она делает то, что вы хотите, но при этом считает, что это её собственное решение.
На какое-то время это поможет. Но, как я понимаю, вам-то хочется длительных отношений? Поэтому я бы порекомендовала хорошенько подумать о том, как вы собираетесь строить
отношения в дальнейшем, когда закончится действие обряда.
– А как их строить, эти отношения, Наталья Анатольевна?
– Для начала надо попытаться понять, чего вы хотите от жизни. Хотите ли вы экстерьер,
красивую девушку, которая находится рядом с вами в каком-то месте, неважно, ресторане,
театре, гостинице, собственном доме. На вас все оглядываются, и вам от этого приятно. С этим,
думаю, всё понятно. Красивому бриллианту нужна соответствующая упаковка и возможность
сверкать и переливаться. Или вы хотите, чтобы рядом был человек, с которым просто интересно поговорить, послушать её мнение? Или вы хотите надёжного и верного друга? В этом
случае я не думаю, что стоит пытаться банально купить эту девочку. Лучше посмотреть, какие
у неё есть хорошие качества, и пытаться их развивать.
Далее. Что вы планируете? Пообщаться ещё год-два и поменять эту девушку на такую
же, но помоложе? Или строить с ней отношения надолго?
Олег крепко призадумался. Мысли, судя по всему, крутились в его голове разные, но
было заметно, что он не может прийти к какому-то однозначному ответу. Поэтому я решила
не форсировать ситуацию.
– Хорошо. Вы сейчас не будете отвечать на мои вопросы, а пойдёте домой и зададите их
еще раз сами. Когда вы поймёте, что хотите на самом деле, придёте ко мне и мы с вами всё
это обсудим.
Через некоторое время Олег определился и пришёл на обряды. Мы их сделали, затем
он получил все необходимые рекомендации, все выполнил чётко и вовремя. Через 28 дней
девушка пришла с тем самым первоначальным блеском в глазах. Пришла, согласная на его
условия, которые, к его чести, были весьма разумными.
Но на этом наше общение с неугомонным Олегом не закончилось. Через полгода он вернулся. И попросился походить ко мне на психологические консультации, мотивируя это жела50
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нием научиться строить отношения. Я попросила его подробнее рассказать о том, что именно
его беспокоит.
– Наталья Анатольевна, проблема в том, что у меня есть жена. Мы с ней прожили уже
двадцать лет. У нас двое детей, устроенный быт и, на первый взгляд, всё хорошо и благополучно. Раньше мы с ней понимали друг друга с полуслова. А сейчас я этого не вижу. Наверное,
я тоже в этом виноват. На данный момент она относится ко мне как к средству существования.
Я обеспечиваю ей жизнь, покупаю ей подарки, с мая по октябрь она уезжает. У нас дом в Финляндии. Я обычно наезжаю туда раз в месяц примерно на недельку.
Мы иногда куда-то выезжаем всей семьёй. Всё остальное время у неё, так сказать, своя
собственная жизнь. Да и у меня своя. Так получилось, что мне мало интересны её проблемы, а
ей – мои. Но, несмотря на то что у нас так всё сложилось, мне не хотелось бы с ней расставаться.
В то же время я не хочу, чтобы она знала о моих гулянках, интересах, которые идут вразрез
с семьёй и не соответствуют статусу серьёзного женатого человека. Да и хочется, чтобы мои
бизнес-партнёры тоже ничего об этом не знали. Поэтому, когда я хожу на деловые встречи, где
по протоколу должны присутствовать жёны, я никогда не тащу своих девочек.
Но тем не менее мне бы хотелось иметь рядом с собой молодую девочку, ту самую. С
которой мне интересно, у которой свои, но интересные мне взгляды на жизнь. Да и о физической стороне дела не стоит забывать. Как говорит одна моя знакомая: «Молодое тело – совсем
другое дело!» Она худенькая, стройненькая, как раз в моём вкусе. Ничего плохого в этом плане
не могу сказать и о жене, она прекрасно выглядит. Но нет уже в ней того очарования молодости
двадцатилетней девочки, которое так меня притягивает.
– Олег, это всё, конечно, замечательно, но вы должны понимать, что двадцатилетняя
девочка через какое-то время захочет замуж. Это для любой женщины совершенно естественное желание, если вы ещё не в курсе. В такой ситуации перед вами неминуемо встанет выбор.
И вам надо будет решить, готовы ли вы поменять стабильность и привычность жены, семью,
наконец, на очарование молодой девушки.
– Скажем так, Наталья Анатольевна, мне не хотелось бы это менять. Может, с женой уже
нет тех эмоций, но мы с ней близкие люди. Она вышла за меня замуж девушкой и никогда
мне не изменяла. У нас дети давно уже выросли из памперсов. Какой смысл мне её менять
на молоденькую? У которой, честно говоря, моральные принципы не так высоки, как у жены?
Кроме того, я прекрасно понимаю, что, когда найдётся кто-то побогаче, она от меня, скорее
всего, сбежит. Поэтому мне просто хотелось бы хоть какое-то время спокойно пожить. Кстати,
а какого возраста должна быть девушка, как вы считаете? Чтобы обеспечить мне это время?
Чтобы с ней его прожить нормально?
– Все люди разные, но, навскидку, этот возраст лежит в пределах от двадцати до примерно двадцати пяти – двадцати семи лет. Почему? Потому что это возраст, когда девушки
хотят пожить для себя. Поэтому на данном этапе вы устраиваете её, а она устраивает вас. Когда
девушка становится старше, она начинает задумываться уже о том, как ей построить семейную
жизнь. И нужно искать мужчину, который разделяет её желание дальше идти по жизни рука
об руку. Понятное дело, что такие девушки вас не устраивают. Да и вы не устраиваете их.
Безусловно, двадцатилетние девушки не так уж часто обладают достаточно развитым
интеллектом взрослого человека. Они, как правило, достаточно взбалмошные, нередко глупенькие. Если девушка ставит перед собой задачу делать карьеру, то вы её вряд ли заинтересуете. А если девушка порхает по жизни, как попрыгунья-стрекоза, то, наверное, да. Это ваше.
Правда, надо помнить, что лето красное вы с ней когда-нибудь пропоёте и придётся расстаться.
Естественно, она будет ожидать от вас помощи, и вы, чтобы её удержать, будете ей помогать.
Чтобы оставался тот самый блеск в глазах. Такие женщины обычно видят в старших мужчинах спонсоров, которые готовы на них тратить деньги. В зависимости от интересов и уровня
этого человека она может быть либо весёлой пустышкой, которая будет требовать последние
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коллекции тех или иных модельеров, машину, украшения, отдавая вам свою молодость, либо
с вашей помощью сделать карьеру. Это более умный, расчётливый тип девочек. Но с такими
девочками вы долго не протянете, потому что это никак не соответствует вашим планам.
Женщины примерно с двадцати семи до тридцати пяти лет – тоже не вариант в качестве
любовницы, если вы, конечно, не ставите себе перспективу на ней жениться. Если брать тех, кто
постарше, то среди них много тех, кто уже обжегся, у которых обычно есть дети и которые по
тем или иным причинам не хотят иметь семью. Их устраивает приходящий мужчина, который
будет помогать по жизни, но в саму эту жизнь не лезть. Насколько вас это устроит, это большой
вопрос. Если устроит – пожалуйста.
Есть и третий вариант. Это ухоженные женщины лет сорока, у которых уже выросли дети,
женщины, которые хотят пожить для себя. Они могут тоже не рассматривать вас в качестве
мужа, более того, как правило, такой женщине будет всё равно, есть ли у вас супруга. Её будет
вполне устраивать то время, которое вы проводите с ней, и она не будет претендовать на место
вашей жены. Если она в хорошей форме, ухоженная, занимающаяся собой, умная, интеллектуально развитая, то это один из вариантов прекрасной любовницы. Но, как я поняла, вас привлекают именно молодые да ранние, так что этот вариант видится мне не очень реальным. Тем
не менее я очень советую вам подумать и, взвесив все «за» и «против», решить для себя, что
всё-таки вам нужно.
На этот раз раздумья у Олега заняли совсем недолгое время.
– Вы правы, я всё-таки предпочитаю молодых. С ними проще.
– Это большой вопрос, с кем проще. В этом случае всегда есть достаточно большая вероятность того, что такая девочка либо заменит вас на более перспективного в плане замужества,
либо попытается занять место вашей жены.
– А я их буду почаще менять, Наталья Анатольевна.
Я подумала, что, скорее всего, он станет моим постоянным клиентом. У меня, кстати,
такие имеются. Периодически появляются, делают обряды на своих очередных пассий, приходят на психологические консультации. Иногда даже со своими девушками. Бывало даже так,
что они присылали на консультации своих девушек. Их это вполне устраивает. Они на какоето время выстраивают с моей помощью очередные отношения и живут себе дальше. Когда
девушка находит себе кого-то помоложе или побогаче или выходит замуж, такие мужчины
либо успокаиваются сами и вскорости находят другую, либо просят сделать отворот для того,
чтобы расставание прошло безболезненно. Чтобы потом влезть в очередную такую же историю.
Жизнь продолжается. Как впоследствии оказалось, Олег пошёл по их пути. Что ж, у каждого
он свой.

Можно ли сделать приворот по Интернету
Голь на выдумки хитра.
Поговорка

Эта история случилась с одной моей знакомой, которая решила попытать счастья и приворожить своего ненаглядного при помощи месячных. Перед этим она объявила мне, что все
колдуны – мошенники и она сама прекрасно справится. После чего усердно проштудировала
половину Интернета и стала заядлой и уважаемой участницей нескольких тематических форумов. При этом её ни капельки не смущало, что она, будучи довольно взрослой девушкой, оказалась в окружении учащихся старших классов средней школы или, в лучшем случае, выпускниц ПТУ (их сейчас, кажется, в колледжи переименовали, но сути это не меняет). Они вместе
с увлечением обсуждали варианты адских коктейлей, основу которых составляла месячная
кровь.
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Как водится, всплыла маленькая такая проблемка. Мужчина с ней уже не жил, и попотчевать его таким коктейлем представлялось нереально. А знакомых барменов, работающих в
тех заведениях, которые он посещал, она завести как-то не догадалась. Оживление в её глазах
сменялось озабоченностью, а затем и некоторой грустью. С блеском задуманному мероприятию грозил крах ещё до его начала. Спасти ситуацию могло только чудо. И оно, чудо, как ни
странно, случилось.
Стоял конец декабря. На улицах вовсю работали ёлочные базары, и продавалась всякая
сопутствующая ерунда. И вот, на одном из таких развалов, она наткнулась на прилавок с шоколадными Дедами Морозами и зайцами. Довольно крупными, завёрнутыми в весёленькую разноцветную фольгу. Идея возникла мгновенно. Выбор стоял всего лишь между Дедом Морозом
и зайцем. И на него повлияла то ли женская логика, то ли песня в исполнении Киркорова,
которую крутили по телевизору накануне. В общем, купила она зайца, которого впоследствии
предполагалось раздеть, обмазать кровью и вновь аккуратно запаковать в фольгу. А потом, с
помощью подруги, которая работала с её избранником в одном коллективе, скормить этого
зайца в конце новогоднего корпоратива под кофе. А может, и без кофе, в зависимости от степени «усталости» жертвы.
Подруга не подвела. Впрочем, как и её ненаглядный. На корпоративе он не филонил и
достаточно быстро дошёл до кондиции. В таком состоянии он мог съесть не только кровавого
шоколадного зайца, но и фольгу, в которую тот был завёрнут. Операция была проведена с
блеском. Оставалось ждать результата.
Через пару дней молодой человек заехал к ней и забрал остатки вещей. Даже зубную
щётку, мерзавец, увёз. А это уже серьёзно. Девушка пребывала в полном расстройстве и даже
не стала праздновать этот Новый год. Она ждала, несколько раз залезала на форумы, уже не с
таким энтузиазмом, но всё было тщетно. Время уходило, а результата не было.
Где-то в начале марта девушка попросилась ко мне на консультацию. Когда я её увидела,
то сначала не узнала. Исхудавшая, зарёванная, неухоженная. Но ума попросить прощения за
свои слова у неё хватило. Хотя, честно говоря, я про них давно забыла. Пришлось серьёзно
поработать над восстановлением её энергетики, ну и над личными проблемами. Но это уже
другая история.
Девочки! Взрослые и не очень! Запомните. Привороты, сделанные по рецептам из Интернета – не сработают! Выбросьте из головы всю эту дурь, что бы там ни пели вам на форумах.
Посмотрите, на какие ухищрения пошла героиня этого рассказа, сколько сил и времени она
потратила. И что? В сухом остатке нулевой результат и дырявое энергетическое поле. Стоило
оно того? Поэтому, если вы ждёте в этой книге от меня рецепта самостоятельного приворота,
то его не будет. Этой сложной и достаточно опасной работой должен заниматься профессионал.
Тем не менее по просьбе издателей я поделюсь с вами несколькими несложными в исполнении ритуалами. Пришлось потратить на их составление и проверку много сил и времени,
чтобы свести к нулю вероятность побочных последствий. Это не привороты в полном смысле
этого слова, это просящие ритуалы. Они не такие мощные, зато вполне безопасные.

Существует ли приворот «Чёрное венчание»
или это ещё одна байка из Интернета?
Людям свойственна любовь к красивым и сочным названиям. Меня уже несколько лет
добивают вопросом: «А вы делаете приворот „чёрное венчание“?» И таки добили. Раз уж я
решила посвятить этому феномену отдельный рассказ. История восходит корнями к тем годам,
когда в Интернете стали появляться разнообразные сайты магической тематики. И вот на
одном из таких сайтов кто-то впервые выдумал это самое «чёрное венчание». Исключительно в
целях привлечения публики. Авторша, наверное, даже не представляла себе, насколько живу53
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чим окажется это бренд. Но он, гад такой, не просто выжил, но и расплодился до такой степени,
что шагу в Интернете не ступи, чтобы в него не вляпаться. Шутка, что называется, удалась.
Полагаю, что та, которая впервые вытащила на всеобщее обозрение этот «обряд», наверное, сейчас кусает локти, что не запатентовала это название. Можно было бы вообще ничего
не делать, а только собирать деньги с тех, кто им так нагло пользуется. Впрочем, исследования
«британских учёных» показали, что оперируют этим термином почему-то мелкие анонимные
мошенники. Так получилось. И с них, болезных, даже при всём уважении, денег получить нереально. Они вроде есть, но их нет. Анонимы же. Вот незадача-то! А народ верит. И спрашивает.
И даже требует. А что я могу сказать им в ответ? Что их за дураков держат? Обидятся. Поэтому
мне приходится терпеливо и по многу раз рассказывать историю возникновения этого, с позволения сказать, «магического ритуала». И объяснять, что, мол, граждане дорогие, нет такого
приворота. Не существует он в природе. Название есть, а приворота нет. Так иногда случается.
Если есть в наличии фантазия, некоторая креативность и желание посшибать денег.
Разумеется, такое «гениальное» творение просто не могло остановиться в своём развитии. И пошли ремейки вроде «чёрного свата» и прочих политкорректных и звучных названий.
Мне иногда даже завидно становится. А не придумать ли себе эдакий набор из красиво названных обрядов (обязательно их зарегистрировав и запатентовав, разумеется) и чувствовать себя
царицей горы. И сидеть себе на авторских отчислениях. Но, во‑первых, природная лень, а во‑вторых, старое советское воспитание, не позволяющее морочить людям головы. Кроме того, и
за авторскими правами тут явно не уследишь. У меня и без этого напропалую крадут контент
с сайта все, кому не лень. В общем, с этим бизнесом однозначная безнадёга.
Тем не менее в любой ситуации нужно искать что-то позитивное. И я его нашла. «Чёрное венчание» может служить отличным маркером в поисках мага. Увидели его – держитесь
подальше от торфяных болот. Можно, конечно, и попробовать. Если денег не жалко. Обидно
только, когда такие вот попробовавшие начинают предъявлять претензии лично мне. Как так,
почему не работает «чёрное венчание»? А я тут при чём? Я-то как раз и не при делах. Да
и как оно, родимое, может работать, если создано исключительно для того, чтобы денежки
вытрясти? На этом вся его могучая магия и заканчивается. И, честно говоря, если бы ко мне не
приставали с вопросами про «чёрное венчание», я бы не стала тратить на это недоразумение
ни своё, ни ваше время.

Когда важно сделать приворот – время не ждёт
Когда люди расстаются, то кто-то с этим мирится, а кто-то пытается вернуть любимого.
И при этом, руководствуясь самыми благими желаниями, одновременно делают всё для того,
чтобы разрыв стал окончательным и бесповоротным. В чём это выражается? В проявлении
своей инициативы в виде звонков, СМС-сообщений и так далее.
В таких случаях, когда ручки непроизвольно тянутся к телефону, необходимо их окоротить и понять одну простую вещь. Человек ушёл от вас, потому что его что-то не устраивало и
на момент ухода у него внутри скопилось более чем достаточно негатива в ваш адрес. И только
некий отдых от вас поможет этому негативу немного рассосаться. А не давая ему покоя, вы тем
самым этот негатив подпитываете. Тем более что такая переписка и такие переговоры почти
всегда переходят в выяснение отношений по новой. Зачем?
Если уж дело дошло до того, что он или она не хотят ни видеть вас, ни слышать, то надо
принимать решение. Либо отпустить, либо возвращать. Причём во втором случае этим должен
заниматься специалист. Можете, конечно, попробовать «проверенные» рецепты из Интернета,
которым сто лет в обед. И сто лет в обед пониманию того, что они не сработают. Но, как говорится, каждому хочется наступить на свои грабли. Главное, чтобы эти наступания не превра54
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тились в долгий ритуальный танец. И чтобы не было упущено время. Его не так много, как
может показаться сначала.
Дело в том, что результат того же приворота довольно сильно зависит от срока, который отсчитывается с момента последней половой связи. И критический рубеж – это год. Не
скажу, что после шансы совсем уж по нулям, но то, что они сильно уменьшаются, а работа
сильно усложняется и становится дороже, это факт. А пока то да сё, пока решитесь, пока соберётесь, пока, если не повезёт, потанцуете на граблях, пока найдёте нормального мага, тоже
пройдёт какое-то время. Всё это надо учитывать. Никто не призывает торопиться, кидаться
сломя голову. Торопливость тут как раз плохой союзник. Но держать в голове тот факт, что
время у вас ограничено, – обязательно. Поэтому думайте сами, решайте сами. Время в этом
смысле не ждёт.

Можно ли сделать приворот на всю жизнь
Решения о том, чтобы вернуть любимого человека при помощи магии, почти стопроцентно принимаются на эмоциях. Есть, конечно, исключения, но они только подтверждают это
правило. Хочется привязать к себе человека наверняка и насовсем. Нередко любой ценой. Но
стоит ли это делать?
Над приворотом на всю жизнь висит этакий ореол самого-самого сильного, дающего вечную любовь. Но тут далеко не всё так просто. Начну с того, что моя бабушка практиковала
такие пожизненные привороты, я же их не делаю по многим причинам. Начну с самых интересных.
Народ в первую очередь волнует стоимость. Это вполне понятно. Не смотрите только на
туфтовую рекламу с нереально низкими расценками, потому что (внимание!) моей бабушке
в 70-е годы за такой приворот платили от 5 до 10 тысяч рублей. Тогда на эти деньги, так,
навскидку, можно было купить кооперативную квартиру в Москве. Или престижные в то время
«Жигули». Вы сейчас готовы выложить несколько десятков тысяч долларов? Даже за самого
ненаглядного? Даже если очень хочется? Сильно сомневаюсь.
Следующая причина – обыкновенный здравый смысл. Во времена СССР, когда практиковала моя бабушка, нормы морали были несколько иные. Разводы и открытые измены, скажем
так, не приветствовались. Осуждались. Кроме того, из-за этого могли возникнуть проблемы
и на работе. А самое страшное – могли турнуть из партии. И тогда – конец карьере. Поэтому
люди не бегали друг от друга, как это происходит сейчас. Поэтому приворот на всю жизнь имел
смысл из-за того, что люди априори были замотивированы на одного партнёра до конца жизни.
Сейчас мораль другая, люди постоянно сходятся-расходятся, и иметь одного партнёра на всю
жизнь даже как-то не кошерно.
Предположим, вам по барабану, сколько это стоит, и вы на все сто уверены, что хотите
прожить с этим человеком до тех пор, пока смерть не разлучит вас. И тут опять появляюсь я,
такая вредная, и в очередной раз вас огорчаю. Существуют очень серьёзные побочные эффекты
таких пожизненных приворотов.
А именно: если одному по судьбе суждено умереть, скажем, в 60 лет, а другому в 30, то,
будучи связаны таким приворотом, они не умрут оба в 45. Всё серьёзнее. Тот, кому суждено,
уйдет в свои 30, а первый, который мог бы дожить до 60, хоть и переживёт партнера, но совсем
ненамного. Обряд делает из двоих одно целое, что-то вроде сиамских близнецов. А про такие
«мелочи», как болезнь второго партнера, когда заболевает первый, даже говорить не будем.
Отсюда напрашивается, казалось бы, элементарный вывод. Зачем? Ведь существуют
обряды, которые дадут вам нужный результат и без этих жертв. Да, у них ограниченный срок
действия. Я, заботясь о своих клиентах, предпочитаю годовые привороты. Искренне считаю,
что года, в течение которого работает приворот, вполне достаточно для того, чтобы постро55
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ить отношения. Если уж делать приворот, то он не должен намертво связывать партнёров, а
давать им шанс строить отношения. Да, согласна, это потребует работы над собой, возможно,
даже какие-то жертвы, но не будет последствий, не будет проблем со здоровьем и психикой.
Не ляжет отработка на детей. Неужели этого мало?

Когда отношения, зародившиеся от приворота,
будут успешны, или Учитесь отдавать
Она появилась в один из ярких солнечных летних дней. Внешне очень похожая на
Наташу Королёву в годы её юности. Такая же смешливая, пухленькая, тугенькая, яркая. В юном
возрасте такие девушки очень привлекают мужчин. Правда, многим с возрастом, если не держать себя в ежовых рукавицах, грозит полнота. Я почему-то тогда сразу подумала, что она не
москвичка, а приехала покорять Москву, скорее всего, из какого-то маленького города. На ней
было миленькое платье в горошек, волосы забраны в хвост, изобилие яркой косметики.
В общем, полная боеготовность. Войдя, она вежливо поздоровалась, я поприветствовала
её в ответ и пригласила присесть. Далее она с милой непосредственностью выдала такое, что
я этот наш диалог запомнила буквально слово в слово.
– Вы знаете, Наталья Анатольевна, я его так люблю! Он такой большой, такой белый!
– Не поняла, кого вы любите? Кто там такой большой и белый?
– «Мерседес»!
– Замечательно. Тогда о любви расскажете его хозяину, а мне, пожалуйста, скажите, что
конкретно хотите?
«Наташа Королёва», ничуть не смутившись, с восторженного перешла на более деловой
тон:
– Так ведь его я и хочу, как раз этот самый «мерседес».
Я, видимо, человек старомодный, но мне раньше казалось, что за «мерседесами» идут в
автомобильный салон. А тут молоденькая девушка раскрывает мне глаза. Как говорится, век
живи, век учись. Впрочем, она смелая и откровенная, а у таких часто всё получается, подумала
я.
– Я хочу, чтобы мне его подарили, – продолжала «Наташа Королёва» абсолютно серьёзно.
– Очень хорошо, но давайте теперь поподробнее о том, кто хочет вам его подарить. Имеется такой в наличии?
Она вздохнула, видимо, от непонятливости взрослой тёти и начала своё повествование:
– Вы знаете, я приехала из небольшого города и с самого начала решила остаться здесь, в
Москве. С постоянной работой у меня сейчас не очень клеится, так, подработки. Но всё равно
по вечерам я часто хожу в ночной клуб. Хочу встретить там обеспеченного, симпатичного
мужчину. И обязательно, чтобы у него была хорошая квартира в Москве и дорогая машина. И
вот недавно я такого встретила. И у него как раз этот самый белый «мерседес». Он говорит, что
это эксклюзив. Таких две штуки всего во всей Москве (при этих словах я про себя улыбнулась
такой чистой детской наивности).
Мы познакомились в баре, посидели, пообщались, выпили, после чего он предложил мне
пойти к нему. Что-то такое в нём было, и я согласилась. Оказалось, что жил он неподалёку,
буквально в этом же доме, только на пятом этаже. Представляете, дом на Тверской?! «Сталинка», шикарная квартира! Мы зашли, и тут он выдал: «Надоели мне все ваши привороты.
Сделаем так. Раздеваешься догола, складываешь вот здесь все свои вещи и перемещаешься по
квартире, включая туалет, в голом виде, не закрывая дверей».
Ничего себе, продвинутый паренёк, тогда подумала я. А девушка продолжала:
– Мне сначала всё это показалось странным, но я решила остаться. Очень мне этот мальчик понравился. Особенно его машина. Я изобразила радость на лице и согласилась, мол, раз
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ты так играешь, давай поиграем. Мы провели с ним чудесную ночь. Утром я оделась, он проводил меня до дверей и предложил как-нибудь созвониться и снова встретиться. Взял мой
телефонный номер. Спросил, бываю ли я в этом клубе, где мы встретились. Я ответила, что
да, конечно, бываю. Он сказал, что тоже часто там бывает, на этом и распрощались.
Вы знаете, Наталья Анатольевна, я очень хочу выйти за него замуж.
– Хорошо. А у вас есть его фотография? – Сразу поясню, что этот разговор происходил
ещё в те времена, когда не было у каждого смартфона с встроенной камерой внутри. Середина
90-х. Бандиты были. Малиновые пиджаки были. Пальцы веером были. Мобильники по полтора килограмма, из тех, что за ручку таскали, были, но далеко не у всех. А вот смартфонов
с камерой не было.
– Нет, Наталья Анатольевна, его фотографии у меня нет.
– Неужели нельзя достать? Его фото мне было бы очень кстати, чтобы сделать по-настоящему эффективный в данной ситуации обряд.
Не успела я закончить эту фразу, как она уже спрашивает, деловито так:
– А что ещё нужно? Я всё достану.
Ну ладно, думаю, посмотрим. Затем мы обсудили варианты, связанные с так называемой деревенской магией. Это когда привораживаемого нужно чем-то напоить или накормить.
Обряды действенные, но только тогда, когда есть возможность все это провернуть. В нашем
же случае человек, судя по всему, дома не ест, не пьёт. Тем более «Наташа Королёва» и домато у него всего один раз была, и пока её не приглашают ещё раз. Неувязочка. А что можно
использовать при встрече, скажем, в баре или ресторане? Конечно же, соль! Её можно особым
образом наговорить, а потом посолить чуток еду, и тогда обряд начнёт работать. Соль можно
добавить даже в питьё. Пару крупинок ни в виски, ни в кофе никто не почувствует, а этого всё
равно будет достаточно. «Наташа Королёва» тут же вставила, что он кофе вообще не пьёт, всё
по виски больше специализируется. Всё равно вариант годный. Можно ещё в квартире не на
видном месте несколько крупинок оставить, да и в машине тоже. Но такие обряды хороши скорее в роли вспомогательных. Вопрос же с его фотографией для основного обряда пока остаётся
открытым. И тут «Наташа» прямо-таки засветилась от счастья:
– Наталья Анатольевна! Я видела его фото у него в квартире на полке. А сколько у меня
есть времени?
– В принципе, время есть, особо не торопитесь, но уж если решили делать, то и не затягивайте.
– Всё, спасибо, я побежала. Скоро увидимся.
И она упорхнула из комнаты, как маленький такой, пухленький и накрашенный тайфунчик.
Прошла неделя, может быть, дней десять, сейчас уже точно не упомню. Уже было
довольно поздно, и я засобиралась домой. И тут звонок:
– Наталья Анатольевна, здравствуйте, это я! Не уходите, пожалуйста, я к вам уже еду!
Ну, этот голос я бы не спутала ни с каким другим. «Наташа Королёва»! Я посмотрела
на часы, было девять вечера. Рабочий день закончился. Трудный день, надо сказать, очень
хотелось поскорее смотаться.
– Наталья Анатольевна, я вас умоляю, не уходите, дождитесь меня, я скоро! Я достала
фотографию!
Ничего себе, подумала я, а девочка не такая уж наивная. Я сказала, что буду её ждать,
пусть приезжает. Довольно скоро она как вихрь влетела в комнату, фигурально выражаясь, с
фоткой в зубах.
– Вот! – сказала она и положила фотографию передо мной.
На фотографии был довольно стандартный по девяностым годам мальчик. Бритоголовый,
полноватый, похожий то ли на бандюка, то ли на бизнесмена, что в те года было почти одно и
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то же. Разумеется, сфотографирован он был на фоне своей машины. Судя по всему, он только
её купил.
– Видите, Наталья Анатольевна, тут заодно и «мерседес» тот самый.
– Отлично. А как вы раздобыли эту фотографию? – Мне стало по-настоящему интересно.
– Ой, вы не представляете! Я же знала, что он ходит в этот ночной клуб и познакомилась
там с одной девочкой явно лёгкого поведения. Я знала, что так он мне эту фотографию ни
за что не даст, поэтому дала девочке сто баксов и попросила её сделать несколько вещей для
меня. Во-первых, сфотографировать его. Во-вторых, положить в незаметные места его квартиры несколько крупинок соли. Обещала, что если она притащит мне его фото, то получит
ещё сотню.
Да, смекалки девочке было не занимать. Она чётко знала, чего она хочет. Я сама всегда
придерживалась в жизни принципа: ставить цель и идти к ней, не замечая при этом препятствий. Помните, как в фильме «Чародеи»? Цель вижу – препятствий не замечаю! И эта девочка
как будто читала мои мысли. Я начала испытывать к ней уже настоящую симпатию. И сказала:
– Ну что ж, давайте смотреть, что можно сделать. Фотография отличная, для работы
подходит однозначно.

И мы начали с ней готовить обряды, предварительно проработав план действий. Готовили всё около недели. Делали определённые обряды, как с фото, так и вспомогательные. Она
периодически появлялась у меня и докладывала, как у неё идут дела. Когда подошёл срок срабатывания обрядов, она начала встречаться с тем мужчиной. При этом она, понимая, что я
могу помочь дальше правильно построить отношения, приходила на психологические консультации. Очень она серьёзно отнеслась к делу. А ведь есть такие люди, которые, когда уже все
обряды сделаны, начинают повторять свои прошлые ошибки. Именно те самые, которые привели к расставанию. Далеко не каждый может сам проанализировать свое поведение. Именно
для этого и существуют такие психологические консультации.
Если у вас начинаются проблемы в отношениях, то это, по сути, одна из ваших кармических отработок. И, пока ситуация не будет проработана, все с большой вероятностью, будет
повторяться. Надо научиться строить отношения, чтобы разорвать этот круг и выйти на более
высокий уровень развития. То же самое относится и к дружбе, например. Пока человек не
научится дружить, у него не будет настоящих друзей. А тех, что есть, он потеряет. Это же
справедливо и по отношению к семье, и к воспитанию детей, и к карьере. Бывает, что некоторые люди ищут, но не могут найти себя, самореализоваться, это тоже карма, требующая проработки.
В данном случае «Наташе» было необходимо проработать программу, связанную с
построением отношений. Строить она их не умела. Но, к своему счастью, она это понимала и
не стеснялась принять мою помощь. У неё была цель, она к ней шла и всегда задавала очень
правильные вопросы. И дело даже не в сути этих вопросов, а в том, что она хотела их задавать
и задавала. Хотела учиться тому, чего не умела, – учиться строить отношения.
В течение года этот парень сделал ей предложение. Она радостно согласилась. И в качестве одного из свадебных подарков получила тот самый, вожделенный, большой и белый «мерседес». После этого я видела её несколько раз. Она заказывала гороскопы у моего астролога на
себя и на мужа. Кстати, астролог рассчитал им оптимальную дату и время их свадьбы, чтобы
уж точно муж не ушёл и они жили долго и счастливо. Как водится, спустя некоторое время
58

Н. А. Малиновская. «Записки практикующей ведьмы»

её муж переквалифицировался из бандюков в банкиры, точнее, стал соучредителем одного из
немелких банков. Она сидела дома, родила ему одного сына, через год – другого.
Года через два она приехала ко мне за очередным гороскопом. Юный образ «Наташи
Королёвой» ушёл в прошлое. Передо мной уже стояла холёная гранд-дама. Мини-платье сменил дорогой костюм от известного кутюрье. Со вкусом сделанный макияж, хорошая причёска,
дорогая сумка. Рассказала, что жизнью она очень довольна. Я её попросила рассказать немного
о себе.
– У меня всё отлично, я никогда не спрашиваю мужа, где он был и когда он вернётся. Он
благодарен мне за это, делает дорогие подарки, внимателен. Я же обеспечиваю крепкий тыл.
Дети растут. Мне помогает няня, но в основном я справляюсь сама.
Потом она посмотрела на часы (примерно за десятку «зелёных») и сказала:
– Всё, Наталья Анатольевна, извините, мне пора. Я обещала ему борщ с пампушками
сварить, а у меня ещё мука для них не куплена.

Уже через много лет она ко мне приехала ещё раз, уже располневшая, взрослая, и рассказала, что дети у неё учатся в Лондоне, а она к ним регулярно туда ездит. А то бедных детишек никто там по-человечески не покормит. И вообще, есть там у них, в Лондонах, нечего.
Она вообще бы там жила и за ними присматривала, но она не может надолго оставить мужа.
Вытащив фотографию из портмоне, она показала мне мужа. Я увидела довольного, сильно располневшего мужчину, явно склонного к борщам с пампушками. Она посетовала, что стоит ей
задержаться на три для в этом Лондоне, как он звонит и просит приехать и начать вести хозяйство. У них давно уже есть прислуга, но готовку муж доверяет только ей. Взглянув ещё раз на
фото, я убедилась, что это истинная правда. Такой не будет есть из чужих рук. Только из её.
Мы с ней простились, и я поняла одно. Ее муж был абсолютно счастлив, несмотря на то,
что первым толчком в их отношениях был приворот. Очень часто люди боятся этого слова,
считая приворот насилием над личностью. Но мне кажется, что это не столько насилие над
личностью, сколько шанс начать отношения. Нередко очень хороший шанс. Если люди похожи,
если они хотят одного и того же, они будут счастливы вместе. Она получила то, что хотела:
Москву, обеспеченную жизнь, свой большой и белый «мерседес», в конце концов. Но при этом
эта женщина и отдавала. Ее муж тоже многое получил. Она родила и воспитала двоих детей,
стала хорошей и заботливой женой. Верной, преданной. Я не знаю, изменял ли он ей, она никогда не просила меня посмотреть, верен ли он, не просила сделать ещё какой-нибудь обряд,
чтобы он с другими ни-ни. Пройдя мои консультации по построению отношений, она крепко
усвоила всё то, что я ей говорила. И научилась эти отношения строить. Она получила именно
то, чего добивалась, а остальное ей было неважно.
С ней рядом находился человек, которому она не мешала жить. Часто мы забываем, что
в отношениях всегда присутствует не один, а двое. И для хороших, стабильных отношений
просто необходимо учитывать этого второго. Сколько раз, приходя ко мне, девочки рассказывают, что они хотят, чтобы у них был богатый, успешный, любящий муж. И при этом не
могут ответить на простой вопрос: «А что ты готова ему дать?» Понятное дело, что если ты
хочешь такого мужа, то ты не хочешь сама работать. Но тогда надо отчётливо понимать, что
сама жизнь с этим человеком становится твоей работой. На что готова ты? Что ты можешь ему
предложить? На этой работе тоже, между прочим, надо стараться, повышать свою квалификацию, чтобы мужчине не стало скучно с тобой, чтобы он не потерял к тебя всякий интерес и
не решил поменять тебя на более молодую, с такими же запросами, но не такую занудную и
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не справляющуюся со своими обязанностями. Почему мужчины уходят от своих жён и даже
женятся на любовницах, а потом и тем начинают изменять с новыми любовницами? Как вы
думаете, чего им тут не хватает? Стоит задуматься, что у тебя было в тот момент, когда ты
была любовницей, и пропало, когда стала женой. Думаю, что этот рассказ является классическим примером того, как правильно подходить к партнёрским отношениям. Пусть даже зародившимся при помощи приворота.

Значение имён в обрядах и приворотах
Нередко, для того чтобы выделиться из толпы или, руководствуясь какими-то одним им
известными соображениями, родители выбирают детям достаточно необычные и даже вычурные имена. И всё бы ничего. Мне, например, тоже нравится, когда ребёнка зовут не так, как
всех, если это, конечно, не Даздраперма или Робинзон. Но, с точки зрения магии, необычное
имя часто создаёт проблемы. Вот история, иллюстрирующая то, что может произойти, если у
человека «нестандартное» имя.
Звонит мне клиентка:
– Слышала, что вы делаете обряды на брак, и очень хочу, чтобы вы мне такой обряд сделали. Я познакомилась с молодым человеком, мы с ним долго встречались, и сейчас мы живём
вместе. Но мне эта ситуация не очень-то нравится. Я стираю, готовлю, убираю, его это вполне
устраивает. Но вот оформить наши отношения официально он, мягко говоря, не торопится.
Ему и так хорошо. Я к вам приду на этой неделе, хорошо?

Спустя пару дней после звонка она появляется у меня с текстом:
– Вы знаете, я вам уже звонила и записалась на приём. У меня проблема в том, что мы
живём с молодым человеком и он ни в какую не хочет на мне жениться. Мотивирует это тысячью причин, в том числе, что узаконенный брак – это пережиток, зачем это надо, если люди
и так друг друга любят и тому подобное. Его, конечно, всё устраивает. Все мои последние
попытки начать разговор о свадьбе им просто пресекаются. Я знаю, что есть такие обряды,
которые помогают вступить в брак. Поэтому к вам и пришла.
– Да, разумеется, отвечаю я, такие обряды есть, давайте разбираться. Как зовут вашего
мужчину?
– Артур.
– А как вас зовут?
– Радика (ударение на втором слоге).
– Имя у вас, Радика, конечно, очень красивое, необычное, но, скажите пожалуйста, а как
вас крестили?
– Вроде как крестили меня тоже Радикой.
– Знаете, Радика, тогда я, наверное, ничем вам помочь не смогу. Обряд делается по
церковному чернокнижью, и в ритуалах, наряду с тем именем, которым человека называют,
используются имена, данные при крещении. Боюсь, что ваше имя настолько редкое, что оно
вряд ли подойдёт. Во всяком случае я впервые слышу, чтобы кого-то в православной церкви
крестили под таким именем.
– Наталья Анатольевна, а что в такой ситуации можно сделать?
– Просто пойти и поменять имя в паспортном столе бессмысленно. Ваш парень знает вас
именно под таким именем, и в обрядах может возникнуть масса нестыковок. Единственный
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вариант, который может здесь пройти, это сходить в церковь и перекреститься. То есть просто
прийти и сказать, что вы точно не знаете, крестили вас или не крестили. Ведь так и было?
– Да, я действительно этого с уверенностью сказать не могу.
– Вот видите, Радика, вы можете только предполагать, что вас крестили, но это не точно.
И тем более, у вас на этот счёт никаких подтверждений нет. Поэтому я бы посоветовала вам
пойти в церковь, подойти к батюшке и честно ему сказать, что вы не знаете, крестили вас или
нет, и вы хотите покреститься.

Радика действительно очень хотела выйти за своего молодого человека замуж. Буквально
ещё через пару дней раздался звонок. Она позвонила и спросила, каким именем ей креститься.
Я посоветовала ей выбрать имя попроще, которое достаточно распространено: Елена, Наталья,
Екатерина и так далее. Девушка покрестилась, мы с ней провели все необходимые ритуалы, и
по истечении положенного срока молодой человек сделал ей предложение. Насколько я знаю
(она ко мне потом забегала, но уже по другому вопросу), на сегодняшний день у них достаточно
счастливая и удачная семья.

Вот ещё одна ситуация, которая была связана с именем. Делала как-то я обряд одной
интересной, эффектной даме, красивой, с достаточно экзотическим именем Марианна. На
самом деле это имя ей подходило. В ней было что-то латино-испанское. Яркая брюнетка,
живая, экстравагантная. Она рассказала такую историю: она живёт в Москве, её мужчина из
другого города, а в Москве он зарабатывает деньги вахтовым методом. То есть приезжает,
какое-то время работает, затем уезжает домой. В родном городе у него есть семья. Он живёт
на две семьи. Поработает в Москве, уедет, там поживёт, а потом возвращается и точно так
же живёт тут. Марианне, естественно, всё это поднадоело, она захотела определиться – либо
жить с ним, либо расстаться. Второе желание преобладало. Время-то идёт, хочется какой-то
стабильности. Я всегда говорю, что у женщин времени немного и всегда их будет кто-то подпирать. Найдётся кто-то помоложе, покрасивее или побогаче. Такова правда жизни, никуда не
денешься. Тут похожая ситуация. Его всё устраивает, и он постоянно кормит её «завтраками»,
мол, завтра всё обсудим, поговорим, я всё решу с женой, и всё в таком же духе. Но его устраивает, а Марианну – нет. Поэтому ей необходима моя помощь.
Я обрисовала ей ситуацию, рассказала, что можно сделать, какие обряды применить.
Стали мы с ней делать обряды: она создаёт необходимые мыслеобразы, вроде всё замечательно,
всё хорошо. Проходит срок, а у неё никакого результата. Мы делаем повторные обряды, опять
то же самое. Вроде сначала становится лучше, потом опять всё возвращается обратно. В результате ситуация не меняется. Мужчина так и катается от неё к жене, от жены к ней и всем доволен
– обеим рассказывает, что обязательно примет решение, с кем он будет строить дальнейшие
отношения. Но реальных шагов к изменению ситуации не делает и не собирается делать.
И однажды я поинтересовалась, как именно они общаются. Она показала мне переписку.
Перед тем как продолжить, напомню очень важную деталь: когда делаются подобные обряды,
то используется церковное чернокнижье, и в некоторых обрядах требуется крестильное имя.
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Когда я поинтересовалась, каким именем её крестили, она ответила, что Марией. И тут до меня
доходит, что как Марианну её вряд ли могли покрестить в православной церкви. И вот, беру я
её СМСки и читаю. А он везде называет её Машенькой. Я спрашиваю её:
– Марианна, а как он вас зовёт в обычной жизни?
– Машей.
– А он вообще в курсе, что вы Марианна?
– Нет. Возможно, он видел мои документы, но он, как и все мои близкие, зовёт меня
Машей.
– А почему, когда мы начали работать, вы сразу не сказали, что вас крестили Марией?
Все обряды, которые мы с вами делаем, запрограммированы как раз на Марианну. А это не
только не совпадает с тем именем, которым вас крестили, но и с тем именем, с которым вы
ассоциируетесь у этого мужчины. Ассоциаций с тем, что вы Марианна, у него в принципе нет.
Он вас знает только как Машу. Поэтому, когда вы делаете мыслеобразы, я их запускаю в работу
и отчитываю как Марианну, а уж никак не Машу.
После этого мы с ней поменяли имя в обрядах, и всё срослось. Мораль такова: чтобы
обряды были успешны, в них должно фигурировать либо имя, под которым вас знает любимый
человек, либо то имя, которым вас крестили. Это зависит от типа обряда. И когда я говорю
вам, что будет использоваться обряд с таким-то именем, то именно оно и должно в нём фигурировать. Это очень важно.

Приворот требует ваших усилий
Вспомнился ещё один забавный случай из моей практики. Делали мы с одной женщиной половую привязку её загулявшего супружника. Есть разные версии подобных ритуалов.
Например, можно сделать так, чтобы хотел всех, но не мог ни с кем, кроме супружницы, или
он теоретически мог с любой женщиной, но не хотел никого, кроме жены. В нашем случае
предстояло очень интересное действо. С магической и эстетической точек зрения.
Обряд был интересен тем, что заказчица сама должна была слепить из воска мужской
половой орган. В дальнейшем просто Изделие.
По замыслу средневековых магов (которые, кстати, своё дело знали туго), когда-то придумавших этот ритуал, Изделие должно было по возможности максимально походить на оригинал. При этом ваять должна была именно заказчица, чтобы передать свою уникальную энергетику. Были сделаны все приготовления, разогрет воск. И тут начался настоящий цирк.
Конечно, я предполагала, что эта милая женщина не является последовательницей школы
Микеланджело Буонаротти и не надеялась на появление шедевра, но то, что выходило из-под
её рук, поражало даже меня – повидавшую к тому времени много чего на своём веку. Было
сделано несколько попыток. Изделие периодически уничтожалось и воссоздавалось вновь, при
этом принимая совсем уж причудливые очертания. От головастика до космической ракеты
«Восток». Такая коллекция, вне всякого сомнения, украсила бы и Кунсткамеру в Питере, и
Центр управления полётами в Хьюстоне, штат Техас.
Но, к сожалению, ничего и близко не напоминало то, чем она хотела полноправно обладать в результате этого ритуала. Бедняжка уже и не знала, плакать ей или смеяться. Замечу, что
ей на тот момент было где-то в районе сорока, из которых лет пятнадцать она была замужем.
Поэтому я полагала, что оригинал она не только видела, но и имела с ним более близкое знакомство. Тем не менее в данном случае голова думала одно, а руки делали другое. И не просто другое, а какое-то глумливое другое. Поэтому я предложила ей посмеяться сквозь слёзы
и продолжить. Уже с моей помощью.
В итоге, вспомнив счастливое советское детство и навыки обращения с пластилином,
пришлось показать мастер-класс в области лепки и скульптуры и изваять ей шаблон для под62
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ражания. Но и после этого ей понадобилось несколько попыток, чтобы сотворить нечто похожее. Радости моей клиентки не было предела, что, видимо передалось Изделию, которое впоследствии с честью выполнило свою миссию и было тайно ликвидировано, как Терминатор,
посредством переплавки.
Так что, дорогие мои женщины, если муж начинает погуливать и вам хочется это дело
пресечь, на всякий случай не помешает закончить курсы художественной лепки. Или по крайней мере потренироваться в домашних условиях. Искусство, как и приворот, – вещь жестокая
и требует жертв. Поэтому будьте готовы чему-то научится, измениться, что-то сделать, магия и
хороший маг – это ещё не всё. Если вы сами не вложитесь на энергетическом уровне, то толку
может быть чуть.
А теперь ещё один интересный рунический ритуал. Как и все, представленные в этой
книге, он уникален и нигде более не публиковался.

Рунический любовный ритуал
На возврат любви. Обращение к богине Фрейе

Для адресной направленности заклинания необходимо перед прочтением оговора положить перед собой фотографию любимого человека, на которой нет никого из посторонних
людей.
Во время прочтения оговора кладёте на фото свою правую руку. Рядом ставите небольшой глиняный горшочек с сырой говядиной, нарезанной мелкими кусочками. Или со свежим
молоком. Это зависит от пола того, кто проводит ритуал. Женщинам следует работать с молоком, мужчинам – с мясом.
К Фрейе свою мольбу обращаю,
Чтобы дала мне любовь, а не сечу,
Руны плетут любви заклинанье,
В просьбу мою силу вливая.
Гебо даёт в любви единенье,
Милого (милую) сердцу ко мне приворожит
(в этом слове ударение на третий слог),
Не ущемляя свободы друг друга,
Магии асов успех обеспечит.
Феу поможет любви возвращенью,
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Силой наполнив любви заклинанье.
Новые чувства она сохраняет
И для Берканы опору построит.
Руна Беркана даст мир и защиту,
Мягко семейный очаг восстановит,
Даст нам спокойствие и пониманье
В доме, в который любовь возвратилась.
Руна Ингуз успех закрепляет,
Будет исход благоприятным.
Жизнью кипящей чувства наполнив,
Магию рун она завершает.
После чего в течение суток необходимо найти уличную кошку белого или серого цвета
(именно такими была запряжена колесница Фрейи) и принести в жертву наговоренное молоко
или мясо, убедившись, что кошка приняла жертву.
Помните, что, если таким образом не умилостивить Фрейю, можно получить войну вместо любви. Скармливая кошке мясо или молоко, не забудьте сказать: «Прекрасная Фрейя,
прими мою жертву». Помните, что мясо или молоко должны быть свежими, чтобы кошки приняли жертву.
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Измена! Что мне делать?
О чем вам нужно подумать, прежде чем хвататься за магию
Уже настал вечер, и я оставалась в офисе только потому, что у меня оставалась последняя
на этот день консультация. В назначенное время вошла женщина. В ней угадывались следы
былой привлекательности, но уже весьма бледные и размытые. Сейчас напротив меня стояла
уставшая от жизни женщина, к тому же располневшая и, судя по всему, вряд ли следящая за
собой. Выцветшее платье, опухшие, сильно покрасневшие глаза. Было заметно, что она, перед
тем как нанести мне визит, скорее всего, проплакала всю ночь. Условно назовём её Дашей.
– Здравствуйте, присаживайтесь, – сказала я.
Она дрожащим голосом поздоровалась в ответ и как-то робко присела на краешек кресла.
Дрожащими руками вытащила носовой платок и стала его мять, временами стискивая так, что
костяшки белели. Взгляд у неё был какой-то несчастный, затравленный. Я поняла, что сейчас
она вряд ли себя контролирует и вот-вот случится истерика. Поэтому я ласково попросила её
располагаться поудобнее, сказала, что внимательно её выслушаю и потом сделаю всё, что в
моих силах. Налила стакан воды. Всё это явно пошло на пользу, и наконец женщина смогла
заговорить.
– Вы знаете, у меня проблема с мужем.
– Да, конечно, я вас слушаю.
– Мы поженились, когда ещё были студентами. Учились в одном институте, на одном
курсе. Нам было чуть больше двадцати лет, четвёртый курс. Сначала всё складывалось хорошо,
не было денег, зато было то, чего мне так не хватает сейчас, – счастье. Мы не могли надолго
оторваться друг от друга, радовались каждому прожитому дню и с нетерпением ожидали следующего. Время летело, а мы его просто не замечали. Я, наивная влюблённая дурочка, тогда
думала, что Земля крутится специально для нас двоих.
Родился первый ребёнок. Затем началась перестройка. Вы не хуже меня знаете, Наталья
Анатольевна, что тогда творилось, но мужу повезло. Он ушёл в бизнес и довольно скоро стал
очень хорошо зарабатывать. Я, конечно, ему во всём помогала. Нам удалось не попасть в какието серьёзные криминальные разборки или в конфликты с законом. В общем, бизнес успешно
развивался.
Родился второй ребёнок. Я больше не работала и посвятила себя воспитанию детей и
домашнему очагу. Тем более что появился хороший достаток, и мы могли позволить себе много
такого, о чём даже не мечталось в студенческие годы. Сначала купили одну квартиру. В сталинском доме в хорошем районе. Сделали отличный дорогой ремонт и переехали туда. Через
какое-то время купили вторую квартиру. Стали делать ремонт. Но, если в первой квартире мы
все делали вместе, с энтузиазмом обсуждали даже мелочи, а организацию муж поручил мне,
так как он всё время работал, то здесь всё пошло совершенно по-другому. Ремонт, несмотря
на все мои просьбы, муж поручил дизайнеру. Перестал со мной советоваться и как-то неубедительно говорил, что он занят по горло работой, я должна заниматься детьми, а проектированием и ремонтом пусть занимаются профессионалы. На все мои возражения молчал. Я обиделась и сказала, что ноги моей не будет во время этого ремонта, даже если меня попросят. Но
в душе я понимала, что что-то не так. В отношениях появилась трещина, и с каждым днём она
становилась все больше, а я ничего с этим не могу поделать. Знаете, как в кошмарных снах: на
вас надвигается что-то ужасное, а вы стоите и не можете убежать. Паралич какой-то.
Я видела, что уже не вызываю у мужа никаких эмоций и что отношения держатся на притворстве или нежелании вступать в открытый конфликт. Я механически продолжала выпол65

Н. А. Малиновская. «Записки практикующей ведьмы»

нять свои семейные обязанности. Приходя с работы, муж всегда был накормлен, его вещи
всегда выстираны и отглажены. А ведь я была перспективной студенткой. Ради мужа пожертвовала аспирантурой и последующими заманчивыми предложениями и ни капли не жалела,
что в выборе между карьерой и семьёй выбрала семью. Тогда не жалела. И вот теперь я поняла,
что я его уже не интересую. И тут я совершила ошибку. Вместо того чтобы заняться собой,
уделять себе больше времени, тем более что материальные возможности для этого были, я еще
больше погрузилась в заботы о доме и детях. У нас двое детей, девочка и мальчик. Я с головой
окунулась в детские спортивные секции, языковые курсы, разведение цветов на даче. И как-то
незаметно, сама на себе, как на женщине, поставила крест.
У мужа появились другие «интересы». Окончательно я это выяснила вчера. Он сказал
мне, что едет на производственное совещание в область. И так как после совещания предполагается банкет, то, скорее всего, он там останется на ночь. Объяснил, что отпустит водителя,
а сам за руль выпившим не сядет. Пансионат, в котором будет совещание, очень приличный,
поэтому с ночёвкой нет проблем. Я приняла это к сведению, муж оделся и уехал.
Наступил вечер. Я переделала все домашние дела и уложила детей. Но что-то меня всё
это время, как бы это сказать, грызло. Какая-то тревога. И чем позднее становилось, тем неспокойнее я себя чувствовала. Дёргалась, переживала. В результате что-то меня толкнуло съездить в ту квартиру, которую мы купили недавно. Я думала, там ещё должен был идти ремонт.
Дойдя до подъезда, увидела стоящую рядом машину. Это была машина моего мужа. Я поняла,
что он вернулся из области, а может быть, и не ездил никуда. Решила подняться и расставить
все точки над «i». Откровенно поговорить о том, что, по-видимому, в его жизни для меня уже
нет места.
– Хорошо, а скажите, пожалуйста, для чего вы вообще наверх пошли? Знаете, что сделает
умная женщина в такой ситуации, уже всё понимая? Она не пойдёт наверх. Она, увидев машину
мужа, сядет и подумает. Реально представит своё отражение в зеркале, посмотрит на себя со
стороны и поймёт, что женщина в ней куда-то ушла, а её место заняла домохозяйка. Признает,
что у неё с мужем давно нет никаких личных отношений, что он, если и любит, то как кухарку
и мать своих детей, но уж точно не как женщину. А может быть, и совсем не любит, а живёт
по привычке.
Это может понять любая здравомыслящая женщина. Дальше мудрая женщина, вместо
того чтобы нестись наверх и выяснять отношения, садится на капот этой самой машины и
начинает думать. Прежде всего, она должна понять, что она хочет.
Вариант первый. Если вы хотите изменить свою жизнь и превратиться обратно из запустившей себя домохозяйки в женщину и при этом муж в качестве помощника и спонсора вам
не нужен, то вы пишете на автомобиле всё, что о нём думаете, возвращаетесь домой, собираете
его вещи и без истерик, спокойно выставляете его чемоданы и так же спокойно и по-дружески
с ним прощаетесь. Сами же думаете, чем вы будете заниматься: бизнес, работа и так далее.
Вариант номер два. Вы понимаете, что очень сильно зависите от мужа. Вы потеряли профессиональные навыки и уверенность в себе.
Тогда вам тем более не нужно копаться в грязном белье и устраивать сцены. Вы должны
измениться, стать той, что может вновь вызвать его интерес. Не домохозяйкой, а именно личностью. И главная трудность в том, что надо стать такой, а не притвориться. Просидев долгое
время дома, не выходя на работу и в свет, женщина в конце концов отстает от жизни. Это
может не устраивать, но не всегда заставляет меняться. А вот когда возникает стимул вроде
того, что случилось с вами, желание быть интересной мужу и остаться рядом с ним подталкивает к переменам. Внешним и внутренним.
Меняться нужно так, чтобы вы начали любить и уважать саму себя. Только тогда изменится и отношение к вам. А вы, Даша, что сделали?
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– Наталья Анатольевна, я была страшно обозлена, к тому же у меня были ключи от этой
квартиры. Я поднялась, в спальне играла музыка и горел свет. Я вошла в комнату и увидела
мужа с молоденькой девицей. Они опешили. Постаравшись сдержаться, я сказала, что хотела
в его отсутствие посмотреть, что происходит с квартирой и совсем не ожидала его тут увидеть.
Поинтересовалась, почему он меня обманул.
И тут он стал на меня кричать, орал, чтобы я собирала свои вещи, что я давно перестала
его интересовать и, если он работает и содержит меня и детей, это ещё не значит, что я имею
право находиться рядом с ним, давать ему ценные советы и комментировать его поступки. Его
чувства ко мне уже давно остыли, и я его в принципе не интересую. После этого он предложил
положить ключи от этой квартиры на стол и убираться к чёртовой матери.
– Дашенька, вы же взрослая девочка! А на какую реакцию вы рассчитывали, поднимаясь
и заходя в эту квартиру? Что он там ремонт в одиночестве доделывает? Или он так устал,
что не дотянул пару километров до вашей старой квартиры и ничком упал поспать в новой?
Очевидно, что он там может быть либо в компании приятелей, либо с женщиной. А учитывая
то, что он малопьющий, второе более вероятно. Да что там вероятно, именно что очевидно.
Теперь возникает вопрос. Неужели вы всерьёз рассчитывали, что, если вы застанете его
там с женщиной, то он будет ползать на коленках и просить прощения? У мужчин один вариант
защиты – нападение. Возможно, он до этого не планировал ругаться и не собирался расставаться. Но получилось, что вы его, фактически, прижали к стенке. Поэтому такая агрессивная
реакция вполне предсказуема. Мне непонятно, что вы хотели получить от подобного выяснения отношений? Это относится не только к вам, таких рассказов я слышала много. Неужели
сложно предвидеть тот очевидный факт, что, если сунуть пальцы в розетку, то обязательно
дёрнет током?
Сейчас вам стоит понять, что у мужа есть кусок жизни, в который вас не приглашают,
у него есть какие-то свои интересы, о которых вы практически ничего не знаете. Вы живёте
своей семейной жизнью, где играете роль домохозяйки. Он же обеспечивает вас деньгами и
считает, что больше ничего не должен. В такой ситуации не надо начинать играть в разоблачения. Вам нужно принять ситуацию и сделать выбор: смириться и продолжать влачить такое
существование, довольствуясь теми деньгами, которые он вам будет давать, либо что-то изменить в этой жизни.
Мы уже говорили о двух вариантах. Либо с мужем, либо без него. Но в любом из этих
вариантов нужно стать личностью. Стряхнуть с себя этот образ домохозяйки.
Вспомните, почему вы его интересовали раньше. Ведь наверняка не только внешностью,
хотя и это важно. У вас были свои интересы, какие-то достижения, своё мнение, друзья, круг
общения. Вы наверняка за собой следили, а потом как-то это дело подзабросили. Это не камешек в ваш огород.
Таких женщин, которые с рождением детей и вынужденным сидением дома запускали
себя, очень много. Особенно, если муж зарабатывает. Есть, конечно, и те, что сидят дома и
занимаются только собой. Но мы сейчас говорим о женщинах, которые посвящает всю себя
мужу и детям. Забывая при этом, что такое самопожертвование влечёт за собой – вы перестаёте
интересовать мужчину и как женщина, и как личность. Но самое плохое даже не в этом: вы
перестаёте развиваться и незаметно для себя в какой-то мере начинаете деградировать.
Мужика, занимающегося бизнесом, особенно не тривиальным «купи-продай», а чемнибудь более сложным, зачастую мало интересуют темы, связанные с детьми. Да, исключения
существуют. Есть те, кто своё свободное время отдаёт жене и детям. Но в вашем случае имеем
совершенно другой тип мужа, не правда ли? Он привык, что всё, связанное с домом, детьми
и бытом, на вас. Он настолько к этому привык, что семья у него, фактически, для галочки.
И его вы не измените, поэтому выход у вас один – меняться самой. Становиться той самой
личностью. И начинать с самого простого, с внешности.
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ции).

Итак, Даша, вот резюме (касается, кстати, всех женщин, оказавшихся в похожей ситуа-

Вы должны ухаживать за собой. Обязательно.
Вы должны быть интересны в общении. Найдите время и расширяйте свой кругозор.
Почаще выбирайтесь из дома и общайтесь с умными, интересными людьми. Если решили
остаться с мужем, то интересуйтесь его делами, чтобы понять, чем он занимается. Нужно разобраться во всей этой кухне, чтобы вы могли при случае дать ему дельный совет. Вроде бы случайно, а по делу, в точку. Он от вас это услышит раз, другой, потом начнёт прислушиваться.
Может, даже поначалу пропустит мимо ушей, но всё равно на третий, на четвёртый раз услышит.
И это приучит его советоваться с вами. Или хотя бы для начала прислушиваться к вашим
словам.
Это поднимет ваш статус в его глазах, возникнет общность интересов. И в такой ситуации
муж вряд ли уже захочет вас бросить.
Что вам, дорогие читательницы, нужно понять, вынести из этой истории.
1. Можно провести обряд, приворот, чтобы муж не ушёл, но вот дальше отношения
нужно выстраивать. Приворот – это не панацея от всех бед. Это толчок, шанс начать сначала.
Если вы не будете работать над собой и останетесь на том же уровне, ничего не получится.
Да, приворот притянет мужчину на некоторое время, но по истечении этого времени он опять
потеряет к вам интерес. Привораживать мужа постоянно не имеет смысла, да и для здоровья
вредно. О том, чем опасен приворот на всю жизнь, я рассказала в предыдущем разделе. Так
что придется выбирать между интересной и следящей за собой женщиной и домработницей.
Всё зависит от вас. Начинайте чему-то учиться. Муж должен видеть в вас личность. Каждой
женщине нужно честно ответить себе самой на главнейший вопрос: «Чего я, любимая, хочу?»
А потом к этому стремиться.
2. Важно уважать и любить себя. Рассказанная история закончилась благополучно, но
кто-то скажет: «Вот, мол, баба с жиру бесится. Муж всем обеспечивает, квартира отличная,
детей содержать голова не болит». Но не забывайте и о том, что Даша помогала мужу, когда он
ещё не был тем, кем стал. Отдавала всю себя, не жалея. Безусловно, часть её вины в том, что
она так себя запустила, есть. Но такие истории происходят с женщинами при любом достатке.
Посвящая себя всю без остатка семейному быту и детям, немалое число женщин забывают о
том, что они женщины. И эта забывчивость передаётся и их мужчинам.

Некоторые советы по возврату любимого человека
Не буду тут выкладывать рецепты приворотов, так как отношусь с уважением к своим
читателям и не хочу морочить им голову информацией, априори не пригодной для самостоятельного использования. Благо, для желающих весело, но без пользы потратить время, такой
литературы навалом. Я хочу поговорить о другом. Дать несколько советов, которые будут работать даже независимо от того, велась ли с вами работа по возврату любимого человека или
нет. Рассматриваем ситуацию, когда вы расстались и ваш партнёр не хочет идти ни на какой
контакт с вами.
Первое. Как бы вам ни хотелось, не идите первыми на контакт. Вся инициатива должна
исходить только от партнёра. Прекрасно понимаю, что, прочтя это, многие оказавшиеся в
подобной ситуации подумают: «Как же так? Если я не буду пытаться с ним связаться, он же
меня забудет окончательно!» А вот и нет. Как раз наоборот. Если человек с вами расстался,
то с вами у него связано больше негативных эмоций, нежели позитивных. Это факт. Иначе бы
не расстался. А вы своими попытками навязать своё общение только усугубляете ситуацию.
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Причём до такой степени, что после каждой такой попытки даже сомневающийся скажет: «А
ведь я был прав, что ушёл. Как же она меня достала!»
Возьмите тайм-аут. Дайте ему отойти и успокоиться.
Второе. Не надо заниматься мазохизмом, выясняя через своих общих знакомых, как он
там, с кем он там. Не надо. Пользы от этого никакой, а накрутить себя до предела можно
запросто. Постарайтесь жить своей жизнью. Своей, а не его. Вспомните, что у вас, например,
давно ремонт по квартире плачет. Или что надо наконец встретиться с подругами. Или поискать и найти лучшую работу. В общем, при желании, дела найти можно. Они есть у каждого.
Эффект от этого двойной. Вы в какой-то степени отвлекаетесь, а он, видя, что вы не
лезете к нему, а, наоборот, спокойно налаживаете свою жизнь, начнёт беспокоиться. Там может
быть всё. От любопытства до ревности. Как это она без него, не убивается, не пропадает, а
очень даже неплохо живёт. В конце концов, это сподвигнет его на контакт. И тут вступает в
действие третье правило.
Третье. Как только он выходит на связь, говорите с ним спокойно, без слёз и истерик. И
выбирайте любую тему, кроме ваших отношений. Если он будет сворачивать обратно на неё,
то спокойно скажите: «Милый, я тебя люблю, решай всё сам. И, пожалуйста, давай сменим
тему». Те, до кого я смогла достучаться, знают, как это работает.
Хотелось бы добавить ещё вот что. Для тех, кто ещё не расстался, но уже на грани. Не
надо лазить по карманам и сумкам, не надо копаться в телефоне. Если вы хотите уличить партнёра в неверности и с ним расстаться, тогда да. А если нет? Зачем провоцировать конфликт,
который может привести к разрыву? В этом случае худой мир как раз лучше хорошей войны.
Как говорит наш президент, это контрпродуктивно. Гораздо эффективнее проанализировать
причины и понять, откуда растут ноги у этой проблемы. Если видите, что не можете сами с
ней справиться, то следует прибегнуть к помощи тех людей, кто в состоянии оказать вам эту
помощь. Главное – не поддаваться импульсивным желаниям. Не наломать дров.
Я понимаю, что всё это непросто, что многие люди в таких ситуациях слышат только себя.
Но и вам надо понять, что для изменения ситуации в свою пользу надо посмотреть на себя со
стороны. Перестать себя жалеть. Прежде чем что-то сказать или сделать, взять паузу, чтобы
дать время ослабеть эмоциональному импульсу и заработать голове. Кто бы ни был виновником проблемы, приведшей к расставанию, решать её придётся вам.

Ритуалы на любовь, секс, брак и гармонию в семье
В отличие от защитных ритуалов и ритуалов на успех, которые я выкладываю без тени
сомнений, с любовными заговорами всё не так однозначно. Как практикующий маг, я по-прежнему настаиваю на том, что подобными обрядами должен заниматься специалист. Поэтому я
тщательно проработала то, что вы увидите, и сконцентрировалась на том, чтобы обеспечить
максимальную безопасность.
Разумеется, все любовные ритуалы, которые вы тут увидите, существенно облегчены по
сравнению с теми обрядами, которыми пользуются профессиональные маги. Тем не менее все
ритуалы и оговоры уникальны, вы их не встретите нигде, они публикуются впервые.
Женский любовный заговор. Обращение к богине Фрейе
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Подготовка и алгоритм проведения этого ритуала такой же, как и на возврат любви,
только в этом случае нужно использовать не мясо, а молоко.
Руна Лагуз даст сил накопленье,
Чтоб притяженье моё увеличить,
Страсти, любви ко мне пробужденье.
Магия Фрейи в том мне поможет.
Гебо направит огонь вожделенья,
Сердце любимого крепко присушит,
В нужную сторону мысли научит,
Новому чувству начало положит.
Руна Наутиз толкнёт отношенья
С бренной земли в небесные выси,
Волею асов разлуку закончит,
Точно моё пожеланье исполнив.
После чего в течение суток необходимо найти уличную кошку белого или серого цвета
(именно такими была запряжена колесница Фрейи) и принести в жертву наговоренное молоко
со словами «Прекрасная Фрейя, прими мою жертву». Убедиться, что кошка приняла жертву.
Мужской любовный заговор. Обращение к богине Фрейе
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Подготовка и алгоритм проведения этого ритуала такой же, как и на возврат любви,
только в этом случае нужно использовать не молоко, а мясо.
Молот Мьёлльнир даст толчок моей воле,
Чтоб покорилась судьба власти асов,
Чтобы проснулась любовь в её сердце
Я Турисазом волшбу начинаю.
Гебо направит огонь вожделенья,
Сердце любимой крепко присушит,
В нужную сторону мысли научит,
Новому чувству начало положит.
Руна Ингуз успешным итогом
Магию асов надёжно закрепит,
И возродится новое чувство,
Полное жизни и единенья.
После чего в течение суток необходимо найти уличную кошку белого или серого цвета
(именно такими была запряжена колесница Фрейи) и принести в жертву наговоренное мясо со
словами «Прекрасная Фрейя, прими мою жертву». Убедиться, что кошка приняла жертву.
Гармония в семье. Обращение к богине Фригг
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Перед проведением ритуала обязательно навести порядок в доме. В качестве алтаря
использовать деревянный столик или тумбу.
Для обряда нужна белая свеча, маленькая бутылочка натурального молока, столовая
ложка мёда. Выливаем молоко в пиалу или мисочку. Смешиваем молоко и мёд. На мисочку
маркером наносим руническую формулу. Поджигаем свечу и произносим оговор:
Фригг, я прошу в семье единенья,
Дай мне наполнить силою руны,
Чтобы царили в семье мир и счастье,
Чтоб разногласия нас обходили.
Гебо пусть даст в семье единенье,
Дружбу, любовь и уваженье,
Чтоб, отдавая, мы получали
И между нами согласье царило.
Руна Беркана пусть даст плодородье,
Даст нам детей, даст их созреванье,
Даст очагу мир и защиту,
Крепкой семьи, её процветанья.
Руна Кеназ рунескрипт мой усилит,
Страсти, любви положит начало.
Вспыхнет огонь, что ласково греет,
Путь освещая, но не сжигая.
Руна Отила пусть роду поможет,
Все испытанья пройдя, сохраниться.
Путь перейдёт по наследству потомкам
Всё, что построить у нас получилось.
После чего гасим свечу, вновь наполняем бутылочку молоком с мёдом. Относим в лес
или парк и выливаем под дерево женского рода со словами: «Великая Фригг, прими мой дар.
Благодарю тебя за то, что согласилась помочь мне и моей семье». Сделать это надо обязательно
до того момента, как молоко начнёт прокисать.
Ритуал на брак. Обращение к богине Фригг
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Ритуал этот подразумевает серьёзный итог, поэтому необходимо задобрить богиню Фригг
дарами. Лучше всего в данном случае подойдёт бутылочка или баночка хорошего яблочного
сидра. При покупке не скупитесь, берите самый хороший.
Итак, наносите маркером на бутылку или банку с сидром руническую формулу и начинаете читать оговор:
Фригг, сотвори семьи созиданье,
Силой своей поделись через руны,
Просьбу мою не оставь без вниманья
И не отвергни мою благодарность.
Руна Ансуз положит начало,
Строит основу того притяженья,
Что мне позволит первые встречи
В брачный союз воплотить без помехи.
Гебо заложит основы для брака:
Тут и любовь, и желание плоти.
Ветер небесный меж нами запляшет
И получать, отдавая, позволит.
Мир и защиту Беркана подарит,
И разгорится очаг наш семейный,
Но, согревая, а не сжигая,
Брачный союз скрепит плодородьем.
Я заклинанье Кеназом усилю
И разбужу силы Вселенной,
Страсть и любовь поддержку получат,
Станут крепки и постоянны.
Чтоб сохранить, что получено мною,
Руну Ингуз в рунескрипт я вплетаю.
Силы любви и крепости брака
Долгие годы не истощатся.
Начитанную ёмкость с сидром относите в лес и выливаете под дерево женского рода со
словами: «Великая Фригг, прими мой дар и дай силу моему заклинанью».
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Ритуал на секс. Обращение к богине Фрейе
Подготовка и алгоритм проведения этого ритуала такой же, как и на возврат любви,
только в этом случае меняем оговор.

Просьба моя, о прекрасная Фрейя,
В том, чтобы плотской любви недостачу
Ты помогла бы волшбою восполнить,
Будет безмерна моя благодарность.
Первый толчок для отношений
Даст мне свершить руна Наутиз.
Сбросит оковы, судьбу изменяя,
Путь рунескрипту широкий откроет.
Даст Турисаз дополнительно силы,
Стены сминая Молотом Тора.
Силу, решимость, кои позволят
Магию рун к цели направить.
Соулу мне обеспечит победу
В том, что сейчас затеяно мною.
Дело моё увенчает успехом
В этом моём поединке любовном.

Как забыть любимого, или Что такое отворот
Обычно принято рассматривать магов как нечто сверхъестественное, как людей, которым
чужды обычные человеческие страсти. Это не так. Мы точно так же любим, страдаем, далеко
не всегда у нас получается жить так, как хотелось бы. И я могу честно и во всеуслышание об
этом заявить. И в качестве примера привести случай из своей собственной жизни.
Был когда-то у меня мужчина, которого я любила. Но в то же время я прекрасно понимала, что ситуация была тупиковая. У него была семья, маленький ребёнок. Я поняла, что
будущего у нас нет, разрушать его семью я не могла и не собиралась. Поняла, что с этим делом
надо заканчивать и сделала себе отворот от него. Почему я решилась на отворот? Просто подумала, что рвать по живому очень тяжело, а этот обряд позволит мне избавиться от лишних
страданий. Он разрывает связи между партнёрами, полностью убирая любовную зависимость
одного от другого. Кстати, сначала я была уверена, что ничего у меня не получится. Как так,
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у меня сильная энергетика, а отворот я делаю против своей воли. Убедила себя, что это надо
сделать «для галочки». Вот сделала то, что от меня зависело, и всё тут.
Если кто-то думает, что весь этот процесс протекает быстро и безболезненно, то он
сильно ошибается. Все двадцать восемь дней, пока формируется необходимая энергетика,
были разные ситуации. Иногда мне хотелось босиком к нему по снегу бежать. Или, наоборот,
казалось, что я знать его не хочу. В общем, мотало из крайности в крайность. К тому же мужчина был из Сургута, я живу в Москве, но порой хотелось всё бросить – и на самолёт. Как
сейчас с улыбкой вспоминаю, московская дама в Сургуте – это круто! А тогда была готова и
на этот шаг. Но тем не менее, пока шёл этот отворот, я старалась с ним не общаться. У нас
на тот момент были очень хорошие отношения и никаких трений. Конечно же, он пытался всё
это время со мной встретиться. Я честно избегала его и терпела.
Прошло двадцать восемь не самых лёгких для меня дней, и тут отпустило. Я не считала
эти дни, не ставила крестики в календаре, как это любят некоторые. Старалась занять себя
другими делами, которые при желании можно найти. И я находила, представьте себе. Знаете,
оказывается, сколько у нас имеется несделанных дел, которые мы в обычной жизни стараемся
не замечать? Не вспоминать о них? Так что я на них и переключилась. Следовала принципу:
«Сделала – забыла». В какой-то момент отпустило, отлегло, и я стала жить своей жизнью. Так
что я не понаслышке знаю, что такое расстаться с любимым человеком. В данном случае по
своей воле. И также не понаслышке знаю, что такое собраться и отпустить ситуацию. И что это
при желании сделать вполне по силам каждому, было бы это самое желание.
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Заключение. Рунические ритуалы на удачу и счастье
В заключение хочу подарить вам, дорогие читатели, пару очень хороших и полезных
ритуалов.
Ритуал на удачу. Обращение к Тору и Локи

Ритуал проводится в уединённом месте, где есть деревья мужского рода. В идеале – ясень.
Берётся банка пива, немецкого, датского или исландского, и металлическая чаша или кубок.
На банке маркером наносится руническая формула. После чего читается оговор:
К вам обращаюсь, великие асы,
Дайте удачи, прервав невезенье.
Молот Мьёлльнир сокрушит все невзгоды,
Мудрость же Локи удар тот направит.
Время пришло моим начинаньям.
В том Турисаз мне крепко поможет,
Чтоб от чужой волшбы оградиться,
Чтобы открыть дорогу удаче.
Руна Эваз судьбе измененью,
Быстро и сильно сработав, послужит
И проторит путь безопасный
К месту, куда ведёт заклинанье.
Дважды наполнит магической силой
Перто начертанный рунный порядок
И привлечёт тайные силы,
Что пробудило могущество асов.
Руна Наутиз раскроет причины,
Скрытые корни невзгод, невезенья
И заклинанью проникнуть позволит,
Мудростью асов судьбу изменяя.
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Вот и пришёл черёд для Ингуза,
Чтоб закрепить вязь рунескрипта.
Он завершает моё заклинанье,
Не позволяя терять ему силу.
После прочтения оговора пиво из банки с начертанными рунами переливается в чашу и
выливается под дерево со словами: «Великие асы Тор и Локи, примите мою жертву».
Ритуал можно немного модифицировать. Руны начертать на чаше или кубке и пиво сразу
налить туда перед тем, как начать читать оговор.
Ритуал на успех. Обращение к Тору

Тор был большим любителем выпить и поесть, поэтому пиво является самой подходящей
жертвой этому асу. Особенно на успех. В отличие от ритуала на удачу, здесь меняется только
оговор. Всё остальное делается точно так же.
Молот Мьёлльнир разбивает сомненья,
Силой могучего аса ведомый.
Мощный напор сокрушает препоны,
Быстро меня к успеху приводит.
Феу моё заклинанье откроет,
Даст исполненью желаний дорогу.
Быстро моё положенье изменит
И сохранит тот успех, что прибудет.
Соулу – руна Воина Духа
Даст мне возможность судьбы измененья,
Даст мне решимость и силы большие,
Чтобы направить дорогу к успеху.
Руна Отила даст твёрдость и волю,
Род мой и корни мне в том подсобляют.
Даст мне возможность руками потрогать
То, что успех мне вскоре дарует.
В дело вступает руна защиты,
Злу не позволит тронуть удачу.
Мощный Альгиз придаётся к успеху,
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Станет могучим щитом заклинанью.
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