


Успѣхъ во всѣхъ дѣлахъ.

Добиваясь какой-либо важной для васъ цѣли, продѣлайте
сквозныя отверстiя въ девяти фасолинахъ. Нанижите всѣ бобы на
зеленую нить и храните такой амулетъ въ своемъ домѣ. Въ
началѣ дня берите его въ руки, перебирайте бобы пальцами
какъ четки и думайте о томъ, что вы должны сегодня
предпринять для исполненiя своей мечты.

— SSS  —

Свяжите желтой ниткой три пшеничныхъ колоска и
произнесите: «Дѣла къ дѣламъ, деньги къ деньгамъ, все къ моимъ
рукамъ». Храните этотъ простой талисманъ въ ящике стола за
которымъ ведете свои дѣла.

— SSS  —

Чтобы всѣ дѣла рѣшались въ вашу пользу, сожгите перо
черной птицы надъ пламенемъ желтой свѣчи и произнесите:
«Заклинаю огнемъ, заклинаю воздухомъ, отъ земли до неба, отъ
неба до земли, все въ мою власть, все въ мою пользу».

— SSS  —

Найдите на берегу рѣки небольшой камешекъ съ отверстiемъ,
пропустите въ него красный шнурокъ и произнесите: «Куриный
богъ, мнѣ помоги, все злое и худое отведи, все хорошее и доброе
приведи». Носите шнурокъ съ этимъ камнемъ на шеѣ.

— SSS  —

Чтобы имѣть удачу въ любомъ дѣлѣ, соедините въ равныхъ
доляхъ сухiя измельченныя травы: тысячелистникъ, звѣробой и



шалфей. Разстелите на столѣ бѣлую скатерть, поставьте на нее
свѣчу и подожгите ея фитиль. Трижды сыпьте на пламя свѣчи
приготовленную вами травяную смѣсь и трижды произносите
заговоръ: «Какъ сей травѣ испепелиться, такъ моему дѣлу въ
пользу обратиться». Соберите всю упавшую на скатерть
испепеленную траву и положите ее въ карманы своей одежды.

— SSS  —

Зажгите желтую свѣчу и произнесите: «Этотъ огонь зажженъ
для исполненiя моихъ желанiй». Налейте въ хрустальный бокалъ
чистую холодную воду и продолжите заклинанiе: «Эта вода для
реальнаго воплощенiя моей мечты». Смотрите въ глубь воды и
представляйте, что видите въ ней успѣхъ вашего предпрiятiя.
Наклоните свѣчу надъ бокаломъ и отдайте водѣ нѣсколько
капель ея расплавленнаго воска. Заканчивая ритуалъ, выпейте
всю воду и будьте увѣренны въ томъ, что всѣ ваши дѣла будутъ
въ порядкѣ. Достаньте застывшiй воскъ изъ бокала и храните его
въ качестве талисмана для благопрiятнаго исполненiя вашихъ
плановъ.

— SSS  —

Когда вы идете въ казенный домъ или въ другое мѣсто, гдѣ
должны разрѣшиться ваши прошенiя и дѣла, то передъ тѣмъ,
какъ туда войти, возьмитесь за дверную ручку и произнесите:
«Какъ эта скоба дверь открываетъ, такъ и всѣ дѣла откроются въ
пользѣ для меня».

— SSS  —

Для успѣха въ дѣлахъ возьмите въ руки красную шерстяную
нитку и произнесите: «Что задумаю, то исполнится, что
заговорю, то случится, что дѣлать буду, все къ лучшему



обратится». Завяжите на ниткѣ узелъ и продолжите заговоръ:
«Какъ этотъ узелъ завязанъ ровно и вѣрно, такъ-бы и мое дѣло
ровно и вѣрно сошлось». Положите нитку подъ порогъ входной
двери своего дома и идите по своимъ дѣламъ въ полной
увѣренности, что, чѣмъ-бы вы сегодня ни занимались, все будетъ
въ вашу пользу.

— SSS  —

Любое новое начинанiе или дѣло будетъ успешнымъ если вы
встанете до восхода солнца и выйдете въ чистое поле или
взойдете на холмъ, держа при этомъ въ правой рукѣ бѣлое перо.
При появленiи первыхъ солнечныхъ лучей вамъ нужно будетъ
подуть на перо, выпустить его изъ рукъ и произнести такiя
слова: «Съ сѣвера и съ востока, съ юга и съ запада все для меня,
все по моему пути, для моего блага и радости».

— SSS  —

Для успешнаго завершенiя трудныхъ дѣлъ сварите вкрутую
три яйца, очистите ихъ отъ скорлупы и напишите на нихъ иглой
тайныя слова. На первомъ яйцѣ надо написать слово «FORIF», на
второмъ — «FORGAF», а на третьемъ — «MENA». Съѣшьте эти
яйца и будьте увѣрены, что теперь всѣ ваши дѣла будутъ въ
полномъ порядкѣ.

— SSS  —

Чтобы удержать удачу въ своихъ рукахъ зажгите красную,
желтую и зеленую свѣчи, завяжите на бѣлой шерстяной веревкѣ
три узла, наклоните поочередно свѣчи надъ веревкой и
запечатайте каждый узелъ каплей расплавленнаго воска.
Храните эту веревку въ томъ мѣстѣ, гдѣ ведетъ свои дѣла.



Исполненiе желанiй.

Для исполненiя своихъ желанiй разведите огонь, разожгите
дома очагъ, или разложите на улицѣ небольшой костеръ, или
запалите фитиль свѣчи. Бросьте въ огонь девять пшеничныхъ
зеренъ по одному, шепча при каждомъ броскѣ свое желанiе.
Принеся огню эту жертву, будьте увѣрены, что все, что вы
загадали, обязательно сбудется. Вмѣсто зеренъ вы можете
использовать хлѣбныя крошки.

— SSS  —

Чтобы любое ваше желанiе исполнилось, напишите его на
небольшомъ листкѣ бумаги и сложите эту бумагу нѣсколько
разъ надписями внутрь. Разрежьте пополамъ большое яблоко и
вырѣжьте въ центрѣ каждой половинки небольшое углубленiе.
Сложите двѣ половинки яблока вмѣстѣ, помѣстивъ вашу
записку въ полость, образованную вырѣзами въ этихъ
половинкахъ. Обвяжите сложенное яблоко ниткой или
проткните его насквозь деревянной спицей, чтобы яблочныя
половинки держались вмѣстѣ и не распадались. Похороните
яблоко въ землѣ въ безлюдномъ мѣстѣ, и ваша проблема
полностью исчезнетъ, когда оно сгнiетъ и истлѣетъ.

— SSS  —

Для исполненiя своей мечты напишите на листѣ бумаги, чего
вы желаете, сверните этотъ листъ въ трубочку и подожгите ея
конецъ отъ пламени красной свѣчи. Когда бумага сгоритъ болѣе
чѣмъ наполовину, бросьте ее въ небольшую бутылочку, которую
тотчасъ-же закупорьте пробкой. Возьмите этотъ сосудъ съ собой



туда, гдѣ будетъ рѣшаться исходъ вашей мечты, и не забудьте
откупорить тамъ бутылку.

— SSS  —

Наполните небольшой мѣшочекъ сухой травой лаванды или
розмарина. Напишите на листкѣ бумаги ваше завѣтное желанiе.
Сверните эту записку трижды и вложите ее въ мѣшочекъ съ
травой. Положите мѣшочекъ въ центръ круглаго стола.
Разставьте по четыремъ сторонамъ отъ него четыре свѣчи и
зажгите ихъ фитили. Вытяните руки, держите ваши ладони надъ
мѣшочкомъ и повторяйте заговоръ: «Да исполнятся мои
желанiя, да сбудутся мои мечты». Повторяйте это до тѣхъ поръ,
пока полностью не увѣруете, что то, о чѣмъ вы писали на бумагѣ,
обязательно произойдетъ. Затѣмъ затушите свѣчи и храните
мѣшочекъ въ великой тайнѣ до исполненiя вашей мечты. Когда-
же задуманное вами случится, бросьте мѣшочекъ въ печку или
въ костеръ.

— SSS  —

Вамъ понадобится большая, толстая свѣча и достаточное
количество подсолнечнаго масла. Съ помощью иглы напишите
на свѣчѣ любое свое желанiе. Напримѣръ: «До конца недѣли мнѣ
вернутъ долгъ» или «Я буду любимъ (или любима) такимъ-то
человѣкомъ». Сдѣлавъ это, окуните свѣчу въ масло такъ, чтобы
оно пропитало всю ея поверхность. Затѣмъ извлеките свѣчу изъ
масла, подождите немного, пока его излишекъ стечетъ съ нея, и
установите въ канделябръ. Зажгите свѣчу. Когда свѣча догоритъ,
соберите весь оставшiйся воскъ въ небольшой конвертикъ и
храните его въ качествѣ талисмана до исполненiя замысла.



— SSS  —

Зажмите въ лѣвомъ кулакѣ одну крупную фасолину,
сосредоточьтесь на своихъ проблеме или желанiи и представьте
себѣ благопрiятный исходъ своихъ плановъ. Затѣмъ потрите
бобъ большимъ пальцемъ правой руки: движенiе пальца
должны совершаться по ходу часовой стрѣлки. Носите этотъ
бобъ у сердца въ теченiе семи дней, и ваше желанiе непремѣнно
сбудется. Правда, при этомъ не слѣдуетъ забывать, что любое
желанiе должно быть разумнымъ: если, къ примѣру, вы желаете
стать черезъ недѣлю миллiонеромъ, то на данный моментъ въ
вашемъ карманѣ уже должна лежать хотя-бы половина нужной
вамъ суммы. Если-же вы пытаетесь съ помощью магiи достичь
того, что совершенно не предназначено вамъ судьбой, или,
проведя ритуалъ, рѣшаете больше никакъ въ своей судьбѣ не
участвовать, то, скорѣе всего, вы такъ и останетесь на бобахъ.

— SSS  —

Возьмите кусокъ прочной бѣлой веревки двумя руками за его
концы. Потяните ее въ разныя стороны изо всѣхъ силъ,
представляя, что сила вашего желанiя вливается въ веревку.
Послѣ этого обмотайте веревку вокругъ свѣчи. Свѣчу подожгите
и дайте ей прогорѣть до конца. Объединенные огарокъ свѣчи и
веревку храните въ качествѣ талисмана исполненiя желанiй.

— SSS  —

Напишите свое желанiе на небольшомъ листкѣ бумаги.
Положите эту бумагу на дно небольшой тарелочки, которую на
двѣ трети заполните оливковымъ масломъ. Также добавьте въ
масло три щепотки сахарнаго песка или немного меда. Скрутите
изъ хлопковыхъ нитей небольшой фитиль (можно использовать
и обычный фитиль, извлеченный изъ свѣчи), который помѣстите



въ масло такъ, чтобы одинъ его конецъ возвышался надъ
поверхностью жидкости. Жгите эту масляную лампу, задумавъ,
что данное дѣйство прибавляетъ силъ вашей мечтѣ и помогаетъ
ей стать реальностью.

— SSS  —

Напишите на небольшомъ зеркалѣ свое желанiе, напримѣръ:
«Я хочу больше денегъ, любви и продвиженiя по службѣ».
Затѣмъ смойте эту надпись съ поверхности зеркала чистой
водой. Воду послѣ этого не выливайте, а соберите въ небольшой
сосудъ. Вы также можете опустить зеркальце въ глубокую
тарелку, наполненную водой, и дождаться, когда чернила,
которыми на немъ написаны ваши мечты, растворятся. Разлейте
всю чернильную воду или разбрызгайте ее въ томъ мѣстѣ, гдѣ
должны быть исполнены ваши мечты.

— SSS  —

Для того чтобы ваше желанiе исполнилось, нужно написать
его острiемъ иглы на плоскомъ кускѣ воска. Затѣмъ сжимайте
этотъ пластичный матерiалъ руками, придавая ему различныя
формы, и въ концѣ концовъ слѣпите изъ него шаръ. Если воскъ
слушкомъ твердый, опустите его въ миску съ теплой водой.
Покатайте шаръ между ладоней, задумавъ, что ваши руки
передаютъ шару силу вашего желанiя и что простыя мысленныя
образы становятся все болѣе и болѣе матерiальными. Спрячьте
шаръ въ потайное мѣсто и храните его тамъ до исполненiя
вашей мечты.

— SSS  —

Окуните палецъ въ жидкiй медъ и напишите имъ на блюдцѣ
свое желанiе, напримѣръ: «Я хочу больше денегъ», или «Я хочу



любви», или «Я хочу получить продвиженiе по службѣ».
Налейте въ блюдцѣ воду, дождитесь, когда медъ раствориться въ
ней, и выпейте получившiйся напитокъ. Это простое колдовство
дастъ вамъ необходимую жизненную силу, которая поможетъ
вамъ добиться того, о чѣмъ вы мечтаете.

— SSS  —

Талисманъ желанiй. Возьмите ключъ отъ стариннаго замка и
бросьте его въ чугунокъ или въ котелъ съ кипящей водой.
Задумайтесь о томъ, какiя «двери» долженъ будетъ открывать
данный ключъ: является-ли онъ ключомъ къ деньгамъ, славѣ и
новымъ должностямъ, или-же онъ откроетъ для васъ новую
любовь. Сосредоточьтесь на цѣляхъ и проблемахъ, которыя
долженъ будетъ рѣшать вашъ талисманъ. Когда вода полностью
остынетъ, достаньте изъ котла ключъ и оботрите его о свою
одежду. Храните такой талисманъ подъ подушкой ночью и
носите его съ собой днемъ.

— SSS  —

Чтобы ваша мечта сбылась, сложите вмѣстѣ три одинаковыя
плотныя веревки. Свяжите ихъ верхнiе концы однимъ общимъ
узломъ, а затѣмъ сплетите косичку, состоящую изъ двѣнадцати
переплетенiй, и снова завяжите противоположные концы
веревокъ такъ, чтобы косичка не могла расплестись. Заплетая
косичку, вы должны сдѣлать ровно двѣнадцать движенiй — то-
есть двѣнадцать перемѣщенiй крайней нити въ середину, между
двумя остальными. Дѣлая все это, вы должны представлять, какъ
образы желаемой вами дѣйствительности сплетаются съ вашей
вѣрой въ ихъ реальность и съ вашей волей, направленной на ихъ
воплощениѣ въ жизнь.



Влiянiя на личность.

Чтобы какой-либо человѣкъ измѣнилъ свое мнѣнiе и
поступилъ такъ, какъ выгодно вамъ, зажмите между ладонями
его фотографическую карточку и походите съ ней по кругу
спиной впередъ, повторяя такiя слова: «Задомъ напередъ, все
наоборотъ, будешь ходить, будешь думать, дѣлать будешь все въ
мою пользу, все, какъ я скажу». Если у васъ нѣтъ
фотографической карточки нужнаго вамъ человѣка, используйте
листокъ бумаги, на которомъ напишите его имя, отчество и
фамилию.

— SSS  —

Если вы хотите какъ-либо повлiять на какого-нибудь
человѣка, то приготовьте колдовское зелье, омойте имъ руки, а
затѣмъ коснитесь руками (поздоровайтесь за руку, похлопайте
по плечу и тъ. пъ.) того, на кого вамъ нужно воздѣйствовать.
Зелье готовится такъ: бросьте въ кипящую воду пять щепотокъ
высушенныхъ и измельченныхъ въ порошокъ листьевъ жгучей
крапивы, три щепотки земли, взятой съ перекрестка пѣшихъ
дорогъ, одно черное перо, клокъ шерсти рыжяго кота, три
щепотки чернаго перца, щепотку соли и одну чайную ложку
меда. Когда вода остынетъ, настой процѣдите.

— SSS  —

Если ваша судьба зависитъ отъ рѣшенiй, принимаемыхъ
какимъ-либо человѣкомъ, напримѣръ, вашимъ начальникомъ по
службѣ или чиновникомъ, напишите его имя на листѣ бумаги
девять разъ. Дѣлайте такъ девять дней подрядъ, используя одинъ
и тотъ-же листъ: такъ, чтобы въ конечномъ счетѣ на бумагѣ было



написано восемьдесятъ одно слово. Сверните листъ съ
надписями въ трубочку и вложите въ бутылку, которую доверху
наполните сахарнымъ пескомъ. Закупорьте бутылку пробкой и
храните ее въ своемъ домѣ.

— SSS  —

Напишите на листѣ бумаги имя отчество и фамилию
человѣка отъ рѣшенiй котораго завись ваша судьба. Поверхъ
этихъ надписей напишите свои полное имя и фамилию.
Оберните этотъ листъ бумаги вокругъ длиннаго гвоздя и
обвяжите ихъ красной ниткой, чтобы бумага не разворачивалась.
Ступайте въ безлюдное мѣсто и вбейте тамъ «зачарованный»
гвоздь въ землю. Возвращаясь послѣ этого домой, ни съ кѣмъ не
здоровайтесь и не разговаривайте.

— SSS  —

Для воздѣйствiя на кого-либо, нѣсколько разъ напишите на
квадратномъ листѣ бумаги его имя. Писать надо по кругу такъ,
чтобы начало перваго слова соединилось съ окончанiемъ
послѣдняго. Возьмите эту бумагу въ руки, посмотрите въ центръ
круга и представьте себѣ лицо нужнаго вамъ человѣка, а также
ваше желанiе, которое онъ долженъ исполнить. Затѣмъ, не
отводя взгляда отъ цента круга, проткните его швейной иглой:
такъ, чтобы игла вошла въ бумагу ровно наполовину. Спрячьте
этотъ талисманъ въ укромномъ мѣстѣ и храните его до тѣхъ
поръ, пока ваше желанiе не будетъ выполнено. Послѣ этого
извлеките изъ бумаги иглу, а саму бумагу порвите.

— SSS  —

Возьмите листъ бумаги и опишите на немъ свои стремленiя и
желанiя. Затѣмъ сожгите эту бумагу, соберите весь оставшiйся



послѣ этого пепелъ и добавьте небольшую его часть въ питье
или въ еду тому,  кто рѣшаетъ вашу судьбу.  Если у васъ нѣтъ
возможности это сдѣлать, насыпьте немного полученнаго пепла
въ его лѣвый ботинокъ. Если-же и это невозможно, то высыпьте
весь пепелъ тамъ, гдѣ вашъ благодетель обычно проводитъ
время.

— SSS  —

Чтобы имѣть власть надъ кѣмъ-либо, нужно написать имя
интересующяго васъ человѣка на бумагѣ, сжечь ее и натереть
полученнымъ пепломъ подошвы своихъ ботинокъ. Вмѣсто
бумаги съ именемъ вы можете использовать фотографическую
карточку.

— SSS  —

Для влiянiя на конкретнаго человѣка отыщите небольшой
плоскiй камушекъ и задумайте, что это и есть тотъ самый
человѣкъ. Напишите его имя на камнѣ водостойкими
чернилами или краской. Носите этотъ камень съ собой и время
отъ времени сжимайте его въ лѣвомъ кулакѣ, представляя, какiя
ваши желанiя данный человѣкъ долженъ исполнить.
Обязательно дѣлайте такъ и непосредственно передъ встрѣчей съ
нужной вамъ личностью.

— SSS  —

Найдите небольшой плоскiй камешекъ и мысленно
представьте себѣ, что это и есть та личность, отъ которой какъ-
либо зависятъ ваша судьба и ваше будущее. Возвратившись
домой и перешагнувъ черезъ порогъ, бросьте камень на полъ.
Слегка ударяя по нему лѣвой ногой, закатите его въ западный



уголъ вашего дома. Пусть камень остается тамъ, пока всѣ ваши
желанiя не исполнятся.

— SSS  —

Съ цѣлью имѣть надъ кѣмъ-либо власть, нужно написать имя
интересующяго васъ человѣка на листѣ бумаги, сложить эту
бумагу трижды и носить ее подъ стелькой лѣваго ботинка. Если
у васъ есть фотографическая карточка этого человѣка, то лучше
использовать вмѣсто записки ее.

— SSS  —

Если вамъ нужно предстать передъ очами начальства,
которое чѣмъ-то недовольно, или вы хотите подать какое-то
прошенiе и при этомъ вамъ предстоитъ общаться съ
неприветливымъ человѣкомъ, отъ рѣшенiя котораго можетъ
многое зависѣть, необходимо прочесть заговоръ, наматывая при
этомъ на лѣвый мизинецъ красную нитку: «По всѣмъ четыремъ
сторонамъ поклонюсь, словомъ заговорнымъ отъ важнаго
господина... (имя отчество, если знаете) заговорюсь. И какъ
лежалъ ты... (имя) у матери своей во чревѣ и не было у тебя тогда
на меня ни думы, ни словъ, ни рѣчей никакихъ, такъ и нынѣ я къ
тебѣ иду, чтобы не было у тебя ни думы, ни словъ, ни рѣчей на
меня. Ты передо мной есть лютый огонь, а я передъ тобой есть
сильная вода, когда загорится твое лютое сердце, тогда я твое
лютое сердце залью своею сильной водой. Словъ моихъ не
перехитрить, дѣлъ моихъ не перекроить, гдѣ сидѣлъ, тамъ сиди,
всѣ надобности опредѣли». Послѣ этого нитку съ пальца надо
снять и порвать. Теперь вы можете смѣло идти по своимъ
дѣламъ.



— SSS  —

Если вамъ предстоитъ общаться съ высокимъ начальствомъ,
идти въ судъ для отвѣта или просто разговаривать съ
неприветливымъ человѣкомъ, отъ рѣшенiя котораго можетъ
зависѣть ваша судьба, наговорите тайныя слова на плотно
сжатый кулакъ вашей лѣвой руки, такъ, чтобы ваше дыханiе
ощущалось пальцами. Слова должны быть такiя: «Сила словъ
моихъ, сила дѣлъ моихъ, между перстовъ моихъ накопляйтеся,
одинъ къ одному прилепляйтеся, во стократъ умножайтеся,
чтобъ въ одиножды разомъ по разу приступиться къ... (имя
начальника или судьи), чтобъ онъ не смѣлъ умомъ на меня
замыслить, злымъ словомъ молвить, дѣломъ чернымъ навредить,
а дѣлалъ все съ моихъ дѣлъ, говорилъ съ моихъ словъ, думалъ съ
мыслей моихъ». Закончивъ заговоръ, разожмите кулакъ. Теперь,
когда вы будете общаться съ нужнымъ вамъ человѣкомъ,
трижды съ силой сожмите кулакъ, какъ-бы разминая руку.
Постарайтесь въ этотъ моментъ почувствовать силу своего
заговора и ощутите въ себѣ увѣренность и способность рѣшить
любую проблему.

— SSS  —

Чтобы получить расположенiе нужнаго вамъ лица и
заручиться его поддержкой, а также чтобы склонить кого-то къ
своему мнению или просто имѣть надъ кѣмъ-либо власть,
нарисуйте углемъ на правой рукѣ крестъ и произнесите тайныя
слова: «Тэрра, Мата, Ха». Затѣмъ холодной водой смойте
изображенiе креста съ ладони, но не изъ своей памяти и
воображенiя. Ощущайте присутствiе этого знака на ладони,
когда будете здороваться за руку съ нужнымъ вамъ человѣкомъ
или со всѣми тѣми, надъ кѣмъ хотите имѣть перевѣсъ. Въ
моментъ соприкосновенiя рукъ мысленно повторите уже



извѣстныя вамъ слова.  Вмѣстѣ съ этимъ вы должны мысленно
представить и ощутить, что ваша мѣтка перешла съ вашей
ладони на ладонь вашей «жертвы» и запечатлелась тамъ
навѣчно.

— SSS  —

Напишите на листкѣ бумаги заклинанiе: «NOIN SAAT LEJOT
FAT». Сожгите эту бумагу, соберите всю оставшуюся послѣ нея
золу и всыпьте ее въ чернила. Также добавьте въ эти чернила
щепотку желѣзныхъ опилокъ и щепотку вербены. Теперь, если
вы напишете этими чернилами обращенное къ этому человѣку
прошенiе, онъ непремѣнно его исполнитъ.

— SSS  —

Если вамъ нужно, чтобы какой-то человѣкъ, отъ котораго
зависитъ исполненiе вашихъ просьбъ или желанiй, принялъ
вашу сторону, напишите обращенное къ нему посланiе, въ
которомъ опишите суть вашихъ потребностей или проблемъ.
Сложите это письмо втрое и вложите внутрь бумаги
засушенную вѣточку вербены или полыни. Зажгите свѣчу и
подожгите отъ нея ваше письмо. Въ моментъ горенiя бумаги
представляйте лицо человѣка, которому вы писали, и
совершенiе событiя, описаннаго въ вашемъ письмѣ. Сожгите все
письмо безъ остатка, соберите весь оставшiйся послѣ него
пепелъ и развейте его по вѣтру.

— SSS  —

Передъ тѣмъ какъ писать любовное письмо, слегка потрите
бумагу сухой травой лаванды. Чтобы написанныя вами слова
достигли сердца вашего избранника, добавьте въ чернила
нѣсколько капель своей крови. Если-же вамъ надо будетъ



написать дѣловое посланiе, то вначалѣ потрите бумагу сухой
травой чертополоха или листьями можжевельника. Чтобы
написанныя вами слова имели большую силу надъ читающимъ,
добавьте въ чернила нѣсколько капель крови голубя. А если
написанное вами какъ-то связанно съ деньгами, то для большяго
ихъ притяженiя добавляйте въ чернила магнитныя опилки.

Чтобы преимущество имѣть.

Чтобы имѣть преимущество передъ какимъ-нибудь
человѣкомъ, нужно три раза написать черными чернилами имя
соперника въ центрѣ квадратнаго листа бумаги. Затѣмъ
красными чернилами написать свое собственное имя прямо
поверхъ прежнихъ надписей. Послѣ смазать каждый уголъ
квадрата бергамотовымъ масломъ и три раза завернуть углы
листа внутрь. Затѣмъ эту записку надо спрятать въ томъ мѣстѣ,
гдѣ вашъ соперникъ ведетъ дѣла или обычно проводитъ время.

— SSS  —

Для побѣды надъ соперникомъ, напишите его имя на листѣ
бумаги девять разъ. Перечеркните каждое слово трижды,
произнося при каждомъ зачеркиванiи такiя слова: «Тройнымъ
знакомъ, тройнымъ закономъ сдерживаю и заключаю тебя въ
оковы дѣлъ и мысли». Затѣмъ сверните бумагу въ трубочку и
вложите ее въ стеклянную бутылку. Наполните бутылку
уксусомъ и закупорьте ее пробкой. Ступайте въ безлюдное
мѣсто, станьте лицомъ къ западу, возьмите бутылку въ правую
руку и произнесите: «Будешь ты всегда у меня позади, въ
любомъ дѣлѣ, въ любомъ процессѣ. Мнѣ всѣ награды и почести,



тебѣ обглоданныя кости». Сразу-же послѣ этихъ словъ бросьте
бутылку назадъ черезъ лѣвое плечо. Возвращайтесь домой
окольнымъ путемъ и до тѣхъ поръ, пока не перешагнете родной
порогъ, ни съ кѣмъ не здоровайтесь и не разговаривайте.

— SSS  —

Чтобы узнать, кто является вашимъ тайнымъ
недоброжелателемъ, ближе къ полуночи застелите столъ черной
скатертью и поставьте на него большое зеркало, передъ
которымъ установите черную свѣчу. Зажгите фитиль свѣчи
третьей спичкой — двѣ первыя зажигайте и тутъ-же тушите.
Сядьте на стулъ спиной къ зеркалу и къ свѣчѣ.  Возьмите въ
правую руку другое небольшое зеркальце, держите его надъ
лѣвымъ плечомъ и разглядывайте въ немъ отраженiе зеркала,
стоящяго на столѣ. Дѣлая это, повторяйте заговоръ: «Въ этотъ
часъ,  въ эту ночь между двухъ зеркалъ,  между двухъ мировъ
покажись, мой врагъ, для правдивыхъ словъ». Когда-же видѣнiе
проявится, добавьте въ концѣ заговора: «Тебѣ нѣтъ пути, тебѣ
нѣтъ дорогъ и во всѣхъ мѣстахъ, и на моемъ порогѣ». Послѣ чего
плюньте въ зеркало, разбейте стекло камнемъ и выбросьте
осколки въ безлюдномъ мѣстѣ.

— SSS  —

Для преодоленiя любыхъ препятствiй и побѣды въ распряхъ
и въ ссорахъ возьмите два новыхъ длинныхъ ножа и встаньте
лицомъ къ сѣверу. Бейте лезвiемъ одного ножа по лезвию
другого, произнося при этомъ такiя слова: «Острое острымъ
порублю, дурное дурнымъ загублю, все, что противъ меня, то къ
противнику возвратится, на меня не обратится. Сила въ рукѣ
моей, власть у меня въ рукахъ на вѣки вѣчные и на всѣ времена».



Затѣмъ спрячьте ножи въ тайное мѣсто и больше не используйте
ихъ ни для чего другого, кромѣ какъ для вашей магiи.

— SSS  —

Чтобы получить перевѣсъ въ какомъ-либо дѣлѣ, стать
лидеромъ, удержать завоеванныя позицiи или прiобрѣсти
защиту отъ недоброжелателей, имейте при себѣ небольшой
черный мѣшочекъ, наполненный горошинами чернаго перца,
число которыхъ должны быть нечетнымъ. Вы можете также
нанизать черныя горошины на красную нитку: у васъ получится
магическое ожерелье, которое нужно носить на запястьѣ лѣвой
руки или на щиколоткѣ лѣвой ноги. Если-же ваша кожа очень
чувствительна и соприкосновенiе съ перцемъ можетъ вызвать на
ней раздраженiе, носите это ожерелье въ карманѣ или положите
его въ ящикъ своего рабочяго стола.

— SSS  —

Съ цѣлью узнать всѣ тайные замыслы вашихъ компаньоновъ
или противниковъ, сходите на лугъ и найдите траву копытникъ.
Нарисуйте на землѣ вокругъ нея кругъ, послѣ чего сорвите эту
траву и произнесите: «Народъ эту траву не сажалъ, людъ эту
траву не поливалъ, земля ее взрастила, водою ее напоила, для
тайнаго дѣла опредѣлила». Какъ слѣдуетъ высушите траву и
вложите ее въ маленькiй мѣшочекъ изъ синей ткани. Когда вы
будете заниматься дѣлами или коммерцiей, держите этотъ
мѣшочекъ у сердца.

— SSS  —

Рѣшению въ вашу пользу наслѣдственныхъ споровъ и
разногласiй, касающихся дѣлежа недвижимости, способствуетъ
слѣдующее дѣйство. Налейте въ небольшой сосудъ двѣ части



молока и одну часть краснаго вина, а затѣмъ добавьте туда пять
капель масла лаванды и три щепотки соли. Вылейте этотъ
колдовской составъ передъ порогомъ того дома, который
долженъ достаться вамъ по наслѣдству.

— SSS  —

Чтобы успешно противостоять проискамъ завистника,
заполучите его фотографическую карточку. Положите карточку
въ небольшой стеклянный сосудъ. Заполните этотъ сосудъ
водкой или спиртомъ, въ который добавьте три щепотки соли,
три горошины перца и три капли уксуса. Закупорьте сосудъ
пробкой или крышкой и заройте его въ землю въ безлюдномъ
мѣстѣ. Если у васъ нѣтъ фотографической карточки, используйте
листокъ бумаги, на которомъ напишите имя, отчество и
фамилию своего соперника.

Защита отъ всякихъ бѣдъ.

Если кто-то говоритъ, что желаетъ вамъ добра, но вы
подозреваете, что на самомъ дѣлѣ онъ испытываетъ къ вамъ одну
только ненависть, прикусите кончикъ языка и мысленно
произнесите: «И тебѣ того-же желаю».

— SSS  —

Чтобы защититься отъ чьихъ-либо происковъ, въ теченiе
недѣли носите при себѣ кусокъ зеленой веревки, которую
смочите своей слюной или кровью. Увлажняя веревку,
произносите: «Все что, меня коснется, нити передается». По
прошествiи семи дней изготовьте свѣчу, фитилемъ которой



должна стать эта самая веревка. Сожгите такую свѣчу въ среду
утромъ. Поджигая ея фитиль, произнесите: «Гори, свѣча,
свѣтомъ яснымъ, огнемъ частымъ. Какъ сгоришь, такъ и вся сила
черная исчезнетъ».

— SSS  —

Для защиты отъ злобныхъ взглядовъ и для предотвращенiя
всѣхъ возможныхъ непрiятностей и несчастiй начертите старымъ
ключомъ на своихъ ладоняхъ по три креста. Дѣлайте такъ
передъ выходомъ изъ дома, но самъ ключъ за его порогъ не
выносите, иначе всѣ ваши дѣйствiя не будутъ имѣть силы.

— SSS  —

Если вы боитесь, что съ вашими домочадцами можетъ
случиться что-то плохое, встаньте лицомъ къ восточному углу въ
гавной комнатѣ дома, перекрестите руки передъ собой,
прислоните ладони къ стѣнамъ и мысленно произнесите имена
всѣхъ тѣхъ, кто вамъ близокъ и дорогъ.

— SSS  —

Для защиты отъ возможныхъ неудачъ прiобрѣтите короткую
свѣчу, у которой верхняя часть красная, а нижняя — черная.
Если вы не сможете купить такую свѣчку, изготовьте ее
самостоятельно изъ окрашеннаго цвѣтнаго воска или окрасьте
бѣлую свѣчу красной и черной красками. Налейте въ старую
миску чистую воду. Держите свѣчу за середину горизонтально
надъ миской. Зажгите ея фитиль съ двухъ сторонъ. Въ то время
когда расплавленный воскъ будетъ капать въ воду, думайте о
томъ, что всѣ ваши горести и непрiятности исчезаютъ и
испаряются. Когда свѣча догоритъ почти до середины и начнетъ
обжигать вамъ пальцы, бросьте ее въ миску съ водой. Закончивъ



это колдовство, закопайте всѣ его атрибуты (миску и остатки
парафина) въ землю въ безлюдномъ мѣстѣ.

— SSS  —

Прiобрѣтите небольшую деревянную шкатулку и закажите
шесть зеркалъ, размѣры которыхъ должны быть близки къ
размѣрамъ дна и стѣнокъ шкатулки. Приклейте эти зеркала
внутри шкатулки: одно зеркало — къ дну, второе — къ крышкѣ,
а остальныя четыре — къ стѣнкамъ. Положите въ эту зеркальную
ловушку фотографическую карточку вашего недоброжелателя,
чтобы онъ окончательно запутался въ своихъ злобныхъ планахъ
и не смогъ причинить вамъ вреда. Если фотографической
карточки у васъ нѣтъ, напишите на листѣ бумаги имя, отчество и
фамилию вашего врага и также помѣстите ее въ зеркальный
лабиринтъ. А если вамъ неизвѣстно, кто именно вамъ вредитъ,
положите въ шкатулку бумагу съ надписью: «Всѣ мои враги —
будутъ здѣсь». Храните эту шкатулку закрытой въ тайномъ
мѣстѣ.

— SSS  —

Чтобы обезопасить свою пищу отъ тайныхъ заговоровъ,
возьмите въ руки ножъ или вилку и начертите ими надъ едой
крестъ, кругъ и пятиконечную звѣзду. Дѣлая это, произнесите:
«Сила темная, изыйди, худая мысль, пропади, злой духъ,
испарись черезъ крестъ святой, черезъ кругъ круглой, черезъ
пятиконечную звѣзду».

— SSS  —

Если вы ожидаете или предвидите какiе-то неудачи или
несчастья, зажгите желтую или оранжевую свѣчу, опишите на
листкѣ бумаги нежеланное, но весьма вѣроятное событiе,



которое можетъ или должно произойти въ вашей жизни.
Можете просто написать одно слово —«неудача», «бѣда» или
«горе». Затѣмъ перечеркните большимъ крестомъ сдѣланную
вами надпись. Поступая такъ, вы должны ощущать, что своимъ
дѣйствiемъ дѣйствительно устраняете нежеланное изъ вашей
жизни. Подожгите бумагу отъ пламени свѣчи и произнесите:
«Очищаю священнымъ огнемъ отъ всякаго зла, отъ всякой
скверны, отъ всякой мысли дурной то, что было, то, что будетъ,
то, что быть должно. Съ лѣваго пути сойти, по правой дорогѣ
идти, все худое и злое стороной обойти не въ противъ судьбѣ да
будетъ по силамъ мнѣ». Соберите весь оставшiйся отъ бумаги
пепелъ и развейте его по вѣтру.

— SSS  —

Для защиты отъ всякихъ бѣдъ изготовьте защитный
талисманъ. Напишете на листкѣ заклинанiе: «Небомъ заклинаю,
землей прикрываю, огнемъ ограждаю, водой очищаю». Свяжите
красной нитью два маленькихъ прутика вербены или кипариса
такъ, чтобы они составили крестъ. Дѣлая это, читайте
написанный вами заговоръ. Зашейте этотъ крестъ и сложенный
вдвое листокъ съ тайными словами въ небольшой кожаный
мѣшочекъ, который носите на шеѣ или у сердца.

Отъ неудачъ.

Если ваша жизнь совсѣмъ не заладилась, вы чувствуете
постоянную усталость, душевныхъ холодъ и пустоту, это
значитъ, что «ваша звѣзда остыла». Нужно ее согрѣть.  Выйти въ
полночь въ чистое поле, встать въ начертанный на землѣ кругъ,



обмотать конецъ длиннаго шеста ветошью, поджечь ее и этимъ
огнемъ нѣкоторое время «грѣть свою звѣзду».

— SSS  —

Чтобы выйти безъ потерь изъ сложной ситуацiи, избѣжать
суда и каторги или спастись отъ преслѣдованiя
недоброжелателей, нужно согнуть вязальную спицу пополамъ и
произнести:  «Крѣпокъ металлъ,  а я крѣпче,  остра игла,  а я
острѣе, быстра стрѣла, а я быстрѣе, все въ моихъ рукахъ, все въ
моей власти».

— SSS  —

Возьмите въ руки красную шерстяную веревку. Представьте
вашу проблему во всѣхъ подробностяхъ, прибавьте къ своимъ
представленiямъ ваши чувства, страсть, слезы, гнѣвъ и совершите
символическое дѣйство — завяжите на веревкѣ узелъ, тѣмъ
самымъ собравъ силу вашихъ переживанiй въ одну
единственную точку пространства. Положите веревку на столъ,
застеленный бѣлой матерiей, послѣ чего уйдите въ другую
комнату или выйдите на улицу. Занимайтесь повседневными
дѣлами и постарайтесь забыть объ узлѣ на веревкѣ. Когда ваши
чувства придутъ въ норму, а внутреннiя страсти улягутся, вновь
возьмите веревку въ руки, развяжите узелъ и почувствуйте, что
всѣ ваши прежнiя тревоги исчезли и растворились, а гнетущая
сила перестала быть вашей внутренней частью, что теперь вы
свободны и прошлое не имѣетъ надъ вами той власти, какую
имѣло раньше.

— SSS  —

Чтобы избѣжать несчастiй сядьте за столъ, поставьте передъ
собой бѣлую свѣчу и задумайте, что эта свѣча олицетворяетъ



васъ самихъ. Произнесите: «Это я во всѣхъ вещахъ». Затѣмъ
зажгите черную свѣчу и произнесите: «Это бѣда, которая
тормозитъ, и останавливаетъ, и не даетъ пути счастью, порядку и
благополучию». Послѣ этого зажгите серую свѣчу отъ пламени
черной и произнесите: «Это переходъ отъ темнаго къ свѣтлому,
отъ чернаго къ бѣлому, отъ неудачъ къ побѣдѣ, отъ бѣды къ
счастью». Задуйте черную свѣчу и зажгите желтую отъ пламени
серой, произнеся: «Это свѣтъ счастья и благополучiя, которыя
рядомъ со мной и вокругъ меня». Теперь подожгите бѣлую свѣчу
отъ желтой. Каждый разъ, когда вы передаете огонь отъ свѣчи къ
свѣчѣ, обязательно представляйте внѣшнiя и внутреннiя
измѣненiя въ своей судьбѣ. Поставьте бѣлую и жетую свѣчи на
столъ рядомъ (вплотную другъ къ другу) и дайте имъ полностью
сгорѣть и погаснуть. Соберите оставшiйся смѣшанный воскъ и
храните его въ качествѣ талисмана для избавленiя отъ прежнихъ
неудачъ и символа будущихъ побѣдъ.

— SSS  —

Чтобы избавиться отъ непрiятностей, напишите на листѣ
бумаги, что или кто васъ огорчаетъ. Сожгите эту записку на
пламени свѣчи, произнося при этомъ такой заговоръ: «Черезъ
огонь отойдутъ отъ меня моя печаль, мои хлопоты и страданiя.
Нѣтъ имъ болѣ мѣста въ моей жизни и не будетъ, такъ то не
было, а будетъ».

— SSS  —

Чтобы предупредить бѣду, напророченную вамъ
треснувшимъ или разбившимся зеркаломъ, нужно смести всѣ
осколки вѣникомъ въ одно мѣсто, разставить вокругъ нихъ на
полу семь свѣчей, зажечь ихъ фитили, обернуться трижды
вокругъ себя противъ часовой стрѣлки и задуть всѣ свѣчи



однимъ разомъ. Послѣ этого и вѣникъ, и свѣчи, и осколки нужно
выбросить въ безлюдномъ мѣстѣ.

— SSS  —

Если непрiятности, вызванныя разбитымъ зеркаломъ, уже
коснулись васъ, сдѣлайте такъ. Поставьте въ старую желѣзную
миску короткую серую свѣчу, которая должна будетъ
олицетворять собой ваши проблемы или несчастья. Налейте въ
миску настой тысячелистника и зажгите свѣчу. Когда свѣча
догоритъ до уровня настоя и онъ потушитъ ея фитиль, ваша
проблема будетъ устранена. Вылейте послѣ этого настой и
закопайте свѣчу вмѣстѣ съ миской въ черную землю.

— SSS  —

Неудачи ваши пропадутъ, если сдѣлаете такъ. Зажмите
между ладонями большое спѣлое яблоко. Представляйте, что
всѣ ваши трудности и непрiятности переходятъ въ этотъ плодъ.
Затѣмъ разрежьте яблоко на четыре части и закопайте ихъ въ
землю въ разныхъ мѣстахъ. Дѣлая это, осознавайте, что вы
приносите жертву силамъ природы, и что эти силы должны
будутъ способствовать успешному разрѣшению вашихъ дѣлъ.

— SSS  —

Когда у васъ имеются какiе-либо сильныя переживанiя,
тревоги, проблемы и неудачи, то произнесите всѣ свои гнетущiя
мысли вслухъ, держа рядомъ со своими губами горлышко
пустой бутылки. Закончивъ свою рѣчь, сразу-же закупорьте эту
бутылку. Отнесите ее въ безлюдное мѣсто и закопайте въ землю.
Сдѣлавъ такъ, будьте увѣрены, что вы навѣкъ похоронили всѣ
свои непрiятности.



Чтобы любили и уважали.

Для всеобщей любви и уваженiя, встаньте рано утромъ до
пѣтуховъ, идите въ чистое поле и, какъ только взойдетъ солнце,
скрестите руки на груди и прочтите заговоръ: «Всталъ я поутру,
вышелъ въ чистое поле, поглядѣлъ на всѣ четыре стороны да на
Солнцѣ красное. Какъ на Солнцѣ красное смотритъ и зарится
весь людъ честной, такъ-бы и на меня смотрели-бы да зарились
всѣ старики и старухи, всѣ молодыя ребята да красны девицы.
Словамъ моимъ ключъ и замокъ отнынѣ и во вѣки вѣковъ». На
послѣднихъ словахъ заговора рѣзко вытяните руки впередъ, а
потомъ разведите ихъ въ стороны. Постойте такъ нѣкоторое
время, держа руки передъ собой, послѣ чего идите домой.

— SSS  —

Въ ночь на 7-е, 9-е и 12 июля соберите росу въ три разныхъ
сосуда. Натрите тремя каплями росы, взятой изъ каждаго сосуда,
лицо и произнесите заговоръ: «Умоюсь свѣтлой росой, дѣвичьей
красой, звѣздами ясными окружусь, серебряной луной
опояшусь, покажусь на сей день да на весь годъ бѣлѣе свѣта
бѣлаго, свѣтлѣе свѣтлаго мѣсяца, крашѣ краснаго солнышка для
всѣхъ людей здешнихъ и заезжихъ.  Чтобъ всѣ онѣ  меня
примечали, всѣ двери передо мной отворяли, все, что ни скажу,
все, что ни сдѣлаю, похваляли».

— SSS  —

Тотъ, кто имѣетъ при себѣ въ качествѣ талисмана перо
павлина, тотъ всегда будетъ любимцемъ общества. Не
обязательно носить цѣлое перо, достаточно имѣть его верхнюю
часть. Замѣнить перо можно ювелирными украшенiями,



брошками и серьгами, по цвѣту и форме напоминающими перо
этой грацiозной птицы.

— SSS  —

Чтобы стать извѣстнымъ и прiобрѣсти популярность,
смажьте свѣжимъ медомъ одну изъ сторонъ дубоваго листа.
Прилѣпите этотъ листъ къ западной стѣнѣ своего дома съ
внѣшней стороны и произнесите: «Какъ сей листъ по моей волѣ
прилипъ, такъ прилипнутъ ко мнѣ богатство и добрая слава, на
вѣки вѣчные и на всѣ времена».

Притяженiе денегъ.

Для притяженiя денегъ положите въ красный фланелевый
мѣшочекъ девять волосъ со своей головы, крупную ассигнацию и
небольшой магнитъ. Храните этотъ мѣшочекъ въ тайнѣ и
неприкосновенности.

— SSS  —

Хорошимъ талисманомъ для притяженiя богатства можетъ стать
монета, отчеканенная въ годъ вашего рожденiя. Храните такую
монету въ спецiальномъ отдѣленiи своего портмоне.

— SSS  —

Примѣняя только что купленный вѣникъ въ первый разъ,
вметите что-либо въ домъ и произнесите такiя слова: «Все добро
въ мой домъ, все худое изъ дома вонъ». Это принесетъ вашему
дому процвѣтанiе и достатокъ.



— SSS  —

Съ цѣлью повысить успѣхь полученiя неожиданныхъ денегъ,
выйдите въ чистое поле, разведите небольшой костеръ,
положите въ миску сухую траву полыни, прядь своихъ волосъ,
срѣзанный ноготь съ большого пальца вашей правой руки,
птичье перо, листъ клевера, клокъ шерсти чернаго кота и
свернутую въ трубочку записку, на которой напишите, сколько
денегъ вы хотите въ скоромъ времени обнаружить въ своемъ
кошелькѣ. Залейте все это молокомъ и поставьте миску на огонь.
Когда молоко закипитъ, вылейте его въ заранѣе выкопанную
ямку и бросьте туда-же все то, что было въ мискѣ. Закопайте
ямку и произнесите: «Эту жертву приношу я царю земному и
подземному, дабы прiумножилось въ моемъ домѣ и въ моемъ
кошелькѣ. Слово сказано, дѣло сдѣлано, всѣ слова въ дѣла
обращены».

— SSS  —

Для того чтобы Высшiя силы поспособствовали вамъ въ
поискѣ выгоды, принесите въ домъ немного мха, положите его
на чердакъ и произнесите: «Какъ мать-земля этотъ мохъ
народила, такъ и въ этомъ домѣ деньги народятся, никогда не
изсякнутъ, никогда не измельчатся». Можно также спрятать
мохъ въ томъ помѣщенiи, гдѣ вы ведете свои дѣла, и произнести
такiя слова: «Какъ мохъ въ любомъ мѣстѣ растетъ и цвѣтетъ, такъ
и для меня на любомъ мѣстѣ прибыль будетъ».

— SSS  —

Чтобы въ вашемъ домѣ всегда водились деньги, спрячьте подъ
порогомъ три новыя блестящiя монеты, отчеканенныя въ
невисокосный годъ, и произнесите: «Золото къ золоту, серебро
къ серебру, деньги къ деньгамъ къ этому порогу въ этотъ домъ».



— SSS  —

Для улучшенiя своего финансоваго состоянiя, напишите на
листѣ бумаги ту сумму денегъ, которую вы хотите получить.
Сложите бумагу трижды и похороните ее въ цвѣточномъ
горшкѣ, заполненномъ землей, взятой съ трехъ перекрестковъ.
Посадите въ горшокъ герань или ноготки. Съ ростомъ цвѣтка
будетъ увеличиваться и ваше благосостоянiе.

— SSS  —

Возьмите двѣнадцать монетъ одного достоинства,
отчеканенныя только въ четные и високосные годы. Послѣ того,
какъ солнце скроется за горизонтомъ, начните свое колдовство.
Держите всѣ монеты между сложенными въ замокъ ладонями.
Трясите ихъ такъ, чтобы онѣ свободно перемѣщались и
переворачивались между ладонями. Затѣмъ разомкните руки и
выбросьте монеты передъ собой на столъ. Отложите въ сторону
всѣ монеты, выпавшiя рѣшкой вверхъ, а которыя выпали
орломъ, соберите и снова потрясите въ рукахъ и бросьте на
столъ. Вновь отложите въ сторону монеты съ рѣшкой и соберите
монеты съ орломъ. Повторяйте всѣ эти дѣйства до тѣхъ поръ,
пока у васъ не останется всего лишь одна монета. Заверните ее въ
красную материю и храните въ качествѣ денежнаго талисмана.

— SSS  —

Бросьте въ зеленую бутылку щепотку сахара и щепотку сухой
травы базилика или тысячелистника. Капнете въ эту-же бутылку
три капли бергамотоваго масла или настойки эвкалипта.
Каждый день добавляйте въ бутылку по одной монетѣ. Храните
эту копилку въ своемъ домѣ или тамъ гдѣ вы занимаетесь
коммерцiей.



— SSS  —

Если вы желаете умножить свое финансовое состоянiе, то
соберите въ небольшой мѣшочекъ монеты различнаго
достоинства: всѣ копѣйки и рубли, которые на данный моментъ
находятся въ оборотѣ. Смажьте каждую монету по отдѣльности
эвкалиптовымъ масломъ. Дѣлая это, произносите заговоръ:
«Копѣйка къ копѣйкѣ, пятакъ къ пятаку, полтинникъ къ
полтиннику, рубль къ рублю, червонецъ къ червонцу, все ко
двору». Спрячьте этотъ мѣшочекъ въ сѣверной части своего
дома.

— SSS  —

Зажгите свѣчу, налейте въ неглубокую миску чистую воду и
бросьте въ нее мѣдную монету. Капайте расплавленнымъ
воскомъ свѣчи въ воду прямо на монету и произносите: «Какъ
мягкое въ твердое обращается, такъ утвердится и прiумножится
мое богатство. Отъ дня ко дню, отъ недѣли къ недѣли, отъ года къ
году, отъ сей минуты до скончанiя вѣковъ». Послѣ вылейте воду
на землю, а монету храните въ своемъ кошелькѣ въ качествѣ
денежнаго талисмана.

Успѣхъ въ коммерцiи и торговлѣ.

Для привлѣченiя клiентовъ и увеличенiя прибыли
просверлите дыры въ трехъ мускатныхъ орѣхахъ и нанижите ихъ
на зеленую нить, концы которой соедините вмѣстѣ тройнымъ
узломъ. Повесьте получившееся «ожерелье» надъ дверью своей
конторы.



— SSS  —

Чтобы имѣть удачу во всѣхъ коммерческихъ предпрiятiяхъ,
напишите на восковой бумагѣ тайныя слова:
«Swado+arcas+asmzedo+zo+agel+Fas». Заверните въ эту бумагу
мѣдную монету и послѣ полуночи отнесите ее на перекрестокъ
трехъ пѣшихъ дорогъ. Закопайте ее въ землю. Встаньте тамъ, гдѣ
вы закопали монету, лицомъ къ одной изъ дорогъ и
произнесите: «Сколько съ этой стороны перекрестъ пройдетъ,
всякъ удачу принесетъ». Затѣмъ повернитесь въ полный оборотъ
и скажите: «Сколько съ этого пути сходъ перешагнетъ, каждый
прибыль принесетъ». Послѣ этого еще разъ повернитесь, теперь
вполоборота влѣво, и скажите по направлению къ третьей
дорогѣ: «Черезъ этотъ крестъ отсей стороны всякъ убытокъ
унеси». Снова сдѣлайте полный оборотъ и произнесите: «Черезъ
этотъ ходъ, всѣ слова въ оборотъ». Послѣ этого идите домой, не
оглядываясь и ни съ кѣмъ не здороваясь и не разговаривая. Ровно
черезъ сутки снова идите на тотъ перекрестокъ, выкопайте
монету и носите ее при себѣ тогда, когда будете заниматься
денежными дѣлами.

— SSS  —

Чтобы привлѣчь клiентовъ, а также предотвратить кражу изъ
торговой лавки, измельчите свѣжiе листья базилика и залейте
ихъ кипяткомъ. Когда вода остынетъ, разбрызгайте настой за
порогомъ вашего магазина или конторы и вокругъ всего зданiя,
въ которомъ вы ведете свои дѣла. Внутри помѣщенiя нужно
распылить настой корицы.

— SSS  —

Для увеличенiя доходовъ запечатайте крупную ассигнацию въ
красный конвертъ или просто заверните ее въ красную бумагу.



Установите на конвертъ свѣчу и жгите ее по пять минутъ каждый
день въ теченiе недѣли.

— SSS  —

Нарисуйте на листѣ бумаги девять звѣздъ такъ, чтобы онѣ
образовывали кругъ. Сложите въ столбикъ девять монетъ и
заверните ихъ въ бумагу съ изображенiемъ звѣздъ. Храните
этотъ амулетъ въ помѣщенiи, гдѣ вы ведете свои дѣла.

— SSS  —

Когда вамъ особенно нужна удача въ коммерцiи и торговлѣ,
напишите на восковой бумагѣ тайныя слова: «ZAM ABE LAKS».
Положите эту записку подъ стельку лѣваго ботинка. Заключая
контракты и сдѣлки, время отъ времени переносите центръ
тяжести тѣла на лѣвую ногу или просто болѣе плотно
прижимайте ступню лѣвой ноги къ полу.

— SSS  —

Смѣшайте сахарную пудру съ травой тысячелистника.
Разсыпьте нѣсколько щепотокъ этого состава передъ порогомъ и
вокругъ своей конторы или торговой лавки, гостиницы и другое.
А если у васъ есть конкурентъ, вокругъ его конторы разсыпьте
измельченную въ порошокъ траву пустырника, смѣшанную со
содой.

— SSS  —

Возьмите изъ муравейника, не разрушая его, немного
измельченныхъ палочекъ и соломинокъ. Наполните ими
небольшой зеленый мѣшочекъ, слѣдя за тѣмъ, чтобы въ немъ
случайно не оказалось ни одного муравья. Затѣмъ опишите на
листѣ бумаги свои коммерческiя намѣренiя или ту сумму денегъ,
которую вы хотите получить. Сверните этотъ листъ нѣсколько



разъ и вложите его въ подготовленный вами мѣшочекъ. Повесьте
этотъ талисманъ въ помѣщенiе, гдѣ вы ведете свои дѣла.

— SSS  —

Травы и цвѣты, способствующiя повышению прибыли:
львиный зѣвъ, клеверъ, укропъ, кора ясеня. Соберите ихъ всѣ въ
равныхъ частяхъ въ небольшой зеленый мѣшочекъ и начитайте
на него заговоръ: «Что задумаю, то исполнится, что скажу, то
свершится, что дѣлать буду, то въ прибыль обратится». Повесьте
этотъ талисманъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ вы занимаетесь коммерцiей.

Союзники и компаньоны.

Добудьте волосъ человѣка, чьей поддержкой вы хотите
заручиться или котораго вы хотите видѣть въ ряду своихъ
союзниковъ и компаньоновъ. Положите этотъ волосъ на дно
небольшой чашечки или блюдца. Помѣстите въ ту-же чашечку
свой собственный волосъ. Зажгите свѣчу и наклоните ее надъ
чашкой съ волосами, чтобы туда падали капли расплавленнаго
воска. Сожгите такимъ образомъ всю свѣчу и храните
наполненную воскомъ чашку въ тайномъ мѣстѣ въ качествѣ
талисмана для успѣха вашихъ плановъ.

— SSS  —

Чтобы ваши дѣла съ компаньономъ были особенно
выгодными, угостите его чаемъ, а послѣ его ухода изъ вашего
дома или конторы смѣшайте чаинки изъ его и своей чашекъ,
какъ слѣдуетъ высушите эту смѣсь и пересыпьте ее въ спичечный
коробокъ. Когда вы вновь будете встрѣчаться съ нужнымъ вамъ



человѣкомъ, держите этотъ коробокъ рядомъ съ собой. Такое
колдовство поможетъ вамъ заключить выгодную сдѣлку,
получить заемъ или измѣнить мнѣнiе партнера въ свою пользу.

— SSS  —

Для того чтобы убѣдить партнеровъ и компаньоновъ въ
выгодности вашего рѣшенiя, смѣшайте въ равныхъ пропорцiяхъ
масло бергамота, сандала и базилика. Нанесите одну каплю
этого состава на дверную ручку вашей конторы, чтобы каждый,
кто открываетъ вашу дверь, получалъ нужный магическiй
флюиды и не уходилъ отъ васъ безъ заключенiя сдѣлки. Конечно
же, послѣ нанесенiя масла дверную ручку нужно хорошо
протереть салфеткой, чтобы она не была липкой и жирной.

— SSS  —

Планируя на ближайшiе дни переговоры съ союзниками и
компаньонами, сотрите въ порошокъ высушенный корень
папоротника, произнося при этомъ: «Да прибудетъ со мной
мудрость и сила травы лѣсной. Мать-земля ее возрастила, на
таинство ее опредѣлила для богатства, на прибыль, на мою
мечту». Севъ за столъ переговоровъ, незамѣтно разсыпьте на
полъ у своихъ ногъ три щепотки приготовленнаго вами
порошка, бросьте одну щепотку справа, другую слѣва, а третью
прямо передъ собой.

— SSS  —

Начиная переговоры съ компаньонами, окурите комнату, въ
которой вамъ предстоитъ вести дѣла, дымомъ сухихъ листьевъ
папоротника, держа кадильницу въ лѣвой рукѣ и произнося
заговоръ: «Призываю всѣ силы небесныя, всѣ силы земныя, всѣ
силы морскiя мнѣ на помощь и на покровительство. Затуманьте



разумъ и мысли всѣхъ, кто вокругъ меня въ сихъ палатахъ
будетъ, чтобъ противъ меня онѣ слабы и безпомощны были, ни
словомъ, ни дѣломъ меня не опередили, всѣ подо мной, съ
моихъ словъ говорили. Все, что задумаю, то исполнится, все, что
скажу, да свершится».

— SSS  —

Садясь за столъ переговоровъ, лѣвой рукой слегка потяните
его на себя и произнесите едва слышно или вовсе не открывая
рта: «Все мое, все ко мнѣ».

— SSS  —

Если вамъ предстоятъ важное дѣло или встрѣча съ
компаньонами, отъ исхода которыхъ зависитъ многое,
подбрасывайте одновременно три монеты до тѣхъ поръ, пока
одна изъ нихъ не выпадетъ рѣшкой, а двѣ другiя — орломъ.
Когда цѣль будетъ достигнута, сложите всѣ монеты вмѣстѣ: на
монету, упавшую орломъ вверхъ, положите монету, упавшую
рѣшкой, а поверхъ нея помѣстите втораго орла. Спрячьте эти
монеты въ укромномъ мѣстѣ, и пусть онѣ до конца дня лежатъ
тамъ одна на другой. Это обеспечитъ половину вашего успѣха, а
вторую половину работы предстоитъ сдѣлать вамъ самимъ.

Непрiятели и конкуренты.

Для того чтобы имѣть перевѣсъ надъ непрiятелемъ или
конкурентомъ, напишите его имя на черной землѣ и подбросьте
въ воздухъ топоръ, такъ, чтобы, упавъ на землю, онъ вошелъ
острiемъ прямо въ надпись. Затѣмъ трижды обойдите вокругъ



топора по ходу часовой стрѣлки, извлеките его изъ земли и
храните въ своемъ домѣ въ тайнѣ и неприкосновенности. Вмѣсто
топора можно также использовать ножъ.

— SSS  —

Напишите чернилами имя соперника на небольшомъ
плоскомъ камешкѣ, а затѣмъ пойти къ рѣкѣ и бросить этотъ
камень въ воду такъ, чтобы онъ, отразившись отъ воды,
нѣсколько разъ подпрыгнулъ надъ ея поверхностью. Это то, что
называютъ «печь блинчики». Чѣмъ большѣе число разъ
камешекъ подпрыгнетъ, тѣмъ большѣе влiянiе вы прiобрѣтете
надъ тѣмъ, чье имя на немъ начертали, и тѣмъ большую
податливость и желанiе вамъ угодить этотъ человѣкъ будетъ
испытывать.

— SSS  —

Положите на землю фотографическую карточку своего
соперника, а если ея у васъ нѣтъ, возьмите вмѣсто нея листъ
бумаги, на которомъ напишите его имя, отчество и фамилию.
Налейте въ центръ правой ладони немного чернилъ, пристально
посмотрите на нихъ и произносите: «Въ этомъ моя сила».
Затѣмъ разверните ладонь, вылейте изъ нея чернила прямо на
карточку и закончите свой заговоръ: «Черезъ это надъ тобой
повелѣваю». Послѣ этого тщательно вымойте руки.

— SSS  —

Съ цѣлью избѣжать козней конкурентовъ, положите на
столъ передъ собой небольшой плоскiй камушекъ и возьмите въ
одну руку крупный гвоздь, а въ другую — молотокъ. Установите
острiе гвоздя въ центрѣ камушка, нанесите молоткомъ три удара
по его шляпкѣ и произнесите такiя слова: «Желѣзо противъ



камня, острое противъ тупого, стоячее противъ лежачяго, сила
въ желѣзѣ, слабость въ камнѣ, одному повелѣвать, другому
пресмыкаться, все въ моихъ рукахъ, все въ моей власти». Не
слѣдуетъ ударять молоткомъ слишкомъ сильно, чтобы не
расколоть камень, но въ то-же время ваши удары не должны
быть и слабыми: на камнѣ должна остаться отмѣтина отъ острiя
гвоздя. Подбросьте этотъ камень своему конкуренту, а гвоздь
храните у себя въ качествѣ талисмана силы и превосходства.
Если у васъ нѣсколько враговъ и конкурентовъ, то используйте
для ритуала нѣсколько камушковъ и одинъ и тотъ-же гвоздь.

— SSS  —

Ритуалъ противостоянiя. Чтобы успешно противостоять
своимъ конкурентамъ и недоброжелателямъ, установите въ
чашкѣ небольшую красную свѣчку и наполните чашку водой
такъ, чтобы она не доходила до верхняго конца свѣчи примѣрно
на половину дюйма. Зажгите свѣчу и слѣдите за ея горенiемъ.
Свѣчка будетъ уменьшаться, и въ какой-то моментъ вода
погаситъ ея пламя. Во время этого ритуала вы должны
ассоцiировать себя съ водой, а своего противника со свѣчой и
понимать при этомъ, что въ данной ситуацiи вода сильнѣе огня
и что вы также обладаете преимуществомъ надъ своимъ
конкурентомъ. Закончивъ это дѣйство, вы можете выпить всю
воду — это дастъ вамъ дополнительную силу, необходимую для
претворенiя въ жизнь вашихъ плановъ. Можно также разлить
всю воду тамъ, гдѣ вы ведете свои дѣла, или тамъ, гдѣ работаетъ
вашъ конкурентъ.



Карьера.

Чтобы при распредѣленiи высокихъ постовъ васъ не обошли
другiе претенденты, завяжите на коричневой ниткѣ три узла —
одинъ поверхъ другого. Носите эту нитку съ собой до тѣхъ поръ,
пока рѣшенiе о вашемъ повышенiи не будетъ утверждено.

— SSS  —

Если вамъ извѣстно о зависти и о томъ, что кто-то готовъ
пойти на все, чтобы не дать вамъ получить высокiй постъ,
постоянно носите съ собой черный турмалинъ. Въ началѣ
каждаго дня наносите на этотъ камень капельку эфирнаго масла
бергамота, чтобы возбуждать защитныя свойства этого камня. Въ
теченiе дня время отъ времени дотрагивайтесь до камня, чтобы
получить отъ него дополнительную силу.

— SSS  —

Застелите столъ тѣмной скатертью. Поставьте на него черную
тарелочку, наполненную рисомъ. Положите сверху на рисъ пять
мѣдныхъ монетъ такъ, чтобы онѣ составили крестъ. Зажгите
четыре свѣчи и установите ихъ въ тарелочкѣ по четыремъ
сторонамъ отъ образованнаго монетами креста. Когда всѣ свѣчи
полностью прогорятъ, соберите огарки, весь оплавленный воскъ,
рисъ и монеты въ небольшой мѣшочекъ, который храните въ
качествѣ талисмана.

— SSS  —

Передъ тѣмъ какъ общаться съ недовольнымъ начальствомъ,
начитайте заговоръ на черное воронье перо и спрячьте его во
внутреннiй карманъ пиджака. Заговоръ звучитъ такъ: «Летѣлъ



воронъ черезъ темное море, семь вороненковъ онемели и
одубели, такъ и всякiе командиры и начальники передо мной
онемели и одубели, чтобы я говорилъ, а они меня слушали,
чтобы я дѣлалъ, а они поддѣлывались, чтобы я думалъ, а они и
не догадывались. И будь мое слово сильнѣе воды, выше горы,
тяжѣлѣй золота, крѣпче крѣпкаго камня».

— SSS  —

Чтобы избѣжать потери мѣста изъ-за сплетенъ, плюньте
сначала впередъ, затѣмъ за лѣвое плечо, а потомъ за правое.
Послѣ этого, если въ вашемъ присутствiи начнутъ говорить что-
либо непотребное или лишнее, мысленно представьте себѣ, что
во рту у сплетника находится бѣлая вата.

— SSS  —

Если вы директоръ банка или фабрики, или хозяинъ крупной
торговой лавки, храните въ своемъ кабинете кедровую шишку,
полную орѣховъ. Эта шишка станетъ хорошими талисманами,
поддерживающими вашу власть и авторитетъ.

Отъ разоренiя.

Чтобы защитить свой домъ отъ голода и разоренiя, нужно
принести жертву духамъ земли. Для этого заройте вблизи
входной двери что-нибудь съѣстное (напримѣръ, ломоть хлѣба)
и произнесите: «Пусть миръ и достатокъ будетъ въ этомъ домѣ,
да сойдетъ на него земная и небесная благодать, такъ тому во
вѣки вѣковъ и бывать. Мои слова крѣпки, лепки, заговорены и
исполнены».



— SSS  —

Сверните въ трубочку ассигнацию и наполните эту трубочку
сухой травой шалфея. Запечатайте оба конца трубки воскомъ
зеленой свѣчи и обмотайте ее зеленой ниткой, завязавъ ее
тройнымъ узломъ. Пока этотъ талисманъ будетъ въ цѣлости и
сохранности, вамъ не нужно будетъ опасаться разоренiя и
потери богатства.

— SSS  —

Если ваши коммерческiя дѣла терпятъ крахъ и вы
предполагаете, что причина этому — какое-то тайное
колдовство, нужно окурить вашу контору дымомъ лавра и
корицы. Измельчите по отдѣльности листья лавра и корень
корицы. Насыпьте каждый порошокъ на отдѣльную тарелочку,
спрысните ихъ нѣсколькими каплями виннаго спирта и
подожгите. Когда спиртъ прогоритъ и порошки начнутъ
дымиться, возьмите тарелочку съ лавромъ въ правую руку, а съ
корицей — въ лѣвую и обойдите всѣ комнаты конторы,
произнося такiя слова: «Заклинаю и повелѣваю священными
именами Кабосъ, Ирда и Палерба, все, что отнимаетъ, —
отнимется, все, что прибавляетъ, —прибавится, все, что
вычитаетъ, — вычтется, все, что накопляетъ, — накопится».

— SSS  —

Предупредите возможныя денежныхъ потери. Размотайте
клубокъ черныхъ нитокъ, бросивъ его на полъ и потянувъ за
нитку. Размотанныя нитки тутъ-же сматывайте въ новый
клубокъ. Затѣмъ выбросьте этотъ клубокъ на перепутье двухъ
пѣшихъ дорогъ.



— SSS  —

Чтобы не впутаться ни въ какую денежную авантюру, встаньте
лицомъ на востокъ, прикусите кончикъ языка и сдѣлайте три
полныхъ оборота вокругъ себя по ходу солнца (въ правую
сторону), послѣ чего произнесите: «Не было и не будетъ, трижды
три не убудетъ». Затѣмъ снова прикусите языкъ и сдѣлайте три
оборота противъ хода солнца.

— SSS  —

Нельзя подметать полъ въ одномъ домѣ двумя разными
вѣниками — иначе разметете по угламъ все свое богатство.

Долги.

Чтобы получить денегъ взаймы, прослѣдите тайкомъ за
вашимъ потенцiальнымъ кредиторомъ и замѣтьте, въ какомъ
мѣстѣ его лѣвая нога ступитъ на землю и оставитъ ясный слѣдъ.
Выкопайте этотъ слѣдъ изъ земли или просто соберите въ этомъ
мѣстѣ немного грязи и пыли. Помѣстите всю выкопанную землю
въ небольшой стеклянный сосудъ  — въ зеленую бутылочку или
въ баночку, въ который также бросьте бумажную купюру.
Закройте сосудъ крышкой. Когда вы будете просить въ долгъ,
держите этотъ амулетъ рядомъ съ собой и мысленно
произнесите: «Не деньги даешь, а свое выкупаешь».

— SSS  —

Для того, чтобы вамъ не отказали въ вашихъ просьбахъ и
ссудили васъ деньгами, возьмите еловую шишку и нѣсколько
разъ переложите ее изъ руки въ руку. При этомъ повторяйте



такiя слова: «Какъ правая рука родня лѣвой, такъ лѣвая рука
родня правой, какъ мои слова изъ устъ раздаются, такъ и
просьбы и дѣла переднiй ходъ имѣть будутъ». Имейте эту
шишку при себѣ во время важнаго разговора и подачи
прошенiй.

— SSS  —

Съ цѣлью ускорить возвращенiе долга, зажгите черную свѣчу,
напишите на бумагѣ имя, отчество и фамилию должника.
Положите эту бумагу на полъ и встаньте на нее босыми ногами,
держа свѣчу въ рукѣ. Произнесите тайныя слова: «Заклинаю
призраками сѣвера, демонами запада, тенями востока и духами
юга тебя, кто подъ моей пятой, вернуть мнѣ все мое, но не чужое.
И не будетъ тебѣ покоя, пока сiе не исполнишь, и не будетъ сна
тебѣ, и сладкой еды, и свѣжей воды. Таково мое слово, да будетъ
такъ».

— SSS  —

Для того чтобы вамъ вернули долгъ, зажгите красную свѣчу и
положите передъ собой на столъ фотографическую карточку
вашего должника. Сыпьте на изображенный на бумагѣ ротъ
должника мелкую соль и повторяйте такiя слова: «Не отпиться
тебѣ водой, не отъесться тебѣ едой, пока мое не вернешь въ сей
день, въ сей часъ, по сию минуту».

— SSS  —

Положите на столъ мѣдную монету и накройте ее
перевернутой пiалой или чашкой. Постучите три раза сверху по
чашкѣ указательнымъ пальцемъ правой руки и произнесите:
«Все въ мой домъ, все въ мою чашу». Затѣмъ подбросьте монету



въ домъ того, кто долженъ вамъ деньги. Чашу-же храните въ
своемъ домѣ, но для питья ее не используйте.

— SSS  —

Если кто-либо занялъ у васъ деньги и не торопится ихъ
отдавать, зажгите бѣлую свѣчу, возьмите въ руки острый ножъ и
аккуратно разрежьте горящую свѣчу пополамъ. Зажгите
получившуюся вторую свѣчу отъ пламени первой. Дайте
свѣчамъ немного погорѣть, а затѣмъ немного подержите первую
свѣчу надъ пламенемъ второй. Когда нижнiй конецъ первой
свѣчи начнетъ плавиться, опустите его прямо на вторую, тѣмъ
самымъ вновь объединивъ двѣ половинки свѣчи и придавъ ей
первоначальную длину. Въ этотъ моментъ произнесите: «Какъ
разъединенное къ цѣлому возвратилось, такъ мои деньги ко мнѣ
возвратятся». Задуйте свѣчу и спрячьте ее вблизи дома (или въ
самомъ домѣ) того человѣка, который вамъ долженъ.

— SSS  —

Когда кто-то не отдаетъ вамъ взятыя въ долгъ деньги,
сдѣлайте такъ. Встрѣтивъ своего должника, наступите на его
тѣнь. При этомъ мысленно произнесите такiя слова: «Какъ
увидишь зеленый цвѣтъ, вспоминай о долгѣ, какъ услышишь
звонъ монетъ, думай объ обязательствѣ, все верни, все возврати,
только тогда свободу заслужишь».

— SSS  —

Иное средство. Хорошо посолите хлѣбъ, такъ чтобы его
совсѣмъ нельзя было есть, и подбросьте этотъ хлѣбъ въ домъ
должника. При этомъ произнесите: «Какъ соленъ этотъ хлѣбъ,
такъ-же будетъ солена и вся ѣда раба... (имя). Водой ему не



отпиться, въ мысляхъ о должномъ не забыться, все, что у меня
позанялъ, скорей возвратиться».

— SSS  —

Иное средство. Налейте въ небольшой стаканчикъ воду и
бросьте въ нее нѣсколько ложекъ соли. Спрячьте этотъ
стаканчикъ въ домѣ вашего должника и произнесите: «Покуда
ты, рабъ... (имя), мнѣ долгъ не возвратишь, не будетъ тебѣ отпоя
отъ солена ни свѣтлымъ днемъ,  ни темной ночью,  ни при
полной лунѣ, ни при ущербномъ мѣсяцѣ». Если-же вы не вхожи
въ домъ должника, то разлейте всю воду вокругъ его жилища.

— SSS  —

Напишите на листѣ бумаги синими чернилами имя вашего
должника и ту сумму, которую онъ у васъ занялъ. Поверхъ этихъ
надписей напишите красной ручкой свое имя. Установите на
бумагѣ красную свѣчу, подожгите ея фитиль и произнесите:
«Тотъ, кто взялъ, тотъ вернетъ, тотъ, кто забылъ, тотъ вспомнитъ
въ день, въ часъ, въ минуту».

— SSS  —

Такое дѣйство способствуетъ возвращению денежнаго долга.
Вырѣжьте изъ плотной бумаги квадратъ со стороной три дюйма.
Приклейте въ центрѣ этого квадрата мѣдную монету. Напишите
на картонѣ надъ монетой красной ручкой свое имя, а подъ
монетой — синими чернилами имя вашего должника. Зажгите
зеленую свѣчу. Возьмите булавку и три раза прикоснитесь ея
острiемъ къ центру монеты. Затѣмъ трижды уколите написанное
на картонѣ имя должника и снова три раза коснитесь монеты
острiемъ булавки. Если ваше колдовство не сработаетъ съ
перваго раза (это возможно, если у должника нѣтъ ни совѣсти,



ни денег), то повторите всѣ дѣйствiя еще нѣсколько разъ, чтобы
постоянно напоминать взявшему въ долгъ о необходимости его
возврата.

Выигрывать деньги.

Чтобы выиграть въ игорныхъ заведенiяхъ, напишите на
небольшомъ листѣ бумаги ту сумму денегъ, которую хотите
получить такимъ образомъ. Сверните бумагу трижды надписью
внутрь и помѣстите ее въ небольшой сосудъ, который затѣмъ
наполовину заполните горошинами чернаго перца. Передъ
началомъ игры потрясите сосудъ въ лѣвой рукѣ, представляя,
что вамъ передается особая сила, притягивающая удачу и
везенiе.

— SSS  —

Для успѣха въ азартной игрѣ купите, не торгуясь, три
лавровыхъ листа. На первомъ листѣ напишите масломъ герани
слово «Zaaks», на другомъ — слово «Mufaoks», а на третьемъ —
«Kramor». Сложите всѣ листы вмѣстѣ и обвяжите ихъ концы
коричневой нитью. Возьмите этотъ талисманъ съ собой, когда
пойдете въ игорный домъ.

— SSS  —

Чтобы имѣть выигрышъ. Перемелите въ ступкѣ черный
перецъ и корицу и разсыпьте полученный порошокъ по угламъ
своего дома и вокругъ вашей кровати. Одну щепотку этого
порошка насыпьте въ свой бумажникъ.



— SSS  —

Напишите красными чернилами на листѣ зеленой бумаги ту
сумму,  которую вы хотите получить.  Передъ тѣмъ какъ идти въ
игорное заведенiе, сожгите эту бумагу, а оставшiйся отъ нея
пепелъ высыпьте подъ стельку своего лѣваго ботинка.

— SSS  —

Чтобы имѣть удачу въ игрѣ, носите въ лѣвомъ кармане
намагниченный кусочекъ желѣза, камень кошачiй глазъ,
аквамаринъ или бериллъ, корень дягиля, зубъ акулы или
кусочекъ кожи аллигатора. Кромѣ всего этого, подъ стельку
лѣваго ботинка можно положить клокъ шерсти бѣлаго кота.

— SSS  —

Отрежьте отъ большого гусинаго пера нижнюю часть, на
которой нѣтъ волосковъ, и насыпьте въ ея полость семена
подорожника. Залѣпите открытую часть пера воскомъ бѣлой
свѣчи. Держите этотъ талисманъ при себѣ, когда будете играть
въ карты, на рулеткѣ или дѣлать ставки на бѣгахъ и тогда вы
всегда будете въ достатке и прибыли.

— SSS  —

Если намѣрены играть въ карты, удалите изъ
непредназначенной для игры колоды пиковаго валета.
Напишите на обратной сторонѣ карты ту сумму денегъ, которую
вы хотите выиграть. Помѣстите карту въ небольшой сосудъ или
мѣшочекъ, который наполните горошинами чернаго перца.
Имейте этотъ талисманъ при себѣ во время игры.



Выигрывать въ судѣ.

Если вамъ предстоитъ быть отвѣтчикомъ въ судѣ,
просверлите достаточно широкую и глубокую, но не сквозную
дыру въ плодѣ каштана. Измельчите въ порошокъ сухую траву
шалфея и табакъ. Насыпьте эту смѣсь въ полость каштана и
запечатайте отверстiе расплавленнымъ воскомъ черной свѣчи.
Въ судѣ держите этотъ амулетъ при себѣ и время отъ времени
дотрагивайтесь до него пальцами лѣвой руки.

— SSS  —

Идя въ судъ, въ которомъ противъ васъ будутъ давать
показанiя, оторвите отъ березы бересту, которая трясется на
вѣтру, и произнесите: «Какъ сей перепелъ трясется, такъ-бы и
мой супостатъ (имя) трепеталъ, слова противъ меня не сказалъ,
всю тяжбу въ мою пользу сыгралъ. У меня глава желѣзная, очи
мѣдныя, языкъ серебряный, сердце булатное, ноги волчьи, а у
недруга моего (имя) глаза незрячiе поросячьи, языкъ овечiй, умъ
телячiй, сердце заячье». Возьмите эту бересту съ собой въ судъ,
бросьте ее тамъ въ какомъ-либо мѣстѣ на полъ и произнесите:
«Эта трава отъ земли взята, съ деревьевъ снята, рвана руками и
перстами моими, на землю брошена, ногами моими затерта и
затопчена — такъ-же затерта и затоптана будетъ и вся защита
недруга моего (имя), слова супротивъ меня онъ не скажетъ, дѣлъ
супротивъ меня не натворитъ, все супротивъ самого себя и
сотворитъ». Если противъ васъ будутъ выступать нѣсколько
противниковъ, то не называйте именъ и вмѣсто «недругъ»
говорите «недруги».



— SSS  —

Приготовьте настой изъ корня лопуха и сѣмянъ
подорожника. Процѣдите и налейте его въ стеклянную бутылку,
закупоривъ ее пробкой. Храните этотъ настой въ темномъ мѣстѣ
до кануна того дня, когда вы должны будете явиться въ судъ.
Когда-же придетъ это время, зажгите оранжевую свѣчу и
вылейте половину настоя въ вашу купальню. Находясь въ водѣ,
представляйте себя выигравшими судебное дѣло. Ощутите, какъ
сила колдовскихъ травъ передаются вамъ и дѣлаютъ васъ
способными одерживать побѣду при любыхъ обстоятельствахъ.
На слѣдующiй день, передъ тѣмъ какъ идти въ судъ, прочтите
заговоръ: «Выходилъ я дверями, проходилъ воротами да въ
восточную сторону пришелъ, а въ восточной сторонѣ текутъ
ключи золотые, ключи серебряные и ключи алмазные. И
обмылся я въ тѣхъ трехъ ключахъ, и съ того показался-бы я
всѣмъ судьямъ крашѣ солнца золотаго, свѣтлѣе мѣсяца
серебрянаго, наипачѣ алмазныхъ звѣздъ. Всѣ словаб-бы мои они
уважали, на вѣру ихъ принимали, а всѣ другiя, мнѣ супротивныя
да худыя, не примечали».

— SSS  —

Если противъ васъ готовится обвиненiе въ судѣ или
вынашиваются недобрые планы, зажмите въ лѣвомъ кулакѣ три
монеты и произнесите заговоръ: «Выйду я изъ дома дверями,
изъ дверей воротами въ зеленыя поля, въ чистые луга, въ темные
лѣса, туда, гдѣ лежатъ тридесять гробовъ, тридесять мертвецовъ.
Въ тѣхъ тридесяти мертвецахъ сердца не разгораются, руки не
поднимаются, уста не отворяются, такъ-бы и у недруга моего...
(имя) сердце не разгоралось, руки не поднимались, уста не
отворялись. Кто на меня зло помыслитъ и лихо подумаетъ, того
человѣка я самъ порву и сожру, у меня ротъ волчiй, зубъ



желѣзный, коготь медвѣжiй. Судъ судомъ, вѣкъ вѣкомъ, на меня
суда нѣтъ и не будетъ до суда Господня. Слова мои крѣпки, дѣла
мои вольны». Выйдя на улицу, отдайте заговоренныя монеты въ
милостыню одному человѣку и смѣло идите исполнять свои
дѣла или давать отвѣтъ въ судѣ.

— SSS  —

Съ цѣлью выиграть судебное дѣло, противостоять
недоброжелателямъ или побѣдить своихъ враговъ, прiобрѣтите
крупный стручокъ краснаго перца и удалите изъ него всѣ семена.
Напишите на листкѣ бумаги имена всѣхъ своихъ соперниковъ и
конкурентовъ. Сверните бумагу и вложите ее внутрь краснаго
стручка. Положите этотъ перецъ на ледъ въ холодномъ подвалѣ
и держите его тамъ до тѣхъ поръ, пока всѣ ваши дѣла и
разногласiя не разрѣшатся въ вашу пользу.

— SSS  —

Наканунѣ отвѣтственнаго дня добудьте ледъ. Напишите на
листѣ бумаги имя судьи или того человѣка, который рѣшаетъ
важные для васъ вопросы, положите этотъ листокъ на тарелку, а
поверхъ него установите кусочекъ льда. Продѣлайте во льду
дыру и насыпьте въ нее сахаръ. Затѣмъ разставьте вокругъ
тарелки со льдомъ девять свѣчей и подожгите фитили. Слѣдите
за таянiемъ льда и представляйте, что точно такъ-же растаетъ и
сердце человѣка, имя котораго изображено на бумагѣ, что вамъ
удастся «подсластить ситуацию» и что въ конечномъ счетѣ вы
получите то, чего желали.

— SSS  —

Выиграть судебную тяжбу и побѣдить враговъ вамъ
поможетъ носимый въ лѣвомъ карманѣ камень гелiотропъ. Для



вхожденiя въ силу свойствъ этого камня нанесите на его
поверхность три капли эфирнаго масла бергамота или
розмарина или бросьте его въ кипящую воду, куда до этого
добавьте лепестки красной розы или шиповника.

Защита ратнаго человѣка.

Начитайте заговоръ на на волосъ или на любую личную вещь
воина, отправляющегося на ратную службу: «Будь ты (фамилiя,
имя, отчество),  цѣлъ и невредимъ отъ пушекъ и стрѣлъ, отъ
пули и ножа и всякаго оружiя. Бойцамъ тебя не побить,
ратнымъ оружiемъ не побѣдить, пулей не ранить, не убить,
саблей острой не сѣчь, не рубить, ножомъ не уязвить, огнемъ не
сжечь, водой не утопить, тяжелымъ не раздавить, высоты тебѣ не
учинить, ядомъ не отравить,  врагамъ тебя не обойти, а быть тебѣ
передъ ними соколомъ, а имъ дроздами, тебѣ волкомъ, а имъ
овцами, а будетъ твое тѣло крѣпче камня, а будетъ рубаха твоя
тверже желѣза, а будетъ грудь твоя прочнѣе всякой брони и такъ
по всѣму твоему пути. Да будь ты по времени въ своемъ дому, на
красномъ пиру, съ матерью и отцомъ, живымъ молодцомъ.
Слово свое повторилъ и повторяю, тремя ключами запираю.
Никому этихъ словъ не разбить, всѣму по своимъ мѣстамъ
быть».

— SSS  —

Завяжите на серой ниткѣ пять отдѣльныхъ узловъ,
приговаривая: «Завязываю я по пять узловъ всякому врагу,
который супротивъ раба Божія (имя)  поднимается.  Вы,  узлы,
заградите врагамъ всѣ пути и дороги, свяжите ихъ руки и ноги,



сомкните имъ уши и глаза, опутайте ихъ ножи каленые, сабли
востренныя, замкните имъ стволы огнѣвые и всѣ мысли худыя,
которыя супротивъ раба Божія (имя). Чтобы ножи его не брали,
пули до него не долетали, все ратное оружiе его не побивало,
межъ собой воевало, а его забывало. Въ моихъ узлахъ - сила и
замокъ. Сила - словамъ моимъ въ дѣло обратиться, замокъ -
обращеннымъ дѣламъ по своимъ мѣстамъ распредѣлиться.
Словъ не исправить, замокъ не раскрыть! Такъ тому быть»!
Обмотайте нить съ узлами вокругъ середины серой свѣчи и
произнесите: «Когда рабъ Божiй (имя) домой возвратится, эту
свѣчу и сожжемъ, замкни и узлы разомкнемъ. И этому точно
быть, а иначе миру не быть, небу на землю свалиться, солнцу по
утру не возродиться».

— SSS  —

Купите три небольшихъ навесныхъ замочка. Разомкните ихъ
и прочитайте заговоръ: «Въ этотъ день, въ этотъ часъ,
заговариваю я ратнаго человѣка (фамилiя, имя, отчество) для
защиты его отъ ранъ и раненiй и о сохранномъ  его въ родной
домъ возвращенiи. И съ покоренiемъ молю  я Силу Святую,
Силу Вѣчную, Силу Небесную, защити и загороди отъ всѣхъ
враговъ (фамилiя, имя, отчество), затвори его тремя дверями
высокими, замкните двери тремя замками желѣзными и отнеси
отъ нихъ ключи на самую небесную высоту. Никому на небеса не
ходить, трехъ ключей не похищать, трехъ замковъ не отпирать,
трехъ дверей не отворять, (фамилiя, имя, отчество) вреда не
причинять. Такъ, по словамъ говореннымъ во вѣки вѣковъ, и
бывать». Замкните всѣ замки, такъ чтобы ихъ душки другъ въ
друга вошли, и спрячьте этотъ оберегъ подъ кровать того, кто
сегодня далеко отъ васъ. Ключи спрячьте всѣ въ разныхъ
мѣстахъ, чтобы ихъ никто не нашелъ и не смогъ использовать.



— SSS  —

Это колдовство слѣдуетъ совершать только въ томъ случаѣ,
если вамъ извѣстно, гдѣ несетъ службу ратный человѣкъ. Придя
въ безлюдное мѣсто, встаньте лицомъ по направлению къ мѣсту
службы (сѣверъ, югъ, западъ, восток) того, для кого вы
совершаете эту защиту. Возьмите въ левую руку зажженный
огарокъ бѣлой свѣчи, небольшой ножичекъ и пулю. Читайте
заговоръ: «Въ сей день, въ сей часъ, да на вѣки вѣковъ
заговариваю я (фамилiя, имя, отчество) отъ всякаго ратнаго
желѣза,  отъ пуль мѣдныхъ,  отъ пуль литыхъ и отъ всякихъ
другихъ. Пади за полверсты, всякая пуля отъ тѣла (фамилiя, имя,
отчество) въ землю. Мать сыра земля, ты мать всякому желѣзу, а
ты, желѣзо, войди въ свою матерь-землю. Въ сей день, въ сей часъ
да навѣки вѣковъ заговариваю я (фамилiя, имя, отчество) отъ
всякаго булатнаго желѣза, отъ ножа точенаго, отъ сабли
востреной, отъ штыка граненаго. Пади за четверть версты, всякое
булатное желѣзо, отъ тѣла (фамилiя, имя, отчество) въ землю.
Мать сыра земля, ты мать всякому желѣзу, а тъ,  желѣзо, войди
въ свою матерь-землю. Въ сей день, въ сей часъ да на вѣки вѣковъ
заговариваю я (фамилiя, имя, отчество) отъ всякаго огня
палящяго, подъ землей схороненнаго, на землѣ лежащяго, по
воздуху летящяго, по морямъ скользящяго. Падите палящiе
огни, за тысячу миль отъ тѣла (фамилiя, имя, отчество). Мой
заговоръ крѣпокъ, слова мои вѣрны». Послѣ этого сдѣлайте
оборотъ и бросьте все, то что держите въ рукѣ, какъ можно
дальше отъ себя. Затѣмъ вновь обратитесь лицомъ въ ту сторону,
гдѣ находиться сейчасъ заговариваемый вами ратный человѣкъ,
и продолжите заговоръ: «Быть тебѣ, (фамилiя, имя, отчество),
передъ врагами сизымъ соколомъ, а имъ дроздами, тебѣ —
волкомъ, а имъ — овцами, тебѣ  — лисой, а имъ — мышами. И
будь ты ко времени въ своемъ дому,  на красномъ пиру,  съ



матерью и отцомъ живымъ молодцомъ. Слово свое повторилъ и
повторяю, тремя ключами запираю. Никому этихъ словъ не
разбить, всѣму по своимъ мѣстамъ быть».

Заговоры надъ младенцемъ.

Начитайте на воду заговоръ и умойте ею младенца: «Спи по
дня, расти по часамъ, то твое дѣло, то твоя работа, кручина и
забота. Не слушай, гдѣ курицы кудахчу, слушай пенiе  церковное
да  звонъ колокольный. Не знай ни уроковъ, ни призору, ни
озеву, ни оговору, ни переполоху, ни ночницы, ни полуночницы,
самъ спи, спокойно засыпай и матери свой спать давай. Расти
крѣпокъ и высокъ да  будь здоровъ».

— SSS  —

Наговорите на землю съ нехоженаго мѣста: «Какъ мать сыра
земля не боится ни стуку, ни бряку, такъ ни боялся-бы малый
младенецъ (имя)  ни шепоты,  ни ломоты ни утренней,  ни
вечерней, ни уроковъ, ни прикусовъ, ни отъ колдуна, ни отъ
колдуньи, ни отъ вѣдуна, ни отъ вѣдуньи. Будьте, мои слова, всѣ
полны, которыя переговорены, которыя недоговорены — всѣ по
своимъ мѣстамъ установлены». Потрите заговоренной землей
ножки, ручки и лобикъ младенца.

Противъ порчи и сглаза.

Съ цѣлью защиты отъ порчи и чернаго глаза соберите и
засушите защитныя травы и растенiя: звѣробой, клеверъ,
полынь, пижму, чертополохъ и шалфей. Смѣшайте ихъ всѣ



вмѣстѣ, произнося: «Трава съ травой соединяется, противъ силы
черной объединяется, свѣтомъ яснымъ наполняется, для... (ваше
имя) опредѣляется». Сшейте изъ красной ткани небольшой
мѣшочекъ и насыпьте въ него составленную вами травяную
смѣсь. Зашейте мѣшочекъ такъ, чтобы травы не высыпались.
Носите его на красномъ шнурѣ, надѣвъ на шею.

— SSS  —

Завязывая шнурки, застегивая пуговицы, надѣвая кольцо и
застегивая брошь, произносите мысленно или вслухъ:
«Замыкаюсь симъ замкомъ отъ злого дѣла, отъ чернаго глаза, отъ
худыхъ словъ. Чтобы ни доступа, ни полудоступа вамъ до меня
не было ни въ пути, ни въ дорогѣ, ни въ работѣ, ни въ отдыхѣ, ни
ночью,  ни днемъ.  Этимъ словамъ моимъ ключъ и замокъ,  отъ
нынѣ  и во вѣки вѣковъ».

— SSS  —

Зажгите бѣлую и черную свѣчи. Возьмите черную свѣчу въ
левую руку, а бѣлую — въ правую. Встаньте передъ большимъ
зеркаломъ, въ которомъ вы сможете видѣть себя съ ногъ до
головы. Произнесите: «Между двухъ свѣчей, между двухъ огней
нѣтъ и не будетъ силы черной, воли злобной, мысли наведенной.
Сказано разъ, содѣяно единожды».

— SSS  —

Возьмите въ левую руку красную свѣчу, а въ правую —
еловую вѣтку. Встаньте лицомъ къ востоку и спиной къ западу,
запалите фитиль у свѣчи и произнесите заговоръ: «Станетъ
вокругъ меня тынъ желѣзный, заборъ булатный отъ востока и до
запада, отъ сѣвера и до моря, оттолѣ и до небесъ и оградитъ
меня отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ вѣдуна и отъ вѣдуньи, отъ



чернаго и отъ бѣлаго, отъ двоезуба и отъ троезуба, отъ
одноглазаго и красноглазаго, отъ косого и отъ слѣпаго, отъ
всякаго моего ворога-недруга и отъ всякаго моего друга-
товарища. Будьте слова мои, лѣпки и крѣпки, крѣпче крѣпкаго
камня, тверже твердаго желѣза отнынѣ и во вѣки вѣковъ».
Оторвите отъ еловой вѣтки три иголки и носите ихъ въ своемъ
карманѣ.

— SSS  —

Когда солнце скроется за горизонтомъ, разставьте по кругу
восемь свѣчей. Подарите ихъ фитилямъ пламя. Встаньте въ
образованный свѣчами кругъ и произнесите заговоръ: «Въ этой
темной ночи я призываю священную силу огня защитить меня
отъ всего, что можетъ навредить мнѣ, будь то духовное,
эмоцiональное, умственное или физическое. Властью моего
слова, силой моего желанiя, мощью моей воли да будетъ такъ!»
Представьте окружающую васъ со всѣхъ сторонъ стѣну огня.
Ощутите, что священное пламя сжигаетъ все зло и вредъ на
вашемъ пути и вокругъ васъ. Запомните эти ощущенiя — и
духовныя, и физическiя. Теперь вы способны въ любое время дня
создать мысленный образъ стѣны огня — огня, защищающяго
васъ и прокладывающего вамъ въ жизни прямую дорогу.

— SSS  —

Заговорите крупную соль: «Всякому порченику и урочнику
соли въ глаза, песку горячяго, огня палящего! Всякому
порченику и урочнику Божіихъ твари не узнать, облака не
открыть, частыхъ звѣздъ не оббить, утренней зари не пересѣчь,
млада мѣсяца не запереть. По тѣмъ словамъ и меня раба Божія...
(имя) не испортить, не изурочить, не перекосить, не перекусить,



такъ тому быть!» Носите нѣсколько щепотокъ этой соли въ
карманѣ вашей одежды.

— SSS  —

Если вы почувствуете исходящую отъ кого-нибудь злобную
силу, мысленно перекрестите этого человѣка. Сдѣлайте это три
раза и, не открывая рта, произнесите про себя: «Этимъ
крестомъ, этимъ постомъ тебя покрываю, чтобы не было ни
черной мысли, ни дурного дѣла, ни худого взгляда». Общаясь съ
такимъ человѣкомъ, держите правую руку въ карманѣ, сложивъ
изъ пальцевъ фигу.

— SSS  —

Если въ вашемъ домѣ вѣситъ круглое зеркало, вы можете съ
его помощью защититься отъ зла. Для этого снимите зеркало со
стѣны. Положите его въ центръ стола и окружите восемью
свѣчами. Зажгите одну изъ свѣчей и произнесите: «Для
отраженiя зла и привнесенiя мира опредѣляю». Отъ пламени
первой свѣчи подожгите фитиль второй и повторите это
заклинанiе. Продѣлайте все то-же самое со всѣми другими
свѣчами. Смотрите на отраженные въ зеркалѣ огни свѣчей и
произносите: «Вокругъ и внутри отъ силъ зла защити, вокругъ
миръ сотвори отъ одной до восьми, отъ восьми воплоти».
Затѣмъ затушите свѣчи и возвратите зеркало на его прежнее
мѣсто. Теперь всѣ злые взгляды и недобрыя слова, брошенные и
произнесенные въ вашемъ домѣ, не принесутъ вреда ни вамъ, ни
вашимъ близкимъ.

— SSS  —

Съ цѣлью защитить всѣхъ тѣхъ, кто живетъ въ вашемъ домѣ,
отъ порчи, сглаза и нечистой силы пропустите бѣлую нить



длиной въ полъ аршина въ отверстиѣ иголки. Соедините концы
нити тройнымъ узломъ. Проведите кончикомъ иглы по всему
дверному косяку, послѣ чего воткните ее въ верхнюю часть
косяка надъ верхней дверной петлей и произнесите: «Этой иглѣ
на страже стоять, всѣхъ враговъ и нелюдей побивать».

— SSS  —

Чтобы защитить свой домъ отъ темныхъ силъ, сложите
крестъ-накрестъ двѣ длинныя иглы, свяжите ихъ посерединѣ
бѣлой нитью и произнесите: «Копья крестомъ, всѣ враги
ничкомъ. Кто доброе задумаетъ – съ добромъ пройдетъ, кто зло
замутитъ — того крестомъ зацѣпитъ». Повесьте этотъ талисманъ
прямо надъ входной дверью внутри дома или спрячьте его за
обивкой двери съ ея внѣшней стороны.

— SSS  —

Сложите мелкiе гвозди, иглы или булавки въ небольшую
стеклянную бутылку такъ, чтобы наполнить ее доверху.
Закупорьте бутылку пробкой, подвѣсьте ее въ сѣверномъ углу
своего дома или въ прихожей надъ входной дверью и
произнесите: «Ни по близкому, ни по далекому, ни по
высокому, ни по низкому, ни по глубокому, ни по бродному, ни
по узкому, ни по широкому, ни такъ, ни сякъ, ни этакъ, никакъ,
ни къ слову,  ни къ дѣлу,  ни къ уму,  ни мнѣ,  ни тебѣ,  ни ему.
Всѣму сказанному перемѣститься, скреститься, переложиться —
заднему на передъ, переднему въ оборотъ. Черной мысли въ
моихъ словахъ заблудиться! Злому языку къ желѣзу
прилѣпиться! Худому дѣлу во вѣкъ не свершиться!»



— SSS  —

Вбейте въ дверь со стороны улицы три небольшихъ гвоздя
такъ, чтобы они своими шляпками образовывали направленный
вверхъ равностороннiй треугольникъ (одинъ гвоздь вверху, два
внизу). Послѣ этого зайдите въ домъ, закройте дверь и
произнесите: «Три гвоздя въ этой двери. Первый гвоздь — всѣхъ
враговъ заколоть, второй гвоздь — всѣхъ нелюдей извѣсти, третiй
гвоздь — все недоброе отвести. Всѣмъ моимъ словамъ — въ дѣло
поворотъ, всѣмъ тремъ гвоздямъ — въ пользу оборотъ».

— SSS  —

Съ цѣлью предотвратить проникновенiе зла въ вашъ домъ,
приготовьте густой настой укропа или чертополоха. Обрызгайте
этимъ настоемъ входную дверь, а также всѣ подоконники. Для
обрызгиванiя используйте веничекъ, составленный изъ бѣлыхъ,
черныхъ и рябыхъ куриныхъ перьевъ.

— SSS  —

Чтобы ни одна темная сущность не поселилась въ вашемъ
жилище, положите подъ коврикъ передъ входной дверью въ
свой домъ семена горчицы и произнесите: «Кто посѣялъ, тотъ и
соберетъ, ни одно зло въ этотъ домъ не войдетъ, въ обратъ
повернетъ, къ иному порогу пойдетъ».

— SSS  —

Посадите рядомъ со своимъ домомъ травы и растенiя,
которыя преградятъ нечистой силѣ путь въ ваше жилищѣ. Это
могутъ быть цвѣты лилiи, ноготковъ, фiалки и цикламены, кусты
иссопа и можжевельника, заросли чертополоха и папоротника.
Поливая ихъ въ первый разъ, произнесите: «Зелены покрова,
укройте людей и дома отъ всякой нечисти, отъ всякаго зла».



Кромѣ того, повесьте напротивъ входной двери зеркало: оно
отразитъ зло, стремящееся проникнуть въ вашъ домъ.

— SSS  —

Иное средство. Соберите, засушите и измельчите цвѣтки
коровяка, лилiи, чеснока и можжевельника, траву шалфея и
полыни, корень фiалки трехцвѣтной, листья папоротника и
клевера (если вы не сможете достать какiе-то изъ этихъ
ингредiентовъ, не страшно — возьмите то, что есть). Смѣшайте
ихъ всѣ вмѣстѣ и добавьте къ нимъ соль. Набейте этой смѣсью
старый черный носокъ и перевяжите его красной нитью, чтобы
травы не высыпались. Дѣлая это, произносите такiя слова: «Куда
васъ кладутъ, нѣтъ ни силы черной, ни умысла злого, ни слова
дурного. Соль черноту заберетъ, трава зло развернетъ, цвѣтъ
худыя слова разомкнетъ, никто не узнаетъ, никто не пройдетъ,
никто не зачахнетъ, никто не умретъ. Трижды три поворотъ,
трижды три заворотъ, трижды три отворотъ». Заройте этотъ
защитный амулетъ подъ порогомъ входной двери вашего дома,
повторивъ при этомъ заговоръ, и тогда ни одна темная сила не
сможетъ проникнуть въ ваше жилище.

— SSS  —

Иное средство. Смѣшайте въ равныхъ частяхъ сухiя травы:
розмаринъ, лаванду, базиликъ, клеверъ, мяту и лавръ. Добавьте
къ нимъ столько-же сѣмянъ фенхеля, цвѣтовъ чеснока и
ноготковъ, сѣмянъ подорожника и корня фiалки и произнесите
заговоръ: «Отъ силы черной, отъ слова худого, отъ мысли худой
собрались эти травы вмѣстѣ. Тамъ, гдѣ имъ быть, всѣму черному
да худому путь перекрыть и по землѣ, и по морю, и по вѣтру, и
по огню. Всѣму сказанному въ дѣло обратиться, никогда не
забыться». Если вы не сувидѣвете найти всѣ перечисленныя



травы, то используйте только тѣ, которыя будутъ вамъ доступны.
Наполните зеленую стеклянную бутылку или банку на двѣ трети
заговоренной травяной смѣсью и закупорьте сосудъ пробкой
или крышкой. Установите этотъ амулетъ на кухонномъ окнѣ.
Время отъ времени трясите сосудъ и раскупоривайте его, для
того чтобы наполнить ваше жилище свѣжимъ ароматомъ и
защитными флюидами.

— SSS  —

Если нечистая сила проявляется въ вашемъ домѣ въ видѣ
призрачнаго видѣнiя, нужно замѣтить, гдѣ именно это
произошло, и потомъ вбить въ этомъ мѣстѣ гвоздь. Также тамъ
можно разсыпать соль или натереть полъ чеснокомъ. Дѣлая-же
все это, произносите: «Чуръ этихъ стѣнъ, чуръ этихъ половъ
чуръ, этихъ потолковъ. Тѣнь пропади, подъ землю уйди, въ небо
улети, въ сей домъ не входи».

— SSS  —

Чтобы защитить какую-либо вещь отъ возможной
физической или колдовской порчи, положите защищаемый
предметъ на столъ, возьмите въ руки ножъ съ острымъ концомъ
и нарисуйте имъ въ воздухѣ надъ вещью воображаемую
пятиконечную звѣзду. Представляйте, что съ кончика ножа
срывается синѣе пламя, которое образуетъ въ пространствѣ
свѣтящуюся звѣзду. Дѣлая это, произносите такiя слова: «Этотъ
символъ моей воли и моего желанiя, символъ защиты и
неприкосновенности».

— SSS  —

Травы и растенiя для защиты отъ порчи и сглаза: звѣробой,
клеверъ, полынь, пижму, ноготки, чертополохъ, шалфей,



вербену, папоротникъ, можжевельникъ, иссопъ, омелу, лилию,
корень фiалки, цвѣты чеснока, укропъ, лавръ, гвоздику,
майоранъ, розмаринъ, базиликъ и лаванду, а также листья и
опилки сандаловаго дерева, эвкалипта, пачули и кипариса.
Смѣшайте ихъ всѣ вмѣстѣ и насыпьте полученную травяную
смѣсь въ небольшой холщевый мѣшочекъ. Дѣлая это,
произносите заговоръ: «Каждая трава сильна, каждая трава
мудра, а вмѣстѣ онѣ сильнѣе, а вмѣстѣ онѣ мудрѣе. Вмѣстѣ ихъ
собираю, вмѣстѣ ихъ заклинаю, силой противъ лиха стоять,
мудростью зло изгонять». Завяжите этотъ мѣшочекъ красной
ниткой и подвѣсьте его въ сѣверномъ углу своего дома.

Избавленiе отъ сглаза и порчи.

Чтобы снять съ кого-либо порчу и отъ сглаза избавить,
утромъ, до восхода солнца, сходите къ тремъ разнымъ
колодцамъ и возьмите изъ каждаго изъ нихъ по трети ведра
воды. Вернувшись домой, поставьте въ центрѣ дома пустое ведро
и разставьте вокругъ него четыре свѣчи, а поверхъ ведра
положите крестъ-накрестъ два длинныхъ ножа. Налейте воду
изъ трехъ ведеръ въ пустое ведро черезъ скрещенные ножи и
при этомъ произнесите: «Три воды, три сестры, три
крестительницы. Два булата два брата. Только Вера одна. Первая
вода душу очиститъ, вторая вода сердце освободитъ, третья вода
мысли освѣтитъ, всю нечисть и страхи булатъ истребитъ, Вера
верная правду утвердитъ». Сдѣлавъ это, снимите съ ведра ножи
и окатите испорченнаго заговоренной водой съ ногъ до головы.



— SSS  —

Соберите до восхода солнца дикiй верескъ, залейте его
кипяткомъ и, когда вода немного остынетъ, омойте ею лицо,
грудь и руки. Дѣлая это, произносите заговоръ: «Матушка
быстра вода, смой и унеси всѣ испуги и прикусы, всю печаль и
боль, всю немочь и хворь». Послѣ этого соберите оставшуюся
послѣ мытья грязную воду и вылейте ее въ отхожее мѣсто.

— SSS  —

Налейте въ стаканъ чистую родниковую воду и бросьте въ нее
три уголька и три щепотки соли. Нашепчите на эту воду
завѣтныя слова: «Святой водой очиститься, углемъ очертиться,
солью обѣлиться, отъ силы черной, отъ мысли дурной и всякой
какой худой». Незамѣтно брызните этой заговоренной водой на
испорченнаго и произнесите: «Сойди, вся маята, сойди, вся
худоба съ...  (имя)  на темные лѣса,  на сухiя дерева,  на гнилыя
колоды, на топкiя болота, туда, гдѣ людъ не ходитъ, звѣрь не
бродитъ, птица не летитъ, одинъ нелюдь-лѣшiй въ дупле
сидитъ».

— SSS  —

Налейте въ миску чистую родниковую воду.  Подойдите къ
двери и сдѣлайте такъ: три раза зачерпните ложкой воду изъ
миски и вылейте ее обратно черезъ дверную ручку. Затѣмъ
идите къ другой двери и повторите свои дѣйствiя. Сдѣлайте все
то-же самое со всѣми дверными ручками во всемъ домѣ. При
этомъ испорченный колдовствомъ человѣкъ не долженъ видѣть,
чѣмъ вы заняты. Затѣмъ подойдите къ нему, внезапно брызните
на него водой и произнесите: «Черезъ дверь и колоду, черезъ
литую воду сойди, вся худоба, сойди, вся маята съ... (имя)».
Сдѣлавъ это, дайте ему испить три глотка такой воды.



— SSS  —

Положите въ глубокую миску воскъ и растопите его,
поставивъ эту миску на огонь. Посадите испорченнаго лицомъ
на востокъ на табуретъ, застеленный бѣлымъ полотенцемъ.
Держите надъ его головой чашу съ чистой родниковой водой,
лейте въ нее расплавленный воскъ и читайте заговоръ:
«Выговариваю я раба Божія... (имя) отъ притки, отъ пытки, отъ
уроковъ и призеровъ, отъ сераго глаза, отъ чернаго глаза, отъ
двоезуба, отъ троезуба. Подите прочь отъ раба Божія... (имя) всѣ
недужища, ломотища и щепотища родимыя и напускныя во
темные лѣса, на сухiя дервья, гдѣ людъ не ходитъ, гдѣ скотъ не
бродитъ, птица не летитъ, звѣрь не рыщетъ». Закончивъ свое
колдовство, выбросьте весь воскъ и вылейте всю воду въ рѣку.
Повторите все сдѣланное на слѣдующiй день утромъ и еще разъ
вечеромъ. Если-же порча была очень сильна, то снимать ее
нужно еще три по три раза.

— SSS  —

Встаньте за спиной испорченнаго человѣка, положите руки
ему на плечи и произнесите: «Есть на тебѣ три зореньки: одна
ясна, другая красна, третья... (имя испорченного)». Послѣ этого
наложите ладони на затылокъ больного и, не отнимая рукъ,
ведите ихъ внизъ до самыхъ лодыжекъ. Вмѣстѣ съ этимъ
произносите: «Какъ ясная заря исходитъ, какъ красная
потухаетъ, такъ всякiе недуги напущенныя исходили-бы и
потухали съ третьей (имя)». Въ этотъ моментъ представляйте,
что вслѣдъ за движенiемъ вашихъ рукъ съ испорченнаго
стекаютъ, сходятъ, спускаются и удаляются въ землю всѣ его
недуги и непрiятности. Закончивъ это движенiе, встряхните
руками. Повторите заговоръ и всѣ ваши дѣйствiя еще два раза. А
закончивъ лѣченiе, не забудьте вымыть руки въ проточной водѣ.



— SSS  —

Бросьте въ воду три щепотки соли, три щепотки золы и три
маленькихъ уголька. Брызгайте этой водой на того на комъ
сглазъ и одновременно читайте заговоръ: «Соль солена, зола
горька, угль черенъ. Солью все зло высолю, золой всю нечисть
испепелю, углемъ черноту выведу. Кто съѣстъ мою соль, отъ того
отпадутъ всѣ страхи и прикусы, кто съѣстъ мою золу, отъ того
откачнутся всѣ напускныя недуги и болѣзни, кто съѣстъ мой
уголь, отъ того отлетятъ всѣ порчи и уроки». Послѣ этого
прикажите выпить остатокъ воды.

— SSS  —

Чтобы порчу снять, замкните старый висячiй замокъ и
произнесите заговоръ: «Замыкаю симъ замкомъ всѣ пути, всѣ
дорожки для хворостей и болѣстей къ рабу Божію... (имя). Чтобъ
ни доступа, ни полудоступа къ нему для васъ не было ни днемъ,
ни ночью, ни при утренней зарѣ, ни при вечерней зарѣ, ни при
тѣмной лунѣ, ни при свѣтломъ мѣсяцѣ, ни при ясномъ
солнышкѣ, ни при черной тучѣ, ни при вѣтрѣ, ни при дождѣ, ни
при засухѣ, ни при водѣ. Идите другимъ путемъ, не въ обходъ, не
въ полуобходъ, а въ самую обратную строну. Этимъ словамъ
моимъ ключъ и замокъ отнынѣ  и во вѣки вѣковъ». Выбросьте
замокъ на середине рѣки или закопайте его въ землю въ томъ
мѣстѣ, гдѣ-бы его никто не нашелъ.

— SSS  —

Найдите выпавшiй изъ сухой сосны сучокъ и обведите имъ
вокругъ головы, живота и колѣней испорченнаго, произнося
заговоръ: «Какъ у матушки сосны сохли и посыхали сучья и
вѣтки, такъ-бы сохли и посыхали всѣ уроки и прикусы у раба



Божьяго... (имя). Отъ головы отстранились, отъ живота
отступились, отъ колѣней отошли, въ сухую землю ушли».
Закончивъ это лѣченiе, закопайте сучокъ глубоко въ землю.

— SSS  —

Дайте испорченному испить особое зелье. Соберите шалфей
въ послѣднюю четверть луны, лавровый листъ — на новолуниѣ,
майоранъ — въ первую четверть луны, а укропъ — на
полнолуниѣ. Когда луна пойдетъ на убыль, вскипятите стаканъ
краснаго вина и, произнося заговоръ, бросьте въ него по три
щепотки каждой травы. Заговоръ звучитъ такъ: «Трижды
проклята, трижды заклята, разомъ снятая и проклятая. Тотъ, кто
пить пойдетъ, — утромъ живъ здоровъ. Тотъ, кто порчу сѣялъ,
ни съ чѣмъ уйдетъ». Когда вино остынетъ, его нужно процѣдить.

— SSS  —

Для избавленiя отъ сглаза насыпьте на небольшую тарелочку
немного крапивнаго семени, сбрызните его спиртомъ и
подожгите. Когда огонь погаснетъ и сѣмя начнетъ дымиться,
окурите этимъ дымомъ больного такъ, чтобы дымъ попалъ ему
въ глаза. Одновременно произносите заговорныя слова: «Какъ на
сизомъ селезне не держатся ни вода, ни роса, такъ и на... (имя) не
держатся ни уроки, ни призоры, ни стазы, ни прикусы». Можно
говорить и другiя слова: «Черезъ чистую слѣзу, черезъ бѣлую
росу, выходите всѣ призоры, всѣ уроки, всѣ сглазы и прикусы
изъ... (имя). Падите на черную землю, на топкiя болота, на
дремучiе лѣса, гдѣ людъ не ходитъ, гдѣ скотина не бродитъ, гдѣ
звѣрь не рыщетъ. Всѣ мои слова заговорены, приговорены, и
такъ быть должно».



— SSS  —

Поставьте миску съ водой на голову больного и лейте въ нее
растопленный воскъ, произнося заговоръ: «Удалитесь всѣ
ломотища, всѣ озѣвища, уроки и прикусы, притки и пытки отъ
раба Божія... (имя), отъ его буйной головы, отъ его ретивого
сердца, отъ его круглыхъ колѣнъ». Затѣмъ миску нужно
поставить на грудь и снова налить въ нее воска, повторивъ этотъ
заговоръ. Въ третiй разъ миска ставится больному на ноги, и
ритуалъ съ воскомъ и заговоромъ опять повторяется. Закончивъ
это дѣйствiе, вылейте всю воду и выбросьте воскъ въ рѣку.

— SSS  —

Детскую порчу или, называемую переполохомъ нужно
снимать такъ. Возьмите длинную красную нить и завяжите на
одномъ ея конце узелъ. Измѣрьте этой нитью ростъ ребенка и
отмѣтьте его вторымъ узломъ. Затѣмъ прикажите ребенку
развести руки въ стороны и приложите нить вторымъ узломъ къ
среднему пальцу его правой руки, а свободнымъ концомъ — къ
среднему пальцу лѣвой. Отмѣтьте этотъ размѣръ третьимъ
узломъ и произнесите: «Тремя узлами отмеченъ, тайнымъ
словомъ излѣченъ». Послѣ этого просверлите въ глухомъ
дверномъ торцѣ небольшую дырочку и вложите въ нее эту нить.
Забейте дыру деревянной пробочкой или сухимъ сучкомъ и
произнесите: «Какъ этому глухому краю двери не отворяться,
такъ и переполоху у раба Божьяго... (имя) болѣ не отворяться, на
вѣки вѣковъ въ дырѣ оставаться».

— SSS  —

Для того чтобы снять порчу на мужское безсилiе налейте въ
кружку ключевую воду, положите въ нее мѣдную монету и
начитайте на воду заговоръ: «Встану на ранней зарѣ, умоюсь въ



бѣлой росѣ, пойду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота,
выйду въ чистое поле. А въ чистомъ поле стоитъ мѣдный дубъ,
тотъ дубъ вѣтеръ не гнетъ, буря не ломитъ, такъ-бы и у... (имя)
стоялъ-бы на женскiй родъ, на полое мѣсто не гнулся, не
ломился, въ полое мѣсто стремился. Чтобъ стоялъ лучше
старого, прямѣе прежняго, тверже твердаго, крѣпче крѣпкаго.
Слову моему ключъ и замокъ, отнынѣ  и во вѣки вѣковъ». Затѣмъ
дайте испорченному выпить эту заговоренную воду.

— SSS  —

Чтобы избавиться отъ всякаго зла, ступайте въ малолюдное
мѣсто, напримѣръ въ чистое поле или въ лѣсъ. Найдите тамъ
большой плоскiй камень. Установите на него двѣ бѣлыя свѣчи.
Поставьте между ними стеклянный стаканъ съ чистой
родниковой водой. Станьте передъ получившимся алтаремъ на
колѣни. Держите ладони надъ стаканомъ и представляйте, что
вся ваша черная сила, всѣ проблемы и непрiятности
перетекаютъ въ воду въ стаканѣ. Дѣлая это, повторяйте заговоръ:
«Чистая вода, ясный огонь, черная земля, все темное возьмите,
все свѣтлое прiумножьте». Затѣмъ опрокиньте стаканъ, чтобы
вся вода вылилась на камень и стекла съ него на черную землю.
Задуйте свѣчи, оставьте ихъ вмѣстѣ со стаканомъ на камнѣ и
возвращайтесь домой. На обратной дорогѣ ни съ кѣмъ не
здоровайтесь и вообще не разговаривайте.

— SSS  —

Когда вы нашли въ своемъ домѣ доказательства порчи, это
могутъ быть обвязанныя нитками кости или перья, мотокъ
черной шерсти съ иглами, мѣшочекъ съ пепломъ или просто
записка съ проклятiями, возьмите вашу находку въ правую руку,
подойдите съ ней къ открытой двери, встаньте къ порогу спиной



и произнесите: «Жила ты, бѣда, въ этомъ домѣ, теперь въ
другомъ мѣстѣ поживи, все свое съ собой забери!» Выбросьте то,
что держите въ рукѣ, за порогъ дома черезъ лѣвое плечо и
закончите заговоръ: «Тому, что у меня позади, въ обратъ не
зайти!» Далѣе вамъ нужно будетъ очистить свое жилище отъ
астральныхъ проявленiй потусторонняго мира. Вы можете
поступить слѣдующимъ образомъ: отнесите выброшенные
магическiе предметы въ безлюдное мѣсто и тамъ сожгите или
разорвите записку съ проклятiями, развейте по вѣтру пепелъ,
расплетите запутанный шерстяной клубокъ или развяжите
соединяющiя перья нити и разбросайте эти перья въ разныя
стороны. Вмѣстѣ съ этимъ произносите: «Кто черное дѣло
дѣлалъ, къ тому чернота вернется! Кто плохое думалъ, къ тому
дурная мысль повернется! Кто худое совершилъ, тотъ на себя это
зло наложилъ! Ползи по землѣ, плыви по водѣ, раскались на
огнѣ, распылись на вѣтрѣ по той-же дорогѣ, по тому-же пути, по
той-же участи, по тому-же укладу. Лишняго не задѣть, большяго
не хотѣть, всѣму, что было или быть могло, въ обратъ поимѣть
тому, кто это зло совершилъ, на добрыхъ людей согрѣшилъ!»
Сдѣлавъ такъ, возвращайтесь домой окольнымъ путемъ.

— SSS  —

Если, выйдя изъ дома, вы найдете около своего порога явные
признаки чернаго колдовства, такiя какъ оплавленныя свѣчи,
пепелъ, иглы, разсыпанный макъ и черный перецъ, желтую серу
или самую обычную соль, возьмите въ левую руку вѣникъ,
встаньте спиной къ порогу и, сдѣлавъ шагъ назадъ, перешагните
черезъ него и черезъ разсыпанныя соль, иглы и прочiя
магическiя вещи. Затѣмъ заложите левую руку съ вѣникомъ за
спину, а правую держите передъ лицомъ. Поклонитесь въ
такомъ положенiи до земли въ поясъ, возьмите щепотку соли



или другой предметъ, лежащiй у вашего порога и произнесите:
«Здравствуй, бѣда. Открылъ я ворота, а ты въ домъ не идешь».
Выпрямитесь, бросьте поднятую вещь черезъ лѣвое плечо и
закончите заговоръ: «Видно, не любъ я тебѣ». Все это нужно
дѣлать при открытой двери. Теперь захлопните ее. Избавьтесь
отъ всего того, что лежитъ передъ вашимъ порогомъ. Соберите
вѣникомъ весь соръ въ бумажный куль. Послѣ этого идите въ
безлюдное мѣсто и оставьте тамъ весь собранный мусоръ вмѣстѣ
съ вѣникомъ.

Наказанiе враговъ и недоброжелателей.

Если кто-либо наводитъ на васъ напраслину, вынашиваетъ
противъ васъ злобные планы или уже совершаетъ по
отношению къ вамъ какую-то несправедливость, напишите на
бумагѣ имя, фамилию, отчество, а также, если знаете, дату
рожденiя вашего обидчика. Смотрите на эту бумагу и
представляйте себѣ лицо своего недоброжелателя. Затѣмъ
налейте воду въ небольшую баночку. Сверните бумагу съ
надписью въ трубочку, обвяжите ее черной ниткой и бросьте въ
воду. Поставьте баночку съ водой на морозъ и произнесите:
«Глазами дракона и крыльями ангела заклинаю и фиксирую: то,
что противъ меня опредѣлено, то, что своего мѣста въ миру не
найдетъ». Сдѣлавъ это, будьте увѣрены, что теперь
образовавшiйся въ баночкѣ ледъ будетъ надежно сковывать злыя
мысли и дѣйствiя того, чье имя онъ заключилъ въ свой плѣнъ.



— SSS  —

Если вамъ причинили непоправимое зло, которое нельзя
простить, совершите возвратное колдовство. Возьмите двѣ иглы.
Одну толстую и длинную, другую короткую и тонкую. Вставьте
въ ушко толстой иглы иглу меньшихъ размѣровъ. Обмотайте
мѣсто соединенiя иглъ черной ниткой, чтобы онѣ крѣпко
держались вмѣстѣ, и произнесите: «Игла твоя длинна, моя —
коротка, дѣло твое — зло, мое — добро. Твое зло пронзаю, тебѣ
возвращаю все, что для меня готовилъ, все, что для меня
совершилъ, все свое назадъ получилъ, сейчасъ, сию минуту и на
вѣки вѣковъ!» Воткните крупную иглу въ дверь или въ дверной
косякъ дома вашего обидчика такъ, чтобы ваша игла была при
этомъ направлена острiемъ въ правую сторону, и повторите
прежнiй заговоръ.

— SSS  —

Когда кто-то пытается вамъ вредить или замышляетъ
противъ васъ что-то плохое, налейте въ стаканъ подсолнечное
масло и поставьте его передъ собой на столъ. Размѣстите по
двумъ сторонамъ отъ стакана двѣ свѣчи: красную — справа,
черную — слѣва. Начните перемѣщать свѣчи вокругъ стакана
противъ часовой стрѣлки:  возьмите красную свѣчу въ правую,  а
черную — въ левую руку и переставьте ихъ такъ, чтобы черная
свѣча оказалась передъ вами, а красная — за стаканомъ, затѣмъ
возьмите черную свѣчу правой, а красную — лѣвой рукой и
снова переставьте ихъ, чтобы передъ вами была красная свѣча, а
за стаканомъ — черная и такъ далѣе. Представляйте въ этотъ
моментъ свѣтящуюся сферу, въ серединѣ которой находится
вашъ недоброжелатель. Представьте себѣ, какъ онъ безуспешно
пытается выйти изъ этой сферы, и ощутите его растерянность и
ужасъ отъ тщетности этихъ попытокъ. Осознайте, что теперь онъ



будетъ такъ-же недееспособенъ и въ своихъ черныхъ дѣлахъ.
Закончивъ ритуалъ, идите къ дому того, кто вынашиваетъ
противъ васъ опасные планы, и вылейте масло подъ его порогъ.

— SSS  —

Съ цѣлью наказать обидевшяго васъ человѣка, добудьте его
волосъ. Заверните этотъ волосъ въ бѣлый платокъ, положите его
на столъ и, нанося прутомъ удары по платку, произнесите
заговоръ: «Какъ этотъ волосъ получаетъ сейчасъ удары и боль,
такъ и его хозяинъ получитъ удары и боль». Это колдовство
слѣдуетъ примѣнять только тогда, когда вамъ дѣйствительно
нанесена смертельная обида или причинено непоправимое зло.

— SSS  —

Налейте въ стеклянную банку чистую родниковую воду.
Установите на столе зеркало, положите передъ нимъ Библию и
поставьте на нее посуду съ водой. Между книгой и зеркаломъ
поставьте свѣчу. Сядьте за столъ и посмотрите въ зеркало сквозь
воду. Произносите въ этотъ моментъ: «Кто съ добромъ, тотъ съ
добромъ и останется, кто со зломъ, тотъ это зло и получитъ, кто
со словомъ поганымъ, тотъ тѣмъ-же словомъ и подавится».
Ступайте въ безлюдное мѣсто и разбрызгайте всю воду на
четыре стороны. Если-же вы знаете своего недоброжелателя, то
вылейте воду у его дома, и тогда всѣ его планы потеряютъ свою
силу, а совершенное имъ зло обратится противъ него самого.

— SSS  —

Для того чтобы насланная на васъ порча вернулась къ тому,
кто ее сотворилъ, совершите возвратное колдовство. Возьмите
печень или сердце какого-нибудь животнаго или птицы и
воткните въ него девять острыхъ щепочекъ или иглъ. Втыкая



первую иглу, произнесите: «Это тому, кто тазомъ метилъ!»
Вторая игла должна пронзить сердце въ тотъ моментъ, когда вы
произносите: «Это тому, кто порчу пустилъ!» Третью иглу
втыкайте со словами: «Это тому, кто зло совершилъ!», четвертую
— «Эта игла пронзитъ его сердце (печень)!», пятую — «Эта игла
прижметъ ему языкъ!», шестую — «Эта игла укротитъ его
злобную мысль!», седьмую— «Злая мысль, вернись!», а восьмую
— «Смертная сила, возвратись!» Наконецъ, послѣднюю, девятую
иглу, воткните, сказавъ: «Черный глазъ, сомкнись!» Послѣ этого
заверните сердце или печень въ полотняную ткань и закопайте
его въ навозную яму или спрячьте вблизи жилища вашего
обидчика.

— SSS  —

Ритуалъ возмездiя. Для наказанiя человѣка, причинившяго
вамъ вредъ, срежьте съ орѣховаго дерева засохшую вѣтку, не
приносящую плодовъ. Сдѣлайте это утромъ до восхода солнца,
произнося при этомъ такiя слова: «Срѣзаю эту вѣтку во имя
наказанiя раба... (имя)». Вернувшись домой, застелите столъ
бѣлой скатертью и лупите скатерть срѣзанной вѣткой,
представляя, что наносите удары своему обидчику.
Сопровождайте этотъ ритуалъ словами: «Я не скатерть побиваю,
а раба... (имя) побиваю. Чтобы всѣ удары мои на немъ
отразились, чтобы страданiя и боль мои къ нему удалились».



Сплетни и интриги.

Чтобы не дать распространиться ложнымъ слухамъ,
вырѣжьте изъ бумаги кругъ, напишите на немъ имя клеветника
и положите эту бумагу на дно чашки (размѣры кружка должны
совпадать съ размѣрами дна чашки). Сверху на бумагу
установите ледяной кубъ. Затѣмъ разбейте куриное яйцо,
вылейте бѣлокъ и желтокъ сверху на этотъ кубъ и на бумагу и
поставьте чашку со всѣмъ ея содержимымъ въ холодный
подвалъ.

— SSS  —

Если о васъ кто-то сплетничаетъ, сложите въ небольшую
деревянную или картонную коробочку лепестки бѣлыхъ
цвѣтовъ. Зажгите красную свѣчу и сожгите на ея пламени
фотографическую карточку лживаго человѣка или бумагу, на
которой написаны его имя и фамилiя. Дѣлая это, произносите
такiя слова: «Заглушится теперь вся твоя ложь, только правда и
истина будутъ у тебя на языкѣ и въ твоихъ словахъ». Бросьте
пепелъ въ коробочку съ лепестками, перемѣшайте все это и
храните три дня въ потайномъ мѣстѣ. Затѣмъ выйдите въ чистое
поле, развейте лепестки и пепелъ по вѣтру и повторите
заговоръ.

— SSS  —

Чтобы устранить злобныя сплетни о себѣ и наказать того, кто
ихъ распространяетъ, зажгите коричневую свѣчу, представляя,
что эта свѣча — безпокоящiй васъ человѣкъ. Съ помощью иглы
напишите на этой свѣчѣ его имя. Затѣмъ напишите на
небольшомъ листкѣ бумаги запретныя слова: «Zamu-Wegor».



Капните въ середину бумаги каплю меда и скатайте ее въ
шарикъ. Сдѣлайте острымъ ножомъ надрѣзъ на свѣчѣ,
представляя, что это ротъ вашего обидчика. Вложите въ него
скомканную бумагу и жгите свѣчу, пока вся она не расплавится.
Бросьте огарокъ въ воду или закопайте его въ землю въ томъ
мѣстѣ, гдѣ обычно проходитъ вашъ недоброжелатель.

— SSS  —

Если вамъ доподлинно извѣстно, кто именно
распространяетъ о васъ ложные слухи, и у васъ имѣется
фотографическая карточка клеветника, проденьте серую нитку
въ иголку и зашейте ею изображенный на бумагѣ ротъ вашего
обидчика. Если такой карточки у васъ нѣтъ, нарисуйте какъ
сможете его лицо на обычной бумагѣ. Сверху надъ лицомъ
напишите имя сплетника, внизу — его фамилию и продѣлайте
съ изображенiемъ ту-же манипуляцию.

— SSS  —

Когда ложные слухи распространяетъ извѣстный вамъ
человѣкъ, то подбросьте въ его домъ или закопайте рядомъ съ
нимъ сшитый изъ синей ткани мѣшочекъ, въ который положите
замкнутый навесной замочекъ и три лавровыхъ листа. Ключъ
отъ замка оставьте у себя.

— SSS  —

Когда необходимо свести на нѣтъ усилiя человѣка,
старающегося вамъ навредить, или устранить нежелательныя
сплетни, напишите на листѣ бумаги имя своего
недоброжелателя, сверните эту бумагу въ трубочку, перевяжите
ее красной ниткой и вложите эту грамотку въ бутылку изъ
темнаго стекла. Смѣшайте въ чашѣ морскую соль, дубовый мохъ,



магнитныя металлическiя опилки и семена подорожника.
Заполните этой смѣсью бутылку почти доверху и закупорьте ее
восковой пробкой, то-есть капайте прямо въ горлышко
расплавленнымъ воскомъ красной свѣчи до тѣхъ поръ, пока онъ
полностью не закроетъ отверстiе. Похороните эту бутылку въ
безлюдномъ мѣстѣ, и пока она будетъ находиться въ тайнѣ и въ
неприкосновенности, вашъ врагъ не сможетъ вамъ навредить.

— SSS  —

Чтобы воздайте по заслугамъ всѣмъ своимъ завистникамъ
прiобрѣтите красную розу и установить передъ собой на столѣ
небольшой стеклянный сосудъ. Срежьте у розы всѣ шипы и
бросайте ихъ въ сосудъ по одному, произнося каждый разъ однѣ
и тѣ-же слова:  «Каждый шипъ на каждый злой языкъ,  на
каждую несправедливость». Затѣмъ сорвите съ розы всѣ
лепестки и также по одному помѣстите ихъ въ сосудъ съ
шипами. Въ этомъ случаѣ произносите: «Мягко стелить, жестко
спать, о своемъ думать, о чужомъ забыть, все по своимъ мѣстамъ
опредѣлить». Залейте лепестки и шипы соленой водой,
закупорьте сосудъ пробкой, заверните его въ темную ткань и
обвяжите ее красной ниткой, которую закрѣпите девятью
узлами. Если вы знаете своего недоброжелателя, спрячьте этотъ
амулетъ въ его домѣ или оставьте у порога. Если-же вамъ
неизвѣстно, кто сѣетъ зло, заройте сосудъ въ землю вблизи
своего дома, чтобы онъ защищалъ васъ отъ будущихъ обвиненiй
и клеветы.

— SSS  —

Если вы считаете, что какой-то человѣкъ вводитъ васъ въ
заблуждениѣ, плететъ противъ васъ интриги и распространяетъ
сплетни, напишите его имя на листѣ бумаги девять разъ, а



затѣмъ перечеркните всѣ надписи девятью линiями. Положите
бумагу на столъ и установите на нее красную свѣчу. Жгите свѣчу
въ теченiе семи дней, мысленно представляя въ этотъ моментъ,
что вся затаенная противъ васъ ненависть, злость или ложь
распадается прахомъ и утрачиваетъ способность принести вамъ
вредъ и ущербъ.

Предотвращенiе и наказанiе воровства.

Чтобы защитить свой домъ отъ непрошеныхъ гостей и
воровъ, закопайте глубоко въ землю ножъ острiемъ вверхъ и
смажьте бергамотовымъ или коноплянымъ масломъ петли и
ручки входной двери.

— SSS  —

Отыщите столько старыхъ ключей, сколько дверей находится
въ вашемъ домѣ. Подходите къ каждой двери, касайтесь ее
ключомъ и повторяйте при этомъ одинъ и тотъ-же заговоръ:
«Ключомъ запираю, словами запираю, отъ лихихъ людей
укрываю, всѣ двери, все добро, все мое — мое». Послѣ этого
свяжите всѣ ключи вмѣстѣ красной ленточкой и храните ихъ въ
потайномъ мѣстѣ.

— SSS  —

Уходя изъ дома, трижды стукните тупымъ концомъ вѣника о
полъ и произнесите: «Все взаперти, все затворено, глазомъ не
заглядѣть, руками не загрести изъ мѣстъ сихъ не унести».



— SSS  —

Для предотвращенiя домашней кражи обойдите вокругъ
дома, посыпая землю солью и повторяя заговоръ: «Бѣлой солью
заклинаю, черной землей утверждаю, кругомъ замыкаю,
тайнымъ замкомъ запираю этотъ домъ, этотъ дворъ, этотъ
порогъ. Нѣтъ и не будетъ сюда ходу ни дневному хитрецу, ни
ночному удальцу, который чужое беретъ, который воровство
ведетъ.  Все,  что задумалъ,  исполнится,  все,  что сказалъ,  въ дѣло
обратится, во вѣкъ не исчезнетъ, не истребится». Послѣ этого
войдите въ домъ, бросьте по щепотке соли въ каждой комнатѣ
дома и произнесите: «Полонъ домъ солей, полонъ домъ людей,
полонъ домъ вещей, покраже не случиться, воровству не
приключиться, всѣмъ заговорамъ подтвердиться».

— SSS  —

Засушите и сотрите въ порошокъ цвѣтки чеснока, мелко
изрубленныя вѣтки можжевельника, кору осины, семена тмина
и высушенныя ягоды бузины. Смѣшайте ихъ всѣ въ равномъ
количествѣ. Насыпьте полученную смѣсь въ синiй мѣшочекъ.
Кромѣ того, положите въ этотъ мѣшочекъ три булавки съ
черными головками и три стальныхъ гвоздя. Повесьте этотъ
амулетъ надъ входной дверью и произнесите заговоръ: «Не
будетъ въ этомъ домѣ ни покражи, ни воровства, ни грабежа, за
то сорной травою ручаюсь, словомъ заговореннымъ
утверждаюсь, тайнымъ дѣломъ запираюсь. Всякому доброхоту
приходить, всякому ловкачу за дверью быть, мимо проходить, въ
домъ не заходить, руками не тащить, кармановъ не набить, кулей
и мѣшковъ не выносить, такъ тому во вѣки вѣковъ и быть». Этотъ
талисманъ защититъ вашъ домъ отъ воровъ.



— SSS  —

Чтобы распознать личность вора или опредѣлить мѣсто, гдѣ
находится потерянная вещь, нужно положить подъ подушку три
подсолнуха. Тогда во сне вы увидите то, что хотите узнать.
Вмѣсто подсолнуховъ можно также использовать три лавровыхъ
листа.

— SSS  —

Чтобы заставить вора вернуть украденное или по крайней
мѣрѣ сдѣлать такъ, чтобы онъ сильно мучился душевной и
физической болью, нужно зажечь синюю свѣчу и представить
себѣ, что это и есть похититель, если вы знаете имя вора, то
напишите его на свѣчѣ. Нѣсколько разъ уколите пламя свѣчи
острой иглой. Далѣе вы должны опалить пламенемъ этой свѣчи
то, что было какъ-либо связанно съ украденной вещью.
Напримѣръ, если у васъ украли обувь, обожгите огнемъ обувную
щетку, если утащили кошелекъ, нагрѣйте на огнѣ монету. А
поскольку послѣ этого ритуала похититель будетъ наказанъ,
подумайте передъ тѣмъ, какъ исполнять данныя дѣйствiя, не
была-ли пропавшая у васъ вещь случайно взята вашимъ
близкимъ и знакомымъ безъ всякаго злого умысла.

— SSS  —

Нужно положить на столъ семь ножей, направивъ всѣ ихъ
острiя въ разныя стороны, и произнести: «Какъ на морѣ, на рѣкѣ
въ кованомъ сундукѣ семь ножей булатныхъ, семь стражей
побратныхъ. Тотъ сундукъ открываю, тѣ ножи вынимаю, въ дѣло
ихъ направляю. Пойдите вы, ножи, къ такому и сякому, къ тому,
кто зло совершилъ, на мое добро руки наложилъ, рубите его
вдоль и поперекъ, чтобъ покражу воротилъ, ничего не утаилъ.



Слово мое верно, дѣло мое быстро, все заговорено, все
исполнено».

Обереги отъ пожара.

Для предотвращенiя пожара, ступайте въ чистое поле,
сорвите тамъ траву неопалимую купину, принесите ее въ домъ,
поставьте въ уголъ и произнесите: «Какъ отъ этой травы огонь
отшатнется, такъ и сего дома пожаръ не коснется». Названiе этой
травы связано съ тѣмъ, что, если къ ней поднести зажженную
спичку, трава тутъ-же вспыхнетъ и погаснетъ, но при этомъ не
сгоритъ. Такъ и въ домѣ, въ которомъ будетъ находиться эта
заговоренная трава, пожаровъ не случится.

— SSS  —

Чтобы уберечь домъ отъ огня, разведите во дворѣ небольшой
костеръ. Когда онъ полностью прогоритъ, соберите золу и
разсыпьте ее во всѣхъ четырехъ углахъ своего дома. Во время
этого произносите заговоръ: «То, что единожды въ золу и въ
прахъ обратилось, въ золу и въ прахъ не обратится вновь».

— SSS  —

Возьмите со стараго пожарища уголекъ, принесите его въ
свой домъ и начертите имъ три креста на печной задвижкѣ,
произнося при этомъ заговорныя слова: «Штатъ, штатъ, штатъ,
отъ васъ пришло, къ намъ не зашло, мимо прошло». Послѣ
этого унесите тотъ уголекъ обратно — на то мѣсто, откуда вы его
взяли.



— SSS  —

Талисманъ-оберегъ отъ пажара дѣлается такъ. Обмѣрьте
границу дома (его периметр) красной ниткой, концы которой
соедините вмѣстѣ. Положите эту нить въ небольшой пузырекъ,
налейте въ него святую воду, закупорьте его пробкой и храните
такой амулетъ въ сѣверной сторонѣ своего дома.

Защита отъ небеснаго огня.

Для защиты своего дома отъ попаданiя молнiи соберите
побольше золы изъ печи и начитайте на нее заговоръ: «То, что
разъ огню отдано было, второй разъ въ огонь не сойдетъ».
Развейте эту золу надъ крышей дома, произнося: «Огонь
небесный въ небесѣ остается, огонь земной въ землѣ прирастетъ,
всѣму свое время, всѣму свое мѣсто, всѣму свой чередъ».

— SSS  —

Повесьте въ западномъ углу дома вѣтки рябины и
произнесите: «Это знакъ и печать союза между Землей и
Небомъ. Нѣтъ вокругъ него ни разрушенiя, ни войны между
низомъ и верхомъ, огнемъ и водой, небомъ и землей». Если
рябина въ вашихъ краяхъ не растетъ, бросьте въ огонь очага (или
сожгите надъ пламенемъ свѣчи) немного сосновыхъ иглъ и
скажите такiя слова: «Прими, небесный огонь, эту жертву отъ
меня и отъ матери-земли, не разрушай сей очагъ и сей домъ ни
своей стрѣлой разящей, ни своимъ пламенемъ испепеляющимъ.
Да будетъ миръ между Небомъ и Землей».



— SSS  —

Соберите вечеромъ всѣ крошки, шелуху, кости, объедки и
мусоръ, оставшiеся послѣ ужина и всѣхъ дневныхъ дѣлъ, и
закопайте ихъ по четыремъ сторонамъ отъ своего дома. Принося
эту жертву силамъ природы, произносите: «Миръ между мной и
огнемъ, союзъ между мной и землей, договоръ между мной и
небесами, согласiе между мной и водами».

— SSS  —

Посадите въ горшокъ клубень цикламена. Этотъ цвѣтокъ
чудеснымъ образомъ отведетъ отъ вашего дома всѣ небесныя
стрѣлы и оградитъ его отъ пожара и разрушенiя.

— SSS  —

Обойти вокругъ дома, держа въ рукахъ вѣтки крапивы, а
послѣ вымыть настоемъ крапивы полы во всемъ домѣ.

— SSS  —

Во время грозы поставьте метлу у калитки прутьями вверхъ и
произнесите: «Защищено сiе мѣсто отъ стрѣлъ небесныхъ, отъ
вѣтровъ ураганныхъ черезъ слово, черезъ дѣло, черезъ мысль
мою». Поступайте такъ и во всѣ другiе непогожiе дни. Кромѣ
того, какъ только начнется гроза, можно прочитать такой
заговоръ: «На морѣ, на Океанѣ, на островѣ Буянѣ стоитъ мѣдный
столбъ. Въ тотъ столбъ всѣ стрѣлы небесныя ударяются, въ
землю собираются, на то тотъ столбъ и поставленъ не
человѣческой рукой, а силой невѣдомой. Силе той слава великая,
дому сему защита сокрытая».



— SSS  —

Поставьте у входной двери съ внѣшней стороны крестъ-
накрестъ лопату и метлу и произнести: «Крестъ и, печать на
этомъ домѣ, защита и отраженiе супротивъ стрѣлъ небесныхъ и
отъ смерчныхъ вѣтровъ». Дѣлайте такъ каждый разъ, какъ только
начнется гроза.

— SSS  —

Еще средство. Выйдите на порогъ своего дома, позвоните въ
маленькiй серебряный колокольчикъ и произнесите: «Этимъ
серебрянымъ звономъ покрытъ и закрытъ сей сводъ, отъ всѣхъ
молнiевыхъ стрѣлъ, отъ земли до неба, съ восточной и западной
стороны, съ сѣверной и южной окраины».

Влiянiя на погоду.

Чтобы морозъ не портилъ посевы, налейте въ тарелку крутой
кисель, поставьте его во дворѣ и произнесите: «Морозъ, морозъ,
приходи кисель есть, а поевъ, до слѣдующяго года не являйся».

— SSS  —

Чтобы вѣтеръ-суховей пересталъ дуть и землю выдувать,
напишите на желтой бумагѣ заговоръ: «Отъ востока до запада,
отъ юга до сѣвера, отъ земли до неба вѣтра нѣтъ и не будетъ».
Разорвите записку въ мелкiе клочки, выйдите на улицу,
поклонитесь крестомъ на четыре стороны, (на востокъ, на западъ,
на югъ и на сѣвер), бросьте бумажные клочки вверхъ и
произнесите заговоръ.



— SSS  —

Если засуха сильна и посевы горятъ, выйдите въ полдень на
улицу, покрутите метлой надъ головой противъ солнца и
произнесите: «Тучи черныя, собирайтесь, на сухую землю водой
проливайтесь, со всѣхъ сторонъ прилетайте, землю дождемъ
напитайте, чтобы посадъ уродился, чтобы не посохъ, не
спалился». Вмѣсто метлы можно привязать къ вѣнику веревку и,
взявъ ее за свободный конецъ, покрутить вѣникъ надъ головой.

— SSS  —

Для вызова дождя насыпьте въ небольшой мѣшочекъ шелухи
отъ кедровыхъ орѣховъ и подвѣсьте его на длинный веревкѣ на
высокiй шестъ. Выйдите съ этимъ шестомъ въ поле. Вращайте
шестъ такъ, чтобы мѣшочекъ вращался вокругъ него, и
повторяйте заговоръ: «Вѣтеръ, вѣтеръ, приди, тучу за собой
приведи, водой землю напои, семь впереди, семь позади, семь съ
краю, одинъ посреди».

— SSS  —

Вызыванiе дождя. Когда гуся будутъ рѣзать, возьмите его
горло. Сверните его въ обручъ такъ, чтобы его концы вмѣстѣ
сошлись, и хорошо высушите его въ такомъ видѣ на сильномъ
вѣтру и подъ жаркимъ солнцемъ. Вложите въ него съ десятокъ
горошинъ и концы горла скрѣпите вмѣстѣ. У васъ получится
вѣтряная погремушка. Чтобы вызвать дождь, выйдите въ чистое
поле, потрясите этой погремушкой надъ головой и повторите
заговоръ: «Со всѣхъ краевъ, со всѣхъ вѣтровъ собирайтесь въ
этомъ мѣстѣ, тучи темныя, тучи дождевыя, тучи громовыя,
пролейтесь водой, напоите дождемъ, черную сухую землю,
чтобъ родила она, чтобъ плодила она, добрыхъ людей кормила
она».



Противъ бурь.

Положите въ небольшой кувшинчикъ или въ бутылочку съ
широкимъ горлышкомъ три иглы, три булавки и три гвоздя.
Затѣмъ насыпьте въ кувшинъ почти доверху соль, а поверхъ нея
налейте расплавленный воскъ. Когда воскъ затвердеетъ,
встряхните кувшинъ девять разъ и произнесите такiя слова:
«Тремя иглами заколю, тремя гвоздями прибью, тремя
булавами придавлю, бѣлой солью засолю, краснымъ воскомъ
залью. Не было мѣста и не будетъ всякой нечисти, всякому злу
тамъ, гдѣ три иглы, три булавы, три гвоздя, во всякое время и во
всѣ времена». Поставьте кувшинчикъ за шкафъ или подъ кровать
либо отнесите его въ подполъ или на чердакъ. Сдѣлавъ такъ, вы
защитите свой домъ отъ удара молнiи, наводненiя и урагана.

— SSS  —

Для защиты своего жилища отъ непогоды, прибейте однимъ
гвоздемъ старый башмакъ въ восточномъ углу чердака или
подпола. Насыпьте въ этотъ башмакъ крупную соль и
произнесите: «По старому не ходить, по новому не забыть, по
соленому не вредить, такъ тому быть».

Пропажи и поиски.

Если вы что-то потеряли въ своемъ домѣ и никакъ не можете
это найти, то сложите въ мѣдную чашку сухую траву
пустырника, лаванды и полыни, спрысните ихъ спиртомъ и



подожгите. Окурите дымомъ травъ всѣ комнаты дома, и очень
скоро ваша пропажа сама собой обнаружится.

— SSS  —

Установить фiолетовую свѣчу въ центрѣ дома на совершенно
ровную поверхность и мысленно представлять себѣ потерянный
предметъ. Внимательно слѣдите за горенiемъ свѣчи. Сторона
свѣчи, по которой расплавленный воскъ начнетъ стекать внизъ,
укажетъ вамъ нужное направленiе для вашего поиска.

— SSS  —

Чтобы найти потерянную вещь, нужно нанести три капли
бергамотоваго или эвкалиптоваго масла на камень бериллъ или
любой другой зеленоватый камень, зажать его между ладонями
и мысленно представить себѣ потерянный предметъ — его
форму и размѣры. Послѣ этого ждите спонтанныхъ мыслей и
видѣнiй, связанныхъ съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ въ данный моментъ
находится ваша пропажа.

— SSS  —

Мысленно представьте потерянный предметъ. Задумайте, что
этотъ предметъ окруженъ лучистымъ серебрянымъ шнуромъ,
свободный конецъ котораго находится въ вашихъ рукахъ. Далѣе
нужно представить, какъ вы тянете за шнуръ, приближаете къ
себѣ свою пропажу и наконецъ берете ее въ руки. Удивительно,
но это простое мысленное представленiе дѣйствительно
приводитъ къ тому, что потерянная вещь притягивается къ вамъ
и очень скоро сама собой обнаруживается.



Отысканiе кладовъ.

Чтобы найти кладъ, изготовьте свѣчу изъ синяго воска.
Вставьте ее въ подсвѣчникъ, вырѣзанный изъ орѣховаго дерева и
имеющiй форуму подковы. Придя въ то мѣсто, гдѣ можетъ быть
зарытъ кладъ, зажгите свѣчу и, держа концы подковы двумя
руками, походите съ ней туда-сюда по этому мѣсту, произнося
заговоръ: «Днемъ съ огнемъ не ищутъ, а находятъ, днемъ съ
огнемъ не смотрятъ, а примечаютъ, днемъ съ огнемъ не знаютъ,
а узнаютъ». Чѣмъ ближе вы окажетесь къ кладу, тѣмъ больше
свѣча въ вашихъ рукахъ станетъ убывать въ пламени. Если-же
она вдругъ совсѣмъ погаснетъ, значитъ, именно въ томъ мѣстѣ,
надъ которомъ это произошло, кладъ и зарытъ. Вы можете
найти такимъ способомъ и любую другую вещь, потерянную
вами въ домѣ или во дворѣ.

— SSS  —

Придя въ то мѣсто, гдѣ, по слухамъ, зарытъ кладъ, зажгите
зеленую свѣчу, налейте въ большую чашу святую воду, смотрите
въ нее и повторяйте заговоръ: «Откройся тайна, въ чревѣ земли
сокрытая, черезъ святую воду, черезъ дѣло мое, черезъ слово
мое. Все, что въ землю рукой человѣка вложено, въ моей чашѣ
отразится, мѣстомъ опредѣлится, знакомъ подтвердится». Рано
или поздно вы замѣтите, что вода въ чашѣ словно-бы
превратится въ зеркало, въ которомъ увидите точное мѣсто, гдѣ
зарытъ кладъ. Тогда посадите въ восточной сторонѣ отъ этого
мѣста лавровую вѣтку, а въ западной — вѣтку вербены и полейте
ихъ святой водой изъ вашей чаши. Ройте землю между этими
вѣтками. Когда-же выкопанная вами яма станетъ въ половину
человѣческаго роста, сдѣлайте изъ обѣихъ вѣтокъ вѣнокъ,



который надѣньте на голову. Черезъ пару движенiй лопатой
кладъ вамъ откроется, а наложенное на него заклятiе никакъ
вамъ не навредитъ.

Желанные и нежеланные гости.

Если вы ждете приѣзда какого-либо человѣка, а онъ не
спѣшитъ появляться въ вашемъ домѣ,  воткните сверху въ ручку
метлы булавку и поставьте метлу у входной двери. Это простое
колдовство заставитъ запаздывающяго поторопиться.

— SSS  —

Если ваши родственники или знакомыя люди были
приглашены немного пожить въ вашемъ домѣ, но затѣмъ
позабыли о приличiяхъ и уже длительное время не собираются
его покидать, а вамъ неудобно имъ объ этомъ напоминать,
нужно окурить всѣ комнаты вашей квартиры дымомъ тлеющяго
цикорiя. Кромѣ того, распрыскайте подъ ихъ кроватями настой,
приготовленный изъ чертополоха. Болѣе сильнымъ средствомъ
будетъ опрыскиванiе этими настоями ихъ простыней.

— SSS  —

Чтобы нежеланный гость забылъ дорогу въ вашъ домъ, послѣ
его ухода посыпьте на порогъ порошокъ, приготовленный изъ
гвоздики, лавроваго листа и листьевъ чеснока. Если это не
поможетъ и онъ снова явится къ вамъ въ гости, бросьте по
щепотки приготовленнаго вами порошка въ каждый его
ботинокъ.



— SSS  —

Дабы избѣжать нежелательныхъ посетителей, насыпьте на
порогъ своего дома порошокъ, приготовленный изъ сухой травы
дикой примулы. Не забудьте смести вѣникомъ остатокъ
порошка, когда по прошествiи нѣсколькихъ дней вы будете
вновь готовы къ прiему гостей.

— SSS  —

Желая избѣжать лишнихъ встрѣчъ,  выясненiя отношенiй и
непрiятныхъ разговоровъ, протрите ручку входной двери въ свой
домъ сокомъ, выжатымъ изъ пахучихъ листьевъ герани. Можно
сдѣлать это самими листьями, сильно прижимая ихъ къ
протираемымъ поверхностямъ.

Помощь въ дорогѣ.

Передъ отправкой въ дальнюю дорогу, напишите на восковой
бумагѣ тайныя слова:  ZAM  XAUM  AZA  VOKS.  Положите эту
записку подъ стельку въ лѣвый сапогъ и, выходя изъ дома,
сдѣлайте первый шагъ именно этой ногой. Тогда усталость не
будетъ поспѣвать за вами, всѣ дорожныя трудности не будутъ
васъ обременять и на всемъ пути для васъ будетъ открытъ только
«зеленый коридоръ». Въ самомъ концѣ своего пути сожгите
этотъ талисманъ со словами благодарности силамъ, которыя все
это время охраняли васъ. Такой талисманъ можно также
положить подъ левую стельку отправляющегося въ путь друга.



— SSS  —

Дорожный талисманъ. Изъ синей ткани сшейте мѣшочекъ, въ
который положите перо бѣлой птицы, старый ключъ и
небольшой гвоздикъ. Перевяжите мѣшочекъ лентой такого-же
цвѣта и произнесите: «Въ полѣ, во дорогѣ, въ пустоши да на
морскомъ пути отъ недобрыхъ людей сохрани, бѣлы ноги отъ
сбитiя убереги, тучи по небу разведи, бурю да вьюги не допусти
по пути, по дорогѣ, по утру, по полудню, вечеромъ да по ночи».
Возьмите этотъ талисманъ съ собой въ дорогу, и вы въ пути
будете неутомимы и защищены отъ опасностей.

— SSS  —

Дорожный амулетъ дѣлается такъ. Срежьте съ куста бузины
самую толстую вѣтвь длиной въ два вершка и извлеките всю ея
мягкую сердцевину. Вложите въ образованную полость
колдовской фильтръ. Для его приготовленiя смѣшайте въ
равныхъ частяхъ порошокъ лошадинаго копыта, паучью
паутину, шерсть дикой собаки и изсохшую змѣиную кожу (если
вамъ сложно достать всѣ эти компоненты, то используйте
высушенную и истертую въ порошокъ траву подорожника,
которую пропитайте своимъ потом). Заткните вѣтвь съ обѣихъ
сторонъ маленькими пробочками, вырѣзанными изъ ясеня.
Отправляясь въ дальнюю дорогу, положите этотъ амулетъ въ
дорожную сумку, и вы будете защищены отъ дикихъ звѣрей,
ядовитыхъ пауковъ, змѣй и лихихъ людѣй, вамъ не будетъ
страшна усталость, вы не собьете ногъ и всегда будете свѣжи и
здоровы.

— SSS  —

Чтобы не имѣть трудностей въ дорогѣ и благополучно
вернуться домой изъ путешествiя, за день до отправленiя въ



дальнiй путь сходите къ пяти разнымъ дорогамъ и возьмите съ
каждой изъ нихъ по одному небольшому камешку. Четыре изъ
нихъ положите рядомъ со своимъ домомъ по угламъ зданiя, а
пятый бросьте передъ порогомъ.

— SSS  —

Начитайте на пуговицу заговоръ: «Вступаюсь я дѣломъ,
заговариваю я словомъ (имя путешественника) для сбереженiя
въ пути-дорогѣ крѣпко-накрѣпко, на день и ночь, на утро и
вечери до возвращенiя его». Затѣмъ пришейте эту пуговицу къ
дорожному платью того, кто собирается въ поѣздку.

— SSS  —

Передъ тѣмъ какъ отправляться въ дальнюю дорогу,
начертите на лѣвой ладони концомъ ключа три креста. На
правой ладони также начертите кресты, но въ этомъ случаѣ
используйте не ключъ, а монету. Не берите эти ключъ и монету
съ собой: оставьте ихъ дома, чтобы не имѣть трудностей въ пути
и благополучно вернуться обратно.

— SSS  —

Для защиты себя или кого-нибудь изъ своихъ близкихъ въ
дорогѣ зажгите свѣчу и насыпьте на ея пламя порошокъ,
изготовленный изъ сухихъ листьевъ подорожника.
Одновременно читайте заговоръ: «По всѣму пути дорога прямая
для... (имя), по всѣму пути злыхъ-лихихъ людей не найти для...
(имя), по всѣму пути ногъ не сбить, рукъ не натрудить, голову
сберечь, въ чужой сторонѣ не заблудиться, въ родимый домъ
невредимымъ возвратиться».



— SSS  —

Собираясь въ путешествиѣ, сорвите листъ подорожника и
произнесите заговоръ: «Къ дороге лицомъ, къ воротамъ спиной,
къ небу головой, ко всѣму миру стороной. Дорога моя изъ полей
въ поля, изъ луговъ въ луга, въ дальнiе края. Въ тѣхъ поляхъ и
лугахъ да по всѣму пути Одолень-трава. Одолень-трава, одолѣй
ты людей злыхъ да лихихъ,  чтобы думъ злыхъ на меня не
замыслили, черныхъ дѣлъ противъ меня не свершили, вещей
моихъ не покрали, меня не загубили. Одолень-трава, одолѣй ты
для меня горы высокiя, долы широкiя, рѣки глубокiя, лѣса
темные, дороги прямыя, пути обходные, чтобы ногамъ не
сбиться, мозолямъ не набиться, голове не остудиться, въ боку не
забиться, сердцу не разбиться, всѣму говоренному сбыться».
Положите этотъ листъ въ карманъ или въ дорожный саквояжъ и
смѣло отправляйтесь въ путь.

— SSS  —

Если ваша дѣятельность связанна съ необходимостью
длительнаго передвиженiя на ногахъ, то изготовьте для себя
спецiальный амулетъ, который называютъ скороходной
подвязкой. Для этого вырѣжьте двѣ полоски изъ красной и изъ
бѣлой ткани. Сложите ихъ вмѣстѣ, а между ними помѣстите три
конскихъ волоса, взятыхъ изъ гривы молодого жеребца. Сшейте
полоски, произнося: «Окольными путями, семимильными
шагами въ пути и на перепутьѣ, въ дорогѣ и на перекрестьѣ
дорогъ ногъ не сбить, времени не пропустить, всегда быстрымъ,
безъ устали быть тому, кто сею подвязку носитъ, тому, кто
тайныя слова произноситъ». Передъ тѣмъ какъ отправляясь въ
путь, обвяжите изготовленный вами амулетъ вокругъ
щиколотки лѣвой ноги бѣлой стороной внутрь и произнесите:



«Черезъ эту тайную вещь будетъ мнѣ удача и легкость въ пути и
во дни и въ ночи».

— SSS  —

Иной способъ. Соберите и засушите красную полынь.
Произнося заговоръ, зашейте эту въ траву въ полоску,
вырѣзанную изъ заячьей шкурки: «Въ дорогѣ не сбиться, въ
метели не заблудиться, съ пути не сойти, въ топкiя грязи не
забрести, въ черныхъ лѣсахъ звѣря лютаго стороной обойти, на
трактѣ со всякимъ злымъ да лихимъ не столкнуться,  ногъ не
сбить, рукъ не натрудить, головой не остудиться, въ нужномъ
часѣ,  въ нужномъ мѣстѣ очутиться.  Будьте,  мои слова,  правы и
верны и во дни въ ночи, и при свѣтломъ мѣсяцѣ, и при черной
лунѣ, и при свѣтломъ солнышкѣ и на зарѣ и на заходѣ».  Имейте
этотъ амулетъ всегда при себѣ, и тогда вы никогда не будете
уставать, и дорога ваша будетъ всегда легка и безопасна.

Переѣздъ въ новый домъ.

Передъ тѣмъ какъ навсегда уѣхать изъ дома и переселиться на
новое мѣсто, насыпьте въ небольшую бутылочку золу изъ печи
или сметенныя съ пола грязь и пыль. Обойдите съ этой
бутылочкой трижды вокругъ дома, повторяя заговоръ «Зола къ
золе,  земля къ землѣ,  все мое ко мнѣ.  Въ новомъ мѣстѣ жить,  о
прежнемъ не тужить, все доброе и ладное съ собой унести,
счастье и достатокъ на новомъ мѣстѣ обрести». Сдѣлавъ такъ,
закупорьте бутылку пробкой Отнесите эту бутылку въ
безлюдное мѣсто и закопайте ее тамъ глубоко въ землю.



— SSS  —

Наканунѣ переѣзда необходимо еще на старомъ мѣстѣ
замѣсить тѣсто. На слѣдующiй день отнесите его въ свой новый
домъ и испеките тамъ хлѣбъ. Не ешьте этотъ хлѣбъ въ теченiе
трехъ дней, а затѣмъ купите много еды и питья и накройте
праздничный столъ, поставивъ на него столовые приборы для
всѣхъ тѣхъ, кто будетъ жить въ новомъ домѣ, плюсъ еще одну
тарелку для домового. Угощайте этимъ хлѣбомъ всѣхъ
домашнихъ, одинъ-же его ломоть хорошо посолите, воткните въ
него монету ребромъ вверхъ и спрячьте за печь (или за плиту).
Послѣ этого поклонитесь печке (плите) три раза, подходя къ ней
съ трехъ разныхъ сторонъ, и произнесите: «Хозяюшка-батюшка,
Домовой-запечной, прими мое угощенiе, мои хлѣбъ-соль, мою
семью полюби, мое добро береги, нашъ домъ сохрани».

— SSS  —

Для того чтобы призвать домового на новоселье, нужно въ
старомъ домѣ положить въ каждый уголъ лапоть (старый
башмак). При этомъ вы должны кланяться и произносить:
«Хозяинъ-батюшка, пойдемъ въ новый домъ на житье, на бытье,
на богачество». Затѣмъ надо отнести лапоть въ новое жилище и,
положивъ его въ чуланъ, произнести: «Хозяинъ-батюшка, вотъ
твой новый домъ, живи въ немъ себѣ и намъ на радость». Не
слѣдуетъ перевозить изъ старыхъ мѣстъ метлу и вѣникъ, но если
вы все-же рѣшите взять ихъ съ собой въ новую квартиру, внесите
ихъ въ домъ не черезъ дверь, а черезъ окно.

— SSS  —

Въ первый день ноября можно увидѣть домового. Биже къ
полуночи возьмите черную свѣчу и свѣжее яйцо изъ подъ
пестрой курицы и пойдите къ амбару. Встаньте у входной двери,



но внутрь не входите, держите яйцо въ лѣвой рукѣ, а зажженную
свѣчу въ правой и произносите: «Дядя дворовой, дядя домовой,
приди ко мнѣ ни лешакомъ, ни кошакомъ, а такимъ, каковъ я
самъ, я тебѣ гостинецъ дамъ». Повторяйте эти слова, пока
домовой въ человѣческомъ образѣ не покажется. Тогда
положите яйцо на порогъ и бѣгите въ домъ не оглядываясь.
Дѣлается это для задабриванiя и смягченiя домового, чтобы онъ
охранялъ домашнее хозяйство.

Избавленiе отъ мышей, таракановъ и блохъ.

Для борьбы съ мышами и крысами приготовьте крутой
отваръ вербены. Обильно разбрызгайте его по всѣму дому,
одновременно повторяя заговоръ: «Убирайся изъ сего дома, все
ползучее, все грызущее, все сѣрое, все бѣлое, все черное, все
мышинымъ цвѣтомъ нарѣченное. А не то наточу остро топоры,
не сносить вамъ головы».

— SSS  —

Слѣпите изъ воска мышиную фигурку, проколите ее насквозь
булавкой и произнесите: «Такъ будетъ со всѣмъ вашимъ
мышинымъ родомъ, если къ другому хозяину не уйдете».
Установите эту фигурку тамъ, гдѣ видели пробѣжавшую мышь.

— SSS  —

Чтобы вывести поселившихся въ домѣ таракановъ, поймайте
одного изъ нихъ и посадите его въ стеклянную банку, на дно
которой положите круглое зеркальце. Подержите его тамъ
нѣкоторое время, а затѣмъ произнесите заговоръ: «По прямому



пути въ чужiе края уходи, за собой своихъ братьевъ уводи,
назадъ не возвращайся, не приходи, иначе весь вашъ родъ
истреблю горючей водой, быстрымъ огнемъ, словомъ
заговореннымъ». Послѣ этого выпустите прусака.

— SSS  —

Для изгнанiя таракановъ или предупрежденiя ихъ появленiя,
налейте въ небольшую чашечку воду и добавьте въ нее нѣсколько
капель эфирнаго масла эвкалипта. Опрыскайте всѣ углы дома
этой водой и произнесите: «Нѣтъ и не будетъ, были и ушли,
усатые прусаки, черныя и рыжiя полчища. Нѣтъ вамъ здѣсь
мѣста и не будетъ, такъ то было, такъ то будетъ». Вы также
можете разложить въ облюбованныхъ тараканами углахъ сухiе
листья эвкалипта.

— SSS  —

Чтобы истребить домашнихъ блохъ, сожгите грязное дырявое
полотенце, разбросайте весь оставшiйся послѣ него пепелъ по
угламъ дома и произнесите заговоръ: «Блохи, блошки и блохята,
собирайтесь всѣ въ скопята, отъ сихъ мѣстъ удалитесь, въ чужихъ
краяхъ поселитесь».

— SSS  —

Съ цѣлью изгнанiя изъ дома муравьевъ нужно истолочь въ
порошокъ дикiй майоранъ вмѣстѣ съ полынью и разсыпать
этотъ порошокъ по всѣмъ угламъ, произнося заговоръ: «Жвахъ,
жвахъ, жвахъ, муравьиная царица, муравьиная сестрица,
собирай своихъ солдатъ, уползай въ муравьиный адъ».

— SSS  —

Для очищенiя дома отъ насѣкомыхъ приготовьте крутой
отваръ листьевъ грецкаго орѣха. Повторяя особый заговоръ,



омойте этимъ отваромъ стѣны и полы во всемъ домѣ. Заговоръ
выглядитъ такъ: «Клопы-рабы, вмѣстѣ собирайтесь, изъ сего
дома устраняйтесь, по стѣнамъ не расползайтесь, по поламъ не
разбѣгайтесь, въ щеляхъ не оставайтесь, всѣ во дремучiе лѣса
удаляйтесь, туда, гдѣ люди не ходятъ, звѣри не бродятъ, птица не
летитъ, а кто останется, тому смерть лютая да погибель».

— SSS  —

Чтобы изгнать изъ дома, изъ сада и со двора мышей, саранчу,
жуковъ, червей и гусеницъ, обметите домъ, садъ и дворъ старой
метлой, повторяя такiя слова: «Поганой метлой разметаю, всю
ползучую,  грызущую тварь удаляю.  Прилѣпись ты вся къ сей
метлѣ, ступай по ея слѣду, по ея запаху, туда, гдѣ люди не
ходятъ, звѣри не бродятъ, одна грызущая, ползущая тварь и
живетъ». Послѣ этого идите въ безлюдное мѣсто, волоча метлу
по землѣ такъ, чтобы она оставляла за собой слѣдъ. Оставьте ее
тамъ и, не оглядываясь, возвращайтесь домой.

— SSS  —

Возьмите въ руки старую сковородку и ложку, зайдите съ
ними во всѣ комнаты вашего дома, стуча въ сковороду ложкой и
произнося: «Прочь отъ сего мѣста всякая вошь ползучая, всякая
тварь летучая, всякая блоха прыгучая. Нѣтъ вамъ здѣсь харчей,
нѣтъ вамъ здѣсь питей. Выбирайтесь изъ щелей, выходите изъ
дверей, по дорогѣ идите, въ чужiе края уходите». Сдѣлавъ такъ,
подкиньте сковороду и ложку въ чужой дворъ. Сiе поможетъ
вамъ избавиться отъ живущихъ въ домѣ насѣкомыхъ и
паразитовъ: отъ муравьевъ, блохъ, жуковъ и таракановъ.



Миръ и спокойствiе въ домѣ.

Чтобы сохранять миръ и спокойствiе въ своемъ жилищѣ,
измельчите въ ступѣ канифоль или любую древесную смолу и
добавьте къ ней такое-же количество соли и сахарнаго песка.
Наполните этой смѣсью небольшую бутылку и запечатайте ее
пробкой. Храните такой амулетъ на кухнѣ. Если вы не сможете
достать древесную смолу, используйте вмѣсто нея еловую или
сосновую хвою.

— SSS  —

Для объединенiя своей семьи вырѣжьте изъ бумаги
человѣческiя фигурки: столько, сколько всего людей въ вашемъ
семействѣ. Напишите на каждой бумажной фигуркѣ имя одного
изъ домочадцевъ, смажьте ихъ медомъ и сложите вмѣстѣ, чтобы
всѣ онѣ прилипли другъ къ другу. Вложите то, что у васъ
получится, въ конвертъ, запечатайте его и храните въ тайнѣ и
неприкосновенности.

— SSS  —

Чтобы обеспечить примиренiе между домочадцами и
избѣжать новыхъ семейныхъ скандаловъ и споровъ,
разбрызгайте во всѣхъ комнатахъ дома святую воду, используя
для этого бѣлую розу. Окунайте бутонъ цвѣтка въ жидкость и,
держа розу за стебель, брызгайте водой на три стороны —
передъ собой, влѣво и вправо.

— SSS  —

Если въ вашъ домъ вошли неурядицы или вы еще только
предполагаете ихъ приближенiе, положите въ стаканъ съ водой



столько серебряныхъ монетъ, сколько вы уже прожили съ
мужемъ или женой, и столько золотыхъ, сколько намѣрены съ
нимъ еще прожить. Произнесите надъ самой поверхностью
воды: «Золотомъ и серебромъ, прошлымъ и будущимъ
заклинаю тебя, Сила Воды, сохранять и прiумножать, сберегать
и утверждать миръ и согласiе, чистоту и верность отъ сего дня и
во вѣки вѣковъ». Давайте пить эту воду своему супругу и пейте ее
сами.

— SSS  —

Когда въ домѣ происходятъ постоянные раздоры и
конфликты, то сдѣлайте такъ. Сорвите семь вѣточекъ рябины.
Ихъ длина должна быть не болѣе двухъ вершковъ. Свяжите ихъ
всѣ вмѣстѣ зеленой ниткой такъ, чтобы у васъ получился
небольшой веничекъ. Придя домой, налейте въ миску чистую
родниковую воду, поставьте ее на огонь и доведите до кипѣнiя.
Бросьте въ бурлящую воду три щепотки истертаго въ порошокъ
чертополоха или можжевельника и трижды произнесите:
«Сойдетъ на эту воду чистота, вера и благословенiе». Черезъ
нѣкоторое время снимите миску съ огня. Когда настой остынетъ,
возьмите миску въ руки и пройдите съ ней по всѣмъ комнатамъ
дома, разбрызгивая заговоренную воду на полъ съ помощью
рябиноваго веничка. Въ это время говорите: «Святой водой,
тайнымъ словомъ, вѣдовскимъ дѣянiемъ я освобождаю стѣны,
потолокъ и полъ отъ всѣй нечисти, отъ зла и безвѣрiя. Да будетъ
миръ въ этомъ домѣ, благодать подъ этими сводами, покой и
благополучiе между этими стѣнами, благоденствiе и достатокъ
на этихъ полотьяхъ». Закончивъ это колдовство, вылейте
остатокъ воды на улицу передъ входной дверью. Рябиновый
веничекъ не выбрасывайте: его слѣдуетъ хранить въ укромномъ
мѣстѣ въ качествѣ защитнаго талисмана отъ силъ зла и безвѣрiя.



— SSS  —

Если ваши домашнiе скандалы и конфликты были вызваны
порчей, то зажгите свѣчу и походите съ ней по комнатѣ: сначала
идите изъ угла въ противоположный уголъ (по дiагонали),
затѣмъ повернитесь направо и пройдите вдоль стѣны до
слѣдующяго угла, а изъ него снова двигайтесь въ
противоположный уголъ. Проходя черезъ центръ комнаты,
остановитесь и перекрестите свѣчой пространство передъ собой,
произнося такiя слова: «Очищенiе черезъ священный огонь».
Подходя къ каждому углу, дѣлайте то-же самое. Пройти центръ
комнаты вы должны ровно восемь разъ, а въ каждомъ углу
оказаться три раза. Закончивъ эту работу, возьмите въ руки
чашу со святой водой и повторите съ ней предыдущiй путь. Въ
этомъ случаѣ, останавливаясь въ центрѣ комнаты и въ углахъ,
окропляйте пространство передъ собой водой и произносите:
«Освобожденiе черезъ святую воду». Далѣе смѣните воду на соль,
которую тоже надо разбрасывать въ тѣхъ-же самыхъ мѣстахъ,
произнося такой заговоръ: «Избавленiе черезъ соль земли».

— SSS  —

Поставьте на огонь какой-нибудь старый и уже ненужный въ
хозяйстве чугунокъ, налейте въ него на двѣ трети холодной воды
и бросьте въ нее три щепотки травы чертополоха, щепотку
розмарина и щепотку крупной соли. Далѣе свяжите вмѣстѣ два
грязныхъ кухонныхъ полотенца — одно обвяжите вокругъ
другого. Когда ваше зелье начнетъ закипать, опустите въ него
эти связанныя полотенца и произнесите: «Одно къ одному,
второе ко второму, а третье къ третьему. Соберись вся нечисть и
сила злая въ одинъ кругъ, удались, истребись отъ младыхъ и
старухъ. Нѣтъ тебѣ въ этомъ домѣ ни мѣста, ни полумѣста, ни
житiя, ни бытiя, а только маята да худоба». Черезъ нѣкоторое



время снимите съ огня чугунокъ и дайте воде полностью остыть.
Затѣмъ идите въ безлюдную мѣстность, закопайте тамъ
связанныя полотенца глубоко въ землю, всю оставшуюся воду
разлейте вокругъ этого мѣста и произнесите: «Этимъ утиркамъ
въ землѣ лежать, все худое и злое въ узлѣ держать, въ обратъ не
выпускать». Возвращаясь послѣ этого домой, оставьте чугунокъ
на перепутье двухъ пѣшихъ дорогъ или подбросьте его на чужой
дворъ.

— SSS  —

Попросите всѣхъ тѣхъ, кто живетъ въ домѣ, выйти на улицу и
только послѣ этого начните свое таинство. Налейте въ чайникъ
воду и поставьте его на огонь. Когда вода закипитъ, бросьте въ
нее три щепотки корня валерiаны, три щепотки корня астрагала
и три щепотки травы чертополоха. Произнесите въ этотъ
моментъ заговоръ: «Три травы соединяю, противъ зла и нечисти
объединяю». Откройте всѣ двери и окна въ домѣ, снимите
чайникъ съ плиты и идите съ нимъ въ самую дальнюю комнату
дома. Ошпарьте кипяткомъ порогъ этой комнаты и
произнесите: «Словомъ заговорнымъ заклинаю, кипятковой
водой подтверждаю! Убирайся, вся нечисть, вся сила темная и
злая, отъ сего порога! По угламъ не ползи, въ другiя палаты не
заходи, а прямикомъ ко выходу бѣги!» Далѣе идите въ
слѣдующую комнату, также облейте ея порогъ горячей водой и
повторите заговоръ. Такимъ образомъ вы должны полить
кипяткомъ всѣ пороги въ вашемъ домѣ. Не забывайте повторять
при этомъ нужныя заклинанiя. Послѣднимъ долженъ быть
ошпаренъ порогъ входной двери. Въ этомъ случаѣ произнесите
иныя слова: «Убирайся, вся нечисть, вся сила тѣмная и злая, изъ
сего дома! Не ползи, не ходи, а бѣги! Не ходи, не бѣги, а плыви!



Не бѣги, не плыви, а лети прямо въ адскiй адъ, прямо въ черную
преисподнюю!»

— SSS  —

Приготовьте настой чертополоха или можжевельника на
соленой воде. Разбрызгайте этотъ настой по угламъ и стѣнамъ
дома, одновременно читая заговоръ: «Дьяволъ черный, чертъ
косой, бесъ босой, отыйди отъ дома сего, отъ дверей и четырехъ
угловъ, отъ крыши и стѣнъ, отъ пола и полѣнъ! Нѣтъ тебѣ здѣсь
ни чести, ни участiя, ни мѣста, ни покоя, а только ломота и боль,
маята и хворь. Есть у тебя свой домъ и приколъ на лысой горѣ,
въ черной пещерѣ, въ рѣчномъ омуте и въ глубокой землѣ.
Возвращайся въ свой домъ, никого не задевъ, не примявъ, не
увеча! Живи въ домѣ своемъ и забудь сiе мѣсто. Какъ дождь
прольетъ, такъ врагъ уйдетъ. Какъ снѣгъ опадетъ, такъ злой
дьяволъ уснетъ.  Такъ тому быть вѣчно,  Во вѣки вѣковъ и
навѣчно!» Совершая это колдовское очищенiе, откройте настежь
всѣ окна и двери, чтобы все зло смогло легко покинуть вашъ
домъ.

Обереги домашнихъ животныхъ.

Чтобы собака или кошка прижилась въ новомъ домѣ,
состригите съ ихъ головы, спины и хвоста нѣсколько волосковъ,
сложите ихъ вмѣстѣ и врубите острымъ ножомъ въ порогъ.
Затѣмъ произнесите такiя слова: «Какъ шерсть собачья
(кошачья) держаться въ порогѣ будетъ, такъ и собака (кошка)
сего порога держаться будетъ».



— SSS  —

Смажьте кошачiя лапы масломъ и произнесите заговоръ:
«Какъ масло къ лапкамъ прилипаетъ, такъ и кошка къ дому
прилипнетъ. Какъ кошке милы свои лапки, такъ и мой домъ ей
милъ и любимъ будетъ».

— SSS  —

Чтобы приручить купленную собаку или кошку, отведите
животное на перекрестокъ двухъ пѣшихъ дорогъ. Срежьте клокъ
его шерсти, бросьте эту шерсть на землю и произнесите:
«Перекрестокъ на перекрестокъ, съ угла на уголъ, тропа на
тропѣ, все въ разной сторонѣ, а моя собака (кошка) мнѣ».

— SSS  —

Поставьте животное передъ большимъ зеркаломъ, чтобы оно
увидѣло въ немъ свое отраженiе, и произнесите: «Какъ
отраженiе своего господина завсегда находитъ, такъ и эта кошка
(собака) свой домъ всегда находить будетъ». До тѣхъ поръ пока
зеркало будетъ находиться въ вашемъ жилищѣ, вашъ любимецъ
всегда будетъ находить дорогу домой.

— SSS  —

Купивъ коня или другое домашнее животное, обведите его
три раза вокругъ себя, держа его за узду, и произнесите,
обращаясь къ домовому: «Вотъ тебѣ, хозяюшка, звѣрь во
владѣнiе и въ богатство, корми его днями, храни его ночами, отъ
хитраго глаза, отъ хитрыхъ рукъ, отъ волковъ, отъ воровъ, отъ
iудъ».



— SSS  —

Передъ тѣмъ какъ повѣсить на шею лошади колокольчикъ,
начитайте на него заговоръ: «Серебренымъ звономъ отзовется,
отъ силы нечистой отшатнется, звѣря лѣснаго обойдетъ, по
прямому пути поведетъ». Этотъ талисманъ убережетъ лошадь
отъ сглаза и порчи, спасетъ отъ зубовъ хищнаго звѣря, поможетъ
ей не сбиться съ пути и не потеряться въ ночи.

— SSS  —

Для защиты домашняго животнаго отъ воровства выведите
его на открытое мѣсто и обойдите вокругъ него трижды,
произнося заговоръ и хлопая въ ладоши въ тактъ своимъ
словамъ и шагамъ: «Не видѣть глазами, не слышать ушами,
руками не взять, со двора не ступать, чужого не привечать,
только меня признавать. Всякому тому, кто покражу замыслитъ,
рукъ не распустить, глазъ не раскрыть, къ чужому двору уходить.
Слова крѣпки, заговорены да исполнены».

— SSS  —

Чтобы воры не увели со двора овецъ, лошадей или коровъ,
срежьте съ лѣваго бока всѣхъ животныхъ по клоку шерсти,
смѣшайте ее съ травой тысячелистника, можжевельника и
укропа и наполните этой смѣсью небольшую деревянную
коробочку. Перевяжите коробочку девятью бѣлыми нитями,
заройте ее около воротъ и произнесите заговоръ: «Сему тайному
кладу въ землѣ лежать, на мой дворъ татей не пускать, всякому
хитрецу въ его дѣлѣ помѣшать, мою скотину съ чужакомъ не
выпускать».



— SSS  —

Чтобы волки не съели скотину соберите все стадо въ одномъ
мѣстѣ, палочкой обведите вокругъ него по землѣ кругъ. Сдѣлавъ
такъ, произнесите заговоръ: «Кругомъ невидимымъ очертилъ,
кругомъ неслышимомъ окружилъ, чтобы звѣрь лѣсной мою
скотину глазомъ не увидѣлъ, ухомъ не услышалъ, нюхомъ не
учуялъ, зубомъ не перекусилъ, когтемъ не зацѣпилъ, мимо
проходилъ».

— SSS  —

Чтобы отучить пѣтуха ходить по чужимъ дворамъ, вбейте въ
полъ гвоздь и произнесите заговоръ: «Какъ этому гвоздю одного
мѣста держаться, такъ и пѣтуху одного мѣста держаться, по
чужимъ дворамъ не шататься, чужихъ куръ не топтать, всѣхъ
своихъ подминать».

— SSS  —

Заботясь о здоровье и безопасности своего домашняго
животнаго, приготовьте такой колдовской составъ: смѣшайте въ
равныхъ частяхъ масло сосны, пихты и эвкалипта. Окуните
кончикъ указательнаго пальца правой руки въ этотъ составъ и
нарисуйте на лбу вашего четвероногаго друга пентаграмму —
заключенную въ кругъ пятиконечную звѣзду.

— SSS  —

Если вы предполагаете, что ваше домашнее животное можетъ
быть испорчено злымъ глазомъ или недобрымъ дѣломъ
завистниковъ, бросьте въ сосудъ съ водой кусочекъ серебра
(серебряное украшенiе) и черезъ нѣкоторое время окропите
этой водой своего любимца. Дѣлайте такъ не рѣже одного раза
въ недѣлю.



— SSS  —

Въ случаѣ болѣзни кошки, собаки или другого домашняго
животнаго, пронесите надъ его спиной ножъ, перемѣщая его
слѣва направо острiемъ впередъ. Затѣмъ пронесите ножъ подъ
его брюхомъ рукояткой впередъ и снова надъ спиной. Сдѣлайте
ножомъ три такихъ полныхъ круга, произнося заговоръ:
«Отсекаю всю порчу, весь сглазъ. Отшатнись отъ этого звѣря вся
худоба, вся маята, въ шерсти не затаись, въ брюхѣ не приживись,
за три моря удались, въ обратъ не возвратись». Затѣмъ идите въ
безлюдное мѣсто и воткните тамъ ножъ въ землю по самую его
рукоять.

— SSS  —

Если вашъ домашнiй любимецъ заболѣетъ, будетъ
испытывать какое-то безпокойство или отказываться отъ еды,
составьте травяную смѣсь: три части чертополоха, одна —
можжевельника и одна — полыни. Залейте эти травы горячей
водой и начитайте на нее заговоръ: «Что задумаю, то
исполнится, что скажу, то свершится, что омою, то очистится».
Когда вода остынетъ, омойте ею своего питомца, произнося:
«Черной землей заклинаю, яснымъ солнцемъ повелѣваю,
полной луной утверждаю: сойдите съ живого мѣста всѣ сглазы и
порчи, всѣ притки и пытки на темные лѣса, на топкiя болота, на
гнилыя колоды, гдѣ людъ не ходитъ, скотина не бродитъ, звѣрь
не рыщетъ,  птица не летитъ.  Какъ солнцу и луне помѣхи нѣтъ,
такъ и моему заговору помѣхи нѣтъ и не будетъ, такъ то было,
такъ то и будетъ».

— SSS  —

Иное средство. Насыпьте въ чашу соль и произнесите надъ
нею заговоръ: «Какъ надземная сила надъ подземной утвердится,



такъ вся нечисть съ живого мѣста истребится». Обойдите вокругъ
животнаго три раза по ходу солнца: такъ, чтобы все время быть
повернутымъ къ нему лицомъ. Дѣлая это, осыпайте его солью и
произносите: «Бѣлымъ черное истребляю, бѣлымъ порчу
изгоняю, бѣлымъ силу прибавляю. Худое дѣло, отшатнись, злая
мысль растворись, злой глазъ сомкнись, отъ живого мѣста
отстранись. Слово мое есть утвержденiе и укрѣпленiе, имъ-же
утверждаю, имъ-же укрѣпляю, имъ-же замыкаю».

Нападенiе собаки или дикаго звѣря.

Чтобы избѣжать встрѣчи со злой собакой или другимъ
звѣремъ, имейте при себѣ небольшой синiй мѣшочекъ, въ
который бросьте по три щепотки засушенной и измельченной
травы пустырника, подорожника и чертополоха, и тогда
опасность минуетъ васъ.

— SSS  —

Для защиты отъ злыхъ собакъ и другихъ звѣрей приготовьте
крѣпкiй настой изъ травы чертополоха и пижмы. Принимая
ванну, добавьте этотъ настой въ воду, чтобы его запахъ впитался
въ вашу кожу и отпугивалъ дикихъ животныхъ. Вмѣсто этого вы
можете добавить въ воду нѣсколько капель кедроваго или
ольховаго масла.

— SSS  —

Чтобы предотвратить нападенiе опаснаго животнаго или
вовсе избѣжать встрѣчи съ нимъ,  смѣшайте въ равныхъ частяхъ



касторовое масло и камфорный спиртъ и нанесите три капли
этого состава на подошву своего лѣваго ботинка.

— SSS  —

Иное средство. Смѣшайте въ равныхъ частяхъ кедровое масло
и масло герани и нанесите три капли этого состава на подошву
лѣваго ботинка.

— SSS  —

Иное средство.  Спрячьте подъ стельку своего лѣваго ботинка
листъ собачьяго языка. Полное названiе растенiя — чернокорень
лѣкарственный или собачникъ аптечный. Если вы не сможете
достать это растенiе, используйте листъ подорожника.

— SSS  —

Увидѣвъ на своемъ пути злобную звѣрину, перекрестите ее
скрещенными указательнымъ и среднимъ пальцами лѣвой руки
и произнесите: «Силой Лэрона, закономъ Фатара, правомъ
Вэгура заклинаю и повелѣваю: въ камень обратись, къ землѣ
прижмись, лапъ не разомкни. Замокъ и ключъ словамъ и
дѣламъ, замокъ на тебѣ, ключъ въ моей рукѣ». Не размыкайте
пальцевъ, пока не покинете опасное мѣсто.

Противъ змѣй.

Чтобы защититься отъ укуса ползающихъ по землѣ тварей,
сожгите вѣтки и листья тополя и натрите полученной золой
подошвы своихъ ботинокъ. Разсыпавъ такую золу передъ



входной дверью своего дома, вы не допустите проникновенiе
ядовитыхъ тварей въ ваше жилище.

— SSS  —

Чтобы предотвратить нападенiе змѣй и скорпiоновъ,
приготовьте крутой настой чернаго змѣинаго корня. Принимая
ванну, добавьте этотъ настой въ воду. Его запахъ впитается въ
вашу кожу и будетъ отпугивать змѣй. Вы также можете
использовать настой, приготовленный изъ листьевъ вербены,
подорожника или малины, а еще носите съ собой въ качествѣ
талисмана камень агатъ.

— SSS  —

Начитайте на бѣлый камѣшекъ заговоръ и держите его при
себѣ въ качествѣ защитнаго талисмана, когда будете въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ водятся змѣи: «На морѣ, на Океанѣ, на островѣ
Буянѣ лежитъ бѣлый камень, на томъ бѣломъ камнѣ  лежитъ
овечье руно, въ томъ рунѣ схоронилась змѣя Маха — всѣмъ
змѣямъ повиваха. Унимай, ты, змѣя Маха, всѣхъ своихъ
тридевять лѣсныхъ, тридевять полевыхъ, тридевять водяныхъ,
ходу имъ не давай, во кругъ себя собирай, на честныхъ  людей не
напускай».

— SSS  —

Чтобы очистить свой путь отъ змѣй, начитайте на черную
землю заговоръ, послѣ чего развейте ее по вѣтру: «Съ этого часу,
съ полудня, съ получасу, да будетъ бездыханенъ и безъ жала
всякiй змѣй ползучiй,  всякiй гадъ ядучiй на моей пути,  у меня
позади, по лѣвой и правой сторонѣ, въ полѣ, въ болотѣ, въ лѣсу и
въ травѣ. Словамъ моимъ впереди меня быть, всѣ по своимъ
мѣста опредѣлить».



— SSS  —

Иное средство. Произнесите на землю заговоръ, развейте
заговоренную землю по вѣтру: «Встану я до солнца, умоюсь изъ
колодца, пойду изъ дверей въ двери,  изъ воротъ въ ворота, да въ
восточную сторону къ самому Океану-морю. На Океанѣ-морѣ не
боится сыра земля ни грому гремучяго, ни молнiи палящей, съ
неба летящей. До неба высоко, до моря далеко — у змѣи жала
нѣтъ и не будетъ. Такъ то было, токъ то будетъ».

— SSS  —

Если змѣя всѣ-же укусила, выпустите изъ укушеннаго мѣста
кровь и прочтите заговоръ: «Ты, змѣя Ирина, ты, змѣя Катерина,
ты, змѣя полевая, ты, змѣя луговая, ты, змѣя болотная, ты, змѣя
подколодная, собирайтесь укругъ и говорите удругъ, вынимайте
нечистый ядъ отъ суставовъ, отъ полусуставовъ, отъ жилъ, отъ
полужилъ, отъ полуподжилковъ, отъ черной шерсти, отъ бѣлаго
тѣла, отъ чистой крови, отъ ретивого сердца, отъ буйной
головы».

— SSS  —

Иное средство. Выпустите изъ укушеннаго мѣста кровь и
нашепчите на нее заговоръ: «На морѣ, на Океанѣ, на остовѣ
Буянѣ стоитъ дубъ, подъ тѣмъ дубомъ стоитъ липовый кустъ,
подъ тѣмъ липовымъ кустомъ лежитъ золотой камень, на томъ
камнѣ лежитъ руно черное, на рунѣ лежитъ змѣя Гарафена. Ты,
змѣя Гарафена, возьми свое жало изъ раба Божія (имя), отбери
отъ него недуги. А не возьмешь свое жало, не отберешь недуговъ,
то выну я два ножа булатныхъ, отрежу я у змѣи Гарафены жало,
положу въ три сундука желѣзные, запру въ три замка нѣмецкiе.
Ключъ небесный, земной замокъ словамъ моимъ дѣламъ и
помысламъ».



Задобрить силы лѣсныя.

Чтобы снискать милость лешего и не плутать, не потеряться,
спокойно грибы и ягоды собирать, зайдите въ лѣсную чащу,
срубите осину, такъ чтобы она упала въ восточную сторону,
встаньте на пень, наклонитесь до земли и, глядя между ногъ въ
западную сторону и произнести: «Дядя лѣшiй, покажись не
сѣрымъ волкомъ, не чернымъ ворономъ, не елью, не елкой, а
покажись такимъ, каковъ я». Когда вамъ въ образѣ человѣка
представится видѣнiе (или что-то неясное покажется), попросите
его даровать вамъ милость и покровительство, обѣщайте не
портить владѣнiя его и добрымъ словомъ его поминать. Послѣ
этого выпрямитесь во весь ростъ и идите домой не оглядываясь.

— SSS  —

Если, находясь въ лѣсу, назовете лешего грубымъ словомъ
или какимъ-либо неугоднымъ дѣломъ разсердите, то онъ
обязательно васъ въ лѣсную глушь заведетъ. Тогда скиньте съ
себя всю одежду, надѣньте ее наизнанку, и вскорѣ найдете
дорогу.

Въ полѣ и въ саду.

Положите въ центрѣ сада большой гладкiй камень, и
почитайте его какъ талисманъ. Каждый годъ въ одинъ и тотъ-же
день повторяйте съ нимъ ритуалъ. Возьмите камень въ руки и
идите съ нимъ въ восточномъ направленiи на границу вашихъ
посадокъ. Затѣмъ обойдите весь садъ по кругу и снова вернитесь



въ его центръ. Положите камень на его прежнее мѣсто, полейте
его краснымъ виномъ (одного стакана будетъ достаточно) и
произнесите: «Этотъ камень — замокъ, всѣму худому порогъ.
Кровью его поливаю, на годъ его запираю. Чтобы ни доступа ни
полудоступа до сихъ земель не было ни худому человѣку, ни
силе худой, ни вѣтру, ни граду, ни воде потопной».

— SSS  —

Завершивъ въ своемъ саду посадки, дождитесь прихода ночи
и восхода Луны. Положите въ неглубокiй металлическiй
стаканчикъ фимiамъ или ладанъ. Вспрысните ихъ спиртомъ и
подожгите. Обойдите садъ по кругу по направлению движенiя
Солнца, окуривая посаженный растенiя и произнося заговоръ:
«Укрываю сию землю и то, что въ ней и на ней, отъ глаза
чернаго, отъ слова дурного, отъ дѣла худого, отъ солнца
палящяго, отъ вѣтра вѣтрящяго, отъ града падящяго.  Чтобы
червямъ и улитамъ ужорливымъ до сего мѣста ни доступа ни
полудоступа не было. Чтобы всѣ они вмѣстѣ собирались, въ
другiя земли отправлялись, назадъ не возвращались». Это не
только защититъ вашъ садъ отъ непогоды и вредителей, но и
убережетъ его отъ завистливыхъ взглядовъ вашихъ сосѣдей и
недруговъ. Для большей надежности повторите этотъ ритуалъ
еще два раза черезъ каждый три дня.

— SSS  —

Возьмите ножъ съ длиннымъ лезвiемъ и пойдите въ
восточную часть сада, поднимите руку съ ножомъ вверхъ и
произнесите: «Солнцу палящему эту землю не изсушить, граду
на нее не упасть, вѣтру суховею ее не выдуть, улитамъ и червю не
пожрать, злому худому человѣку ее не испортить, не истоптать,
такъ тому и бывать». Нарисуйте кончикомъ ножа въ воздухѣ



передъ собой пятиконечную звѣзду и закончите заговоръ: «Симъ
знакомъ слова свои утверждаю, на вѣки вѣчные ихъ въ дѣло
обращаю».

— SSS  —

Чтобы посевы хорошо взошли, выйдите въ поле до восхода
солнца, встаньте лицомъ къ востоку и произнесите заговоръ
«Встану я на зарѣ, умоюсь въ ключевой водѣ, пойду изъ дверей
дверями, изъ воротъ воротами, въ чистое поле, стану но востокъ
лицомъ, спиной къ западу. Будь ты, славна заря красная,
благослови ты мою рожь, дабы росла она высока и пряма, до
неба отъ земли, градомъ не побита, дождемъ не залита,
солнцемъ не высушена. Будьте, слова мои, всѣ полны, которыя
переговорены, которыя недоговорены, всѣ по своимъ мѣстамъ,
крѣпки и лѣпки, крѣпче крѣпкаго камня, тверже твердаго
желѣза отнынѣ  и до вѣку вѣковъ». Когда солнце взойдетъ,
продолжайте свой заговоръ: «Будь ты, славно красно солнышко,
не пали и не жги ты мой хлѣбъ, а жги и пали куколь да полынь-
траву. Будьте, слова мои, всѣ полны, которыя переговорены,
которыя недоговорены, всѣ по своимъ мѣстамъ, крѣпки и лѣпки,
крѣпче крѣпкаго камня, тверже твердаго желѣза отнынѣ  и до
вѣку вѣковъ».

— SSS  —

Для защиты посевовъ отъ вредителей напишите на листѣ
бумаги заговоръ: «У нашего двора девять женъ, послѣ девяти
женъ восемь женъ, послѣ восьми женъ семь женъ, послѣ семи
женъ шесть женъ, послѣ шести женъ пять женъ, послѣ пяти
женъ четыре жены, послѣ четырехъ женъ три жены, послѣ трехъ
женъ двѣ жены, послѣ двухъ женъ одна жена, послѣ одной жены
ни одной. Въ нашей землѣ тридевять и три червяка,  одинъ



упадетъ, всѣ пропадутъ. Черви, подите вонъ отъ нашего двора,
изъ нашей земли. Какъ земля между перстовъ сыплется,
высыпается, назадъ не прибавляется, сыпьтесь, черви, и
высыпайтесь, назадъ не прибавляйтесь. Слово мое крѣпко и
твердо, крѣпче крѣпкаго желѣза, тверже твердаго камня отнынѣ
и на вѣки вѣковъ». Сожгите бумагу съ заговоромъ, пепелъ
бросьте въ воду. Полейте этой водой землю въ саду.

— SSS  —

Начитайте заговоръ на пепелъ, которымъ будете удобрять
землю: «Заклинаю всѣхъ многовидныхъ червей, гусеницъ,
саранчу,  птицъ,  мышей и кротовъ,  мухъ и мушицъ,  тлей и
муравьевъ, всѣ роды по землѣ ползучiе и въ небѣ летящiе, вредъ
и тщету вертоградамъ и садамъ наносящiе, не объедите
вертограда сего, ни всякаго дерева плодовитаго и безплоднаго,
ни всякаго плода наземнаго, ни всякаго плода подземнаго,
никакого плода подвѣснаго, никакого плода завязнаго не
объедите отъ окруженiя предѣла, мѣста и стяжанiя его, но
отойдите скоро отъ мѣста сего, а не послушаете слова моего,
погибнете и пропадете, и часъ отъ часа безвѣстней будете. Слово
мое крѣпче желѣза крѣпкаго, тверже камня бѣлаго, а кто
супротивъ моихъ словъ, тому смерь и погибель лютая на землѣ,
подъ землей, въ небѣ, на водѣ и подъ водой».

— SSS  —

Для изгнанiя вредителей напишите къ нимъ записку, въ
которой повелите имъ удалиться изъ вашего сада. Обязательно
напишите, что если они не выполнятъ вашего приказа, то вы
уничижите ихъ: «Вы, улиты ползучiя, вы, жуки листья жрущiе,
вы, тли тлющiя, убирайтесь изъ сего сада скорей, а не то залью
васъ серой огненной, ошпарю васъ живымъ кипяткомъ, весь



вашъ родъ отъ мало до велика истреблю!» Сверните записку въ
трубочку, смажьте ее обильно жиромъ и спрячьте между
грядокъ или повесьте ее на вѣтку плодоваго дерева.

— SSS  —

Чтобы защитить любое плодовое дерево отъ сглаза, порчи и
вредителей, возьмите въ руки ножъ и обведите имъ вокругъ
дерева кругъ по землѣ, оставивъ на ней глубокую бороздку.
Затѣмъ обведите второй кругъ по воздуху, создавъ въ своемъ
сознанiи мысленное видѣнiе этого круга. Представляйте, что
вокругъ дерева сiяетъ радужная окружность. Удерживая это
видѣнiе въ своемъ воображенiи, произнесите: «Ни червю
ползучему, ни глазу людскому не испортить, не истребить ни
корней, ни ствола, ни плода».

— SSS  —

Чтобы плодовыя деревья хорошо росли, привяжите къ ихъ
стволамъ небольшiя красныя ленточки. При этомъ произносите:
«Какъ эти ленты красны, такъ и плоды красны будутъ, ни
пропадутъ ни убудутъ. Земля въ землѣ, вода въ водѣ, мои слова
въ правотѣ». Кромѣ того, закопайте между корней подкову и
произнесите заговоръ: «Какъ эту подкову никто не разогнетъ,
такъ и садъ мой никто ни попортитъ, не пожретъ».

— SSS  —

Если въ вашемъ саду завелся кротъ положите въ его нору
головки чеснока, длинную веревку, круглый камень, огарокъ
свѣчи и произнесите: «Отъ сего мѣста бѣги, въ мой край болѣ не
заходи, а не то задушу тебя сыромятной веревкой, камнемъ
побью, огнемъ сожгу, луковой кашей потравлю». Вы также
можете положите въ нору крота горящую серу и произнесите:



«Дыма убоись, изъ норы уберись, въ чужой край удались».
Кромѣ того, надо закопать въ землю бутылку, такъ чтобы изъ
земли торчало только ея горлышко. При вѣтрѣ бутылка будетъ
издавать особый звукъ и этимъ отпугивать крота.

Излѣченiе болѣзней.

Для излѣченiя любой болѣзни въ началѣ осени, когда съ
деревьевъ только начнутъ опадать листья, нужно подойти къ
одному изъ деревьевъ и произнести: «Какъ опадутъ съ этого
дерева всѣ листья, такъ и болѣзнь у меня пропадетъ. Всѣму
сказанному сбыться, какъ время придетъ совершиться». Каждый
день ходите къ выбранному вами дереву и повторяйте эти слова.

— SSS  —

Для избавленiя отъ любой боли и хвори смажьте хлѣбъ своей
слюной или кровью и произнесите такiя слова: «Царь хлѣбъ,
возьми мой грѣхъ, возьми мою хворь, возьми мою боль». Послѣ
чего отдайте съѣсть этотъ хлѣбъ дворовой собаке.

— SSS  —

Посадите въ горшокъ горчичное сѣмя и поливайте его водой,
въ которую добавляйте кровь или слюну больного. Когда
растенiе взойдетъ, выдерните его изъ земли и приложите къ
больному мѣсту. Послѣ этого выбросьте растенiе въ быструю
рѣку или сожгите его на кострѣ.



— SSS  —

Велите больному въ теченiе девяти дней носить съ собой
сваренное вкрутую яйцо. Затѣмъ мелко искрошите это яйцо и
добавьте къ нему семьдесятъ семь просяныхъ сѣмянъ. Послѣ
этого больной долженъ идти къ рѣкѣ и, произнеся заговоръ,
выбросить въ нее яйцо съ сѣменами. Заговоръ звучитъ такъ:
«Васъ, лихорадки, семьдесятъ семь, даю вамъ есть всѣмъ. Свою
долю прикусите, отъ меня отступите!»

— SSS  —

Для излѣченiя любой болѣзни напишите ея названiе на
полоскѣ бумаги, каждый день отрѣзайте отъ слова одну букву и
сжигать ее, произнося заговоръ: «Какъ убываетъ это слово, такъ
и значенiе его убываетъ». Названiе болѣзни можно написать и на
отрывномъ календарѣ. Не первомъ листе — слово полностью, на
слѣдующемъ — слово безъ послѣдней буквы, не слѣдующемъ —
безъ двухъ буквъ и такъ далѣе. Отрывать и сжигать календарные
листы больной человѣкъ долженъ самъ.

— SSS  —

Если вы страдаете какой-нибудь болѣзнью, подержите надъ
больнымъ мѣстомъ стеклянный стаканъ съ чистой родниковой
водой, капая въ эту воду расплавленный воскъ красной свѣчи и
читая заговоръ: «Тамъ, гдѣ ясный огонь, нѣтъ ни порчи, ни
сглаза, ни худобы, ни маяты. Выйдите, всѣ болѣсти и всѣ
хворости, изъ бѣлаго тѣла, изъ горячей крови, изъ ретивого
сердца и изо всѣй плоти!» Затѣмъ помажьте больное мѣсто
заговоренной водой, произнося: «Тамъ, гдѣ святая вода, нѣтъ ни
порчи, ни сглаза, ни худобы, ни маяты». Если болѣзнь
внутренняя, то нужно испить три глотка этой воды.



— SSS  —

Сшейте изъ рѣдкой ткани небольшой мѣшочекъ. Вечеромъ,
передъ заходомъ солнца, сварите вкрутую куриное яйцо. Не
остужая яйца, очистите его отъ скорлупы и положите въ
мѣшочекъ, который надо будетъ завязать краснымъ шнуркомъ.
Повесьте мѣшочекъ съ яйцомъ на шею такъ, чтобы онъ оказался
прямо «подъ ложечкой», и ложитесь спать. Утромъ снимите
мѣшочекъ съ шеи и посмотрите на яйцо. Если оно бѣлое, это
значитъ, что лѣченiе прошло успешно и повторять его не надо.
Если-же бѣлокъ сгнилъ или вовсе исчезъ, а желтокъ сталъ
совсѣмъ чернымъ, то повторяйте лѣченiе до тѣхъ поръ, пока
яйцо не будетъ цѣлымъ и бѣлымъ. Использованныя яйца вмѣстѣ
съ мѣшочками закапывайте въ землю.

— SSS  —

Выломайте изъ осины острую щепку. Уколите ею среднiй
палецъ на лѣвой рукѣ, такъ чтобы на щепкѣ осталась ваша кровь.
Послѣ этого вложите окровавленную щепку обратно въ осину,
въ то мѣсто, откуда вы ее выломали, и произнесите: «Осина,
осина, возьми мою маяту, дай свою леготу».

— SSS  —

Перерубите топоромъ двѣнадцать прутиковъ, взятыхъ изъ
новаго вѣника, одновременно произнося заговоръ: «Двѣнадцать
прутьевъ порубаю, двѣнадцать недуговъ истребляю». Послѣ
этого нужно залить разрубленные прутья кипяткомъ. Когда вода
остынетъ, окатите ею больного и произнесите: «Какъ вода
стекаетъ и утекаетъ, такъ и всякiя недуги напущенные стекаютъ и
утекаютъ съ раба Божія (имя)».



— SSS  —

Снимите у лошади съ передней ноги наростъ, высушите и
сотрите его въ порошокъ, добавьте этотъ порошокъ въ питье,
начитайте на него заговоръ и дайте пить это снадобье больному
человѣку: «Какъ лошадь копытомъ землю да камень била, такъ и
болѣзнь будетъ бита. Какъ лошадь въ бѣгѣ быстра, такъ и
болѣзнь быстро сбѣжитъ отъ раба Божія (имя)».

— SSS  —

Насыпьте въ мѣшочекъ истертый въ порошокъ корень
валерiаны, начитайте на него заговоръ и прикажите больному
носить его девять дней: «Во девять дней, во девять ночей сойди,
вся ломота и вся худоба, на сию траву отъ (имя). Не задержись
ни въ бѣлой кости, ни въ красной крови, ни въ головѣ, ни въ
животѣ, ни въ спинѣ, ни въ груди, ни впереди, ни позади, ни во
всѣй живой плоти. Словамъ моимъ не забыться, за девять дней
въ дѣло обратиться». Когда-же пройдетъ положенный срокъ,
бросьте этотъ мѣшочекъ въ костеръ.

— SSS  —

Зажгите бѣлую восковую свѣчу и налейте въ чашку
родниковую воду. Затѣмъ возьмите свѣчу въ правую руку, а
чашку въ левую и ходите вокругъ хвораго человѣка такъ, чтобы
онъ все время находился справа отъ васъ. Совершая этотъ путь,
наклоните надъ чашкой свѣчу, чтобы ея расплавленный воскъ
капалъ въ воду, и читайте заговоръ: «Царь земной, царь
морской, царь небесный, спаси и сохрани раба... (имя). Черезъ
ясный огонь, черезъ святую воду, черезъ слово заговорное,
черезъ дѣло верное отзови и истреби всѣ испуги и прикусы, всѣ
уроки и призоры всѣ которые утромъ задуманы, днемъ



говорены, ночью исполнены. Нѣтъ моимъ словамъ переговора и
недоговора, и не измѣнить ихъ ни хитрецу, ни мудрецу». Послѣ
прикажите больному пить эту воду маленькими глотками, такъ
чтобы не проглотить при этомъ воскъ. Закончивъ это лѣченiе,
закопайте воскъ и чашку въ безлюдномъ мѣстѣ.

— SSS  —

При плохомъ самочувствiи возьмите крупный грецкiй орѣхъ,
разломите его пополамъ и извлеките изъ него ядро и всѣ
перегородки. Посадите въ скорлупу паука и склейте обѣ
половинки орѣха. Обвяжите орѣхъ веревкой и повесьте его на
голое тѣло такъ, чтобы онъ находился у васъ «подъ ложечкой».
Этотъ талисманъ нужно носить не снимая одинъ день и одну
ночь, а затѣмъ закопать глубоко въ землю въ томъ мѣстѣ, гдѣ не
ходятъ ни люди, ни звѣри.

— SSS  —

Дабы уберечься отъ болѣзней, разрежьте большую
пустотелую соломинку на четыре части, А затѣмъ свяжите эти
четыре соломинки вмѣстѣ красной ниткой. Вложите въ одну изъ
соломинокъ три мелкiя дробины, въ другую всыпьте немного
соли, а въ третью — растертый ладанъ. Залейте концы этихъ
трехъ соломинокъ воскомъ такъ, чтобы ихъ содержимое не
вывалилось и не разсыпалось. Въ четвертую-же соломинку
проденьте красный шнурокъ. Носите этотъ амулетъ на шеѣ для
защиты отъ всѣхъ заразныхъ болѣзней.



Избавленiе отъ бородавокъ.

Завязывайте узлы на желтой шелковой нити, держа ее надъ
каждой бородавкой и произнося каждый разъ одинъ и тоже
заговоръ: «Какъ этой ниткѣ не развязаться, такъ тебѣ, бляха, съ
рабомъ Божіимъ (имя) не срастись». Надрежьте послѣ этого
небольшую картофелину и спрячьте въ этотъ надрѣзъ нить съ
узлами. Заройте картофелину въ землю такъ, чтобы никто о ней
не зналъ. Когда она сгнiетъ, всѣ бородавки исчезнутъ.

— SSS  —

Найдите лѣсную жабу, сосчитайте у ней всѣ бородавки и
завяжите на суконной ниткѣ столько узловъ, сколько всего
бородавокъ у васъ и у жабы вмѣстѣ. Отпустите жабу въ лѣсъ, а
нитку съ навязанными узлами выбросьте на перекрестокъ двухъ
пѣшихъ дорогъ. Кто первымъ перешагнетъ черезъ эту нить, тотъ
и заберетъ отъ васъ всѣ бородавки.

— SSS  —

Срежьте хлѣбный колосъ со стеблемъ. Уколите острымъ
концомъ стебля бородавку и произносите заговоръ: «Какъ эта
солома изсохнетъ и истлѣетъ, такъ и бородавка сойдетъ».
Посадите этотъ колосъ въ сырую землю стеблемъ вверхъ. Когда
колосъ сгнiетъ, бородавка пропадетъ.

— SSS  —

Разрежьте яблоко пополамъ крѣпкой нитью. Натрите
бородавки обѣими половинками яблока, произнося заговоръ:
«Какъ этому яблоку не срастись, такъ и намъ съ тобой не
срастись». Сложите половинки яблока и перевяжите ихъ нитью.



Закапайте яблоко въ навозъ или въ землю и произнесите
заговоръ: «Какъ этому яблоку истлѣть, такъ бородавке отлетѣть.
Какъ только яблоко сгнiетъ — бородавки исчезнутъ.

— SSS  —

Сварите въ гороховомъ отваре кусочекъ сала. Помажьте
бородавку саломъ, послѣ чего отдайте его уличной собаке.

— SSS  —

Чтобы бородавка быстрѣе сошла, нужно каждый день
натирать ея сокомъ одуванчика, сокомъ чистотѣла, ягодами
кислицы или рябины, разрѣзанной долькой чеснока или
лукомъ.

— SSS  —

Обмотайте палецъ съ бородавкой серой нитью и
произнесите: «Скручиваю, сворачиваю нитью серою, нитью
крѣпкою, не будетъ тебе ни росту, ни прибыли!» Снимите нить
съ пальца и выбросьте ее въ отхожее мѣсто.

Избавленiе отъ ночныхъ кошмаровъ.

Чтобы забыть о ночныхъ кошмарахъ, приготовьте колдовской
фильтръ — соедините въ равныхъ частяхъ масло сосны, лаванды
и сандала. Используйте только самыя качественныя масла, безъ
какихъ-либо примѣсей и добавокъ. Установите на столѣ красную
и бѣлую свѣчи. Положите между ними небольшой листъ
бумаги. Зажгите свѣчи отъ одной спички. Окуните указательный
палецъ правой руки въ приготовленiй вами масляный фильтръ,



нарисуйте имъ на бумагѣ пятиконечную звѣзду и обведите ее
кружкомъ: концы лучей звѣзды должны касаться этого кружка.
Сверните бумагу въ трубочку и обвяжите ее красной лентой.
Спрячьте эту грамоту въ комнатѣ, гдѣ вы спите или проводите
большую часть своего времени.

— SSS  —

Соберите три перышка отъ трехъ разныхъ домашнихъ птицъ
и свяжите ихъ всѣ вмѣстѣ коричневой ниткой. Повесьте этотъ
амулетъ надъ кроватью и произнесите: «Сiя вещь посвящается
противъ духовъ ночныхъ, противъ силъ черныхъ, противъ лярвъ
безплотныхъ, кои въ ночи свои дѣла дѣлаютъ, праздникъ
празднуютъ, свадьбу справляютъ, поминки поминаютъ. Нѣтъ
вамъ въ этомъ мѣстѣ ни праздника, ни свадьбы, ни поминокъ, ни
дѣлъ своихъ. Идите въ другую сторону, къ чужому порогу, въ
иной домъ, а не то смету васъ поганой метлой да въ самую
трясину, сожгу васъ святымъ огнемъ да въ самую преисподнюю,
залью васъ святой водой да въ самый омутъ. Всѣмъ здешнимъ
жить поживать, а захожимъ въ свои края отбывать, такъ тому и
бывать. Слово сказано, дѣло сдѣлано».

Избавленiе отъ дурныхъ привычекъ.

Для избавленiя отъ дурныхъ привычекъ девять дней
настаивайте сѣмена фенхеля на оливковомъ маслѣ, а затѣмъ
смажьте этимъ масломъ черную свѣчу. Возьмите свѣчу въ руки и
представляйте, что вся сила вашей пагубной страсти перетекаетъ
въ нее. Послѣ этого поставьте свѣчу на столъ и подожгите ея
фитиль. Пока она будетъ горѣть, вы должны представлять, что съ



уменьшенiемъ горящей свѣчи уменьшается и ваша зависимость,
что огонь уничтожаетъ всѣ ваши дурныя пристрастiя и
очищаетъ ваше внутреннее пространство. Послѣ того какъ свѣча
полностью прогоритъ и потухнетъ, выбросьте весь оставшiйся
послѣ нея воскъ или парафинъ въ безлюдномъ мѣстѣ, какъ
можно дальше отъ своего дома.

— SSS  —

Опишите на листке бумаги всѣ то, отъ чего вы хотите
освободиться. Налейте въ неглубокую миску спиртъ и
подожгите его. Скатайте бумагу въ шарикъ и бросьте его въ
огонь. Осознайте, что огненное пламя разрушаетъ силу вашихъ
пагубныхъ пристрастiй и что теперь онѣ не имеютъ надъ вами
никакой власти.

— SSS  —

Для того чтобы освободиться отъ того, что усложняетъ вашу
жизнь, возьмите символъ вашей проблемы, напримѣръ
папиросный окурокъ, пробку отъ винной бутылки, излишнюю
пищу или листокъ бумаги, на которомъ написано или
нарисовано то, отъ чего вы хотите избавиться, и бросьте эти
предметы въ огонь. Одновременно произнесите заговоръ:
«Черезъ этотъ яркiй огонь, черезъ это святое пламя избавляюсь
отъ... (куренiя, пьянства и тъ. пъ.) навсегда и навѣчно».
Представляйте въ этотъ моментъ, что огонь уничтожаетъ силу,
поработившую васъ, что теперь она не имѣетъ власти надъ вами
и вы становитесь свободны и счастливы.

— SSS  —

Сорвите съ яблони неспѣлое кислое яблоко. Откусите отъ
него три раза, представляя, какъ сила вашихъ дурныхъ



привычекъ передается яблоку. Затѣмъ закопайте надкусанное
яблоко въ землю, представляя, что хороните всѣ свои не самыя
лучшiя пристрастiя.

— SSS  —

Выйдите въ вѣтреную погоду въ поле. Захватите ладонями
пригоршню соли и представляйте, что связанная съ вашей
привычкой сила впитывается въ эту соль черезъ ваши ладони.
Начните медленно разжимать руки: такъ, чтобы соль мелкой
струйкой сыпалась на землю и уносилась отъ васъ вѣтромъ.
Оботрите ладони другъ о друга, чтобы на нихъ не осталось ни
одной крупицы соли, и будьте увѣрены, что вы полностью
избавились отъ оковъ вашихъ прежнихъ пристрастiй.

— SSS  —

Чтобы избавиться отъ пагубныхъ пристрастiй, а также отъ
нежелательныхъ чувствъ и избыточныхъ эмоцiй, идите въ
безлюдное мѣсто, зажгите тамъ синюю свѣчу и создайте вокругъ
себя солѣвой кругъ: разсыпьте по кругу соль. Этотъ кругъ
обязательно надо изображать по ходу часовой стрѣлки.
Поставьте свѣчу въ центръ круга, выйдите изъ него и
представляйте, что оставляете въ кругѣ не только свѣчу, но и всю
вашу страсть. Послѣ этого возвращайтесь домой и ни съ кѣмъ не
здоровайтесь и не разговаривайте, пока не перешагнете родного
порога.

— SSS  —

Чтобы отвадить отъ азартныхъ игръ страстнаго игрока, девять
разъ проколите иглой насквозь бубновый тузъ. Вкалывать иглу
надо въ самый центръ карты, каждый разъ произнося: «Какъ
игла въ туза прошла и вышла, такъ и у... (имя) всѣ карты изъ



головы пройдутъ и выйдутъ». Эту продырявленную карту нужно
подложить въ постель играющему или спрятать ее въ его
одеждѣ. Иногда подобное колдовство можно совершать и для
избавленiя отъ другихъ дурныхъ пристрастiй, напримѣръ отъ
пьянства или куренiя табака. Въ этомъ случаѣ вы должны
говорить: «Какъ игла въ туза прошла и вышла, такъ и у... (имя)
все вино и водка изъ головы пройдутъ и выйдутъ».

Вещiе сны.

Для того чтобы имѣть вѣщiй сонъ, завяжите на толстой
веревкѣ простой узелъ, но не затягивайте его. Положите эту
веревку подъ подушку. Если приснившiйся сонъ будетъ на
счастьѣ,  то,  проснувшись утромъ,  затяните узелъ.  Если-же сонъ
обѣщаетъ недоброе, распустите его.

— SSS  —

Передъ тѣмъ какъ лечь спать, положите подъ ножки кровати
по лавровому листу, а подъ подушку спрячьте небольшое
круглое зеркальце и произнесите: «Какъ тѣмнота и свѣтъ
отражаются въ этомъ зеркалѣ, такъ отразится въ немъ и мое
будущее». Вамъ приснится зеркало, въ которомъ будутъ
отражены предстоящiя вамъ событiя. Проснувшись утромъ,
спрячьте зеркальце въ укромное мѣсто и храните его тамъ въ
великой тайнѣ и неприкосновенности. Помните о томъ, что, если
зеркальце разобьется, это не лучшимъ образомъ можетъ
повлiять на вашу жизнь.



— SSS  —

Рецептъ чая для вещихъ сновъ. Смѣшайте въ равныхъ частяхъ
сухую траву мелиссы, сѣмена подорожника и кору ивы. Залейте
одну ложку этой смѣси однимъ стаканомъ горячей воды. Когда
настой остынетъ, процѣдите его и выпейте ровно половину.
Оставшейся половиной настоя умойте лицо и послѣ этого сразу-
же ложитесь спать.

— SSS  —

Наполните небольшой мѣшочекъ, сшитый изъ свѣтло-
голубой ткани, сухими травами: остролистомъ, гелiотропомъ,
жасминомъ, мимозой, ноготками, шалфеемъ, лавандой и
сосновой хвоей. Не обязательно использовать всѣ перечисленныя
травы — возьмите тѣ, которыя сувидѣвете найти. Опишите на
листѣ бумаги событiе, которое вы хотите увидѣть во снѣ, и
вложите эту бумагу въ мѣшочекъ съ травами. Положите
мѣшочекъ подъ подушку и ложитесь спать. Сонъ раскроетъ
вамъ, что нужно сдѣлать и какъ слѣдуетъ поступить для того,
чтобы ваши мечты сбылись. Въ дни летняго солнцестоянiя не
слѣдуетъ заниматься созидательнымъ трудомъ: строить и
ремонтировать постройки и зданiя, изготавливать какiе-либо
предметы (за исключенiемъ колдовскихъ инструментовъ и
ритуальныхъ принадлежностей), лѣпить кувшины, ткать,
штопать или вязать.

— SSS  —

Напишите на розовой бумагѣ вопросъ, на который вы давно
хотите имѣть опредѣленный отвѣтъ. Бросьте на эту бумагу три
щепотки сухой травы папоротника и сверните ее въ трубочку.
Обвяжите получившуюся грамотку бѣлой ниткой, но узлы на



ней не завязывайте. Положите «грамотку» подъ подушку, и
тогда во снѣ вы узнаете нужный отвѣтъ на свой вопросъ.

Гаданiя всякаго рода.

Гаданiе на орѣхахъ. Начертите на землѣ кругъ диметромъ въ
полъ аршина. Возьмите въ руки тринадцать лѣсныхъ орѣховъ.
Потрясите ихъ въ зажатыхъ ладоняхъ и мысленно задайте
интересующiй васъ вопросъ. Затѣмъ подбросьте орѣхи вверхъ
надъ нарисованнымъ кругомъ. Если большинство орѣховъ
упадетъ въ кругъ, это означаетъ положительный отвѣтъ на вашъ
вопросъ, а если они окажутся внѣ его, это значитъ, что, скорѣе
всего,  вашимъ желанiямъ не суждено сбыться.  Вмѣстѣ съ этимъ
попробуйте истолковать, что можетъ означать сложившаяся изъ
орѣховъ фигура. Возможно, вы увидите начальныя буквы
важнаго для исполненiя вашей мечты слова или контуръ
предмета, который укажетъ, какъ вамъ нужно будетъ дальше
дѣйствовать, чтобы ваше желанiе осуществилось.

— SSS  —

Опредѣлите свое будущее по горению лучины. Подожгите
лучину, произнося заговоръ: «Истина въ огнѣ, правда въ огарѣ».
Если сырая лучина горитъ ясно, это предвѣщаетъ вамъ долгую
жизнь,  если она искрится,  то въ вашемъ будущемъ возможна
болѣзнь, а если внезапно погаснетъ въ самомъ началѣ , ждите
большихъ непрiятностей.



— SSS  —

Разграфите листъ бумаги на 100 квадратиковъ и впишите въ
каждый квадратъ по цифре. На другомъ листѣ бумаги
напишите, какiя событiя и ситуацiи (прiятныя и не очень),
которыя могутъ произойти въ вашей жизни, соотвѣтствуютъ
каждой изъ цифръ. Также можете написать тамъ свои желанiя,
потребности и обязательства. Совершивъ всѣ необходимыя
приготовленiя и дождавшись вечера, темноты и тишины,
зажгите фiолетовую свѣчу, положите передъ ней на столъ
разграфленный листъ, возьмите въ руки горошину, закройте
глаза и бросьте горошину на бумагу. Цифра, на которую ляжетъ
горошина, укажетъ на то, что произойдетъ въ вашей жизни.
Если это событiе для васъ особенно важно, то для большей его
вероятности закрѣпите это гаданiе магическимъ дѣйствiемъ.
Наклоните горящую свѣчу надъ квадратомъ съ нужной цифрой
и залейте его весь расплавленнымъ воскомъ. Храните этотъ
талисманъ въ секретномъ мѣстѣ въ тайнѣ и неприкосновенности.

— SSS  —

Гаданiе по птицамъ. Бросьте на землю хлѣбныя крошки и
произнесите вслухъ интересующiй васъ вопросъ. Понаблюдайте
за тѣмъ, какъ птицы клюютъ брошенный вами кормъ. Если
послѣ этого онѣ улетятъ въ правую отъ васъ сторону, значитъ,
отвѣтъ на вашъ вопросъ утвердительный, если-же въ левую —
вашимъ мечтамъ не суждено сбыться.

— SSS  —

Гаданiе на кости. Положите въ огонь большую лопаточную
кость. Черезъ нѣкоторое время извлеките ее изъ огня и
разсмотрите возникшiя на ней фигуры и знаки. Значенiе фигуръ



можно опредѣлить заранѣе или, разглядывая ихъ, полностью
довериться своей интуицiи. Первыя ассоцiацiи, которыя
возникнутъ у васъ, будутъ самымъ точнымъ предсказанiемъ.

— SSS  —

Гаданiе на воскѣ. Передъ тѣмъ, какъ лечь спать, положите въ
свой нестиранный носокъ небольшой кусочекъ воска
(размѣромъ примѣрно въ половину вашего кулака). Спрячьте
носокъ въ изголовьѣ кровати. Утромъ въ воскресенье достаньте
воскъ изъ носка и расплавьте его въ кружке надъ огнемъ.
Вылейте весь расплавленный воскъ въ миску съ чистой холодной
водой, произнося при этомъ вслухъ интересующiй васъ вопросъ.
Проанализируйте форму застывшяго въ водѣ воска. Первыя
пришедшiя вамъ въ голову ассоцiацiи и интерпретацiи укажутъ
отвѣтъ на вашъ вопросъ. Если предсказанное такимъ образомъ
будущее васъ устраиваетъ, заверните воскъ въ бѣлую ткань и
храните его такъ въ качествѣ талисмана. Если-же форма воска
покажется вамъ неблагопрiятной для исхода вашихъ дѣлъ,
закопайте воскъ въ землю въ безлюдномъ мѣстѣ или бросьте его
въ рѣку.

— SSS  —

Гаданiе по книгѣ. Положите передъ собой на столъ старую
книгу. Задумайте вопросъ, на который вы хотите найти отвѣтъ.
Возьмите въ правую руку иглу. Произнесите свой вопросъ
вслухъ. Закрывъ глаза, раскройте книгу на произвольной
странице и воткните въ страницу иглу. Откройте глаза. Игла
укажетъ слово или фразу, которая такъ или иначе опредѣлитъ
отвѣтъ на вашъ вопросъ.



— SSS  —

Гаданiе по дубовой корѣ. Для него вамъ понадобится
кусочекъ дубовой коры, которымъ вы должны запастись съ
осени. Зажгите фiолетовую свѣчу, введите кончикъ коры въ ея
пламя и трижды произнесите: «Правда въ огнѣ, истина въ корѣ».
Бросьте дымящуюся кору на бѣлую тарелочку и понаблюдайте
за ея тлѣнiемъ, повторяя заговоръ до тѣхъ поръ, пока кора не
перестанетъ дымиться. Присмотритесь къ обгорелымъ краямъ
коры, стараясь разглядѣть въ нихъ различныя формы и
рельефности. Возможно, вамъ удастся увидѣть скачущую
лошадь, какiе-нибудь зданiя или играющяго во дворѣ ребенка.
Попробуйте объяснить значенiе этихъ фигуръ — что онѣ могутъ
означать лично для васъ.

— SSS  —

На восходѣ солнца срежьте съ дикаго орешника
вилообразную вѣтвь, на которой нѣтъ и не было плодовъ. Дѣлая
это, произносите заговоръ: «Срѣзаю эту вѣтвь для опредѣленiя
будущяго, настоящяго и прошедшяго, для отысканiя кладовъ
схороненныхъ, водъ подземныхъ и вещей пропавшихъ. Вся
правда — въ стволѣ, вся правда — въ рукѣ, вся ложь — вдалекѣ.
Сказанному сбыться, вовѣкъ не забыться». Для предсказанiя или
поиска различныхъ предметовъ нужно взять эту орѣховую вѣтвь
двумя руками за два конца и, держа ее параллельно земле,
ходить съ ней по разнымъ мѣстамъ и задавать вопросы, заранѣе
загадавъ, что неподвижность вѣтви будетъ обозначать
отрицательный отвѣтъ, а движенiе свободнаго ея конца вверхъ
или внизъ опредѣлять положительную реакцию на ваши
вопросы и ожиданiя.



Возбужденiе любовнаго чувства.

Если вы уже опредѣлились въ своихъ чувствахъ, а любимый
вами человѣкъ не проявляетъ особой сердечности, то сдѣлайте
такъ: утромъ, до полудня, купите новый вѣникъ, а вечеромъ,
послѣ захода солнца, выломайте изъ него два прутика. Сложите
прутья крестъ-накрестъ и свяжите ихъ посерединѣ   красной
нитью. Ровно въ полночь идите къ дому любимаго вами
человѣка, положите этотъ крестъ прямо у порога его двери и
произнесите: «Черезъ Альфу и Омегу заклинаю, предсказываю и
утверждаю, какъ эти прутья соединены были вмѣстѣ, такъ и...
(ваше имя) и... (его имя) вмѣстѣ соединенными быть». Какъ
только вашъ избранникъ перешагнетъ этотъ заговоренный
крестъ, вашъ приворотъ вступитъ въ силу.

— SSS  —

Для приворота своего избранника, прiобрѣтите небольшой
навесной замокъ. Разомкните и спрячьте его подъ половичкомъ
около вашей двери передъ тѣмъ, какъ пригласить своего
любимаго въ гости. Послѣ того какъ онъ перешагнетъ черезъ
порогъ, переступивъ такимъ образомъ черезъ замокъ, и
пройдетъ въ домъ, замкните замокъ на ключъ и произнесите:
«Никто никогда этотъ замокъ не разомкнетъ, никто никогда...
(имя) со мной не разладитъ, не поссоритъ, не разведетъ. Ключъ
на днѣ, вода въ рѣкѣ, огонь въ землѣ, а замокъ ко мнѣ, словомъ
запертъ, дѣломъ скрѣпленъ, святымъ духомъ окрещенъ». Послѣ
этого выбросьте ключъ въ рѣку или озеро, а замокъ храните въ
тайнѣ и неприкосновенности.



— SSS  —

Положите подъ порогъ своей входной двери березовый
прутъ. Послѣ того какъ вашъ любимый перешагнетъ черезъ
порогъ, уберите прутъ въ сухое жаркое мѣсто и трижды
произнесите: «Сохни... (имя) отъ любви къ... (ваше имя), какъ
сохнетъ этотъ прутъ». Повторяйте эти слова каждый день, до
тѣхъ поръ пока вашъ приворотъ не подѣйствуетъ, да и послѣ
исполненiя желаемаго о нихъ тоже не стоитъ забывать. Вмѣсто
березоваго прута въ этомъ колдовстве можно использовать
пшеничный колосъ или березовый листъ. Главное, чтобы всѣ
они были сорваны недавно.

— SSS  —

Чтобы приворожить понравившуюся вамъ женщину, выньте
изъ одного стручка два спѣлыхъ боба. Придя въ домъ любимой,
спрячьте одинъ изъ бобовъ въ ея постель. Дождавшись полуночи
и точно зная, что любимая вами особа уже легла спать,
положите въ ротъ второй бобъ и мысленно произнесите: «Какъ
два боба раньше вмѣстѣ росли, одной росой умывались, одной
землей питались, однимъ солнцемъ наслаждались, такъ и намъ
теперь вмѣстѣ быть, однимъ чувствомъ питаться, однимъ
счастьемъ наслаждаться». Если у васъ нѣтъ возможности
посетить домъ вашей избранницы, всегда носите эти два боба съ
собой и, когда вы встрѣтитесь съ той, къ которой направлены всѣ
ваши чувства и мысли, незамѣтно положите одинъ изъ бобовъ въ
карманъ ея одежды. Другой-же бобъ положите въ ротъ и
мысленно произнесите прежнее заклинанiе. Если-же и это для
васъ невозможно, закопайте одинъ бобъ на дорогѣ, по которой
каждый день ходитъ ваша любимая, и въ тотъ моментъ, когда



она перешагнетъ сдѣланный вами «подкладъ», совершите всѣ
описанныя выше дѣйствiя.

— SSS  —

Приворожить любимаго можно и съ помощью яблока.
Сорвите яблоко, у котораго одна сторона ярко красная, а другая
— зеленая. Поцѣлуйте красную половину яблока и произнесите:
«Тотъ, кто откуситъ, тотъ полюбитъ». Затѣмъ потрите зеленую
половину яблока о грудь и произнесите: «Тотъ, кто откуситъ,
тотъ захочетъ». Угостите этимъ яблокомъ своего избранника и
обязательно убѣдитесь, что оно будетъ съедено имъ полностью.

— SSS  —

Купите до полудня двѣ толстыя свѣчи и восемь острыхъ иглъ.
Вечеромъ, послѣ захода солнца, напишите съ помощью иглы на
верхней стороне одной изъ свѣчей иницiалы любимаго вами
человѣка. На другой свѣчѣ такимъ-же образомъ напишите свои
собственныя иницiалы. Послѣ этого обтыкайте буквы со всѣхъ
сторонъ иглами — по четыре иглы на каждую свѣчу. Поставьте
свѣчи на непокрытый скатертью столъ въ тридцати
сантиметрахъ другъ отъ друга и запалите ихъ фитили. Когда
любая изъ свѣчей догоритъ до какой-либо иглы и эта игла
упадетъ на столъ, дуньте въ ту сторону, въ которой
предположительно находится сейчасъ вашъ любимый, и
произнесите: «На дѣло говорю, на пользу дѣлаю, на сей часъ
помышляю. Тридевять силъ призываю, тридевять силъ отсылаю
не въ дальнюю не въ ближнюю сторону,  а къ сердцу...  (имя)
прививаю, чтобъ въ мысляхъ онъ обо мнѣ тосковался, чтобъ во
снѣ обо мнѣ вспоминался и при вечерней зарѣ, и при утренней
зарѣ, и при старой лунѣ, и при новомъ мѣсяцѣ». Когда
послѣдняя игла выпадетъ изъ свѣчъ, задуйте ихъ пламя.



— SSS  —

Сдѣлайте любовный талисманъ, съ помощью котораго вы
сможете добиться взаимности у своего любимаго. Для этого
купите до полудня красную ленту. Придя домой, свяжите изъ
нея небольшой бантъ. На одной стороне банта вышейте
золотыми нитками литеру S, а на другой — L. Затѣмъ обвяжите
свободные концы банта вокругъ своей лѣвой руки выше локтя,
подъ рукавомъ, прямо на голое тѣло. Когда встрѣтите своего
любимаго человѣка, коснитесь его этой рукой и мысленно
произнесите: «Какъ нѣтъ будущего безъ прошлого, такъ не
будетъ тебя безъ меня».

— SSS  —

Вырѣжьте два одинаковыхъ бумажныхъ кружочка
дiаметромъ въ полтора вершка. Третiй кружокъ такого-же
размѣра вырѣжьте изъ тонкой листовой меди или фольги.
Напишите на одномъ изъ бумажныхъ кружковъ дату своего
рожденiя и имя, а на другомъ имя и день рожденiя вашего
избранника. Используйте для этого красныя чернила. Сложите
всѣ круги вмѣстѣ такъ, чтобы мѣдный оказался посерединѣ   и
ваши имена были обращены къ нему. Продѣлайте по центру
круговъ сквозное отверстiе, черезъ которое пропустите красную
шерстяную нитку. Завяжите ее тройнымъ узломъ, скрѣпивъ
такимъ образомъ всѣ три части талисмана, и произнесите:
«Соединяю и объединяю, душу и тѣло, сердце и мысль, слово и
дѣло,  судьбу и жизнь,  мужчину и женщину (имя мужчины)  и
(имя женщины), разомъ окрещенныхъ, въ день (дата рожденiя
мужчины) и (дата рожденiя женщины) рожденныхъ». Храните
этотъ амулетъ въ своемъ домѣ или спрячьте его въ домѣ вашего
избранника.



— SSS  —

Возьмите красную и бѣлую розы съ длинными стеблями.
Задумайте, что бѣлая роза — это вы, а красная — вашъ
избранникъ. Сплетите стебли розъ вмѣстѣ, повторяя заговоръ:
«Какъ эти розы двухъ цвѣтовъ, такъ и я... (имя) съ... (имя) двухъ
родовъ. Какъ этимъ цвѣтамъ теперь вмѣстѣ быть, такъ и... (имя)
съ... (имя), теперь однимъ цѣлымъ быть». Свяжите красной
ниткой концы переплетенныхъ стеблей розъ внизу и вверху,
чтобы они не расплелись, и поставьте цвѣты въ хрустальную
вазу. Въ теченiе слѣдующихъ дней каждый разъ, когда вашъ
взглядъ будетъ касаться соединенныхъ цвѣтовъ, мысленно
повторяйте вашъ заговоръ, и очень скоро ваши слова и мечты
станутъ реальностью. Вы можете использовать и другiе цвѣты, но
онѣ обязательно должны быть разныхъ цвѣтовъ и одного вида.

— SSS  —

Съ цѣлью завоевать любовь своего избранника, зажгите
розовую или красную свѣчу и разверните на столѣ небольшой
бѣлый платочекъ. Накапайте расплавленнымъ воскомъ свѣчи на
этотъ платочекъ, чтобы на ткани образовалась фигура въ формѣ
сердечка. Сначала обозначьте контуръ сердечка, а затѣмъ
заполните воскомъ внутреннее пространство фигуры. Когда
воскъ затвердеетъ, напишите на немъ имя вашего избранника и
воткните въ это восковое сердцѣ длинную острую щепку или
иглу. Совершая это колдовство, повторяйте заговоръ: «Я не
пламя распаляю, я душу призываю. Я не воскъ разливаю, я тѣло
вопрошаю. Я не сердце протыкаю, я любовь вызываю. Душа и
тѣло соединятся, въ раба... (имя) обратятся, сердце любовью
исполнится, ко мнѣ, къ рабѣ... (имя), обратится». Закончивъ это
дѣйствiе, спрячьте сердце съ воткнутой въ него иглой въ такое



мѣсто, гдѣ-бы оно никѣмъ не было найдено. Не ждите
результатовъ вашего колдовства, а начинайте дѣйствовать сами:
старайтесь быть какъ можно ближе къ тому, на кого были
направлены ваши чары, и вообще помогите ему проявить свои
чувства къ вамъ.

— SSS  —

Чтобы привязать къ себѣ свою избранницу, въ пять часовъ
послѣ полудня возьмите въ левую руку алую свѣчу, а въ правую
— хорошо посоленный черный хлѣбъ. Встаньте такъ на порогѣ
входной двери своего дома лицомъ на улицу и произнесите:
«Яснымъ огнемъ заклинаю, плотью земли повелѣваю... (имя) ко
мнѣ душой и тѣломъ обратиться, сердцемъ ко мнѣ прилѣпиться.
И былъ-бы я ей милъ и удалъ, добрый молодецъ, и въ темную
ночь, и яркимъ днемъ, и при старой лунѣ, и при новомъ мѣсяцѣ.
Сохла-бы она по мнѣ, да не умирала, въ ѣдѣ и въ питьѣ меня не
забывала, всегда-бы меня поминала». Во время произнесенiя
этихъ словъ трижды перекреститесь хлѣбнымъ ломтемъ.
Закончивъ свой заговоръ, задуйте свѣчу и съѣшьте хлѣбъ. Послѣ
этого ничего не пейте до захода солнца, иначе вашъ приворотъ
подѣйствуетъ менѣе сильно.

— SSS  —

Напишите на восковой бумагѣ заклинанiе, используя для
этого красныя чернила, въ которыя добавьте три капли своей
крови, взятой изъ средняго пальца лѣвой руки: «Именами
Ангеловъ третьяго неба Геруба, Сайя и Мантфиса заклинаю и
повелѣваю соединиться нашимъ сердцамъ, душамъ и тѣламъ.
Черезъ мою кровь, черезъ слово мое, черезъ это тайное дѣло,
быть тому!» Сверните эту бумагу въ трубочку и спрячьте ее въ
изголовьѣ кровати вашего любимаго человѣка. Зная о томъ, что



вашъ избранникъ уже легъ спать, трижды повторите
написанное, вами заклинанiе про себя, а затѣмъ еще одинъ разъ
вслухъ. Дѣлайте такъ каждый вечеръ, и очень скоро ваши мечты
о любви сбудутся.

— SSS  —

Если вы сможете достать три волоса своего любимаго
человѣка, прибавьте къ нимъ пять своихъ волосъ и бросьте ихъ
всѣ вмѣстѣ въ огонь. При этомъ произнесите: «Огнемъ вѣнчаны,
ничѣмъ не развѣнчаны». Если-же вы сможете заполучить его
кровь («живую» или запекшуюся), растворите ее въ винномъ
спиртѣ, а затѣмъ налейте этотъ спиртъ въ небольшую тарелочку
и подожгите его. Держите свою левую ладонь прямо надъ
пламенемъ и представляйте, какъ сердце вашего избранника
начинаетъ пылать любовью и страстью. Произнесите въ этотъ
моментъ тайныя слова: «Кровь жизни — кровь любви, жаръ
пламени — жаръ сердецъ. Что огнемъ соединено, то вовѣкъ не
распадется, не расплавится, не убудетъ, такъ то было, такъ то
будетъ».

— SSS  —

Соберите и засушите цвѣтки розы или жасмина. Если вамъ
захочется привлѣчь къ себѣ вниманiе понравившегося вамъ
человѣка, положите эти сухiе цвѣты въ небольшую чашечку,
спрысните ихъ спиртомъ и подожгите. Когда огонь догоритъ и
отъ цвѣтковъ пойдетъ дымъ, нашепчите на него: «Какъ этотъ
дымъ горитъ и таетъ, такъ горитъ и таетъ сердце и душа у раба
Божьяго... (имя) по мнѣ, рабѣ Божіей... (имя)».



— SSS  —

Въ полночь намотайте на указательный палецъ лѣвой руки
красную нить и произнесите: «Встану я темной зарей, умоюсь я
вчерашней водой, пойду изъ избы не дверями, изъ двора не
воротами, а нижнимъ ходомъ, подвальнымъ бревномъ,
мышиной норой, собачьей трубой, подворотной дырой. Выйду я
въ несѣянный лугъ, встану я въ вѣдьминъ кругъ. Зазову тоску-
печаль изъ топей изъ болотъ, изъ омутовъ и изъ гнилыхъ
колодъ. Ты, тоска-печаль, садись въ сердцѣ, въ душу и въ мысль...
(имя), чтобы обо мнѣ одной онъ тосковалъ, обо мнѣ одной
печалился и въ день, и въ ночь, и утромъ, и вечеромъ. Какъ ноги
мои на землѣ стоятъ твердо и крѣпко, такъ слово мое будетъ
твердо и крѣпко стоять, крѣпче крѣпкаго камня, тверже твердаго
желѣза». Затѣмъ снимите заговоренную нить съ пальца и
вденьте ее въ одежду любимаго вами человѣка.

— SSS  —

Напишите на листѣ бумаги такiя слова: «Встану я, не
благословясь, пойду, не перекрестясь, изъ избы дверями, изъ
двора воротами прямо во темные лѣса да во гнилыя болота. А во
тѣхъ во лѣсахъ стоитъ баня черная, живетъ въ ней баба-сводница.
У той бабы-сводницы печка каменная, въ той печи чаша мѣдная,
въ той чашѣ все кипитъ и прикипаетъ, горитъ и пригораетъ,
сохнетъ и посыхаетъ. Такъ-бы и обо мнѣ... (имя) сердцемъ
кипѣлъ, кровью горѣлъ, тѣломъ сохъ и въ день, и въ ночь, и при
старой лунѣ, и при новомъ мѣсяцѣ. Ключъ моимъ словамъ и
утвержденiе, и крѣпость крѣпкая, и сила небесная». Зажгите
свѣчу. Подожгите отъ нея записку съ заговоромъ. Когда бумага
полностью сгоритъ, разотрите пепелъ между ладоней и
произнесите то, что было раннѣе вами написано.



— SSS  —

Разстелите на столѣ черную скатерть и поставьте на нее
красную свѣчу. Подожгите ея фитиль. Сыпьте соль сверху на
пламя свѣчи и произносите заговоръ: «Встану я по темной зарѣ,
умоюсь я не въ ключевой водѣ, не въ бѣлой росѣ, утрусь я
нешитымъ, непряденымъ, нетканымъ, некупленнымъ, пойду я
изъ дверей не въ двери, а изъ-подъ избнаго подлежня, въ темну
ночну сторону. А во той въ ночной сторонѣ стоитъ черная баня,
въ банѣ черна печь, въ печи огонь горитъ, дрова тлитъ. Такъ-бы
тлѣло и горѣло сердце у... (имя) по мнѣ (имя) и въ день, и въ
ночь, и по всякiй часъ. Ключъ моимъ словамъ и утвержденiе, и
крѣпость крѣпкая, и сила небесная». Закончивъ заговоръ,
соберите всю разсыпанную на скатерти соль и развейте ее по
вѣтру въ чистомъ полѣ или разсыпьте у двери дома вашего
любимого.

— SSS  —

Для возбужденiя чувствъ въ сердцѣ вашей избранницы или
избранника ударяйте камнемъ по камню такъ, чтобы отъ нихъ
летели искры, и произносите заговоръ: «Встану я по утру, пойду,
выйду и уйду въ чистое поле, въ томъ чистомъ полѣ стоитъ
смоляной столбъ, подъ тѣмъ столбомъ лежитъ змiй огненный. Я
тому змию поклонюсь и помолюсь. Не жги, не пали меня, а
полети ты змiй къ... (имя), разожги и распали ея тѣло бѣлое,
сердце ретивое, кровь ея горячую, чтобы она не могла безъ меня
ни ночь ночевать, ни день дневать, утромъ вставала — обо мнѣ
вздыхала, вечеромъ ложилась — на меня молилась. Ключъ
моимъ словамъ и утвержденiе, и крѣпость крѣпкая, и сила
небесная».



— SSS  —

Ближе къ полуночи ступайте къ дому вашей избранницы.
Смажьте подсолнечнымъ масломъ петли входной двери и
произнесите заговоръ: «Встану я на ранней зарѣ, умоюсь я въ
ключевой водѣ, пойду я изъ дверей да во три двери. И какъ тѣ
двери плотно и крѣпко притворяются, такъ-бы плотно и крѣпко
приклонилась бы... (имя) ко мнѣ... (имя), утрами и вечерами,
днями и ночами, часами и минутами, меня въ увидѣвъ держала,
не спала и не лежала, только обо мнѣ и мечтала, сохла да
тосковала. Скоро слово сказывается, быстро дѣло дѣлается».

— SSS  —

Дабы не разставаться съ любимымъ человѣкомъ, начитайте на
дымъ ладана заговоръ: «Встану я до солнца, умоюсь изъ колодца,
пойду въ чисто поле, въ широкое приволье, подъ восточную
сторону. Подъ восточной стороной стоитъ изба, въ той избѣ
печь, на печи доска, на доскѣ тоска. Подниму я ту доску, возьму я
ту тоску,  вложу ее въ самое сердце,  въ самую душу...  (имя).
Чтобы обо мнѣ одной онъ тосковалъ, едой-бы ту тоску не
заѣдалъ, питьемъ не запивалъ, каждый часъ меня вспоминалъ. И
этимъ словамъ моимъ заговореннымъ ключъ и замокъ. Замокъ
замкнутъ, ключъ потерянъ». Если у васъ нѣтъ ладана, зажгите, а
потомъ задуйте обычную свѣчу и произнесите нужныя слова на
ея дымъ.

— SSS  —

Если вы рѣшили подарить любимой женщинѣ кольцо, то
прежде совершите слѣдующее колдовство. Возьмите три своихъ
волоса и обвяжите ихъ вокругъ кольца. Обвязывая первый
волосъ, произносите: «Та, кто будетъ носить, соединится со мной
мыслью и сердцемъ». Второй: «Та, кто будетъ носить,



прилипнетъ ко мнѣ тѣломъ и душой». И третiй: «Та, кто будетъ
носить, не забудетъ, не разлюбитъ, не совретъ, къ другому не
уйдетъ». Храните такъ кольцо до нужнаго дня, а когда придетъ
время его подарить, снимите съ него волосы и отдайте кольцо
любимой. Спрячьте эти волосы въ тайноѣ мѣсто, и до тѣхъ поръ
пока онѣ будутъ цѣлы и неприкосновенны, ваша избранница отъ
васъ не уйдетъ.

— SSS  —

Чтобы не разставаться съ любимымъ человѣкомъ, напишите
на листѣ бумаги заговоръ: «Встану я до солнца, умоюсь у
колодца, пойду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, въ
чисто поле, въ луговое приволье, погляжу въ восточну сторону.
А во той восточной стороне стоятъ три печи: печа мѣдная, печа
желѣзная, печа кирпичная. И какъ тѣ три печи разгораются и
распаяются отъ неба до земли, отъ юговъ, до сѣверовъ, такъ-бы и
разгорелось и распалилось сердце, тѣло и душа у... (имя) обо
мнѣ (имя). И будьте слова мои говорены крѣпче желѣза, вязче
меди и тверже кирпича». Сверните эту бумагу въ трубочку и
вложите въ нее сухую траву полыни. Затѣмъ подожгите
получившуюся грамотку съ одного конца и произнесите на
дымъ написанный на ней заговоръ.

— SSS  —

Если васъ покинулъ любимый и вы считаете, что лучшимъ
лѣкарствомъ для вашего разбитаго сердца будетъ новая любовь,
сдѣлайте слѣдующее. Установите на столѣ большую
фарфоровую чашу или пiалу, большое зеркало и розовую свѣчу.
Сядьте за столъ и зажгите свѣчу. Бросьте въ чашу сухiе листья
земляники, лепестки красной розы и траву мелиссы. Добавьте къ
нимъ три капли лавандоваго масла или масла руты.



Перемѣшайте всѣ травы въ чашѣ руками. Дѣлая это, пристально
смотрите въ глубину зеркала и произносите: «Эти травы
собраны вмѣстѣ для поиска новой любви, для притяженiя новой
страсти, для обрѣтенiя спокойствiя и счастья». Сложите
травяную смѣсь въ розовый мѣшочекъ. Положите туда-же
камень аметистъ и перо бѣлаго голубя. Постоянно носите этотъ
амулетъ съ собой, пока не встрѣтите свою новую любовь.

— SSS  —

Если вы хотите, чтобы къ вамъ вернулся любимый человѣкъ,
зажгите оранжевую свѣчу и положите передъ ней его
фотографическую карточку или просто бумагу съ написанными
на ней его именемъ и фамилiей. Поставьте на карточку
стеклянный стаканъ, наполненный на одну четверть чистой
родниковой водой. Бросьте въ воду три щепотки соли и
произнесите: «Именами Свѣта и Тьмы заклинаю и призываю...
(имя и фамилiя человѣка), явись ко мнѣ по изсушению воды».
Закончивъ ритуалъ, задуйте свѣчу и уберите стаканъ и карточку
въ сухое теплое мѣсто. Когда вся вода изъ стакана испарится,
нужный вамъ человѣкъ придетъ въ вашъ домъ.

— SSS  —

Для сохраненiя и укрѣпленiя вашихъ чувствъ помѣстите свой
волосъ и волосъ любимаго вами человѣка въ небольшой сосудъ
съ медомъ и произнесите такiя слова: «Какъ наши волосы на
вѣкъ соединены, сладостью окружены, такъ и намъ соединиться,
съ сладостью другъ съ другомъ житься». Закупорьте склянку и
храните ее въ тайнѣ и неприкосновенности, а лучше всего
закопайте ее въ землю въ безлюдномъ мѣстѣ. Пока этотъ вашъ
секретъ не будетъ раскрытъ и обнаруженъ, вашъ любовный
союзъ будетъ неразрывенъ.



— SSS  —

Для того чтобы разрушить стѣну безразличiя, холодности и
недопониманiя, возникшую между вами и вашимъ любимымъ,
положите на небольшую тарелочку сосульку или кубикъ льда и
слѣдите за его таянiемъ, задумавъ, что точно такъ-же таютъ и
исчезаютъ всѣ преграды, раздѣляющiя васъ съ любимымъ
человѣкомъ. Когда ледъ полностью растаетъ, соберите всю
талую воду и тайно добавьте ее въ питьѣ вашего избранника.

Любовное соперничество.

Возвратить своего избранника, ушедшяго къ вашей
соперницѣ, можно, если вы знаете, какъ ее зовутъ. Зажгите
черную или синюю свѣчу. Напишите иглой наверху свѣчи имя
мужчины, а внизу — женщины. Колите этой-же иглой пламя
свѣчи и произносите: «Какъ расколотъ этотъ огнь, также
расколоты будутъ рабъ (имя) и раба (имя) отъ вѣка и во вѣки
вѣковъ». Повторяйте этотъ заговоръ до тѣхъ поръ, пока для васъ
самой не станетъ очевидно и ясно, что ваши слова стали
истинны. Тогда погасите свѣчу. Разрежьте ее острымъ ножомъ
пополамъ, разъединивъ два имени. Выбросьте эти части свѣчи
въ разныя мѣста, какъ можно дальше другъ отъ друга.

— SSS  —

Если женатаго мужчину околдуетъ молодая любовница и
изъ-за этого онъ задумаетъ бросить семью, нужно произнести
завѣтныя слова: «Встану я на ранней зарѣ, умоюсь я въ ключевой
водѣ, выйду въ чистыя поля, въ зеленые луга, прямо къ Океану-
морю. И какъ у того Океана-моря берега стоятъ ровно, другъ по



другу не толкутся и вмѣстѣ не сойдутся, такъ-бы и рабъ (имя
мужа) съ рабой (имя любовницы) болѣ не сошлись бы, другъ по
дружкѣ не толклись бы». Этотъ заговоръ слѣдуетъ произнести,
когда мужчина спитъ, или начитать его на воду, которой онъ
будетъ умываться.

— SSS  —

Если вы хотите вернуть любимаго вами человѣка, который
ушелъ къ другой, напишите на одной сторонѣ яйца имя вашего
избранника, а на другой — имя соперницы. Представляйте, что
яйцо символизируетъ ихъ отношенiя и чувства. Выйдите на
улицу и разбейте яйцо, бросивъ его на каменистую землю.

— SSS  —

Когда вы потеряли свою любовь и любимый человѣкъ ушелъ
къ другой женщинѣ, напишите его имя острой иглой на розовой
свѣчѣ. Также напишите на ней свое собственное имя. Смажьте
эту свѣчу масломъ жасмина и поставьте ее на столъ. Зажгите
фитиль и произнесите заговоръ: «Вмѣстѣ имена, вмѣстѣ люди,
вмѣстѣ судьбы. Огнемъ, Землей, Водой соединены, Небомъ
обвѣнчаны, словомъ заговорены, дѣломъ опредѣлены другъ для
друга навѣки вмѣстѣ». Когда свѣча полностью сгоритъ, соберите
весь оставшейся послѣ нея воскъ и помѣстите его въ цвѣточный
горшокъ, наполненный землей. Если у васъ есть волосы, ногти
или запекшаяся кровь вашего любимаго, то также закопайте ихъ
въ этомъ горшкѣ. Посадите въ горшокъ цвѣтокъ и, поливая его
каждый день, произносите уже знакомое вамъ заклинанiе. По
мѣрѣ того какъ цвѣтокъ будетъ расти и подниматься, будутъ
вновь нарождаться чувства и желанiя того, кто отъ васъ ушелъ.



— SSS  —

Если вашего любимаго пытается увести другая женщина,
посолите какъ можно больше ломоть бѣлаго хлѣба и
произнесите такiя слова: «Какъ живому человѣку не любъ
пересолъ, такъ-бы и рабѣ... (имя) былъ-бы не любъ рабъ... (имя)».
Спрячьте этотъ хлѣбъ въ домѣ или у порога вашей соперницы.

Охладите жаръ своихъ чувствъ, используя раскаленный
металлъ и настой травы звѣробоя. Зажгите свѣчу, налейте
крутой настой звѣробоя въ высокiй кубокъ и накалите на огнѣ
лезвiе ножа. Металлъ долженъ раскалиться докрасна. Все это
время мысленно произносите имя вашего прежняго любовника.
Вспоминайте, какъ раньше ваша любовь воспламенялась и
полыхала такъ же, какъ сейчасъ пламенеетъ металлъ.
Представьте, что теперь всѣ ваши бывшiя чувства и желанiя
сосредоточены на раскаленномъ кончикѣ ножа. Опустите
клинокъ въ кубокъ съ настоемъ и произнесите: «Какъ желѣзо
охладело, такъ и душа моя охладеетъ къ... (имя)». Или: «Какъ
желѣзо остыло, такъ-же остынетъ и страсть... (имя) ко мнѣ».
Выпейте все содержимое кубка. Почувствуйте, какъ всѣ прежнiя
переживанiя покидаютъ васъ и какъ у васъ остаются однѣ лишь
воспоминанiя, которыя больше васъ не побезпокоятъ и не
потревожатъ.



— SSS  —

Съ цѣлью освободить отъ прежней любви себя и свою
бывшую избранницу, бросьте въ огонь вѣтку вербены и
произнесите: «Черезъ ясный огонь заклинаю, черезъ голубиную
траву повелѣваю рабѣ... (имя) меня разлюбить, ни въ мысляхъ,
ни наяву, ни во снѣ со мной болѣ не быть, равно какъ и мнѣ
позабыть, ни днемъ, ни ночью о ней не думать, не тужить, такъ
тому вовѣки вѣковъ и быть».

— SSS  —

Чтобы избавиться отъ любовнаго колдовства, совершите одно
простое, но очень эффективное дѣйствiе. Уединитесь въ какомъ-
нибудь малолюдномъ мѣстѣ, гдѣ вамъ никто не сможетъ
помѣшать. Выройте небольшую ямку. Возьмите въ обѣ руки по
горсти маленькихъ иглъ, столько, сколько сможете взять.
Задумайте, что вся ненужная вамъ чувственность перешла на
иглы. Разожмите кулаки и рѣзкимъ движенiемъ бросьте всѣ
иглы въ яму. Закопайте ее, а сверху поставьте зажженную свѣчу.
Оставьте ее догорать, а сами возвращайтесь домой.

— SSS  —

Если вашъ любимый покинулъ васъ и ваши страданiя очень
велики, купите любой желтый цвѣтокъ и сожгите его на
пламени синей свѣчи. Когда лепестки цвѣтка совсѣмъ обуглятся,
соберите ихъ всѣ въ небольшой бумажный конвертъ, въ который
также положите фотографическую карточку вашего бывшего
любовника. Похороните конвертъ на перепутьѣ двухъ пѣшихъ
дорогъ и будьте увѣрены, что послѣ этого вы избавитесь отъ
всѣхъ своихъ прошлыхъ переживанiй и волненiй.



— SSS  —

Для остуженiя любви, которую къ вамъ испытываетъ
непрiятный вамъ человѣкъ, ступайте въ заброшенный домъ, гдѣ
никто не живетъ уже больше семи лѣтъ. Не входя въ него,
бросьте черезъ выбитое окно или распахнутую дверь старую
мѣдную монету и произносите такiя слова: «Встану я ранехонько,
пойду я низохонько, черной тропой, мышиной норой подъ
солнце не взошедшее, подъ теменъ мѣсяцъ, подъ ночную звѣзду,
въ поле широкое. Въ полѣ широкомъ темница, въ темницѣ
гробница, въ гробницѣ дѣвица. Какъ у той дѣвицы кровь не
бѣжитъ, сердце не болитъ, тоска-печаль не скулитъ, такъ-бы и у...
(имя) по... (ваше имя) кровь не краснѣла, сердце не болѣло, вся
тоска-печаль отлетѣла за черныя горы, за бѣлые снѣга, въ чужiе
края. Одно къ одному, быть по тому».

— SSS  —

Чтобы легко разстаться съ тѣмъ, кого вы разлюбили,
выломайте изъ старой метлы нѣсколько прутиковъ. Мелко ихъ
порубите. Бросьте эти обрубки между собой и бывшимъ
любимымъ человѣкомъ и произнесите: «Какъ метла разметала
по сторонамъ соръ и мусоръ, такъ разметаются теперь по
разнымъ сторонамъ наши чувства и сердца. Какъ этимъ
прутикамъ болѣ вмѣстѣ не собраться, такъ и намъ съ тобой болѣ
вмѣстѣ не быть, по разнымъ мѣстамъ жить, другъ объ другѣ во
вѣкъ не тужить».

— SSS  —

Если вы хотите разстаться съ человѣкомъ, котораго
разлюбили, напишите его имя на листѣ бумаги. Рядомъ
напишите свое. Зажгите двѣ черныя или фiолетовыя свѣчи и



разрежьте бумагу пополамъ: такъ, чтобы ваши имена оказались
порознь. Сожгите обѣ половинки на разныхъ свѣчахъ. Выйдя на
улицу или на балконъ, положите пепелъ отъ одного листка
бумаги на левую ладонь, а отъ другого — на правую.
Дождавшись порыва вѣтра, сдуйте пепелъ съ ладоней въ разныя
стороны. Если-же вамъ нужно разъединить любимаго человѣка
съ его любовницей или любовникомъ, то напишите на бумагѣ
ихъ имена, а дальше дѣйствуйте такимъ-же образомъ.

— SSS  —

Съ цѣлью усыпить любовь,  насыпьте въ черный мѣшочекъ
соннаго маковаго сѣмени. Въ полночь обойдите три раза вокругъ
дома того, кого вы хотите отворожить, разсыпая маковое сѣмя
прямо на землю и произнося заговоръ: «Любовь засни, не
просыпайся болѣ. Сердце замкнись, не открывайся болѣ. Какъ
этому маку болѣ всѣму вмѣстѣ не собраться,  такъ и мнѣ съ...
(имя) никогда болѣ вмѣстѣ не быть. Какъ просыпался мак— такъ
ушла любовь, какъ ушла любовь — заросла дорога, отъ сердца
къ сердцу, отъ души къ душѣ, отъ тебя ко мнѣ, отъ меня къ тебѣ».

— SSS  —

Купите въ трехъ разныхъ мѣстахъ соль и смѣшайте ее съ
тремя горстями золы. Когда вы встрѣтите человѣка, котораго
разлюбили, незамѣтно разсыпьте между нимъ и собой эту смѣсь
и произнесите: «Какъ соль съ золой не сойдется, такъ и... (имя)
со мной не сойтись ни въ любви,  ни въ плоти,  ни въ сердцѣ,  ни
въ душѣ, ни наяву, ни во снѣ». Если ваши встрѣчи всегда
проходятъ на людяхъ и продѣлать все это не представляется
невозможнымъ, разсыпьте соль и золу передъ входной дверью въ
его домъ и произнесите тѣ-же слова.



— SSS  —

Иное средство. Сходите къ быстрой рѣкѣ и возьмите горсть
земли прямо изъ воды — какъ можно дальше отъ берега. Когда
увидите человѣка, котораго вы раньше любили, разсыпьте эту
землю между собой и имъ и произнесите: «Какъ быстра рѣка
(названiе рѣки) течетъ, пески со песками споласкиваетъ, такъ-бы
и... (имя) не водился-бы со мной ни въ плоти, ни въ любви, ни въ
сердцѣ, ни въ душѣ, ни наяву, ни во снѣ».

— SSS  —

Иное средство. Сходите къ рѣкѣ и возьмите по горсти земли
съ двухъ ея противоположныхъ береговъ. Сыпьте эту землю
между собой и своимъ бывшимъ возлюбленнымъ и
произносите: «Какъ берегъ съ берегомъ никогда вмѣстѣ не
сходятся, такъ и намъ никогда вмѣстѣ не быть, другъ о другѣ
позабыть, въ душѣ и сердцѣ разлюбить».

— SSS  —

Для избавленiя отъ чувствъ къ человѣку, который васъ
покинулъ, сядьте за столъ, положите передъ собой доску для
рѣзки хлѣба и возьмите въ руки сырое яйцо. Держите его прямо
передъ собой, задумавъ, что въ немъ сосредоточены всѣ ваши
чувства и вся ваша любовь къ тому, кто васъ бросилъ. Съ силой
ударьте яйцо объ доску и разбейте его, понимая, что этимъ
дѣйствiемъ вы разбиваете всѣ ваши бывшiя отношенiя и чувства.

— SSS  —

Для того чтобы разъ и навсегда разстаться съ вашей прежней
любовью и не мучить болѣ ни себя, ни его, разрежьте
посерединѣ   вашу совмѣстную фотографическую карточку,
разъединивъ тѣмъ самымъ ваши изображенiя, и произнесите:



«Волкъ идетъ горой, щука плыветъ водой. Они вмѣстѣ не
сходятся, разговоры не говорятъ, думы не думаютъ, плоду не
плодятъ, общихъ дѣлъ не робятъ. Такъ-бы и... (имена) вмѣстѣ не
сходились бы, разговоровъ не говорили, думъ не думали, плоду
не плодили, порознь жили, другъ о другѣ не тужили». Храните
двѣ части разрѣзанной карточки вмѣстѣ, сложивъ ихъ такъ,
чтобы ваши лица смотрели въ противоположныя стороны, либо
сразу-же избавьтесь отъ той половины, гдѣ изображенъ вашъ
бывшiй возлюбленный.
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