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Введение

Тайны древних славян много лет привлекали как зна-*- 
токов магической практики, так и людей, практически не 
имеющих представления о мире непознаваемого. Бытует 
мнение, что наши предки обладали особой силой, которая 
помогала им договариваться с нечистью, призывать на по
мощь духов, самим изготавливать мощнейшие защитные 
амулеты и во что бы то ни стало добиваться поставлен
ной цели.

Однако слухи — это одно, а умение использовать магию 
славян — совсем другое. До определенного времени лишь 
немногим, были действительно доступны эти особые, за
претные знания — но только до определенного времени. Эта 
книга поможет вам изменить привычный жизненный уклад.

На страницах издания, которое вы держите в ру
ках, раскрываются тайны славянской магии, загадочной 
и мудрой. Вы сможете в совершенстве овладеть любов
ными чарами, защитить дом и семью, вырезать соб
ственный оберег (и в этом вам очень помогут значения 
славянских рун), а также навсегда отвадить от себя самую 
разную нечисть.

Разумеется, некоторые обряды адаптированы в соот
ветствии с обстановкой в современном мире и многократ
но проверены на практике, дабы можно было убедиться 
в их эффективности.

Единственный совет, который можно дать перед про
чтением этой книги — верьте. Магия — это вера, и чем она 
сильнее, тем более могущественным магом сумеете стать 
вы сами.



Денежные Ритуалы

Злговор нл монету, 
отмекдненн̂ ю в год рождения

Остался ли в мире познаваемого человек, не 
знающий, что практически все здесь можно решить 
с помощью толстого кошелька? Едва ли. А вот 
людей, испытывающих проблемы с размером этого самого 

кошелька, полным-полно — далеко не каждый способен 
накопить действительно впечатляющие сбережения и жить 
в тишине и спокойствии, ни в чем не нуждаясь.

Если вы с удовольствием увеличили бы бюджет, но 
понимаете, что работа не позволит вам это сделать, есть 
отличный выход -  прибегнуть к помощи эффективного 
славянского заговора.

Для ритуала вам потребуется монета, отчеканенная 
в день вашего рождения. Другую не берите — заговор спе-
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цифический, и, скорее всего, с монетой иного года магия 
просто не подействует.

Прежде чем заговаривать монету, лучше всего омыть ее 
водой (освещать не нужно, проточная тоже подойдет -  но 
можно и бросить в чан с водой серебряное украшение). За
тем, не давая монете высохнуть, положите ее перед собой 
и прочтите заговор.

ЛЛое сокровище, злато-серверо, 
заклинаю тебя силою темною, 
заклинаю тевя силою светлою.

Схороню я тевя на дне кошелька, 
схороню глубоко да навечно я.

Притяни ты  ко мне, сокровище, 
то  Богатство, что светъ не видываль.
Беловогь великъ, покровитель наигъ, 

пусть смогу оврести это влаго я. 
пусть я вуду теперь Богатою, 

пу^ть кошель мой вовеки не в уд е тъ  п усть . 
Заклинаю тевя, Беловогь-отець, 

подари ты  мне злато-серевро!

После того, как заговор был произнесен, вытащите из 
кошелька все прочие деньги и на целую ночь оставьте там 
только одну, заряженную вашей силой монету. Наутро же 
верните ваши сбережения на прежнее место, а монету ни
когда не вытаскивайте -  таким образом она будет способ
ствовать возрастанию ваших финансов.

Если вам кажется, что заговор не подействовал, попы
тайтесь обратиться к Белобогу — он в ответе за блага, и ма
териальная сторона едва ли станет исключением. Совсем
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скоро вы уверитесь, что увеличивающиеся размеры вашего 
кошелька не вызывают никаких сомнений.

Заговор на новый веник
«Мыться — только счастье смывать», «комнату ме

сти -  богатство выметать»... Вы наверняка не раз слышали 
подобные поговорки и, вероятно, сомневались в их правдо
подобности. Что ж, они действительно далеки от истины, 
особенно если учесть, что на самом деле чем чаще вы под
метаете в доме, тем больше гарантия, что вы избавитесь от 
всего ненужного, а привлечете богатство и удачу.

Когда вы покупаете новый веник, не беспокойтесь, 
что можете с его помощью вымести что-то хорошее. 
Птвное — вовремя заговорить покупку на привлече
ние сбережений.

Итак, возьмите новый веник и непременно опробуйте 
сто. Следите за тем, чтобы на полу не было ковров и во
обще не лежало ничего лишнего, это может сбить магию. 
Избавьте веник от различных декоративных элемен
тов наподобие ленточек, которыми их обычно украшают 
в магазинах.

Метите как следует, не пропуская ни одного угла. Во 
время уборки читайте про себя или вслух текст нижеследу
ющего заговора:

М ое сокровище 
С илы великие, силы могучие, 

я, дочь славяне, прошу вашей помощи! 
Как выметаю я пыль да грязь, 
как покидаютъ они мой домъ,
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тл к  пусть и Бедность нлвекъ уй д е те ,
Бедность мерная, проклятущая.

П усть  рекою монеты ко мне текутт», 
пусть растетъ Богатство да ширится, 
пусть я стану Богаче других^ людей 
и ни в челп» нужду не почувствую.

Прочитав заговор, внимательно проследите за тем, что
бы никакой пыли на полу не осталось, а затем положите 
в каждый угол каждой комнаты по монетке. Отныне, под
метая, всегда возвращайте монеты на место -  уничтожая 
пыль, которая будет скапливаться вокруг них, вы расчисти
те путь богатству в ваш дом.

Если же вы случайно вместе с пылью вытряхните и одну 
из монет, обряд необходимо провести заново, поскольку вы 
нарушили установленный порядок.

Злговор на четыре стихии
Очетырех стихиях неизбежно упоминается в каждой на

циональной мифологии. Огонь, земля, вода и воздух — это 
основы мироздания, и, согласно одной из точек зрения, 
именно на этих стихиях и зиждется абсолютно вся магия. 
Разумеется, магия славян не стала исключением, и обряды 
с обращением к силе четырех стихий встречаются там до
вольно часто.

Мало кто знает, что сила четырех стихий способна не 
только привлечь к вам избранника и обеспечить вас веч
ной любовью, но и заставить ваши сбережения значительно 
возрасти. Некоторые люди, особенно те, кто приобщил
ся к миру непознаваемого совсем недавно, свято уверены,
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ч то столь могущественная сила никогда не подействует на 
что-то настолько низменное, как деньги — и они совершают 
большую ошибку, делясь подобными утверждениями.

Для того, чтобы четыре стихии повлияли на содер
жимое вашего кошелька, вам нужно раздобыть что-то, 
имеющее отношение к каждой из них, и поместить на ал
тарь. Хорошо подойдут пиала воды, горсть земли (лучше 
всего — с ближайшего кладбища, но это не принципиаль
но), горящая свеча. Чтобы связаться со стихией воздуха, 
ос тавьте открытым окно. Разумеется, свечу при этом нуж
но разместить так, чтобы пламя не задуло, иначе ритуал 
не подействует.

Установив на алтаре вышеуказанные предметы, бросьте 
между ними горсть монет или кошелек с деньгами, подой
дет и несколько бумажных купюр. Теперь можете прочи
тать заговор:

М а т ь  сыра земля, покровительницл!
Т ы  даруй мне б о га тс тв а  несметные, 
ч то б т» монеты рекою лились теперь, 

чтовт» вовекж не узнать мне Бедности.
Т ы  мой ветер, ветрило могучий мой!
Т ы  задуй в мой домт» злато-серевро, 
чтовт» не знали нужды мои детуш ки, 

ч то б ы  жили мы вечно в радости!
Т ы  водица, живительна силушка, 
вы ть златы м ъ твоем у течению,

БЫТЬ ВОЛНАМТ. ТВОИМТ. ДА ИЗТ» СербБра,
ну а мне —  вовекъ не зн ать  горюшка.

Т ы  огонь мой, сила могучая, 
пламя жадное, пламя яростное!
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Т ы  сожги мою Бедность проклятую, 
л даруй взаменъ злато-серевро. 

Обращаюсь я к валгь за помощью, 
Обменяюсь я с вами силою!

После чтения заговора бросьте на дно пиалы монету 
и горсть земли, добавьте воск с оплавившейся свечи. Пи
алу нужно оставить рядом с кошельком или купюрами/ 
монетами на всю ночь, утром содержимое выливается. 
В скором времени вы заметите, что деньги действительно 
текут в ваш дом рекой. Разумеется, для эффективности 
ритуала нужно избегать помех во время его проведе
ния (как, например, погасшая свеча или расплескавшая
ся вода).

Важный нюанс — если свеча никак не зажигается или 
пиала вдруг треснула, проводить обряд не рекомендуется. 
Это значит, что очень могущественные силы препятствуют 
вашей попытке привлечь богатство, и, если вы воспротиви
тесь, путь деньгами в~вашу квартиру могут перекрыть раз 
и навсегда.

Существует примета, согласно которой дарить й 
кошелек не рекомендуется: говорят, денег не будет. I- 
мом деле она довольно далека от истины. Все зависи т 
того, пуст ли кошелек, а от того, какой человек его дарит 
и какие намерения привели его к этому. Если вы получаете 
подарок от недоброжелателя, разумеется, одной его негатив
ной энергетики хватит, чтобы путь богатству был перекрыт 
и деньги в вашем кошельке водились крайне редко.

Заговор на новый кошелек
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В иных же случаях появление нового кошелька не несет 
никакой угрозы вашему бюджету, но хороший вариант — за
говорить покупку, чтобы деньги бурным потоком хлынули, 
и новый кошелек. Конечно, не нужно ожидать, что это слу
чится немедленно — в конце концов, новой вещи нужно еще 
и пропитаться вашей энергетикой, — однако в результате 
сомневаться не стоит.

Купив новый кошелек, дождитесь наступления темно
ты, положите его в центр круга, начерченного на алтарном 
покрывале, зажгите две свечи и установите слева и справа 
от круга.

Прочтите заговор:

Сила древняя, сила могучая, 
помоги ты  мне, славянской дочери, 
помоги мне с та ть  самой ногатою, 

ч т о б ъ  текло ко мне злато-серекро, 
ч т о б ъ  не знала я горя-злосчастия, 

ч т о б ъ  не знала нужды я отчаянной.
Я  прошу у васъ, силы, помощи, 

чтобъ дорогу Богатство в мой домъ нашло.
Я  молюсь вамъ, силы некесные, 

силы светлые, силы темные, 
стану вашей равою навеки я.

Теперь, когда заговор прочитан, лучше всего оставить 
кошелек в центре круга до утра и только с наступлением 
рассвета переместить в него деньги из старого кошелька. 
Со временем вы убедитесь, что все приметы не представ
ляют для вас никакой угрозы, а деньги в ваш кошелек толь
ко прибывают.
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Заговор на силу земли
Земля является наиболее близкой к людям стихией, по

скольку именно на ней стоят все жилые дома, именно она 
носит всех представителей рода человеческого. Одновремен
но с этим именно в землю зарывают мертвых, и она, таким 
образом, становится проводником между двумя мирами.

Сила земли, если использовать ее грамотно, может при
нести гораздо больше пользы, чем могущество любой дру
гой стихии. В частности, она способна магнитом притянуть 
к вам богатство и сделать так, чтобы деньги никогда не за
бывали дорогу к вашему дому.

При этом такой заговор сработает, только если вы за
мечены за действительно уважительным отношением 
к матери-земле. Славяне почитали природу, как никто 
другой, и вы, обращаясь к их магии, должны ценить это 
торжество жизни. Если вы из тех, кто ради развлечения 
обламывает ветви деревьев, топчет траву и бросает в зем
лю различный мусор — этот заговор не для вас. Может 
статься даже, что земля, обидевшись, закроет деньгам 
путь к вашему дому.

Читать заговор нужно на улице, лучше всего -  наеди
не с природой, где-то за городом. Вы можете попробовать 
провести ритуал и просто на газоне, но лучше не испыты
вать судьбу.

Нужно выбрать место под старым раскидистым деревом, 
сесть прямо на землю и предельно сосредоточиться. Лю
бой ритуал, связанный с живыми силами природы, требу
ет максимальной концентрации. Вы должны почувствовать 
себя частью этого мира, слиться с ним, в противном случае, 
скорее всего, вас могут попросту не услышать.
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Теперь читайте заговор:

М ать-природа, м ать сыра земля, 
я смиренно прошу твоей помощи, *

я, равыня твоя (и м я ), прошу тевя: 
приведи ты  Богатство в мой дом*ь родной, 

приведи ко мне злато  да серевро, 
чтовт» сумела я с та ть  Богатою, 

чтобы все мне вокругъ завидовали.
Боги светлые, боги темные, 

вы с землей крепко-накрепко связаны, 
та к  и я пусть с ней вуду связана, 

пусть я вуду земле лучшей дочерью.

Как только заговор прочтен, проведите еще немного вре
мени на природе, чтобы сила земли подействовала на вас. 
Если ритуал не подействует, вероятнее всего, вы повели 
себя не лучшим образом. Раскаяться можно, только обра
тившись к одному из богов, чья сфера влияния — плодоро
дие. После молитвы можете попробовать провести обряд 
снова, и ваша просьба будет услышана.

Заговор на притяжение денег
Материальное положение волнует всех и каждого, что 

бы люди ни говорили об этом. Однако мало кому по-настоя
щему повезло со сбережениями. Есть люди, которые живут 
бедно — и это еще мягко сказано. Есть и те, чей достаток 
можно охарактеризовать словом «средний» — но и им не 
помешало бы чудесным образом обрести еще больше денег, 
чем раньше.
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Сложно представить (особенно если до этого вы ни разу 
не контактировали с миром непознаваемого), но древняя 
славянская магия действительно способна помочь человеку 
притянуть в дом деньги. Для этого вам потребуется монета 
или купюра, которую вы должны будете постоянно носить 
в кошельке. Заговоренная, она станет вашим амулетом, при
тягивающим сбережения.

Возьмите монету/купюру и положите на алтарное по
крывало. Если вы хотите, чтобы заговор подействовал 
более эффективно, на алтаре следует начертить соответ
ствующую славянскую руну (подробнее об этом — в гла
ве седьмой). Денежная единица должна находиться точно 
в центре круга.

После этого садитесь напротив и читайте заговор:

Руны Белые, руны черные, 
боги могучие, сила везврежнАя, 

я, рабыня (им я), прошу о помощи: 
пусть в моем доме деньги водятся, 
пусть не вуду вовекъ я ж алов а тьс я .

Открываю  я путь  злАту-серевру, 
пусть рекою тек утж  они в мой кошель, 

пусть рлстетж он, рлстетъ  д а  ширится, 
пусть не вудетт» меня счлстливее.

Боги могучие, сила везврежиля, 
поклянусь я вамж  в вечной верности.

Когда вы прочли заговор, нужно взять купюру/монету 
и положить ее на дно кошелька (купюру лучше или свер
нуть, или чем-либо пометить, чтобы вы случайно не рас
платились ей в магазине, монету — положить в отдельный 
отсек). Отныне эта денежная единица начнет притягивать
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н ваш кошелек себе подобных, и со временем вы станете 
намного богаче.

Если же вы вдруг заметили, что монета или купюра 
потеряла свою силу, скорее всего, вы просто перепутали 
сс с какой-то другой и успели отдать ее другому челове
ку. Действовать от этого она не перестанет — но деньги 
потекут рекой в чужой карман, что, сами понимаете, вам 
не нужно.

Злговор на окретение бо га тства

Неожиданно, как снег на голову свалившееся неслы
ханное богатство — мечта если не каждого человека, то, по 
крайней мере, большинства. Однако велика гарантия, что 
лому самому большинству богатство никогда не светит. 
Многим не позволяет заработать действительно большую 
сумму работа, которой эти люди занимаются, а кто-то про
ело относится к разряду всем известных неудачников, ко
торым просто не везет. Есть и те, кто лишен способности 
копить сбережения и мгновенно растрачивает свою неболь
шую заработную плату.
- Этот заговор поможет вам обрести богатство, сравнимое 
лишь с тем, которое можно увидеть в фильмах об удачли
вых наследниках, получающих в один прекрасный день 
целое состояние. Но, прежде чем провести этот обряд, как 
следует взвесьте все «за» и «против»: вам придется обра
титься к темным богам, а это чревато неприятными послед
ствиями, если вы не соблюдете все нюансы.

Во-первых, позаботьтесь о защитном обереге. Да, вы не
избежно сойдете для темных сил за своего, но при этом они 
гораздо сильнее, чем вы думаете, и в любой момент могут



Славянская черная магия

пойти против вас. Во-вторых, следите за тем, чтобы свеча, 
зажженная перед чтением заговора, не гасла, пока не прого
рит до конца. В-третьих, после того, как ритуал закончится 
и свеча погаснет, избавьтесь от нее — в доме вещь, пропитан
ную настолько темной энергетикой, держать не следует.

Итак, наденьте оберег, зажгите свечу и прочтите заговор:

Боги темные, силл .могучая, 
я смиренно прошу у  влечь помощи.

П ус ть  однажды Богатство несметное 
к моему порогу рлзыщетгь п уть , 

пусть я вуду воглче, чем к то - либо, 
пусть .мне все только пуще завидую тж.

Н у  л если однажды посмеетъ кто 
посягнуть на Богатство несметное, 

что вы мне даровали милостиво, 
пусть вовек не зн а е тъ  покоя он>г 
пусть сожручгь его силы темные.

После того, как заговор прочитан, нужно взять каку
ю-либо купюру (чем больше номинал, тем лучше) и поло
жить ее под подушку. Утром переложите деньги в кошелек 
и ждите знака свыше: совсем скоро вы получите или совет, 
как обрести несметное богатство в ближайшее время, или 
по чистой случайности наткнетесь на возможность полу
чить эту баснословную сумму.

Заговор на Большое наследство

Знакомый до боли сюжет: ничем не примечательный 
среднестатистический человек однажды обнаруживает, что
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у него был богатый дядюшка (тетя, дед, подставьте кого 
угодно), который не так давно скончался и оставил нашему 
герою умопомрачительное наследство. Разумеется, любой 
скажет, что такое бывает лишь в фильмах и на страни
цах книг.

На самом же деле у многих людей есть вполне состоятель
ные родственники -  но нет гарантии, что именно им будет 
оставлено наследство. Существует очень простой обряд, кото
рый поможет вам, если у вас есть такая родня, увеличить ваши 
шансы на получение наследства. Славянские боги великодуш
ны к тем, чьи помыслы были чисты, и вознаградить за это 
человека несметным богатством — вполне себе обычное дело.

Если вы можете отнести себя к подобным людям, этот 
обряд для вас. Вам понадобится фотография родственни
ка, который может оставить вам наследство, и пиала воды 
с разведенным в ней березовым соком. Нескольких капель 
будет вполне достаточно.

Зажгите свечу, положите фотографию в центр круга, на
черченного на алтарном покрывале, и брызните на снимок 
водой с березовым соком. Следите за тем, чтобы вода не кос
нулась свечи — пламя никоим образом не должно погаснуть.

Читайте заговор:

сделай первой меня наследницею, 
ЧТОБТ» БЫЛА я вовеки СЧАСТЛИВА, 

ЧТОБЪ не ЗНАЛА ДИКОГО ГОЛОДА.
П у с ть  же силы Березы светлые
СТАНуТЪ нынче МОИМИ СИЛАМИ,

Т ы , Березонька, красна девица, 
заклинаю  тбБЯ я, рабыня (им я): 
помоги онрести б о га тс тв о  мне,
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пусть я стлну одним с природою, 
пусть почую родную силушку 
и свою изменю судькинушку.

Как только слова произнесены, сожгите снимок, не стирая 
с него воду с березовым соком, а пепел развейте по ветру. Так 
вы сможете взаимодействовать со всеми четырьмя стихиями 
(сок березы в данном случае олицетворяет стихию земли).

Весть о том, что вы обрели наследство, не заставит себя 
ждать. Если же ваш родственник к тому времени не отойдет 
в мир иной, скорее всего, он объявит о своем решении сде
лать наследником именно вас.

Заговор нл то, что бы  деньги 
из дома не утекали

Бывает так, что вроде бы человек и не тратит деньги по
напрасну, но их почему-то все равно постоянно нет в доме. 
Иногда этому находится не самое утешительное объяснение: 
регулярно подворовывает кто-то из членов семьи (например, 
ребенок, которому не хватает на карманные расходы), или 
обнаруживается, что кто-то из ваших родных взял кредит 
и украдкой выплачивает его. Но случается и такое, что день
ги просто пропадают. Самым сверхъестественным образом.

«Такого не бывает», — скажете вы. С точки зрения чело
века, который ни разу не сталкивался с миром непознава
емого — да, такого не бывает. Но ведь иногда встречаются 
и проказливые духи, и нечисть, жадная до чужого богат
ства. Кто-то просто искусным образом перепрятывает ваши 
деньги, кто-то оставляет себе.
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Пресечь попытки непознаваемых сил оставить вас без 
денег вполне реально, хотя на первый взгляд и кажется со
всем иначе. Для этого нужно обратиться к самому Перуну, 
богу-громовержцу, который сумеет покарать тех, кто пови^ 
нен в исчезновении вашего богатства, и восстановить утра
ченное равновесие в вашем доме.

Этот обряд сложен тем, что вам нужно будет дождаться 
грозы. Неизменные атрибуты Перуна — гром и молнии, и нет 
гарантии, что в мирное время он ответит на вашу молитву.

Итак, во время грозы вам нужно рассыпать на алтаре горсть 
монет так, чтобы они находились и в центре круга, и за его 
пределами. Если вы хотите увеличить силу воздействия, на
чертите на алтаре одну или несколько соответствующих рун.

Теперь-читайте заговор:

Е огъ  Перун!», великий, всемилостивый!
Я, рдвыня (им я), взываю к теке: 

пусть мой голост» ву-детт» звучней грозы, 
пусть же очи мои мечут!» молнии.

/ Я  прошу твоей, Перунч», помощи:
/ помоги возврлтить злАто-серекро, 

помоги в о з в р а ти ть  утрдченное,
V ч то б ы  снова деньги рекой текли,
ЧТОБ!» НИКТО ОКАЯННЫЙ Н6 СМ6ЛТ» И)(!» КрДСТЬ, 

ну А если ОНИ ОСЛУШАЮТСЯ,
ПОКАрАЙ ТЫ ИХ!» по всей строгости, 
накажи ты  их!» пуще смертушки,

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ПОКАЗАЛАСЬ Н6МИЛ0Й ИМ!».

После этого откройте окно и выбросите горсть монет на 
улицу -  так Перун сможет принять вашу жертву и ответить на 
просьбу. Совсем скоро вы обнаружите, что деньги и правда пе-
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рестали пропадать. Кто бы ни был повинен в исчезновении ва
ших сбережений, он понес по-настоящему суровое наказание.

Заговор на умение средствами 
распоряжаться

Есть особая категория людей -  те, кто совершенно не 
умеет жить по средствам. Если у них много денег, велика 
вероятность, что они растратят их в первые несколько дней 
(причем растратят на совершеннейшую ерунду, уверенные, 
что так и надо). Если у них мало денег, то они купят что-ни
будь ненужное, а потом будут страдать и мучиться, пони
мая, что в доме даже еды и той нет.

Заметили за собой подобный грешок? Повод задуматься, 
ведь это работает только в том случае, если вам есть на кого 
положиться — а вот как быть, если вы живете в одиночестве 
или, например, отвечаете не только за себя, непонятно.

Такую ситуацию надо срочно исправлять, и сделать это 
можно с помощью силы земли. Для этого вам понадобит
ся монета (любой номинал, хоть десять копеек, хоть десять 
рублей). Если это будут старые деньги -  тем лучше, вы слу
чайно не расплатитесь ими в магазине.

Проводить этот обряд нужно на природе (как и в одном из 
предыдущих случаев, лучше выбрать местность за городом, 
а не простой газон), в отдалении от других людей. Все ма
гические ритуалы, как правило, проводятся без свидетелей.

Сядьте под любым раскидистым деревом (особенно хо
рошо подойдет клен), возьмите выбранную монету, зажмите 
между ладонями и, приблизив руки, сложенные «лодочкой», 
ко рту, шепотом прочтите заговор:
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М а ть  сыра зе<иля, живая силушка, 
помоги мне, равыне (и м я ), 

сделай та к ъ , чтовъ  потока злата-сервера
был ь направлен!» вт» нужную сторону, *
чтовт» Богатство мое не растратилось, 

ч то б !» не знала нужды и отчаянья, 
что в ъ  отныне все деньги могла бы я 

т р а ти ть  лишь по ихъ назначению.
М а ть  сыра земля, я прошу тевя, 

помоги мне остаться Богатою.
И у  а я теве  отплачу сполна, 
сослужу теве служву доврую.

Когда-црочли заговор, заройте монету под этим деревом 
и оставьте опознавательный знак, чтобы у вас была возмож
ность забрать ее. Оставьте монету в земле на всю ночь.

Утром же вернитесь на это место, заберите монету и по
ложите в кошелек. С этих пор она всегда должна лежать 
там, чтобы вдм удавалось жить по средствам -  в противном 
случае обряд не подействует.

Заговор на умение деньги находить

Среди людей есть категория особых счастливчиков: куда 
бы они ни пошли, им удается везде найти деньги -  не имеет 
значение, какова сумма. Таким удается наткнуться и на сто
рублевую купюру, и на пять тысяч. Другим же, напротив, 
совершенно не везет, сколько ни блуждай по улицам.

Хотите стать одним из любимцев удачи? Вопрос, веро
ятно, риторический. На самом деле умение находить день
ги -  это особый дар: кому-то дано, а кому-то нет. Однако
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с помощью древней славянской магии можно развить в себе 
подобную способность.

Для этого нужно провести несложный ритуал на берегу 
реки — стихия воды обладает впечатляющей силой, способ
ной помочь человеку буквально во всех сферах деятельно
сти, и финансы не являются исключением. Возьмите горсть 
монет (номинал любой, но необходимо, чтобы монетами 
можно было расплачиваться в настоящее время), сядьте на 
берегу и сожмите монеты в кулак.

Прочтите следующий заговор:

Т ы  водица, вода живительная, 
речка Быстрая, сила великая!
Помоги мне, раньше (им я) 

окрести Богатство случайное, 
с та ть  удачливой и счастливою, 

ч тоб ы  деньги мне в руки всегда текли, 
чтовт» везде я иуъ отыскать могла —  
и въ лесу, и вт» горл^т», и на улицахт».

Помоги ты  мне, речка-реченька, 
отплачу я теве своей силушкой, 

куду я раной твоей верною, 
принесу теве  злато  в ж ертву я.

Т ы  услышь меня, речка-реченька, 
ты  откликнись на мою просьвушку.

Когда прочтете заговор, как следует размахнитесь 
и бросьте монеты в реку. Если течение достаточно сильное, 
оно унесет их — и в этот же момент стихия воды направит 
к вам денежный поток. С этих пор вы всегда будете легко 
находить деньги, куда бы ни собрались.
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Заговор на поиски клада
Как известно, идеей поиска клада бредят многие — осо

бенно неисправимые мечтатели. Разве сравним с чем-ли
бо момент, когда лопата наконец ударяет о тяжелый 
кованый сундук, кладоискатель открывает его — и при
крывает лицо рукой, ослепленный блеском старинного 
золота?.. Едва ли.

Однако порой создается впечатление, что в наше время 
уже совсем не осталось древних кладов. Все, что можно 
было найти, уже найдено — а все остальное на самом деле 
является лишь байками.

На самом же деле это не так. Клады, конечно же, еще 
существуют — нужно только суметь их найти. Даже самые 
лучшие, новейшие приборы порой не могут помочь кладо
искателям в их долгих странствиях. Но вот обряд, предло
женный вашему вниманию, способен навести вас на клады 
древних славян, богатые з^хбронения, полные золота и бес
ценной утвари. (

Разумеется, для того, чтобы провести данный ритуал, 
вам нужно находиться в том месте, где, согласно слухам, на
ходится клад. Заговор читается в процессе поиска — поэтому 
как следует изучите имеющуюся информацию, способную 
подтолкнуть вас к обретению желаемого.

Итак, оказавшись в месте, где может находиться клад, 
зажгите свечу (обязательно белую) и, двинувшись по пря
мой, читайте заговор:

Ты , огонь, мое пламя яростное, 
злклинлю тевя своей силою: 

помоги оты склть ты  воглтство мне,
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поделись ддрллш великнлш, 
ч то б ж  я с т л а л  отныне богатою , 

ч то б т» м огла  н а й ти  пламя древности.
Д ай мне з н а т ь , мое пламя яростное, 

не т а и т с я  ли где зллто-серекро, 
не скрывлется ль кладт» Бесценный где, 

не н а й ти  ль мне длры чудесные.
Помоги ты  мне, пламя яростное —  

отпллчу я теве своей силою.

Заговор нужно читать несколько раз, успевая следить при 
этом за пламенем свечи. 1де оно погаснет, там вам и нужно 
будет искать клад. Если же прямо в том месте ничего найти 
не удалось, значит, клад поблизости, несколькими метрами 
правее или левее.

Проводить такой ритуал можно только в местах поиска 
клада. Если вы прочтете заговор дома, постфактум магия 
не подействует.

З а г о в о р  н а  т о л с т ы й  кошелек
Если опросить среднестатистических людей, занима

ющих не руководящие должности, и задать им простой во
прос: «Довольны ли вы своей заработной платой?» — лишь 
единицы ответят согласием. Многие были бы не прочь 
сделать свой кошелек намного толще, не прикладывая при 
этом особых усилий.

Сложно представить, но такая возможность действи
тельно есть — существует ритуал, благодаря которому 
деньги всеми возможными способами будут прибывать 
в ваш кошелек. Для этого вам понадобится старая мо-
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пета (лучше, если она будет антикварная и ценная сама 
но себе).

Налейте воды в пиалу из какого-либо натурального ма
териала (например, глины, чтобы максимально приблизить
ся к стихии земли), добавьте туда горсть песка. Бросьте на 
дно пиалы вашу монету.

После этого прочтите заговор:

С ила великая, сила Бесстрашная, 
м а ть  сырд земля, водица живительная!

Я, РАБЫНЯ (им я), ОБРАЩАЮСЬ К ВАМЪ,
я прошу у васъ нынче помощи: 

пусть кошель мой рлстетъ  да  ширится, 
пусть я вуду Богаче, счастливее.

Помогите, стихии могучие, 
получить мне богатство  неслыхлнное, 
чтобтъ вовекъ не узн ать  мне грлодл, 
чтобы  выли счастливыми детуш ки.

Помогите мне, силы великие, 
отплачу я за  т о  своей жертвою.

После этого нужно оставить монету на^Дне пиалы до 
утра. С наступлением рассвета насухо вытрите ее, поло
жите на дно кошелька. От содержимого пиалы же луч
ше избавиться.

С этих пор в вашем кошельке действительно будет во
диться больше денег, чем обычно. Заговор увеличит ваше 
везение в несколько раз: вы будете находить деньги на ули
цах, успевать договариваться насчет выгодных рабочих 
предложений, покупать необходимые вещи с большой скид
кой и так далее.



Славянская черная магия

Заговор на укромное место 
(«схрон»)

Есть особенно экономные люди, которые умудряются со
хранять определенные суммы в укромных местах (так на
зываемых «схронах» или «заначках»). Это под силу далеко 
не каждому, потому что большинство отличается потрясаю
щей неспособностью копить сбережения.

Если же люди решают оставить деньги в таком укром
ном месте, они, как правило, не успевают забыть о накопле
нии и раньше необходимости лезут за отложенной суммой. 
В таком случае вам понадобится нижеизложенный ритуал. 
Он поможет не только сохранить деньги в надежном месте, 
но и забыть о них ровно до того момента, когда вы не суме
ете обойтись без них.

Возьмите деньги, которые хотите отложить, найдите ме
сто для «схрона» и, встав напротив него, прочтите следую
щий заговор:

Дом ь родной ты  мой, стены крепкие, 
я прошу у  вась нынче помощи: 

пусть все деньги вь  доме останутся, 
пусть смогу сохранить ихь надолго я, 

ну а если они мне понадовятся, 
надоумьте меня, где ле ж а ть  они.

Отены  крепкие, Бережливые, 
какь зеницу ока хрАните вы 

здесь и злато  мое, и серевро.
Дом ь родной мой, домь, ты  спаси меня, 

помоги ты  мне с та ть  запасливой.
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После того, как заговор прочитан, оставьте деньги 
в «схроне» и займитесь чем-нибудь, способным отвлечь вас 
от мысли о них. Со временем вы совсем забудете о том, что 
прятали эти деньги — и вспомните о них ровно тогда, когда 
они вам понадобятся.

Злговор на денежный длр
Без сомнения, все любят получать подарки — и чем они 

ценнее, тем приятнее человеку. Особенно всем нравится, 
когда близкие дарят крупные суммы денег, аргументируя 
это тем, что не могли определиться с подарком, а теперь че
ловек сможет сам купить себе то, что ему захочется.

Чего йдете от праздников вы? Знаете, что получите 
очередной бесполезный «пылесборник» и заранее впадаете 
в уныние? Предельно простой обряд поможет вам подсо
знательно подтолкнуть близких к дарению денег, а не набо
ров для душа и керамических статуэток.

Для него вам понадобится крупная сумма денег. Возь
мите несколько крупных купюр (лучше всего, разумеется, 
подойдут пятитысячные), положите их в центр круга на ал
тарном покрывале и по обе стороны от круга зажгите свеч: 
Тщательно следите за тем, чтобы пламя случайно не кос 
нулось денег (особенно в том случае, если предпочитаете 
низкие подсвечники).

Теперь читайте заговор:

Силы светлые, силы темные, 
окажите вы помощь моей семье 

да направьте ее на п у ть  истинный: 
пусть отныне приносятж деньги мне,
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пусть длры все д а  к уд утъ  денежными, 
и рдстетгь БОГАТСТВО д а  ширится.

Оилы светлые, силы темные, 
я прошу вдсъ нынче о помощи: 

пусть родные помогутъ деньгдми мне,
ПуСТЬ приНОСЯТТ» ДАры БОГАТЫ6 

чтовт» не знала  вовекъ я Бедности.

Когда заговор прочтен, дождитесь, чтобы пламя свечей 
погасло, и спрячьте деньги под подушку. С утра можете 
распоряжаться ими так, как посчитаете нужным — главное, 
что вы взаимодействовали с денежной энергетикой, и те
перь с ее помощью сможете воздействовать на потенциаль
ных дарителей.

Заговор н л  то , ч т о б ы  Богатство 
н е п р и я т е л я  в а ш и м  с т а л о

Хуже наличия активного, постоянно ставящего вам пал
ки в колеса врага только наличие активного врага с внуши
тельным состоянием. Как известно, деньги в нашем мире 
решают если не все, то почти все, и если вы бедны, а ваш 
неприятель богат, велика вероятность, что его средства 
станут настоящим пропуском в мир козней, которые вам 
и не снились.

Разумеется, от незначительных выходок до причинения 
серьезного ущерба путь куда короче, чем кажется, и ваш 
состоятельный неприятель может попортить вам кровь, 
прежде чем наконец решит угомониться. Именно поэтому 
очень важно обезопасить себя как можно раньше и заду
маться о серьезной магической защите.



Глава I

Но кроме обычной защиты, есть и другие варианты -  
допустим, очень хорош и эффективен заговор, благодаря 
которому состояние неприятеля медленно, но верно перее
дет вам. Этот ритуал однократен, поэтому, проведя его один 
раз, вы можете не волноваться о том, что враг вам отомстит. 
Кго состояние станет вашим, а он больше никогда не смо
жет стать таким богатым, как раньше.

Для проведения этого ритуала вам понадобятся две све
чи, горсть мелких монет и фотография вашего врага. За
жгите свечи и поставьте их слева и справа от алтарного 
круга, затем поместите в центр круга фотографию.

Теперь читайте следующий заговор:

С илы темные, силы светлые, 
обращаюсь я к'ъ валгь  з а  помощью: 

пусть же сила моя деньги вы тянеть, 
пусть монеты дождемъ посыплются, 

пусть мой врлгь с тлн е ть  кедень во веки веков, 
ну А пусть СТАНУ БОГАТОЮ.

Силы темные, я заклинаю  в а с ь , 
вы лишите б о га тс тв а  врдгд моего, 

пусть рдстеть кошель мой д а  ширится, 
ну А В р А Г Ъ  ЗАПЛАТИТЬ ЗА С0Д6ЯНН06, 

пусть вовекь состоянье не скопить онь, 
пусть стрАдлеть онь вь своей Бедности.

После того, как заветные слова произнесены, рассыпьте 
горсть заготовленных монет по фотографии. Теперь дожди
тесь, когда свечи погаснут сами собой, фотографию врага 
сожгите, пепел развейте по ветру. Монеты же, на которые 
подействовала сила заговора, нужно зарыть в землю, хоть 
на ближайшем газоне.
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Совсем скоро, встретившись со своим врагом, вы обна
ружите, что его бизнес не складывается, а попытки нако
пить средства не ведут ни к чему хорошему. Вы же будете 
неуклонно богатеть, что бы ни случилось.

Заговор может не подействовать только в одном случае: 
если ваш неприятель тоже обращается к магическим силам 
и энергетики у него гораздо больше, чем у вас.

Заговор на то, ч т о б ы  клады попадались 
не проклятые

Поиски клада — дело, как ни крути, хорошее, особенно 
если наверняка знаешь, где могут быть зарыты заветные 
сокровища. Мало что так же приятно, как внезапное об
ретение несметного богатства. Стать хозяином состояния, 
которому уже не одна сотня лет, дано далеко не каждому -  
однако если вы счастливчик, быть может, именно вам уго
тована такая участь.

Однако не все так просто, как кажется на первый 
взгляд. Если вы захотите отправиться на поиски клада, 
то лучше как следует изучить все документы, связан
ные с этим богатством. Многие люди, владевшие прежде 
такими сокровищами, часто проклинали клады — сами 
или с помощью опытного мага, — желая перестрахо
ваться и не допустить, чтобы драгоценности попали не 
в те руки.

Если вы боитесь, что вам может попасться проклятый клад, 
то лучше позаботиться об этом перед поисками и провести 
древний славянский ритуал, который поможет вам притянуть 
к себе только те сокровища, которых не коснулось проклятие.
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Для такого обряда вам понадобится какое-либо драго
ценное украшение (чем оно будет старше, тем лучше). По
ложите его в центр круга, начерченного на алтаре, затем 
зажгите черную свечу и установите подсвечник между 
вами и кругом.

Теперь прочтите заговор:

С илы темные, силы могучие,
ОБрдщлюск кя» в а м т  я з а  помощью: 
отведите о тъ  меня вы проклятие, 

поплдется мне пусть кладя» не проклятый, 
на меня не пддутя» злые силушки, 
пусть же кудетт» мое могущество 

-  во сто крдтя» сильнее проклятия.
Силы темные, помогите мне, 

пусть б о га тс тв о  придеяч» несметное, 
пусть же кладя» н а й ти  д а  сумею я, 

пусть ничто не сможет'я» мне помешлть.
Силы темные, помогите мне, 

отпллчу бамя» своею верностью.

После того, как вы произнесли заговор, затушите чер- 
иые свечу, а от ее остатков избавьтесь — выбросьте в воду 
или закопайте в землю. Заговоренную драгоценность же 
наденьте на себя и больше не снимайте.

Если украшение очень дорогое и вы боитесь носить 
его в повседневной жизни, наденьте его под одежду, 
когда отправитесь на поиски клада. Заряженное вашей 
энергетикой и магией древних славян, оно магнитом 
притянет к вам клад, не обремененный чужой чер
ной магией.
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Злговор н а  т о , ч т о б ы  муж деньги 
в семью приносил

Бытует мнение, что хорошая семья и живет в достатке, 
а каждое испытание, связанное с ухудшением материального 
положения лишь укрепляет брак. Однако на самом деле все 
обстоит немного иначе: бывает так, что муж и жена зараба
тывают одинаково хорошо, однако деньги в дом почему-то 
приносит только жена.

С чем это может быть связано?
Чаще всего так бывает в том случае, если муж увлечен 

каким-либо хобби, которое жена не воспринимает всерьез. 
Тогда он будет тратить деньги на свое увлечение еще до 
того, как вернется домой после работы — к примеру, если 
он что-либо коллекционирует, он просто перешагнет по
рог квартиры с очередным экземпляром своей коллекции. 
Если семья большая, то очевидно, что никто это не одобрит.

Кроме того, иногда быстро растраченная заработная пла
та -  явный показатель пристрастия мужчины к алкоголю. 
Получил на работе деньги, вместо того, чтобы сразу отпра
виться домой, завернул в ближайший бар — и о долгождан
ной прибавке можно даже не вспоминать.

Многие женщины пытаются скандалами заставить своих 
мужей приносить заработную плату домой -  однако, если вы 
часто контактируете с миром непознаваемого, то можно найти 
и другой способ. Например, вы можете прибегнуть к магии 
древних славян и вынудить мужчину приносить деньги до
мой с помощью простого, но эффективного заговора.

Для такого обряда вам понадобится фотография мужа 
и любая купюра, вытащенная из его кошелька, а также ри-
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туальный нож. Положите снимок и купюру в центр круга, 
начерченного на алтаре, затем окропите их своей кровью 
(нескольких капель будет достаточно).

Теперь читайте следующий заговор:

С ила крови, сила м огучая , 
обращаюсь къ теве  я з а  помощью , 

помоги ты  мне, рдве (и м я ): 
пусть все деньги мой м уж ъ д а  приносить въ домъ, 

чтовъ  не знала  семья моя Бедности, 
ч то б ы  не были мы несчдстными, 

пусть же деньги м уж ъ принесетъ домой, 
покупдет то , что идмъ надобно,
ПОНАПрдСНу ПуСКАЙ Н6 ТрАТИТСЯ.

С ила крови, сила могучдя,
ПОМОГИ НАМЪ ОСТАТЬСЯ БОГАТЫМИ,

ну а мы въ долгу не останемся, 
вудемъ мы служить силам ъ  прдвильнымъ, 

ни одной ни свершимъ ошибки м ы .

Теперь, когда заговор произнесен, окропленную кровью 
фотографию мужа положите в свою сумку (или во вну
тренний карман куртки) и всегда носите при себе. Окро
вавленную купюру же нужно точно так же подложить 
вашему супругу.

Совсем скоро вы обнаружите, что ваш муж действи
тельно перестал растрачивать свою заработную плату 
на бесполезные мелочи и принялся каждый раз при
носить ее домой — или, в крайнем случае, покупать то, 
ч то одинаково пригодится всем без исключения чле
нам семьи.
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Злговор н а  т о , ч т о б ы  б о г а т с т в о  

не и с с я к а л о

Некоторые люди, разбогатев, начинают думать, что их не
сметные богатства будут вечными. Однако на самом деле никто 
не застрахован от того, чтобы снова стать бедным: проблемы 
на работе (а то и сокращение), бесполезный, но огромный кре- | 
дит, который необходимо погасить в кратчайшие сроки, покуп
ка автомобиля, которая может принести больше расходов, чем 
пользы, развод, в ходе которого одна сторона легко отсуживает 
половину состояния... Продолжать можно бесконечно, потому 
что вариантов может быть очень и очень много, но суть одна. 
Если вы богаты, то можете обеднеть в любой момент.

Многие готовы пойти на все, чтобы сохранить свое со
стояние в первозданном виде: хранят деньги в банках за 
границей, обменивают их на ценные бумаги, вкладывают 
в драгоценные камни и металлы -  человеческая фантазия 
не знает пределов. Но и это не всегда может помочь.

Если вы хотите сберечь свое богатство и не обеднеть 
в самый неожиданный момент, вам поможет магия древних 
славян, проверенная и крайне эффективная. Этот ритуал 
воздействует на ваше состояние так, чтобы оно не иссякало ! 
вне зависимости от происходящих событий.

Для этого возьмите ваш кошелек (или пластиковую 
карту, если вы храните деньги таким образом), поместите 
в центр круга, начерченного на алтаре. Затем достаньте ри
туальный нож и окропите кошелек или карту кровью.

После этого прочтите следующий заговор:

С ила крови, сила веднкАя,

ОБРАЩАЮСЬ КЪ Т6 Б 6  Я ЗА ПОМОЩЬЮ!
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помоги мне богатство  мое спасти, 
чтобт» семейство мое не бсдствовало, 
ч то б ъ  ничто меня ведной не сделАло, 

помоги ты  мне, сила кровушки, 
уверечь мое состояние, 

чтовт» никто не сумелъ отоврдть его, 
ч то б ъ  никто в мое дело не вмешивдлся,

ПОМОГИ НАМЪ ОСТАТЬСЯ БОГАТЫМИ,
ч то б ъ  не отнялъ никто наши денюжкн, 
не остлнемся мы предъ тобой  в ъ  долгу, 
мы послужимъ сполна темной силушке.

Теперь, когда вы произнесли заветный заговор, оставьте 
кошелек или карту в центре крута до утра, а на рассвете 
перните на прежнее место. С этих самых пор беспокоиться 

\ о  вашем состоянии больше не нужно: что бы ни происходи
ло вокруг, оно будет неизменно внушительным.

Если же вы потеряли часть своих сбережений (и это 
означает, что заговор не подействовал), поищите, есть ли 
среди ваших неприятелей тот, кто контактирует с миром 
непознаваемого. В том случае, если такой человек найдется, 
можете не сомневаться: ваша неудача произошла из-за того, 
что его магия сильнее вашей.

Заговор НА Т О , ЧТОБЫ  ЗАРАБОТНОЮ  П ЛА ТО
ПОВЫСИЛИ

Сумма, которую вы ежемесячно получаете на работе, как 
известно, может меняться в зависимости от количества вы
полненных дел, даже если первоначальная ставка и была 
фиксированной. Чем сильнее и очевиднее вы стараетесь,
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тем выше вероятность, что совсем скоро вам повысят зара
ботную плату.

Однако на самом деле никогда не угадаешь, действитель- | 
но ли вас ждет повышение. Руководство руководству рознь, ! 
и временами встречаются такие люди, которым абсолютно ! 
все равно, сколько вы работаете сверх положенной нормы: 
если они не захотят повысить вам зарплату, они ее не повы
сят. Таким людям проще сделать вид, будто они ни разу не | 
замечали, как вы стараетесь. I

Конечно же, подобный стиль поведения сложно назвать | 
справедливым и уместным по отношению к сотруднику, 
однако хозяин, как известно, барин. Вам остается только | 
вполне конкретный выбор: мириться с этим или сделать все 
возможное, чтобы добиться-таки долгожданного повыше
ния заработной платы. ;

В этом вам может помочь древнеславянский ритуал, ! 
адаптированный для использования в современной дей
ствительности. Вам понадобится крупная купюра и фото
графия вашего начальника.

Зажгите черную и белую свечи, установите подсвечники ! 
слева и справа от алтарного круга. Затем положите фото
графию руководителя в центр круга, сверху накройте купю
рой его лицо на снимке. Теперь достаньте ритуальный нож 
и окропите кровью деньги и фотографию.

После того, как сделали это, прочтите заговор:

Силы темные, силы великие, 
заклинаю  вдет»: помогите мне, 

пусть повысить мне п ла ту  заработн ою , 
пусть я вуду теперь богатою , 

пусть НАЧАЛЬСТВО М06 Н€ ПрОТИВИТСЯ,
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пусть же все мне вокругъ завидую тт».
Силы темные, силы великие, 

пусть боглтство мое скорей вы растете, 
помогите зарплату повысить мне, 

мтобт» жила я вт» достатке, в*ь довольствии. 
Пом огите мне, силы темные, 
я отвечу вамт* своей служкою, 

вуду верой служ ить да правдою.

Теперь, когда заветные слова наконец произнесены, со
жгите фотографию начальника, а пепел развейте по ветру. 
Купюру, окропленную кровью, нужно положить в кошелек 
(желательно — в отдельный отсек, чтобы магия концентри
ровалась только в одном месте).

Совсем скоро заговор, произнесенный вами, подейству- 
\ст , а руководство «внезапно» решит повысить вам заработ

ную плату. Сумма, которую вы увидите в грядущем месяце, 
приятно вас удивит — и впредь так будет всегда, поскольку 
ритуал однократный и повторного проведения не потребует.
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ОкрАщение к к л а д ы ке 
ПОДЗеМНОГО ЦАрСТВА

О читается, что связываться с темными силами опасно. 
Так говорят потому, что они зачастую сильнее, 
чем человек, который пытается вступить с ними в 
контакт. Однако если ваша энергетика достаточно мощная, 

1И.1 можете попробовать наладить связь и даже заручиться 
поддержкой темных сил.

Ритуалы, связанные с нечистой силой, обычно проводят
ся на кладбище, и один из самых сильных обрядов — обраще
ние к владыке подземного царства — тоже нужно проводить 
именно там.

Вам предстоит связаться с самим Чернобогом, кото
рый воплощает собой безумие и смерть, сеет вокруг хаос 
и разрушение. Для этого вы должны быть как минимум не 
новичком, который только-только обратился к миру непо
знаваемого. Нет — лишь опыт поможет вам справиться с бо-
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гом такой мощи. Когда Чернобог услышит вас, вам в любом 
случае придется подчиниться ему, чего бы он ни потребо
вал в обмен на разговор — это единственный способ дого
вориться с настолько сильным порождением другого мира.

Ночью в полнолуние придите на кладбище и выбери
те могилу мужчины. Лучше всего, если это будет человек | 
в летах — Чернобог тоже изображается не в виде крас
нощекого юнца, а вам для того, чтобы наладить контакт, 
придется призвать на помощь все ваше воображение. |

Сядьте напротив могилы, зажгите свечу и поставьте ее на ! 
могилу. Следите за тем, чтобы на кладбище не было никого, ; 
кроме вас, иначе Чернобог может ошибиться собеседником, ; 
а это не закончится ничем хорошим для человека, наткнув
шегося на вас совершенно случайно. ;

После этого читайте заклинание: |
Чернобогъ, владыка нашъ, богъ великий и могуществен

ный, обращаюсь я к тебе, я, рабыня твоя (имя): ты услышь 
меня, повелитель смерти, поделись со мной своей силою, 
помоги мне враговь да со свету сжить, помоги стать силь
ней и выносливей. Ивори со мной, Чернобогъ-владыка, гово
ри, заклинаю я тьмой тебя. .

Помоги добиться мне своего, помоги осуществить ж е- ' 
лаемое (тут вы сами должны объяснить, зачем вам вооб
ще понадобился Чернобог), ну а я не останусь предъ тобой I 
в долгу, отплачу тебе своей силою, отплачу своей службой ; 

верною и рабой тебе буду во веки вековъ.
После того, как заклинание проговорено, у вас остает

ся два варианта: или провести на кладбище еще некоторое 
время, ожидая, что Чернобог ответит вам прямо сейчас, или 
забрать с собой горсть земли с выбранной могилы и перед 
сном положить ее под подушку. Если вы не смогли связать-
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си с Чернобогом сразу же, скорее всего, он явится к вам во 
сие. Не забывайте, что сон будет не из приятных, поэтому 
лучше сразу настройтесь на это.

Помните также, что после этого обряда у вас пол
нятся некоторые обязательства перед Чернобогом. Та
кие боги просто так не отпускают человека, который 
обратился к ним — даже если это случилось единожды.

Разговор с умершим
Далеко не всегда мы можем отпустить от себя умерших лю

дей -  особенно если они были членами нашей семьи. Иногда 
у кого-то из близких, ушедших в мир иной, остаются тайны, 
которые очень хочется разгадать; иногда человек понимает, 
что не успел обсудить с близким нечто важное; иногда хочет
ся, чтобы тот, кто умер, просто продолжал оставаться рядом.

Если вы не готовы расстаться с умершим, у вас остает
ся только один выход из положения: поговорить с ним по
сле его смерти — хотя бы в последний раз. Ритуал, который 
будет описан ниже, не рекомендуется проводить больше 
трех раз, потому что он требует колоссальных энергетиче
ских затрат и в некоторых случаях влечет за собой неприят
ные последствия.

Вам понадобится снимок умершего человека. Возьмите 
его с собой и отправляйтесь на кладбище, к могиле близкого. 
11е забудьте запастись и парой-тройкой свечей, и защитным 
оберегом -  не все духи, царящие на кладбище, будут к вам 
благосклонны, особенно когда обнаружится, что вы собира
етесь провести темный ритуал.

Сядьте у могилы близкого человека, разожгите свечи 
и поставьте две слева и справа от себя, одну -  на могилу.
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Снимок спрячьте на груди, у сердца, чтобы контакт с умер
шим можно было наладить максимально быстро. Живое теп
ло магнитом притянет дух.

После этого прочтите следующий заговор:

Ц лрство подземное, яма всздонная , 
я, рдей (и м я ), слезно молю тевя: 

ты  отпусти  ко мне рдвд/рАву (и м я), 
ты  ндмъ позволь вновь увидеться.

Д р угъ  мой сердечный, (и м я ), 
я заклинаю : вернись ко мне, 

голось услышь мой въ земле сырой, 
голост» услышь, на него иди.

П у с ть  мы сегодня вновь встретимся, 
пусть под луной в у д е п » место нам .
Ц лрство подземное, яма вездонндя, 

я отплдчу теве  силою.

Этот обряд работает так же, как и предыдущий, то есть, ве
роятнее всего, дух выйдет с вами на контакт, когда вы сумеете 
заснуть. После того, как заговор произнесен, дождитесь, пока 
погаснет пламя двух свечей, находящихся слева и справа от 
вас. Третья же свеча должна помочь вам уйти с кладбища.

На ночь не убирайте из-под одежды снимок умершего. 
Он станет путеводной нитью, благодаря которой дух явится 
к вам во сне. Сразу же обдумайте, о чем именно вы хотите 
поговорить с ним.

Заговор на воскресение умершего
В своем нежелании отпускать умерших близких неко

торые люди заходят еще дальше, чём те, кто обращается
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к предыдущему ритуалу. Есть и те, кто пытается оживить 
мертвеца и вернуть его в семью.

Разумеется, это совсем не безопасно. Ритуал требует 
огромной силы, поэтому, если у вас недостаточно опыта, 
даже не пытайтесь сделать нечто подобное. Помимо проче
го, существует правило, согласно которому мертвое должно 
оставаться мертвым, и если вы не готовы идти против само
го Чернобога, воплощения смерти, то лучше даже и не ду
мать о подобном ритуале.

Однако если вы все же решились на этот отчаянный шаг, 
то отправляйтесь среди ночи на кладбище. Это обязательно 
должна быть третья ночь месяца, время — три часа. Данное 
число, как известно, обладает очень сильной энергетикой, 
и при проведении обряда она может поддержать вас.

При вас обязательно должны быть следующие предметы: 
пара защитных оберегов, чтобы недоброжелательные духи 
пс причинили вам вреда, одна свеча (предпочтительно бе
лая), фотография умершего и какая-либо личная вещь, при
надлежащая ему при жизни.

Придя на кладбище к могиле того, кого хотите оживить, 
положите фото к сердцу, а сами сядьте напротив могилы. 
11е берите с робой ничего лишнего — бывали случаи, когда 
люди приносили цветы, что только укрепляло желание духа 
ос таться в мире мертвых.

Теперь читайте заговор:

Черновогь, повелитель цлретвл подземного, заклинаю  тевя: 
ты  меня услышь, ты  услышь рлву твою рлвл твоего (и м я ), 
ты  откликнись нл зовт» мой изт» мирл живыхт», ты  исполни 

мою просьву, великий вогь.
П ус ть  твой рлвтъ (имя умершего) возврлтится сюда,



Славянская черная магия

возвратится под солнышко красное, пусть, же жизнь ему
кудетпь отрадою. О тпусти , Чернокогь, слугу твоего, ну 

л я расплачусь ст» тобой  силою.
Черновогь великий, спаси же меня —  не останусь я предт* 

тобой  въ долгу. П у с ть  мой близкий в уд е тъ  теперь со мной, 
пусть мы вудемъ отныне счастливы.

Тьм а великая, пощади его, пощади рава (и м я ), друга мило
го, пусть вернется другъ  мой в мирт, ж нвы т, пусть ж иветъ  

о п т  долго и счастливо.

После того, как заговор произнесен, сожгите снимок, 
а пепел развейте по ветру над могилой, чтобы он призвал 
мертвого к жизни. Личную вещь же оставьте прямо на моги
ле — она станет своеобразной путеводной нитью.

Если Чернобог откликнулся на ваш зов и согласен вернуть 
близкого человека в мир живых, скорее всего, вы увидите умер
шего во сне. Если же нет — надеяться практически не на что.

Ритуал однократен, поэтому ни в коем случае не пытай
тесь провести его снова. Чернобог в этом случае может не 
только не отпустить к вам умершего, но и забрать вас в под
земное царство.

Заговор на окретение 
духа-помощникл

Некоторые люди, окунувшиеся с головой в мир непо
знаваемого, не понимают, что иногда им едва ли будет 
доставать собственных сил. Многие магические ритуалы, 
особенно древние обряды наших предков, обычно требу
ют значительных энергетических затрат. Это же относится 
и к славянской магии.
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Как поступить, если человек не в состоянии провести 
гот или иной обряд и восстановить энергетику максимально 
быстро. Скорее всего, вам понадобится дух-помощник. Как 
показывает практика, не все души умерших отличаются не
доброжелательностью — некоторые с радостью откликаются 
па просьбы магов-практиков.

Для обретения такого духа вам потребуется поход на 
кладбище. Не забывайте о защитных оберегах, потому что 
обращение к Чернобогу, повелителю подземного царства, 
никогда не обходится без последствий. Этот бог отличается 
на редкость тяжелым характером и требует огромную пла
ту за помощь — а уж за отпущенную из подземного царства 
душу и подавно.

Для начала задумайтесь, какой именно дух вам нужен. 
Многие представители магического общества придер
живаются мнения, что это обязательно должен быть дух 
человека, который при жизни имел отношение к миру не
познаваемого -  и это правильно, поскольку только тот, кто 
хорошо понимает, с чем вы имеете дело, сможет помогать 
вам в сложных ситуациях. Но если вы не знаете наверня
ка, имел ли представление умерший об этом мире, ориен
тируйтесь на собственные ощущения. Важную роль здесь 
играет доверие интуиции.

Как только сумеете выбрать могилу вашего будущего по
мощника, садитесь напротив нее, предварительно защитив 
себя начерченным на земле кругом, и ставьте между собой 
и могилой свечу. Пламя притянет помощника.

После этого нужно прочитать заговор:

Царство темное, царство подземное, 
помоги окрести мне помощника,
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пусть слугой опт» мне в уд е тъ  предлннылсъ, 
пусть меня з а щ и т и т ь  о т ь  любой веды.

Ц лрство темное, цлрство подземное, 
поделись ты  со мною силою, 

ч то в ь  легко я п р лв и ль (л ) душою той, 
чтовъ  никто мне дорогу не перешель.

Н у  л если не в у д е ть  мне предднъ духь , 
подчиняться не с тд н е ть  хозяину, 

пусть его Черновогъ злверет севе, 
овречеть на ть м у  и мучения.

Когда заговор прочитан, поднимитесь и ступайте с клад
бища, не выпуская из рук подсвечника с зажженной свечой. 
Пламя приведет духа прямиком к вашему дому, если ваша 
просьба будет услышана.

В противном же случае ритуал можно провести снова не 
раньше чем через месяц. Он потребует огромного количе
ства энергетики, и нет гарантии, что ваши защитные обере
ги действительно надежны.

Заговор на продление жизни
Как известно, многие люди делают все возможное, лишь 

бы продлить молодость. Это вполне понятно: умирать не 
хочет никто. Однако омолодиться внешне и прожить как 
можно дольше -  совсем не одно и то же.

Для того, чтобы продлить жизнь, люди часто обраща
ются к помощи магии, но далеко не все ритуалы являются 
верными и эффективными. Магия древних славян же спо
собна помочь вам наслаждаться пребыванием в мире жи
вых так долго, как только возможно. •
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Жизнь продлевают с помощью кладбищенского ритуала, 
поэтому не надо забывать о важности защиты. Мы не ста
нем упоминать об этом впредь, но помните: каждый обря^, 
проведенный на кладбище, не обходится без последствий. 
Первое, что вы должны решить перед обращением к таким 
ритуалам — вопрос защиты с помощью как можно более 
мощных оберегов.

Желая прожить как можно дольше, отправляйтесь на 
кладбище и найдите могилу, где покоится долгожитель 
(если постараться, в любом городе можно отыскать могилу 
человека, который когда-то был таковым). Сядьте как мож
но ближе к этой могиле и прочитайте следующий заговор:

Духт» могучий, ле тд  Бесконечные, 
обращаюсь къ теве  я з а  помощ ью : 

пусть же силы твои, силы жизненные 
нынче с т л н у т ь  моими силами, 

пусть я вуду ЖИТЬ ДОЛГО ДА СЧАСТЛИВО, 
пусть я стлн у теперь долгожителем, 

пусть т е ч е т ь  моя жизнь рекой вурною.
Помоги же ты  мне, могучий духъ , 
ну а я отплдчу теве пллменемъ, 

я злж гу ярче солнца свечу для тевя, 
ч т о б ь  д о с т и гъ  луч цлрствл подземного.

После того, как заговор прочитан, возьмите заранее при
готовленную свечу, зажгите ее и оставьте на могиле. Это 
пламя должно стать благодарностью за долголетие. Завер
ните в платок горсть земли с могилы и унесите с собой. Ее 
нужно поместить в какую-либо емкость, чтобы земля все 
время находилась в поле вашего зрения (к примеру, в не
большой пиале на рабочем столе).
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Со временем вы почувствуете прилив сил и убедитесь, 
что различные недуги обходят вас стороной.

Заговор на Бессмертие
Долголетие — это прекрасно, но существует особая кате

гория людей, которым испокон веков недоставало и этого. 
Речь идет о людях, которые одержимы идеей бессмертия 
и рассчитывают во что бы то ни стало открыть его тайну 
и стать человеком, живущим вечно.

Легенд о бессмертии по земле ходит великое множе
ство, однако на деле мало кто слышал о реальных случаях 
открытия секрета вечной жизни. Если бы бессмертие было 
доступным, вечно жили бы все — а если кто-то и обладает 
ключом от этого секрета, едва ли расскажет.

Бытует мнение, что древние славяне относились к тем, 
кому довелось стать хранителями тайны бессмертия, и что 
кое-кто из наших предков до сих пор ходит по земле. Так 
ли это, Можно проверить только одним способом — прове
сти ритуал, который, как говорят, может помочь человеку 
добиться бессмертия.

Он относится к кладбищенским, поэтому не забывайте 
об условиях проведения таких обрядов. Перед выходом из 
дома возьмите с собой какую-либо вещь, которую вы гото
вы пожертвовать.

Вам потребуется дерево, растущее на кладбище -  лучше 
всего, если это будет дуб. Сядьте под этим деревом на зем
лю, предельно сконцентрируйтесь, закройте глаза и произ
несите заговор:
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М ать сырл земля, сила велнкля, 
твои корни ведуп» къ ЦЛрСТВу ПОДЗвМ НОМ у, 

твоя сила можечгь и смерть одолеть, 
ты  одна всехт» питлешь, заботишься.

Помоги оврести Бессмертие, 
чтовт» не смогь Черновогь забрать меня, 

чтобы мне жилось, кдкчь живется теве, 
чтовт» съ тобою мы вместе умерли.

М а т ь  сырл земля, ты  дАруй мне жизнь, 
жизнь прекрлсную, вечную, светлую.

Когда заговор прочитан, срежьте небольшую веточку де
рева и пдложите за пазуху. Из нее вы можете потом выре
зать оберег, чтобы сила земли впредь всегда защищала вас 
от напасти. Вещь, которую принесли с собой, заройте под 
деревом как можно глубже — это жертва для обмена на силы 
матушки-земли.

Подействует ли заговор на бессмертие, неизвестно -  
в конце концов, все зависит от силы вашей веры, а также от 
желания великих сил, к которым вы обращаетесь. Но вполне 
возможно, что со временем вы станете такой же легендой, 
как и древние славяне, сумевшие дожить до наших дней.

Заговор на то, чтокы после смерти 
счастье окрести

После смерти души умерших могут попасть в подземное 
царство, владения бога Чернобога. Однако назвать такую 
долю счастливой попросту невозможно: Чернобог далек от 
справедливости и милосердия, и его царство — это царство 
ненависти, гнева, мучений и вечной темноты.
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Как избежать такой участи? Существует ритуал, который 
может помочь вам обрести после смерти счастье и покой 
и навеки избавиться от страха пребывания в постоянной 
тьме. Он проводится на кладбище во вторую ночь третьего 
месяца, и в другое время можно просто не надеяться на то, 
что магия подействует. Некоторые ритуалы требуют очень 
строгого соблюдения всех условий.

Для этого вам потребуется жертва, поэтому возьмите 
с собой ритуальный нож. Не забывайте о том, что за прове
дением обряда не должны наблюдать посторонние.

Отправляйтесь на кладбище и выберите свободный уча
сток, который придется вам по душе. Представьте, что од
нажды именно там и будет ваша могила. Любым прутом, 
который найдете на земле, начертите на участке подобие 
могилы (достаточно будет и обычных очертаний, конечно, 
никаких изображений памятника).

Теперь сядьте напротив и читайте заговор:

С ила темная, царство подземное, 
я прошу у  текя твоей милости: 

какт» умру, не керн, не керн меня, 
отпусти меня кт» миру, спокойствию.
П усть меня окойдетъ стороною зло,

Черновогъ на меня не взглянетт» пусть, 
пусть жить куду я долго и счастливо, 

после смерти узнаю покой и мирт», 
злые духи меня не преследуют^.
С ила темная, царство подземное, 
отдаю сейчасъ теве кровь свою, 
ты  прими мою жертву, силушка, 
и за это навек'ъ отпусти меня.
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Когда заговор прочитан, достаньте ритуальный нож 
и окропите начерченную могилу кровью. Получившийся 
порез крепко перевяжите: нельзя допустить, чтобы кровь 
упала куда-то на кладбищенскую землю в другом месте -  
может притянуть злого духа, который увяжется за вами.

Если ваш порез затянется быстрее обычного, значит, 
просьба была услышана. Теперь можете не беспокоиться за 
судьбу вашей души после смерти.

Открытие т а й н ы  умершего
Иногда бывает так, что, умирая, человек оставляет ка

кой-либо-важный секрет неразглашенным. Унесенные в мо
гилу тайны — совсем не редкость, но как быть, если такая 
тайна напрямую касалась вас, а вы не успели узнать, в чем 
ее суть?

Для того, чтобы разузнать волнующий вас секрет, вам по
требуется провести очередной кладбищенский ритуал. Если вы 
требуете что-то от подземного царства, вам неизбежно придется 
что-то отдать взамен, поэтому не забудьте о какой-нибудь лич
ной вещи, с которой вы расстанетесь после проведения обряда. 
Лучше всего, если это будет предмет, с которым вы очень часто 
контактировали -  украшение или старый элемент одежды.

Ступайте на кладбище, прямиком на могилу человека, 
секрет которого так волнует вас. Коснитесь обеими ла
донями памятника, чтобы дух сумел почувствовать ваше 
присутствие. Зажгите свечу и поставьте так, чтобы она на
ходилась между вами и могилой. Как показывает практика, 
пламя не только помогает притянуть душу умершего, но 
и служит при этом надежной защитой от неблагоприятных 
воздействий мира непознаваемого.
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Теперь прочтите заговор:

Т ы  душ а, душ а упокоенная, 
я, равъ/рава (и м я ), прошу твоей помощи: 

ты  открой мне тай н у заветную, 
расскажи мне о томт», что  гн е те тт . меня, 

поднимись изъ царства подземного, 
поделись со мной тайной, прошу тевя, 

помоги мне узнать, успокоиться, 
ну а я о тп ущ у тевя ст> миромт», духт», 

и не стану тревож ить тевя вовекъ.
Т ы  душа, душ а упокоенная, 

расскажи свой секрет, помилуй меня, 
чтобы  ж ить  мне спокойно и радоваться, 

чтовъ  не маяться мне в неведении.

После того, как вы прочли заговор, дождитесь, когда 
свеча догорит, возьмите вещь, которую принесли с собой, 
и заройте в могиле умершего (чем глубже, тем лучше). Это 
расплата за секрет.

По пути домой вам нужно избавиться от свечи, чтобы 
никто из духов умерших не увязался за вами. Если обряд 
прошел по всем правилам, то нужный дух явится к вам во 
сне и поделится заветным секретом.

Заговор нл то, ч т о б ы  д у х л  
от севя о т в а д и т ь

Далеко не всегда кладбищенские обряды проходят без 
неприятных последствий. Если ваши обереги были недоста
точно мощными, велика вероятность, что к вам прицепится
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назойливый дух. От таких не особо много проблем, но их 
забавы могут быть чертовски неприятными. У вас начнут 
пропадать деньги, вы можете падать на ровном месте, ребе
нок ни с того ни с сего подхватит простуду... Со временем 
проделки духа будут становиться все более серьезными. 
Исход вполне понятен.

Чтобы отвадить от себя такого духа раз и навсегда, вам 
придется вернуться на кладбище. Ритуал проводится у его 
ворот, и вам понадобится зажженная свеча в каком-нибудь 
закрытом подсвечнике, чтобы пламя не погасло в корот
кий срок.

Проводя этот обряд, встаньте у ворот кладбища, зажгите 
свечу и прочтите следующий заговор:

Духт» неспящий, слугд Черновогов!», 
заклинаю  тевя: ты  меня услышь!

Увирдйся же вт» цдрство подземное, 
здесь никто не ж д е т тевя, мертвого, 

здесь не в у д у л »  рлды, не п р и м ул» тевя,
уБИрАЙСЯ, ОТКУДА ЯВИЛСЯ ТЫ.

Духт» неспящий, твлрь окаянная, 
заклинаю  тевя своей силою, 

пусть же пламя поможете, прийти сюда 
д а  вернуться в цдрство подземное,
ЧТОБЫ принялт» тевя ВЛАДЫКА твой,

ЧТОБ!» служил!» ТЫ 6Му ВврОЙ И ПрАВДОЮ.

Когда заговор прочитан, поставьте подсвечник по ту 
сторону кладбищенских ворот, на территории мертвых. Это 
поможет духу навек отвязаться от вас и потянуться навстре
чу пламени. Пока огонь горит, он будет привязан к нему,
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а к тому времени, как свеча погаснет, вы будете далеко — 
а дух даже не вспомнит о вашем существовании.

Заговор н а  то, ч т о б ы  души злых людей 
не тревожили

Есть люди, которые после смерти не попадают в подзем
ное царство Чернобога, но при этом и не тянутся к свету 
и покою. Если при жизни они творили злые дела, то, скорее 
всего, и потом не станут хорошими. Именно от таких неу- 
покоенных душ и страдают живые. К примеру, если с вами 
все время случается что-то неприятное, велика вероятность 
того, что это -  дело рук вот такого злодея.

Если же вы хотите оградить себя и свою семью от вме
шательства душ злых людей, вам нужно провести клад
бищенский ритуал, который поможет вам уберечься раз 
и навсегда. Для него вам понадобятся свечи (столько, 
сколько будет достаточно на образование круга), а также 
какой-либо предмет, соприкасающийся с вами наибо
лее часто.

Ступайте на кладбище в любой из дней последней неде
ли месяца, выберите место, свободное от могил, начертите 
круг и по этой линии выстроите свечи. После этого прочти
те заговор:

Чернокогь, в л а д ы к а  цдрствд подземного,
ОБРАЩАЮСЬ КЪ Т 6Б6 Я СЪ прОСЬЕОЮ: 

пусть же слуги твои стороной ОБОЙДутЪ 
и меня, и родную семью мою.

Пусть никто изт* злыхт» духовъ не тронетъ ндсъ,
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проживелгь мы въ тиши и согласии, 
пусть никто не кудетъ угрозой н алгь , 

с п а ть  мы кудемт ложиться везъ уждсд. *
Черновогь, влады ка  цдрствл подземного,

ТЫ СПАСИ НАСЪ ОТ ЗЛОВНЫХТ» слугь ТВОИХТ», 
ну а я отпллму теве силою.

После того, как заговор произнесен, выйдите из круга, 
а вместо себя оставьте там предмет, который часто сопри
касался с вами. Если Чернобог откажет вам и даст волю ду
шам злых людей, они накинутся на вашу вещь, когда пламя 
погаснет и защита круга будет разорвана. Вы же к тому вре
мени будете далеко, и они собьются со следа.

Заговор на то, ч т о б ы  дух умершего 
родича не вернулся

Если люди очень сильно не хотят отпускать умершего 
близкого, есть вероятность, что после смерти его дух воз
вратится в родной дом. Кому-то покажется, что это хорошо, 
но на деле появление духа умершего в доме, где есть живые, 
чревато неутешительными последствиями. Меняется сама 
атмосфера в квартире, людей мучают видения и беспокой
ные сны. Зачастую, сам того не ведая, дух близкого челове
ка пытается перетянуть остальных на свою сторону.

Для того, чтобы дух умершего не вернулся, даже если 
человек был очень дорог вам и вы не готовы его отпускать, 
вам понадобится провести обряд, который совсем не сло
жен и при этом довольно эффективен. Вам понадобится 
вещь умершего и свеча.



Славянская черная магия

Ступайте на кладбище, найдите могилу близкого чело
века и садитесь напротив нее. Свечу зажгите и поставьте 
между вами и могилой.

Теперь прочтите заговор:

Д р угъ  сердечный мой, (и м я )!
З аклинаю  тевя: оврети покой, 

спи спокойно вт» царстве подземномъ ты , 
не смотри ты , родной мой, на мнръ жикых'ь, 

уходи подовру-поздорову ТЫ, 
а индче я прогоню тевя, 

прогоню тевя своей силою.
Д р угъ  сердечный мой, я прошу тевя: 

пусть земля твоим и в уд е тъ  пристанищем!», 
пусть останешься вт» ней ты  на веки вековж 

и отныне домой не явишься.

Когда заговор произнесен, сожгите вещь умершего род
ственника и развейте пепел над его могилой. Так пламя 
и его собственная вещь навек привяжут его к его моги
ле, а разлетевшийся по кладбищу пепел сделает его дух, 
если он появится в мире живых, заложником террито
рии кладбища.

Здговор н а  т о , ч т о б ы  мертвец 
могилу не п о к и д а л

Бытует мнение, что если у умершего на земле остались 
незаконченные дела, он после смерти может возвратиться 
в мир живых, чтобы завершить начатое. То же самое слу
чается и с теми, кто при жизни отличался свершением не
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очень хороших поступков — они готовы в любой момент 
вернуться и продолжить вредить окружающим.

Речь, однако, идет не о возвращении духа на землю, 
а о восстании умершего из могилы. Это событие едва ли 
можно назвать хорошим, поскольку мертвые, как правило, 
обладают не самым дружелюбным характером. Если вы 
опасаетесь, что кто-то из ваших родственников или знако
мых после смерти может возвратиться, чтобы разобраться 
с незаконченным делом, нужно это предотвратить.

Чтобы остановить мертвеца, нужно пойти на кладби
ще, к могиле этого человека. Запаситесь четырьмя свечами 
(лучше всего черными), парой-тройкой надежных защит
ных амулетов и вещью умершего. Если нет необходимого 
предмета, то в крайнем случае сгодится и фотография.

Установите свечи в четырех углах могилы. Садитесь на
против и читайте следующий заговор:

Ты , ( нлля) ,  услышь меня, 
заклинаю  тевя своей силою: 

оставайся вт» своей могиле ты , 
пусть земля теве стднетт» привежищемт», 

пусть никто не сумеетт» призвлть тевя, 
пусть же гровт» твой вовект» не откроется. 

З аклинаю  тевя своей силою: 
пусть тевя Черновогъ не вы пуститт», 

пусть же держитт» тевя  цдрство подземное, 
стднетт» домомт» твоимт» могилд твоя.

После того, как вы прочитали заговор, сожгите фотогра- 
фию/вещь покойного и развейте пепел по кладбищу. Если 
мертвец поднимется, это привяжет его к территории клад-
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бища. Свечи же оставьте на прежних местах — они послужат 
преградой, которая не выпустит его из могилы.

Заговор на окретение защиты духов
Если вы часто проводите ритуалы, связанные с клад

бищем, то вам в любом случае придется приходить туда. 
Однако вы наверняка знаете, что далеко не все духи отно
сятся к живым, забредшим на их территорию, дружелюбно. 
Именно поэтому вам нужно заручиться поддержкой мир
ных духов с кладбища.

Обретение защиты духов не относится к простым риту
алам, потому что требует значительных затрат энергетики. 
Вы должны будете убедить духов, что вы свой для них, по
этому вам придется нелегко. Однако это под силу далеко не 
каждому. Если вы новичок в исследовании мира непознава
емого, лучше вообще воздержаться от проведения кладби
щенских обрядов. Даже если вы потомок древних славян, 
их магия вряд ли подчинится вам сразу же. Понадобятся 
годы практики.

В том случае, если вы все же решили заручиться под
держкой кладбищенских духов, вам придется рискнуть 
и прийти на их территорию без защитных амулетов. Это 
единственная возможность притвориться своим.

Итак, ступайте на кладбище, зажгите черную свечу, 
встаньте на любой свободный от могил участок и прочти
те заговор:

Духи светлые, духи темные, 
Чернокогл-влАдыки прислужники! 

З аклинаю  к а с т  своей,силою:
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защ итите меня о т  наплети вы, 
пусть я стану для влет» теперь ровнею, 
пусть вы Будете моими защитниками. *

Духи светлые, д ух » темные, 
я прошу влшихт» силт» дл помощи, 
ну а если откажете въ милости,

ЧерноЕОгь пусть нлклжетъ сурово влет».
Духи светлые, д ух » темные, 

отзовитесь на просьву, заклинаю каст»!

Зажженная свеча в ваших руках станет для духов мая
ком, притянувшим их к вам. Отправляйтесь домой только 
тогда, когда догорит пламя. Или этой же ночью во сне, или 
в самое ближайшее время вы узнаете, кто из духов отклик
нулся на ваш зов и теперь сопровождает вас.

Заговор н а  то, ч т о б ы  родич после 
смерти не мучился

Как известно, если человек отличается далеко не лучшим 
характером и при жизни совершал скверные поступки, ве
лика вероятность, что после смерти его с распростертыми 
объятиями встретит владыка подземного царства, великий 
Чернобог. Это незавидная участь, и лучше сделать все воз
можное для того, чтобы избежать ее.

Для проведения этого ритуала вам придется пожертво
вать свою кровь, потому что обращение к Чернобогу, как 
известно, обходится дорого. Поэтому запаситесь ножом, 
защитными амулетами (чем больше их будет, тем лучше), 
а также фотографией или личной вещью умершего.
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Ступайте на кладбище, подойдите к могиле умершего 
и сядьте напротив нее. Теперь прочтите заговор:

ЧерноБОГь, великим влады ка н а н гь , 
обращаюсь къ теве еь мольвою я:
П0ЖАЛ6Й ТЫ рАБА/рАБЫНЮ (и м я ),

ты  не мучь его/ее, не души в земле, 
пусть же спить спокойно родндя кровь, 

пусть не зн д етъ  мучений д а  боли вовекъ. 
Черновопъ, великий владыка н а ш ь , 

пождлей же родную кровь мою, 
отпусти, пусть же съ миром покоится, 

отплдчу я теке своей жертвою, 
отплдчу ДОСТОЙНО, ПО прдВИЛАМЬ.

После того, как вы прочли заговор, окропите своей кро
вью вещь умершего и заройте в землю рядом с его могилой. 
Чернобог примет вашу жертву и заберет не вашего род
ственника, а его замену, которую вы создали.

Если же Чернобог привидится вам во сне, значит, вашей 
жертвы недостаточно для того, чтобы освободить вашего 
умершего родственника. Скорее всего, вам придется допла
тить, проведя еще один идентичный ритуал.

Заговор на то, ч т о б ы  тайну 
от мира живых скрыть

Всем, у кого есть заветный секрет, известно ощущение, 
когда держать его в себе становится просто невозможно. 
Разумеется, когда обладаешь какой-либо тайной, разглаше-
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иие которой не затронет тебя самого, очень сложно удер
жаться от того, чтобы разболтать ее.

Однако бывают и такие тайны, рассказывать о которых не
льзя ни в коем случае, что бы ни произошло. Если вы из тех, 
кто не в состоянии молчать всю жизнь и не проболтаться, 
л  от ритуал — для вас. Вы сможете поделиться своей тайной 
гак, чтобы не было никаких неутешительных последствий.

Отправляйтесь на кладбище и остановите свой выбор на 
любой могиле. Лучше, если умерший не будет вашим зна
комым, потому что и в подземном царстве вести разносят
ся довольно быстро. Если вы опасаетесь мести взбешенного 
духа, не рискуйте.

После того, как вы выбрали могилу, садитесь напротив 
нее и читайте следующий заговор:

Д ух ъ  умершего, сила темная, 
заклинаю  тевя: услышь меня!
Открываю теве я тайну, духь , 
ты  запомни каждое слово мое, 

сохрани ихт» все, дух'ь умершего, 
ч то в ь  никто, кроме наст., этой тайны не зналъ, 

ч то в ь  никто не узналь во веки вековъ.
Я  прошу тевя : помоги же мне, 

сохрани мой секреть, дух*ь умершего, 
чтовъ  во всехъ мирахь не узндли о немъ, 

что в ъ  никто не сумелъ о тп ла ти ть  вы мне.

Когда вы прочитали заговор, выройте на самом вер
ху могилы небольшую ямку, вплотную наклонитесь к ней 
и шепотом расскажите о тайне, которая так гнетет вас. По
сле этого забросайте ямку землей и как можно скорее уйди
те с кладбища.
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Совсем скоро вы почувствуете, что вам стало намного 
легче хранить этот секрет с тех пор, как о нем стало из
вестно в мире мертвых. К тому же от последствий, которые 
ждали бы вас при разглашении, вы избавлены.

Заговор на окретение мудрости
Бытует мнение, что мертвые мудрее живых — по край

ней мере, они уже навсегда избавлены от свершения не
обдуманных поступков и произнесения слишком резких 
слов. Мертвые не совершают глупости и не портят жизнь 
другим людям.

Если же вы чувствуете, что этой самой житейской муд
рости вам не хватает, самое время провести несложный 
кладбищенский обряд и перенять у умерших немного жиз
ненного опыта. Для этого вам понадобится снова отпра
виться на кладбище.

Возьмите с собой защитный оберег и свечу. Выберите 
любую могилу -  но ориентируйтесь на то, чтобы человек, 
покоящийся в ней, прожил достаточно долго. Мудрость, как 
известно, приходит с годами.

После того, как вы сделали выбор, садитесь напротив 
могилы и зажигайте свечу, чтобы ее пламя притянуло к вам 
мудрость духа.

Теперь читайте заговор:

ДуХ"ь умершего, сила мудрости, 
заклинаю текя: помоги же мне, 
пусть мудрее отныне стлну я, 

пусть слова мои стАнутъ серьезными.
Помоги же мне, дух*ь умершего,
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сделай мудрыми меня и ответственны ми, 

пусть, я вуду ж ить долго и счастливо, 
пусть же мудрость моя к у д етт  светлою. 

Духт» умершего, я прошу тевя , 
ну а я поделюсь съ тобой  силою, 

чтоет» въ  земле т е в е  душно не выло, 
чтов'ь легко т е в е  подт» землей жилось.

Когда вы прочитали заговор, не гасите свечу, а уходите 
с кладбища, держа подсвечник в руке. Если дух ответит на 
вашу просьбу, то его мудрость сама потянется к вам, при
маниваемая пламенем.

Совсем скоро вы обнаружите, что мудрости у вас и прав
да прибавилось. Однако если дух явится к вам во сне и нач
нет угрожать, это значит, потребуется чем-то отплатить ему 
за это. Возможно, поможет небольшая жертва.

Существуют легенды, согласно которым мертвые облада
ют великой силой — но очевидно, что большинство умерших 
этой силой не пользуется. Поэтому находятся люди, охочие 
до чужого могущества.

Однако очевидно, что обрести силу мертвых совсем не 
просто. Для этого нужно провести сложный кладбищен
ский ритуал, который предусматривает полное избавление 
от защитных оберегов. Чтобы мертвые передали вам свою 
силу, нужно, чтобы им ничего не мешало — но, как извест
но, пребывание на кладбище без защиты влечет за собой 
неприятные последствия.

Злговор н а  о б л а д а н и в  

с и л о й  у м е р ш и х
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Итак, чтобы заполучить могущество мертвых, в первую 
ночь любого месяца вы должны отправиться на кладбище, 
предварительно сняв как все обереги, так и серебряные 
украшения — металлы, разумеется, тоже обладают опреде
ленной энергетикой, которая может помешать ходу ритуала. 
С собой нужно иметь только черную свечу.

Вам следует найти заброшенную могилу и занять место 
как можно ближе к ней, можно даже сесть на могилу, если 
вы рассчитываете получить от мертвых столько сил, сколь
ко возможно. Но будьте осторожны и не забывайте, что обе
регов на вас сейчас нет.

После этого зажгите свечу и прочтите следую
щий заговор:

Чернокогь, владыка царства подземного, 
я, (и м я ), заклинаю тевя: помоги ты  мне.

П у с ть  же слуги твои, слуги мертвые 
мне послужатъ, поделятся силою, 

пусть р а с те тъ  моя мощь да ширится, 
пусть никто впредь со мной не ссорится, 

пусть я вуду сильнее, чем ранее.
Черновогъ, прикажи поделиться имъ, 

ну а ст» лихвой отплачу теве, 
отплачу теве своей силою, 

только срокъ прндетж расплатиться мне.

Когда заговор прочитан, можете пробыть на кладбище 
еще какое-то время и, не погашая свечу, возвращайтесь до
мой. Пламя проведет души умерших, которые готовы поде
литься с вами силой, к вам. Как только они явятся к вам во 
сне, значит, ваша просьба услышана.
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Со временем вы обнаружите, что во время магических 
практик устаете гораздо медленнее, чем раньше — стало 
бы ть, сила мертвых все же перешла к вам.

Заговор н а  то, ч т о б  живые в а с  

не ЗАмечАди (покров тьмы)
Бывают моменты, когда необходимо разобраться с очень 

важным делом как можно скорее, но при этом хотелось бы 
скрыть свои занятия от любопытных глаз окружающих лю
дей, среди которых, как известно, встречаются и недобро
желатели. _Но как скрыться от назойливых свидетелей, если 
вы, к примеру, живете в большом городе?

На самом деле это гораздо проще, чем кажется на первый 
взгляд. Достаточно всего лишь провести ритуал, который 
надежно скроет вас от постороннего глаза. Он относится 
к кладбищенским, и проводить его нужно без защитных 
амулетов, чтобы темные силы приняли вас за своего и на
крыли невидимой пеленой.

Чтобы скрыться от живых, вам понадобится несколько 
предметов: ритуальный нож, черная свеча, отрез черной 
ткани. Ступайте на кладбище и, как и в предыдущем слу
чае, найдите заброшенную могилу. Садитесь прямо на зем
лю и читайте заговор:

Чернокогь, владыка ц арств а  подземного, 
я, (и м я ), прошу твоей помощи: 

пусть же слуги твои пом огаю т^  мне, 
пусть укроютж ИАДеЖИО ОТЖ ГЛАЗЪ ЛЮДСКИХ^, 

чтовж никто моей та й н ы  узн лть  не могъ,
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чтоеъ осталось лмилгь все, что деллю.
Черновогь, помоги же ты  скрыться мне, 

не останусь я предт» тобой въ  долгу, 
получай мою жертву кровавую, 

закери севе мою силушку.

Когда заговор прочтен, рассеките себе ладонь ножом 
(или хотя бы проколите палец) и окропите заброшенную 
могилу кровью. После этого какая-то часть вас навсегда 
останется в этой могиле — это и будет вашей платой влады
ке Чернобогу.

Затем возьмите отрез черной ткани и промокните им 
ладонь — кровь потянется к крови, и это поможет усилить 
мощь заговора. Уйдите с кладбища, освещая себе дорогу 
свечой. Со временем вы заметите, что вашим делам дей
ствительно больше никто не препятствует.

Если же Чернобог начнет являться к вам во сне, значит, 
вы заплатили меньше, чем нужно. Придется принести еще 
одну жертву, или неприятных последствий вам не избежать.

Заговор н а  то, ч т о б  страха 
не чувствовать

Иногда суеверный ужас, который мы испытываем без 
какого-либо повода, тормозит нас, мешает осуществить дав
но задуманное, не позволяет расти. Кому-то это покажется 
ерундой — но на самом же деле страх действительно являет
ся серьезным противником.

Если вы давно хотели справиться со своим страхом, но 
при этом не представляете, каким Образом добиться этого, 
вам поможет несложный кладбищенски й ритуал, благодаря
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которому вы перестанете бояться и смело сможете взяться 
'ы любое дело.

Для проведения данного обряда вам потребуется одна 
»ч личных вещей, с которой вам не жалко расстаться. 
Лучше всего, если это будет что-то из украшений: они ча
сто контактируют с кожей носителя, а значит, обладают 
сто энергетикой.

Возьмите эту вещь, свечу и идите на кладбище. Нужно 
выбрать место под деревом, свободное от могил. Выройте 
небольшую ямку, опуститесь перед ней на колени и зажгите 
свечу, поставив ее рядом.

Теперь читайте заговор:

М а т ь  сыра земля, сила великая, 
я, (им я), прошу твоей помощи: 

пусть мой стрлхт» проплдетъ, Будто не выло, 
пусть же хрлврость пылаетъ вь груди моей.

М а т ь  сыра земля, помоги ты  мне, 
силу я оврету великую 

д а  бояться  не стану во веки вековь, 
пусть же мне не грозить неприятель злой.

Я, (им я), прошу твоей помощи, 
д взлмень поделюсь сь тобой силою,

ЗАБнрай ее и оставь  севе, 
ну А мне ДАруЙ ХРАБРОСТЬ ясную.

Когда вы произнесли заговор, все, что вам остает
ся, -  положить в ямку под деревом украшение, забро
сать его землей и возвратиться домой, освещая себе пусть 
с помощью свечи. Не гасите пламя, дождитесь, когда оно 
само потухнет.
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Со временем вы обнаружите, что ваш страх больше не 
посещает вас, за что бы вы ни взялись.

Злговор н а  т о , ч т о б  я з ы к  зверей 
и п т и ц  ПОНИМАТЬ

Попадая в незнакомую среду, больше всего на свете 
хочешь свободно ориентироваться в ней. Особенно это 
касается леса — огромной неизведанной территории, где 
мало кто может выжить в одиночку. Если же вы по сте
чению обстоятельств оказались в лесной глуши, против 
вас могут ополчиться все дети природы — птицы и зве
ри. Все зависит только от того, как вы себя поведете.

Если вы не понаслышке знакомы с миром непознава
емого и вам в ближайшее время предстоит отправиться 
в лес, нужно провести несложный кладбищенский обряд, 
который поможет вам научиться понимать язык птиц 
и зверей. Так вы сможете стать своим для детей леса и без 
проблем вернетесь обратно.

Для проведения этого обряда вам понадобится риту
альный нож. Ступайте на кладбище и найдите раскидистое 
дерево. Сядьте под этим деревом и прочтите следую
щий заговор:

М а ть  сырл земля, могучАЯ силушкл, 
духи светлые, духи темные, 

я прошу у  в а ел, нынче помощи: 
пусть когда оклжусь я вл. глухомъ лесу, 
п уд е тъ  вернымъ онъ мне союзникомъ, 

пусть пойму я речи зверей и птш уь
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н смогу я изъ лесу в ы б ра тьс я .
Духи светлые, д у х »  темные, 

поделюсь я своими силами, 
помогите выжить вы мне в т  лесу, 

ну д я отпллму верной служвою.

После того, как заговор прочитан, срежьте небольшую 
псточку дерева, под которым сидели. Вы можете вырезать 
из нее оберег или оставить в первозданном виде, но одно 
условие обязательно: эта веточка должна быть при вас, ког
да вы отправитесь в лес. Заряженная силой земли и мощью 
духов кладбища, она поможет вам понять зверей и птиц 
и вернуться обратно.

Злговор нл остроту чувств
Чаще всего, если одно из чувств человека обострено, 

другое, напротив, притуплено. Как правило, это неизбежно 
сопряжено с некоторыми проблемами, и подобные недо
статки не всегда поддаются корректировке.

Однако бытует мнение, что с помощью магии древ
них славян можно обострить все чувства до предела. 
Это кладбищенский ритуал, проведение которого не 
вызовет у вас никаких затруднений. Для этого нужно 
всего лишь отправиться на кладбище в любой день вто
рой недели третьего месяца и найти могилу ребенка 
или подростка.

Почему именно дети? Потому что их чувства еще не 
подвержены влияниям окружающего мира и сохранены 
в первозданном виде. Если дух ребенка согласится по-
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мочь вам, то вы легко избавитесь от проблем со зрением 
или слухом.

Идите на кладбище, взяв с собой любую из личных ве
щей, с которой вы готовы расстаться, и белую свечу. Най
дите нужную могилу и сядьте напротив нее. Зажгите свечу 
и поставьте между вами и могилой.

Теперь читайте заговор:

Духж  умершего, сила светлая, 
я, (и м я ), прошу тевя  о помощи: 

пусть же чувства мои в у д у т ъ  острыми, 
ястревинымъ пусть с та н е те  зрение, 

пусть услышу я даже подземный миръ, 
пусть учую врага за тр и  версты.
Помоги ты  мне, д ух ь  умершего, 

сила чистая, сила невинная, 
ну а я не останусь предъ то бо й  в ъ  долгу, 

у  меня для тевя  есть Бесценный дарт, 
завирай его, духт», завирай севе —  

л со мной поделись своей силою.

Когда вы прочли заговор, заройте в могилу предмет, ко
торый принесли с собой, а свечу не гасите, пока пламя не 
потухнет само. Возвращайтесь домой, освещая себе путь, 
а дух ребенка последует за вами.

Если вы увидите его во сне — значит, ваша просьба услы
шана и совсем скоро ваши чувства обострятся до предела. 
Однако повторяющийся сон означает то, что ваш подарок не 
пришелся умершему по душе. Исправить это можно только 
в течение недели, на которой вы проводили ритуал — или 
через год.
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Заговор на то, чтоб усталости 
не чувствовать

Если вы быстро выматываетесь вне зависимости 
от рода занятий, едва ли это приносит вам удовольст
вие. Как правило, быстрая усталость тормозит работу, 
из-за чего вы справляетесь со своими обязанностями 
медленнее обычного — а это чревато большим количест
вом проблем.

В том случае, когда вам не помогают ни современная 
медицина, ни физические нагрузки, ни народные средства, 
самое время обратиться к магии древних славян. Для про
ведения ритуала вам придется вновь посетить кладбище. 
С собой нужно взять ритуальный нож, а также собствен
ную фотографию.

Придя на кладбище, выберите открытый, хорошо осве
щенный участок, свободный от могил. Не забудьте о защит
ных оберегах.

Теперь читайте заговор:

Силы темные, силы великие, 
я прошу влсъ нынче о помощи: 

поделитесь со мной могуществом^, 
ч т о б ъ  не чувствовлть мне усталости, 

чтобы  дело вт» руклхт» только спорилось.
Помогите мне, силы темные,

ОТПЛАЧУ Я ВАМ'Ъ СлуЖБОЙ В6рН0Ю,
служкой долгою, сколько потрекуется.
Только кт» не было Больше усталости, 

только вы мне со всем можно справиться.
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После этого заройте свою фотографию на этом участ
ке. Таким образом вы клянетесь в верности темным си
лам, и теперь Чернобог, владыка подземного царства, 
может в любой момент напомнить вам о необходимо
сти уплаты долга. С помощью ритуального ножа же вам 
надо будет окропить своей кровью землю, где вы зарыли 
снимок — это вторая составляющая той части вас, кото
рая навсегда остается здесь, во власти Чернобога и ду
хов умерших.

Заговор нл то, ч т о б ы  д у х и 
дурные сны не насылали

Иногда люди мучаются от ночных кошмаров без ка
кой-либо видимой причины. В большинстве случаев это 
означает только одно: кто-то из духов умерших, при жизни 
обладавший злым нравом, возвратился в мир живых и те
перь пакостит всем, до кого может добраться. Почему он 
выбрал именно вас — вопрос другой, ведь в первую очередь 
вас наверняка волнует, можно ли от него избавиться, и если 
да, то как?..

Избавление от злых духов на самом деле не составляет 
большого труда, если у вас достаточно опыта для проведе
ния кладбищенских ритуалов. Данный обряд проводится по 
воскресеньям, и нужно проследить за тем, чтобы на клад
бище, кроме вас, больше никого не было. Вам понадобится 
какой-нибудь предмет одежды, предварительно смоченный 
вашей кровью -  для того, чтобы откупиться от духов.

На кладбище вам придется выбрать могилу. Вниматель
нее всматривайтесь к фотографиям'на памятниках -  если
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нм доверяете своей интуиции и какой-то человек визуально 
отталкивает вас, скорее всего, ваш злосчастный дух очень 
похож на него.

Сядьте напротив выбранной могилы и прочтите заговор:

Темный духж, мое горе-злосчастие, 
я кт» теве  обращаю сь: услышь меня!

Т ы  оставь  вт» покое семью мою, 
прекрати являться ко мне во сне, 

оставайся вт» царстве подземномт» ты ,
Черновоп» покарает тен я  з а  все, 
ну А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЫ уШбЛТ»,

приношу я вт» ж ертву кровь свою, 
приношу я вт» ж ертву одежду свою,
ЗАБИРАЙ и нАвект» увирдйся прочь.

После этого заройте вещь, окропленную вашей кровью, 
и этой могиле или неподалеку от нее. Это — необходимая 
жертва, без которой заговор попросту не подействует.

Теперь, когда обряд проведен, дух должен перестать яв
ляться к вам в кошмарах. Если же не помогло, попробуй
те повторить.

Заговор НЛ СПОСОБНОСТЬ 
с умершими Беседовать

Умение разговаривать с духами умерших — это бесценная 
способность, которой обладает далеко не каждый человек, 
связанный с миром непознаваемого. Некоторые получают 
этот дар при рождении, некоторые, обладая лишь его зачат
ками, пытаются сделать все возможное, чтобы развить его.
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Среди кладбищенских ритуалов древних славян су
ществует один наиболее мощный, который заключа
ется в том, чтобы обратиться к великому Чернобогу 
и с его помощью обрести способность разговаривать 
с мертвыми. Подземное царство — это его владения, 
и он может позволить вам получить этот дар, а может 
и не позволить.

В полночь ступайте на кладбище, предварительно запас
шись четырьмя черными свечами, ритуальным ножом и ка
кой-либо личной вещью, с которой вы готовы расстаться. 
Придя туда, выберите свободное от могил место и разме
стите четыре свечи так, чтобы получились очертания захо
ронения (по свече в каждом углу).

Сами встаньте в центр получившейся могилы и прочти
те заговор:

Черновогъ, владыка царства подземного, 
заклинаю  тевя своей кровью я: 

пуст ь  теперь мертвецы говорить со мной, 
пусть теперь голоса вуду с лы ш ать  я, 

пусть они впредь со мною советуются, 
пусть помогуть мне, коль понадобится .
Не б ы в а ть  мне теперь вь неведении, 

никому не скрыть теперь тдйнь своихъ, 
пусть теперь мне известно вудеть все 

про д в а  мирд —  живыхъ д а  мертвыхь мир. 
ЧерноБОгъ, владыка цдрствд подземного,

ЗАКЛИНАЮ Т6БЯ своей силою.

Когда заговор прочитан, окропите землю и личную вещь 
кровью и выйдите из центра могилы. Свечи не гасите — пла
мя приманит кладбищенских духов и поможет вам спокойно
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покинуть его территорию. Жертву же оставьте в импрови
зированной могиле.

Если ваша просьба будет услышана, то этой же ночью 
к вам придет кто-либо из духов и поделится своими зна
ниями. Если же вам не ответят, второй раз ритуал лучше 
не проводить: он требует слишком больших энергетических 
затрат, и на два обряда, скорее всего, не хватит даже силы 
опытного практика.

Заговор н а  сокрытие б о г а т с т в а

Нежданное богатство наподобие выигрыша крупной сум
мы в лотерею — всегда радостное событие. Однако у такого 
счастливчика, как правило, всегда находится множество за
вистников, желающих поживиться чужими деньгами. С этим 
справиться могут далеко не все, особенно если учесть, что 
некоторые люди готовы на все ради легкой наживы.

В магии древних славян существует кладбищенский ри
туал, способный раз и навсегда отвратить завистников от 
ваших сбережений. Для этого, однако, вы должны зару
читься поддержкой самого Чернобога, а это не так-то про
сто. Вам придется принести ему как денежную жертву, так 
и кровавую.

Ступайте на кладбище, предварительно взяв с собой 
пару-тройку защитных оберегов, ритуальный нож и каку
ю-либо купюру, являющуюся частью вашего нежданного 
богатства, или горсть монет. Найдите самую старую и за
брошенную могилу -  возможно, даже такую, где невозмож
но различить имя умершего на памятнике, — и сядьте прямо 
на холмик.

Читайте следующий заговор:
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ЧерноБОгь, владыка царства подземного, 
я прошу сейчас твоей помощи: 

пусть сумею Богатство я скрыть свое, 
пусть не тронуть меня завистники, 
ну а если захочет меня окидеть кто, 

пусть жалеегь об э то м ъ  до смертушки. 
Черновогь, владыка царства подземного, 

заклинаю кровью тевя своей 
да дарю теке злато-серевро, 

ты прими мою жертву да мне ответь, 
помоги скрыть Богатство от глазь чужихь.

После того, как заветные слова произнесены, окропите 
купюру или монеты кровью и заройте в могилу. Теперь мо
жете спокойно возвращаться домой. Как только Чернобог 
откликнется на вашу просьбу, богатство, обретенное вами, 
накроет темная пелена (схожая с «покровом тьмы», одним 
из предыдущих обрядов), и оно станет недоступно другим.

Злговор н а  извАвленне о т  н а з о й л и в о го  
п реследов л т е л я

Мотивы преследователей понятны далеко не всегда. Ино
гда это неразделенная любовь, иногда — праздное любопыт
ство, но бывают моменты, когда человек, ставший жертвой 
такого доморощенного шпиона, совершенно не понимает, 
почему вообще стал объектом преследования.

Разумеется, такие люди, ступающие за вами по пятам, 
не могут не пугать. Многие готовы пойти на все, лишь бы 
избавиться от назойливого преследователя. Но не нужно 
принимать радикальные меры, когда можно всего лишь
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провести славянский кладбищенский обряд. Для него вам 
понадобится жертва, которую вы принесете Чернобогу, если 
хотите, чтобы он вступился за вас.

Жертва эта должна иметь прямое отношение к вашему 
преследователю. Если у вас нет его фотографии, то узнай
те хотя бы его имя, фамилию и отчество и напишите их на 
листе бумаги. Бумагу или снимок придется окропить своей 
кровью — лучше сделать это прямо на кладбище, а не заранее.

Поэтому ступайте туда, взяв с собой заранее подготов
ленную вещь и нож, а также свечу, которая поможет вам 
вернуться домой. Найдите место, свободное от могил, и на
рисуйте на земле любой веткой очертания захоронения.

Теперъгчитайте заговор:

Черновогь, ндшъ темный влады ка , услышь, 
я прощу тевя нынче о помощи, 

пусть же рдвъ твои (имя преследовлтеля) 
исчезнет* ндвекъ, 

пусть о с т а в и т ь  меня вь покое онъ.
Ну а если онъ не услышитъ тевя, 

пусть ответь онь держитъ передь товой, 
пусть н ак азан ь  вудеть вь мире ЖИВЫХЪ 
и стрлдАеть потомъ, после смертушки. 

Черновогь, прошу я тевя: услышь, 
пусть отныне жить стлну спокойно я.

После того, как заговор прочитан, окропите своей кро
вью фото преследователя или бумагу с его инициалами 
и заройте в могилу. Совсем скоро Чернобог должен от
кликнуться на ваш зов и навек отвратить от вас назойливо
го преследователя.
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Злговор н а  т о , ч т о б ы  л о ж ь  р а с п о з н а в а т ь

Зачастую среди людей встречаются лжецы настолько 
виртуозные, что распознать, говорят они вам правду или 
нет, попросту невозможно. Десятки наивных и доверчивых 
собеседников становятся их жертвами в течение одного дня. 
Если вы относитесь к таким людям, вам нужно задуматься 
о способах противостояния.

Если вы неспособны распознавать ложь сами по себе, 
вам потребуется прибегнуть к помощи магии древних 
славян. Чернобог, повелитель подземного царства, будучи 
воплощением ярости и разрушения, способен превзойти 
любого лжеца — но именно он может защитить вас от по
ползновения других обманщиков.

Вам потребуется украшение, желательно серебряное, 
и фрагмент вашей одежды (или ее предмет, от которого вам 
не жалко избавиться). Ступайте на кладбище и выберите ме
сто, свободное от захоронений. Садитесь на землю и заверни
те украшение в предмет одежды, который принесли с собой.

Теперь читайте заговор:

Черновогъ, великий владыка наш т», 
помоги мне отт» лжи и з б а в и ть с я , 

пусть не сможеп» никто о б м а н уть  меня, 
пусть никто не льет мне вчь уши медок, 

пусть я стдну любого лжецл хитрей 
и увижу его, лишь придел» онт» ко мне.

ЧерноБогь, великий владыка наш т», 
ты спаси меня отт» обманщ иковт», 

пусть я Буду отныне ихт» всехт* умней, 
пусть никто не овидитт» Теперь меня.
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После того, как заговор прочитан, заройте украшение, 
завернутое в ткань, на том же месте — это жертва для Чер- 
иобога. Если он услышит вашу просьбу, то совсем скорб 
наша интуиция будет оберегать вас от встреч с отъявленны
ми лжецами.

Среди людей, как показывает практика, бывают полней
шие неудачники. С ними вечно что-нибудь случается, даже 
если они делают все для того, чтобы провести хотя бы один 
день в абсолютном покое. Такие люди глубоко несчастны, 
поскольку иногда череда неприятностей может становиться 
нс только досадной, но и попросту опасной для здоровья.

Если вы относитесь к разряду вот таких неудачников, 
нам нужно притянуть к себе капризную Фортуну. Сделать 
эго не так сложно, как кажется на первый взгляд — доста
точно всего лишь провести кладбищенский славянский 
ритуал, который поможет вам стать настоящим любимцем 
удачи. Для этого вам понадобится расположить к себе свет
лых духов кладбища.

Запаситесь несколькими белыми свечами (цвет прин
ципиален), парой защитных амулетов и собственной фото
графией. Найдите на кладбище раскидистое дерево (лучше 
всего подойдет береза) и сядьте под ним, окружив себя заж
женными свечами.

После этого читайте заговор:

Заговор на притяжение удами

Ду\и светлые, духи кладбищ а , 
выкирАйтесь изъ ЦАрСТВА подземного, 

вы на просьву мою откликнитесь:
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пусть уд ач а  теперь мне с о п утс тв уе те , 
пусть в е зе те  мне во всехт» начинаниях^ ,  

пусть же все, что хочу я, свыкается.
Духи светлые, духи кладбищ а , 

вы ддруйте уддчу и счлстье мне, 
пусть отныне я Буду счлстливчикоме.

Я  ддрю вдме частичку секя, д вы 
мне ддруйте, прошу, уддчу ве  о тв е те .

Когда заговор прочитан, заройте в том месте, где сидели, 
вашу фотографию. Свечи не гасите -  стоит только духам 
откликнуться на ваш зов, пламя притянет их, а благодаря 
снимку они будут знать, кому оказывать помощь.

Со временем вы обнаружите, что удача правда благово
лит вам, что бы вы ни делали. Если же этого не произошло, 
значит, вашей энергетики пока недостает для проведения 
такого обряда. Как ни крути, кладбищенские ритуалы тре
буют значительного ее расхода — само по себе место тянет 
очень много сил.

Заговор н а  то, ч т о б  от врага спрятаться
Среди завистников и обидчиков встречаются особенно 

злые люди. Таким даже не нужна причина для того, что
бы воспылать к вам ненавистью — они просто с завидным 
упорством примутся делать все возможное, лишь бы только 
сжить вас со свету. Остановить их собственными силами 
крайне трудно.

Есть вариант проще -  кладбищенский ритуал, чьи корни 
уходят в глубины магии древних славян. С одной стороны, 
он, бесспорно, вытянет из вас изрядное количество энергети
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ки, поскольку вам понадобится обратиться к темным духам. 
С другой — как ни крути, а избавление от недоброжелателя, 
постоянно ставящего вам палки в колеса, этого стоит.

Для проведения данного обряда вам понадобятся сле
дующие предметы: фото недоброжелателя, ритуальный 
нож и несколько защитных оберегов. Если при обращении 
к светлым духам амулеты могут и не пригодиться, в дан
ном случае лучше позаботиться о дополнительной защите.

Ступайте на кладбище и выберите старую заброшенную 
могилу. Сядьте напротив нее и прочтите следующий заговор:

Ду\и темные, боль кллдБнщенскля,
^  вы сплсите меня о т ъ  крлгл моего,

ЗАБерите поди землю его севе, 
ч т о б п  не з н а т ь  ему светл Белого, 

ч т о б н  не б ы ть  счастливы м и  ему вовеки, 
не ходить по земле, не радоваться .

Духи темные, вы помогите мне, 
ну А ви о тв е тп  кровь СВОЮ ОТДАМИ, 

кровь живую, живую д а  теплую , 
вы о тв е ть те  на просьву мою сенчлс, 

ну а послужу в а м и  си рлдостью.

Как только заговор произнесен, окропите кровью фото
графию недоброжелателя и закопайте ее в старую могилу. 
Теперь как можно скорее ступайте домой. Приманенные 
вашей кровью, духи мгновенно найдут снимок, и совсем 
скоро их гнев обрушится на вашего врага. Если же этого не 
произошло, значит, ваших сил недостаточно для проведе
ния подобного обряда.
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Заговор на хитрость
Среди людей нередко встречаются такие наивные, что об

мануть их способен даже ребенок. Как правило, именно они 
и страдают чаще всего: слишком много желающих насытить
ся чужим простодушием. Сопротивляться лжецам же они, как 
правило, могут в единичных случаях: каждый обманщик от
личается изворотливостью и при желании способен надавить 
на жертву.

Если вы относитесь к категории простодушных, вероятно, 
вам не хватает хитрости. Ее практически нереально развить, 
поскольку в большинстве случаев это — постоянная черта ха
рактера Однако можно стать более хитрым с помощью кладби
щенского ритуала.

Чернобог способен помочь вам обрести хитрость, потому 
что и сам он более чем хитер и изворотлив. Но, если вы не чув
ствуете себя достаточно сильным для такого обряда, то лучше 
не рискуйте: владыка подземного царства делает только то, что 
может быть ему выгодно, и слабый практик — отличная добыча.

Желая провести этот обряд, ступайте на кладбище. Не бе
рите с собой защитные обереги, потому что необходимо, чтобы 
Чернобог нашел к вам дорогу. Запаситесь свечами и ритуаль
ным ножом — как и во время проведения большинства кладби
щенских обрядом, вам потребуется принести жертву.

Этот обряд проводится в воротах кладбища, между ми
ром живых и миром мертвых. Вы должны сесть прямо на 
границе и поставить слева и справа от себя по свече.

Теперь прочтите заговор:

Духи темные, духи к ладб и щ а , 
призовите своего повелителя,
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пусть ко мне придетт» Чернокогь великий, 
пусть поможете мне с т а т ь  хитрее онт». 

Черновогъ, б о гь  царства подземного, 
ты  даруй мне немного хитрости, 

ч т о е ъ  никто меня окмануть не могь, 
ч то б т» никто не дурилт» мне голову.

Н у  л если кто сможетт» мне солгать, 
накажи его по всей строгости, 

ч то б ы  не вылъ Белый свет миля. ему, 
ч то б ы  адскую боль оггь испытывали».

Когда заговор прочитан, окропите своей кровью клад
бищенские ворота слева и справа. Свечи не гасите: пламя 
должно притянуть и темных духов, и Чернобога. Со време
нем вы заметите, что действительно стали хитрее и теперь 
можете не бояться, что кто-либо обманет вас.

Заговор н а  то , ч т о б ы  друга 
о т  Беды уверечь

Чаще всего решение собственных проблем не требует 
от нас значительных усилий и долгого времени — если, ко
нечно, проблемы приемлемого масштаба. Пара звонков, 
несколько действий -  и все готово, остается только разо
браться с последствиями, если таковые имеются.

Однако с проблемами близких дело обстоит совсем ина
че. Иногда, выслушав очередную жалобу друга или род
ственника, мы можем только пожать плечами, как бы ни 
хотели помочь. Связано это с тем, что у каждого человека 
свои представления о проблемах и свой накопленный груз,
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и там, где вы зевнете и справитесь за пару дней, ваш друг 
может разбираться долгие месяцы.

Если вы хотите помочь своему приятелю избавиться от 
беды, грозящей ему, то можно прибегнуть к помощи магии. 
Важно только, чтобы человек, которого вы спасаете, навер
няка знал о надвигающейся угрозе, иначе силы сработают на 
пустом месте и последствия будут непредсказуемыми. Ма
гия не любит осечек и жестоко наказывает тех, кто пользу
ется ею попусту.

Чтобы избавить друга от надвигающихся неприятностей, 
вам нужно отправиться на кладбище и выбрать могилу, где 
дата рождения умершего совпадет с датой рождения вашего 
друга. При себе нужно иметь какую-либо вещь, принадле
жащую ему, и ритуальный клинок.

Садитесь напротив выбранной могилы, первой попав
шейся веткой очертите вокруг себя защитную линию, чтобы 
духи кладбища не смогли вмешаться в ход проведения ри
туала и причинить вам вред, и читайте следующий заговор:

Духи КЛАДБИЩА, ДУХИ могучие,
ОБРАЩАЮСЬ Я К’Ъ ВАМЪ ЗА ПОМОЩЬЮ,

бы услыш ьте меня, рдву (и м я ): 
огрддите о тъ  веды бы приятеля, 

ч тоб ы  (имя д р угл ) горя незндлт» вовект», 
ч то б т» никто не могъ причинить вредА, 
ч тоб ы  другл овидеть никто не смогь, 

помогите вы мне, д у х »  кладбищ а .
Оилы темные, силы мудрые,

ОТДАЮ Я ВАМЪ СВОЮ кровушку,
приношу я ж ертву великую,
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вы примите ее, помогите мне, 
ч то б т» з а  другл вовект» не тревожиться.

:р-

После того, как заговор прочитан, окропите кровью 
вещь, принадлежащую вашему другу, и закопайте ее в вы
бранной могиле, так глубоко, как только сможете. Теперь 
как можно скорее покиньте кладбище, чтобы темные духи 
не направили свою силу на вас вместо того, чтобы помогать 
вашему другу.

Если вы все сделали правильно, то совсем скоро человек, 
которому вы помогли, будет вам премного благодарен. Верно 
проведенный кладбищенский ритуал раз и навсегда оградит 
вашего друга от беды, грозящей ему — правда, не забывайте, 
что темные силы никогда не уходят в пустоту, и это означа
ет ровно то, что они поразят кого-нибудь другого.

Заговор на то, чтокы проклятие 
неприятеля снять

Как только человек обращается к миру непознаваемого 
и ему удается провести хотя бы самый простой обряд, он 
начинает считать себя всемогущим. Каждый контакт с па
раллельным миром он воспринимает как уникальную воз
можность, которую предоставили только ему — однако, если 
у вас достаточно опыта, вы наверняка знаете, что это не так.

Такие наивные люди, полностью окунувшись в таинства 
чужого мира, порой забывают о том, что их неприятели — 
а таковые имеются у каждого, как ни крути, -  тоже могут 
обратиться к магии, по крайней мере, немногие знающие. 
Если ваш враг контактирует с миром непознаваемого, вы 
автоматически становитесь куда более уязвимы, чем рань-
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ше. В любой момент на вас могут наслать серьезное прокля
тие, влекущее за собой совсем не приятные последствия.

Если вы уже стали жертвой такого проклятия и чувству
ете, как сильно оно ударило по вам, вам нужно как можно 
скорее избавиться от него, иначе вы можете и не решить 
всех проблем, которые обрушатся на вас чуть позже.

Для того, чтобы снять проклятие, вам понадобятся фо
тография вашего врага и ритуальный нож. Ступайте на 
кладбище и выберите такую могилу, чтобы дата рождения 
человека, похороненного в ней, совпадала с датой рождения 
вашего врага. Запаситесь свечой, чтобы можно было спо
койно покинуть кладбище.

Садитесь напротив могилы, начертите защитную линию, 
которая поможет вам уберечься от духов кладбища. После 
этого зажгите свечу, установите подсвечник между вами 
и могилой и прочтите следующий заговор:

Силы темные, духи кладбищ а ,
ОБРАЩАЮСЬ Я КЪ ВАМЪ д а  помощью: 

бы снимите съ меня проклятие,
ЧТОБЪ ЖИЛА Я ДОЛГО и СЧАСТЛИВО,

ч то б т» не радовался неприятель мой, 
пусть о с т а в и т ь  меня проклятие 

д а  вернется къ том у, кто ндслдль его, 
д а  у д л р и ть  сь удвоенной силою,

ЧТОБЪ БЫЛА жизнь врАГА неслАдкою,
ЧТОБЬ ОНТ» КАЖДОМУ ДНЮ не РАДОВАЛСЯ,

ну л если онъ снова проклясть рискнетъ, 
пусть сильнее з а  т о  п о п л а ти тс я , 

пусть не знлетгь онь счастья  светлого, 
пусть с тр лдде тъ  же сь нимь и семья его.
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Силы темные, духи к ла деш ц а , 
заклинаю  кровью своею ВАСЬ.

Теперь, когда заветные слова произнесены, нужно окро
пить своей кровью фотографию врага и зарыть ее в выбран
ную вами могилу. После этого берите свечу и как можно 
скорее покиньте кладбище. Черту, которую вы провели меж
ду вами и могилой, не стирайте: это тоже сумеет задержать 
духов на какое-то время.

Совсем скоро вы почувствуете, что сумели раз и навсегда 
избавиться от последствий наложенного на вас проклятия. 
Более того, встреча с неприятелем наглядно покажет, на кого 
теперь оказывает воздействие черная магия. Проклятие, на
целенности вас, ударит по обидчику с удвоенной силой, и он 
очень сильно пожалеет о том, что перешел вам дорогу.

Заговор НА Т О , ЧТОБЫ  жизнь 
семье врага испортить

Бывает так, что неприятель оказывается куда более силь
ным магом-практиком, чем вы предполагали. Это означает 
ровно то, что ваша магическая защита, скорее всего, больше 
не будет иметь веса и не сможет стать серьезным препят
ствием для враждебного воздействия.

Если вы стали жертвой врага, который контактирует с ми
ром непознаваемого, простые защитные заговоры и слабые 
ответные удары тут не подействуют. Необходимо что-то дей
ствительно эффективное и мощное, такое, чтобы этот чело
век раз и навсегда передумал переходить вам дорогу.

Сразу скажем: такой обряд — не для тех, кто предпочитает 
светлую магию темной, а также не для тех, у кого недостаточ-
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но опыта в использовании темной магии. Благодаря данному 
ритуалу вы сможете поразить не врага, а всю его семью — то 
есть самое слабое место. Такие люди, любящие ставить пал
ки в колеса другим, обычно успокаиваются, если речь идет 
о судьбе близких, поэтому, воздействовав на семью врага с по
мощью высших сил, вы обеспечите себе неприкосновенность.

Не забывайте о том, что проведение таких обрядов не об
ходится без последствий. Удар по близким -  это нечестный 
и подлый прием, и вы сможете поступить так лишь в том 
случае, если будете уверены, что ваша совесть останется чи
стой. В противном случае вы едва ли сумеете когда-нибудь 
забыть об этом и едва ли расплатитесь за содеянное сполна -  
а плата за подобный ритуал, разумеется, будет высокой.

Для того, чтобы поразить с помощью магии семью свое
го неприятеля, в любой день третьей недели месяца ступайте 
на кладбище, взяв ритуальный нож и несколько черных све
чей -  по одной на каждого члена семьи.

На кладбище постарайтесь найти семейное захороне
ние -  как правило, умершие члены семьи лежат неподалеку. 
Следите за тем, чтобы все характеристики умерших — год 
рождения, пол, по возможности даже имя, — совпадали 
с характеристиками семьи вашего врага. Зажгите свечи и по
ставьте подсвечники неподалеку каждой из могил.

После этого сядьте напротив в центре, так, чтобы в поле 
вашего зрения оказались все эти могилы. Прочтите следу
ющий заговор:

Силы темные, силы великие,
ОБРАЩАЮСЬ Я КТ ВАМТ ЗА ПОМОЩЬЮ,

пусть семья моего неприятеля 
впредь стрАдлетъ дл долго мучлется,
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пусть. ЗАПЛАТИТЬ ЗА ТО, ЧТО ОНЪ ВЫТВОрИЛЬ, 
пусть ИЛГЬ КАЖДЫЙ день вечнылгь КАЖ6ТСЯ.

Силы темные, силы великие, 
пордзите семью неприятеля, 

отом стите вы ей з а  всю воль мою , 
ч т о б ъ  п л а ти л и  все з а  содеянное, 

помогите мне, силы темные,
Расплачусь съ вами своей кровушкой, 

вуду верой служ ить и прлвдою, 
принесу ва м ъ  ж ертву великую.

Теперь, когда заветные слова наконец произнесены, рас
секите ладонь (только не перестарайтесь) и окропите кро
вью каждую из выбранных могил. Свечи не тушите: чем 
ярче и дольше они горят, тем выше вероятность, что недо
брожелательные духи, откликнувшиеся на ваш зов, не тро
нут вас, а потянутся к пламени.

После этого покиньте кладбище как можно скорее, и сле
дите за тем, чтобы ваша рука была плотно перевязана. Кровь 
не должна капать на кладбищенскую землю, не считая вы
бранных могил, в противном случае духи явятся на ее зов 
и пойдут за вами следом.

Совсем скоро вы обнаружите, что ваши старания при
несли плоды. Ритуал, проведенный вами, обрушит на семью 
врага череду мелких, но доставляющих изрядные хлопоты 
неприятностей, избавиться от которых будет не так-то про
сто. Действие заговора сойдет на нет только в одном случае: 
если ваш неприятель предложит перемирие и попросит 
прощения, а вы примете его.
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Заговор на то, ч т о б ы  ревенок врага
заволед

Этот заговор очень схож с предыдущим, однако его по
следствия куда более серьезны, поскольку магический удар | 
приходится по ребенку неприятеля. Воздействовать на ] 
кого-то с помощью угрозы детям — это самое низкое, что ! 
только можно себе представить, но если вы не относитесь < 
к ярым приверженцам общепринятых моральных ценно
стей, можете воспользоваться данным ритуалом.

Использовать такой заговор следует только в несколь
ких случаях:

• если ребенок — единственный член семьи вашего не
приятеля, а себя самого он успел защитить с помощью ма
гии, превосходящей вашу собственную во много раз;

• если вы умеете рассчитывать силу и учитывать все 
нюансы ритуалов и уверены, что последствия проведенно
го вами обряда не будут настолько разрушительными, на
сколько вы представляете себе;

• если ваш неприятель совершил что-то по-настоящему 
ужасное, вплоть до того, что кто-то из ваших близких погиб 
по его вине. Тогда подобный вариант мести приемлем — ко
нечно, если ваша совесть сумеет это выдержать.

Для проведения данного обряда вам понадобится риту
альный нож, а также фотография ребенка вашего неприя
теля. Ступайте на кладбище и найдите могилу ребенка, чья 
дата рождения совпадает с датой рождения вражеского чада. 
Установите неподалеку от этой могилы подсвечник с черной 
свечой, садитесь напротив, проведите между вами и моги
лой защитную черту.

Теперь прочтите следующий заговор:



Глава II
Духи КЛАДБИЩА, ДУХН великие, 
заклинаю  васт»: помогите мне, 
ндкАжите врдгд з а  содеянное,

ПуСТЬ НАПЛАЧеТСЯ СО СВОИМ!» ЧАДУШКОМТ»,
пусть стрАддеп» теперь д а  мучдется,

бы ндш лите на чадо его волезнь,
ч то б ы  жизнь не казалась медкомт» ему,

ЧТОБЫ ОН!» ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ЗЛО СВОС
да  вт» делд мои Больше не вмешивдлся.

Духи КЛАДБИЩА, ДУХИ великие, 
вы ндш лите волезнь на реееночкд,

ЧТОБЫ врлгь МОЙ СТрдДАЛТ» ДА МуЧИЛСЯ,
ЧТОБ!» НИКАК!» Н6 СуМбЛЪ ОН!» ПОМОЧЬ €Му,

помогите мне, духи кладбищ а,
ну А Я ОТПЛАЧУ ВАМ!» КрОвуШКОЙ,
Буду верой служ ить ДА прдвдою,
ЧТОБЫ Б Ы Л И  СЫТЫ ДА МОГуЧИ ВЫ.

После того, как заговор произнесен, окропите своей 
кровью фотографию ребенка неприятеля и заройте ее в вы
бранную могилу (как можно глубже). Свечу оставьте около 
могилы, чтобы духи, отозвавшиеся на пламя и кровь, не тро
нули вас. Руку перевяжите как следует -  по той же причине.

Теперь как можно скорее уходите с кладбища.
Совсем скоро вы узнаете, что ребенка вашего неприятеля 

и правда поразила болезнь. Она не будет смертельной, одна
ко вы сумеете преподать врагу урок, который он запомнит 
на всю жизнь.

Действие ритуала сойдет на нет только тогда, когда ваш 
неприятель попросит у вас прощения и найдет в себе силы 
примириться с вами, причем важно, чтобы первый шаг еде-
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лал именно он. В противном случае болезнь очень долго бу
дет снедать ребенка вашего врага.

Заговор нл то, ч т о б ы  сдлвые места 
неприятеля обнаружить

Вражда далеко не всегда бывает кратковременной. Случа
ется и такое, что противостояние длится годами, а то и деся
тилетиями. Это выматывает обоих соперников и к тому же 
затрагивает и их близких. Если вы оказались втянуты именно 
в такую вражду, крепитесь -  вам предстоит очень долгий путь.

Положить конец долгому противостоянию способ
ны далеко не все. Кому-то мешает гордость, кто-то отка
зывается мириться, пока не получит желаемое, а кто-то 
и вовсе получает удовольствие от постоянных сканда
лов — и такие люди тоже есть. Как правило, они являются 
энергетическими вампирами, и каждая стычка для них — 
возможность подкрепиться.

Став заложником такой вражды, вы едва ли сможете бы
стро и безболезненно выпутаться из нее. Вам понадобится 
приложить титанические усилия, потому что разрешить такой 
конфликт можно только одним способом -  победить в нем.

Для этого вам понадобится узнать обо всех слабых ме
стах вашего неприятеля. Разумеется, его друзья едва ли 
с радостью побегут делиться с вами ценной информаци
ей — но человек, контактирующий с миром непознаваемого, 
хорошо знает: если нет ответа в мире живых, следует обра
титься в мир мертвых.

Вам поможет несложный кладбищенский ритуал. Сту
пайте на кладбище на следующую ночь после полнолуния,
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когда луна пойдет на убыль, и найдите такую могилу, чтобы 
дата рождения человека, который покоится в ней, совпадала 
с датой рождения вашего неприятеля.

При себе вам нужно иметь фотографию врага и ритуаль
ный нож, а также свечу, которая должна притянуть душу 
умершего. Свечу зажгите и поставьте возле могилы, а сами 
садитесь напротив. Не забывайте о защитной черте.

Теперь читайте следующий заговор:

Духи кладбищ а, темнля силушкл, 
помогите мне, рлке (им я) вы: 
помогите мне покедить врлгд 

да  узндть потденные слабости,
ЧТОБЫ ЗНАЛА все местд СЛАБЫ е, 

чтовт» удлри ть легко по нимж м огла , 
помогите мне сж врлгомт* спрлвиться,
ЧТОБЫ жизнь не казалась счастливою ,

ЧТОБТ» С ТрАДАЛТ» ОНТ, ВС6ГДА Д А  МуЧИЛСЯ,

ЧТОБТ» ЗА все РАСПЛАТИЛСЯ СО МНОЙ СПОЛНА.
Духи кладбищ а , тем нля снлушкд, 

вы рдскройте секреты врдгд моего, 
чтобы  я его поведить смогла, 

ч то б ы  онъ овидеть меня не смогъ.
Помогите мне, духи кладбищ а ,

ну А Я ОТПЛАЧУ ВАМЪ ЗА ВС6 СПОЛНА,
РАСПЛАЧУСЬ я своею кровушкой,

Буду верой служить д а  прдвдою.

После того, как заветные слова произнесены, окропите 
фотографию неприятеля своей кровью и закопайте в мо
гилу, как можно глубже. Следите за тем, чтобы рука после
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пореза была перевязана крепко и надежно, а также за тем, 
чтобы свеча не погасла раньше положенного.

Теперь уходите с кладбища как можно скорее.
Если ритуал проведен правильно, совсем скоро вы уви

дите во сне умершего, который и подскажет вам все слабые 
места вашего неприятеля. Если же неверно, провести обряд 
снова вы можете не раньше чем через месяц, в противном 
случае вы не успеете восстановить уровень энергетики.



Как нечисть
ОТ СЕБЯ ОТВАДИТЬ.

Защитные заговоры

«Черт, уходи!»

Как показывает практика, среди нечисти особо 
назойливыми бывают черти. Они имеют привычку 
прятаться в чужих домах, а заодно пакостить их 
обитателям. Если вы заметили, что в доме вечно что-либо 

случается -  без причины падает и разбивается посуда, члены 
семьи спотыкаются на ровном месте, деньги пропадают, а 
потом появляются в других местах и не появляются вовсе, -  
скорее всего, и ваш дом стал объектом нападок озорных чертей.

Для того, чтобы избавиться от чертей, вам потребуется 
несколько щепоток соли. Возьмите ее и насыпьте понемно
гу в каждый угол каждой комнаты в квартире. После того, 
как сделаете это, прочтите следующий заговор:
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Ч е р тъ , чертъ , уходи!
З аклинаю тевя: оставь т ы  мой дом ъ , 
никто въ моемъ доме теве не родъ, 
никто не ндйдетъ теве места здесь.

Ч е р тъ , чертъ , уходи!
Позову владыку я твоего, 

пусть прогоните тевя накекъ, 
пусть сош летъ онъ тевя во тьм у.

Ч е р тъ , чертъ , уходи!
Э ти м ъ  домомъ владею я, 
ну а если придешь сюда, 

в у д е тъ  не милъ теве  велый светъ!

Когда заговор произнесен, не спешите избавляться от 
соли. Ее нужно оставить в углах комнат еще на два-три 
дня, только потом можете вымести ее. Совсем скоро вы 
обнаружите, что неприятности прекратили возникать 
на ровном месте — стало быть, черти оставили ваш дом 
в покое.

Заговор против дьявола
История отношений людей и дьявола уходит корнями 

в глубину веков и, разумеется, не обходит стороной и на
ших предков. Это создание появляется именно тогда, когда 
человек чувствует слабину, и умело давит на самое боль
ное место, пока жертва не сдастся и не начнет плясать под 
его дудку.

Если вы заметили, что кто-то из ваших членов семьи 
начал вести себя как минимум странно, у него появляются 
провалы в памяти, странные приступы гнева и другие не-
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понятные симптомы, есть вероятность, что он стал жертвой 
дьявола. Чтобы избавиться от него, вам надо будет обра- *■ 
титься к самому сильному богу славянского пантеона — 
громовержцу Перуну.

Обращаться к этому богу следует, конечно, только во 
время грозы на более-менее открытом участке. Если вы 
опасаетесь, что в вас попадет молния, можете провести об
ряд на закрытом застекленном балконе.

Для проведения этого ритуала вам потребуется обна
житься, потому что одежда в данном случае может стать 
только помехой. Возьмите личную вещь родственника, ко
торый, возможно, попал под влияние дьявола, и встаньте 
напротив стекла.

Теперь прочтите следующий заговор:

Богъ Перунъ, великая силища!
Т ы  изсавь (имя родственника) о т ъ  дьявола, 

пусть не м уч и ть  его проклятый чертъ, 
пусть во сне ему не является, 

помоги, великий Перунъ, ты  мне, 
я въ о тв е т  сослужу теве служкушку, 

ты  спаси родную кровинушку, 
пусть своводенъ онъ Б уде тъ  о т ъ  дьявола, 

ну а если проклятый ч е ртъ  явится, 
покарай его своей силою.

После этого оставьте вещь пострадавшего родственника 
на балконе, чтобы свет с улицы падал на нее. Продержите ее 
гам до следующего утра, затем верните члену семьи — пусть 
он носит эту вещь не снимая. Совсем скоро вы обнаружите, 
что вашему родственнику правда полегчало.
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Заговор нл то, чтобы вас в лесу 
не тронули

Попадая в лес, нужно опасаться не только природных 
опасностей — зверей и труднопроходимых мест, -  но и лес
ной нечисти, довольно коварной и изворотливой, которая 
легко может заманить вас в чащу и оставить погибать. Каж
дый хоть раз да слышал истории о леших, которых не удава
лось задобрить, и в итоге люди оставались в лесу навсегда.

Отправляясь в лес, нужно задуматься не только об обе
регах, но и о дополнительной защите с помощью ритуала. 
Амулеты, к слову, лучше всего брать деревянные — в конце 
концов, металл может показаться лесу враждебным.

Что касается обряда, его необходимо проводить прямо 
перед тем, как вы войдете в лес, на открытой поляне. Сядьте 
прямо на землю и прочтите заговор:

Лесъ зеленый, природная силушка, 
ты  прими меня вт> свои о б ъ я т и я , 

ты  позволь мне вернуться потомъ домой, 
чтобы  леший тр о н уть  не смогъ меня, 

не коснулась меня чтовъ  кикимора.
Лесъ зеленый, пусть стану я частью твоей, 

пусть никто меня не о б и д и т ъ  здесь, 
я пройду свободно по тропам и твоими, 

а потомъ вернуться домой смогу.

Когда заветные слова проговорены, поклонитесь на все 
четыре стороны и ступайте в лес. После этого вы свободно 
сможете пройти по нему и останетесь незамеченными лес
ной нечистью.
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Этот обряд не однократный. Если вам потребуется снова 
отправиться на лесную территорию, его придется провести" 
снова. Однако с каждым разом его действие будет чуть более 
мощным, и со временем вы сможете сойти в лесу за своего.

Здговор н а  з лщ и ту  в воде

Незнакомый водоем всегда скрывает в себе массу тайн. 
Иногда купаться в неизведанных местах бывает попросту 
опасно. Остался ли на свете человек, не слышавший о ру
салках, топивших неосторожных путников, о водяных, сре
ди которых встречаются и те, кто относится к людям более 
чем недоброжелательно?

Если вам предстоит искупаться в водоеме, о котором вы до 
этого даже не слышали, вам понадобится провести простой 
защитный обряд, способный надежно уберечь вас от водной 
нечисти. Для этого вам понадобится вещь, которую вам не 
жалко пожертвовать этому самому водоему и его обитателям.

Перед тем, как искупаться, встаньте на берегу и произ
несите заговор:

Т ы , ВОДИЦА, ВОДА ЖИВИТеАЬНАЯ,
ты  прими меня, (и м я ), прошу теки: 

пусть нырну въ  глубину я темную 
и не ж д у т ъ  меня т а м  опасности, 

пусть смогу искупдться сегодня я, 
пусть вернусь домой я вт» спокойствии.

Т ы  ВОДА, ВОДИЦА ЖИВИТеАЬНАЯ,
помоги т ы  мне в о зв рати тьс я  домой, 
помоги с т а т ь  частью  твоей сейчдсъ, 

а потом возврдти земле меня.
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Теперь, когда заговор прочитан, сперва бросьте в воду при
готовленную вещь, дождитесь, пока она утонет или ее унесет 
течение. После этого можете спокойно окунуться, не боясь 
появления водной нечисти — ваша сила создаст вокруг вас не
зримый барьер, позволяющий вам спокойно вторгаться в воду.

Подобно предыдущему обряду, данный ритуал не являет
ся однократными. Вам предстоит проводить его всякий раз, 
когда вы собираетесь искупаться в неизвестном водоеме.

Заговор на то, чтоб домовой 
жилище стерег

Как известно, у каждой квартиры и каждого частного 
дома есть свой маленький хранитель-домовой, который на
дежно оберегает жилище от поползновения нечисти. Одна
ко далеко не все могут обнаружить присутствие домового 
в собственном доме и потому не знают, есть ли он вообще.

Если вы хотите понять, защищают ли ваш дом от тем
ных сил, вам потребуется провести элементарный ритуал, 
который поможет вам легко обнаружить присутствие ма
ленького домового.

Для этого вам потребуется как следует вымести кварти
ру, в процессе подметания проговаривая про себя или вслух 
следующий заговор:

Домовой, з а щ и тн и к л » надежный нлигь, 
если здесь ты  —  прошу, покажи севя, 

покажи, что здесь овитдешь ты , 
дай  мне з н а т ь , где скрываешься, кто тдковт».

Оставляю  я теве здесь свой длръ, 
ты  прими, домовой, его, йдст» уважь.
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вели здесь ты  —  дай  з н а т ь  мне, о тв е ть , прошу, 

где живешь ты  и где скрывАешься,
ну А Я клянусь УВАЖАТЬ Т6БЯ, *

о с та в л я ть  те к е  ддры по угллм ъ.

После того, как вы подмели квартиру и произнесли заго
вор, возьмите какие-нибудь сладости -  конфеты или пече
нье, -  и оставьте их в каждом углу каждой комнаты, везде 
по одной сладости. Ежедневно проверяйте, на месте ли они. 
Если что-то исчезло или на сладостях появились небольшие 
следы зубов, домовой однозначно живет в вашей квартире, 
и впредь вам следует оставлять вот такие подарки хотя бы 
раз в недедю.

Заговор на защиту от л\ертвецл
Если в вашем доме недавно кто-то умер, а у этого чело

века остались незаконченные дела, велика вероятность, что 
он попытается вернуться домой после смерти, чтобы завер
шить начатое. Однако далеко не всегда мертвецами движут 
благие намерения, и это известно каждому человеку, кон
тактирующему с миром непознаваемого.

Мертвому всегда лучше оставаться мертвым, и если вы 
знаете, что умерший родственник может вернуться, следует 
сделать все возможное, чтобы остановить его. Если вы ни
когда в жизни не контактировали с миром непознаваемого, 
вы не сможете сделать ровным счетом ничего — разве толь
ко пригласить для защиты дома опытного практика.

Если же вы уверены, что вашего опыта достаточно, сле
дует провести магический защитный ритуал, чьи корни 
уходят вглубь магии древних славян. Для него вам пона-



Славянская черная магия

добится фотография умершего, какая-либо вещь, принадле
жавшая ему, и две черных свечи.

На алтаре разместите вещь, а сверху — фотографию. Сле
ва и справа поставьте зажженные свечи. После этого проч
тите заговор:

Д р угь  умерший мой (и м я ), родная кровь, 
заклинаю теня: мирно спи в ь  земле, 

не тревожь нангь покой, не ходи домой 
и порогь нашь не перешагивай.

П у с ть  же темные силы сдерж ать текя, 
пусть никто н зь  могилы не вы пустить, 

ну л если ты  выйдешь, то  в ь  дом ь не х°Аи» 
не вреди любимой семье своей.

Д р угъ  умерший мой (и м я ), родная кровь, 
спи спокойно ты  в ь  земле-матуш ке.

Когда заговор произнесен, сожгите фотографию умер
шего родственника и развейте пепел по ветру. Вещь, кото
рая при жизни принадлежала этому человеку, должна быть 
зарыта в земле (место не принципиально, хоть на газоне).

Если вы все сделали правильно, то можете не волновать
ся: мертвец не посетит ваш дом, даже если однажды сумеет 
выбраться, каким-либо образом преодолев мощь произне
сенного заговора.

Заговор на то, ч т о б  во сне упы рь 
кровь не пил

Среди рассказов о нечисти есть и особенно жуткие -  об 
упырях. Они могут явиться к вам во сне и выпить вашу
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кровь. Немного, чтобы вы не проснулись — но приходить 
упыри будут часто, и со временем вы почувствуете одолева
ющую вас слабость. Связана она с тем, что к вам регулярно 
наведывается кто-то охочий до чужой крови.

Если же этого не происходит, но вы опасаетесь за себя и свою 
семью, можно провести несложный обряд, который навек отвра
тит упыря от вашего дома и не позволит ему переступить порог.

Для данного ритуала вам понадобится ритуальный нож. 
11адрежьте палец и оставьте по кровавому отпечатку в ка
ждом углу каждой комнаты — эта печать крови станет на
дежной защитой от упырей.

Когда печать оставлена во всех углах, вернитесь к ал
тарю и, положив в центр круга ритуальный нож, прочтите 
следующий заговор:

Т ы  упырь, кровопийца проклятущий, 
заклинаю тевя своей кровью я: 

пусть она не п у с ти ть  тевя  вь  мой домь, 
пусть надежно она з а щ и т и т ь  семью.

Заклинаю теня своей кровью я, 
силами светлыми, мощью темною: 

упирайся прочь о т ь  дома моего, 
никогда не тронь ты  мою семью, 

ну а если посмеешь прийти ты  кь  намь, 
пусть накаж уть тевя  силы темные, 

пусть з а п р уть  тевя да на кладвище, 
ч то в ь  не смогъ никогда ты  вывраться.

После того, как заговор произнесен, спрячьте нож и не 
смывайте с углов кровавую печать. Время от времени про
веряйте ее состояние. Если отпечаток выглядит так, будто 
кто-то пытался соскоблить его, не сомневайтесь: в вашу
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квартиру пытались пробиться, но защита, которую вы со
здали, гораздо более мощная, чем упырь.

Заговор на универсальную защиту
Иногда человек, даже обладающий достаточным опытом 

в сфере магической практики, не может предугадать, с ка
кой стороны к нему явится опасность. Именно поэтому так 
важно всегда запасаться защитными оберегами.

Однако далеко не каждый раз хватает обычных обере
гов. Если нечисть сильнее, чем вы ожидали, простая под
веска вряд ли сможет надолго защитить вас от твари из 
мира непознаваемого.

Существует универсальная защита, которая будет рас
пространяться и на дом, и на каждого члена вашей семьи, 
включая вас самих. Для этого вам понадобятся фотографии 
всех ваших домашних (а можно взять общую семейную 
фотографию), а также ритуальный нож.

Положите снимок на алтарь и произнесите следую
щий заговор:

Боги светлые, боги темные, 
заклинаю  каст, своей кровью я: 
з лщ и ти те  меня очгь нечисти, 
огрддите меня и семью мою, 

ч т о б т  никто к т  н а м т  не могъ притронуться, 
ч т о б т  никто н а м т  в ре д а  причинить не могъ. 

Послужу я в а м т  верой и правдою , 
принесу я в а м т  в т  ж ертву кровь свою, 

ну а  если нечисть п р и д е тт сюда, 
порАзите ее своей мощью вы.
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Когда заветные слова произнесены, окропите своей 
кровью семейную фотографию, затем сожгите ее, а пепел 
развейте по ветру — так ваша кровавая жертва достигнет 
и светлых богов, и темных.

Со временем вы обнаружите, что стали жить гораздо 
спокойнее, чем обычно. Стало быть, божественная защита 
нее таки распространяется на весь ваш дом, а значит, о по
явлении нечисти волноваться не стоит.

Заговор на защиту четырех стихий
Мы уже говорили о том, как важно заручиться под

держкой всех четырех стихий. Земля, вода, воздух и огонь 
вместе образуют очень мощный тандем, и защита данных 
стихий, бесспорно, может называться универсальной. Она 
легко убережет вас от поползновений коварной нечисти.

Для того, чтобы провести ритуал, вам понадобятся пред
меты, связанные с каждой из этих стихий. Зажженная свеча, 
стакан воды, горсть земли или веточка дерева с ближайшего 
газона -  а стихию воздуха в данном случае будет олицетворять 
то, что обряд проводится с открытым окном или балконом.

Разместите три предмета на алтаре, зажгите свечу, от
кройте окно/балкон. Теперь садитесь перед алтарем и сни
мите защитные обереги, если они на вас есть. Вам нельзя 
сбивать силу стихий какими-либо другими амулетами.

После этого прочтите следующий заговор:

Стихии великие, сила могучая, 
я, (и м я ), прошу у  вдет» помощи, 

я прошу вашей защ иты  о тъ  нечисти!
П у с ть  же вода захлестнетъ  врагов моиут,
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пламя великое ихч* сожжетъ д о т л а , 
прим ете в секя их'ь мать-сыра земля, 

л остлнки развеются по в е тр у  
Отихии великие, сила могучая, 

защ и ти те  меня вы отт» нечисти, 
защ и ти те  и всю семью мою, 

чтовъ  мы жили спокойно да счастливо.

Как только вы произнесли заветные слова, оставьте все 
эти предметы на алтаре на ночь и спокойно ложитесь спать. 
Разумеется, перед сном лучше дождаться момента, когда 
свеча догорит, чтобы избежать случайного пожара.

Совсем скоро вы обнаружите, что нечисть действительно 
обходит стороной вас и вашу семью. И это значит, что четы
ре стихии все же откликнулись на вашу просьбу и надежно 
оберегают вас от любого воздействия извне.

Заговор ил то, ч т о б ы  нечисть 
з а  своего приняла

Далеко не всегда человек, тесно контактирующий 
с миром непознаваемого, может быть готов к встрече с не
чистью. Она хитра и коварна, и нельзя предугадать, в какой 
момент на вас могут напасть.

Многие защитные же ритуалы, как правило, требуют очень 
больших энергетических затрат, поэтому регулярно возво
дить вокруг себя кратковременную защиту очень тяжело 
и не всегда возможно. Может случиться и так, что вы просто 
не успеете восстановиться, а вам будет угрожать опасность.

Именно поэтому данный обряд очень важен. Он не тре
бует значительных расходов энергетики и не является за-
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щи гным в том смысле, в каком мы привыкли воспринимать 
защитные ритуалы. С помощью этого несложного действия 
вы сможете сойти за своего в присутствии любой нечисти*- 
и значит, не нарваться на неприятности.

Сначала сожгите защитный оберег, который носите чаще 
всего, а пепел развейте по ветру. Выберите любое другое 
украшение, окропите его своей кровью и положите в центр 
круга на алтаре.

Теперь прочтите заговор:

Кровь къ крови, пепел кт» пеплу, 
я, (и м я ), оврлщлюсь къ нечисти: 

разомкните свой кругъ д а  примите меня, 
пусть отныне я стану своей для васт», 

пусть никто здесь не см ожете меня узнать, 
мне никто не сумеетгъ вредъ причинить.

Нечисть коварная, силы темные, 
я в\ожу вт. вангь кругъ везвоязненно, 

ну а если кто посягнете на меня,
пусть ум р етъ  въ т о т ъ  же м игъ с*ь волью страшною.

Как только заговор произнесен, наденьте украшение, окроп
ленное вашей кровью, и теперь не снимайте его. Оно поможет 
вам стать своим в кругу нечисти. Теперь, если вы столкнетесь 
с кем-то из мира непознаваемого, проблемы вам не угрожают.

Заговор на то, ч т о б ы  оворотень 
стороной овошед

Испокон веков люди как огня боялись оборотней (они 
же перевертыши). Бытуют самые разные мнения о борь-
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бе с ними, однако далеко не все они являются верными. 
Осиновые колья, которые считают эффективным орудием 
борьбы как с оборотнями, так и с упырями, на самом деле 
абсолютно бессильны. Серебряные пули? Вряд ли вы каж
дый день ходите по улицам с заряженным пистолетом.

Среди защитной магии древних славян можно найти не
сколько заговоров против оборотней, и один из них счита
ется наиболее действенным. Разумеется, сложно придумать 
что-то, когда встреча с оборотнем уже произошла — и едва 
ли вы сумеете как-то справиться с этим — но зато можно 
без особых проблем добиться того, чтобы он просто не за
интересовался вами.

Для этого вам понадобится клочок какого-либо меха — 
лучше натурального, но и искусственный подойдет, — а так
же ритуальный нож, небольшой отрез ткани и пара свечей.

Положите мех в центр круга на алтаре и поставьте сле
ва и справа от него две зажженные свечи. Теперь прочтите 
следующий заговор:

Перевертыигь, сила звериная, 
заклинаю  тевя своей кровью я, 

на меня не смотри, где вж ни встретились, 
овойди меня стороною ты , 

не попасться  мне ночью в лапы  тв о и  
д а  не с т а т ь  твоей жертвой кровавою. 

Перевертыигь, сила звериная, 
пусть же гонит тевя моя м аги я , 

пусть не сможешь ты  рядом вы ть со мной 
и вовекъ мне не причинишь вреда.

Как только заговор произнесен, окропите своей кровью 
клочок меха, заверните его в отрез ткщш и впредь постоян-

к
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но носите с собой. Этот импровизированный амулет сможет 
навсегда отвести от вас взгляд оборотня.

Заговор нл защ иту от духов
Как известно, духи далеко не всегда бывают доброжела

тельными. Чаще всего случается с точностью до наоборот: 
если вы встретили духа в месте, где живут люди, велика 
вероятность того, что он поселился там с недобрыми наме
рениями. Это может быть дух человека, при жизни обладав
шего скверным характером, а может быть и создание мира 
непознаваемого, решившее во что бы то ни стало сжить со 
свету старого недруга.

Если вы опасаетесь появления злых духов в своем 
доме, самое время задуматься о подходящей защите, спо
собной отвратить их от вас и членов вашей семьи. Для 
атого вам понадобится несколько вещей, принадлежащих 
вашим домашним.

Возьмите белую свечу, зажгите ее, а все вещи положите 
па алтарь и прочтите следующий заговор:

Духи темные, силл мертвая, 
заклинаю васт, своей жертвою: 

овойдите вы стороной мой домъ, 
не вредите ни мне, ни семье моей, 

пусть мы вудемъ ж ить  мирно да счастливо, 
пусть никто не сможетж коснуться насъ.

Духи темные, сила мертвая, 
овойдите вы стороной мой домъ, 
ну а если придете —  исчезнете, 
словно васъ никогда и не было.
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После того, как заговор прочитан, сожгите вещи, принадле
жащие вам и вашей семье, а оставшийся пепел понемногу вы
сыпьте в углах комнаты, чтобы он защищал вас от злых духов.

Со временем вы обнаружите, что эта защита действи
тельно является эффективной, и неприятности обходят 
вас стороной.

Заговор на то, чтов черти твою сторону
п р и н я ли  Д А  О Т  Д р у г и х  З А Щ И Щ А Л И

Зачастую темные силы могут защитить человека, кон
тактирующего с миром непознаваемого, гораздо лучше, чем 
светлые. Связано это с тем, что темные силы поддерживает 
Чернобог — могущественный повелитель подземного цар
ства, способный помочь человеку во что бы то ни стало до
биться желаемого и требующий за это очень высокую плату.

Вряд ли у вас достаточно сил для того, чтобы привлечь 
на свою сторону самого Чернобога — тем более что его под
держка в большинстве случаев носит однократный харак
тер. Но вы можете обратить внимание на нечисть — среди 
нее тоже достаточно тех, кто может помочь людям просто 
ради того, чтобы побольнее уколоть себе подобных. Так, до
статочно легко заручиться поддержкой чертей.

Для этого вам надо ночью распахнуть дверь квартиры, 
достать ритуальный нож и окропить порог своей кровью. 
После того, как вы сделали это, читайте нижеследую
щий заговор:

Ч ерти  хитрые, силл темная, 
заклинаю я своей кровью влет
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д а  прошу у  влст» нынче по,нощи: 
вы примите теперь мою сторону, 

зд щ и ти те  меня отт» з л а  Большего, ^
ч то б т» никто ко мне подойти не смогъ, 
чтовъ  кт» семье моей не притронулся.

Ч ерти  хитрые, сила темндя, 
я прошу з а н я т ь  мою сторону, 

уверечь о т т  н апасти  неожидлнной, 
ну а я отпллчу своей кровушкой, 

отпллчу вдмт, своею силою.

После того, как заговор произнесен, зажгите черную све
чу и оставьте ее на пороге — так черти поймут, кто позвал 
их сюда, и откликнутся на вашу просьбу. Если же вы заме
тили, что вам живется гораздо спокойнее, значит, теперь вы 
находитесь под защитой чертей.

Заговор н а  то, ч т о б ы  смерть 
стороной О Б Х О Д И Л А

Среди людей мало тех, кто по-настоящему не боится 
смерти. На самом деле едва ли не каждый готов на все, что
бы прожить как можно дольше, а если при этом человек еще 
и подвержен серьезным заболеваниям — тем более. Если вы 
хотите продлить жизнь и отвадить смерть от себя и своей 
семьи, нужно провести защитный ритуал.

Для него вам понадобится несколько капель вашей кро
ви, а также капли крови членов семьи, которых вы хотите 
защитить от смерти. Их нужно нанести на обои над дверью, 
куда обычно вешают защитные амулеты.
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После того, как вы сделали это, прочтите заговор:

См ерть великая, силушка темная, 
я прошу текя : ты  оставь наигъ домь, 

здесь никто теке  не окрадуется.
П у с ть  же долго детки мои ж и в утъ , 

нить судькы моей долго тянется, 
ни одна колезнь не сразить пусть нась, 

пусть не тр о н е тъ  горе-злосчастие.
Я  прошу тевя, силушка темная, 

не входи в ь  мой домь, не греми косой, 
ну а я отплачу своей кровушкой.

Теперь можете ложиться спать, не беспокоясь о том, что 
смерть может посетить ваш дом. Кровь с обоев отмывать не 
стоит -  более того, когда отпечатки выцветут, лучше снова 
провести этот обряд.

Заговор на то, чтокы кикимора 
ревенка не украла

Если вы живете в частном доме и недалеко располагает
ся лес, велика вероятность, что каким-нибудь неосторож
ным действием вы прогневаете лесную нечисть — а она, как 
известно, отличается повышенной мстительностью.

Особенно это небезопасно в том случае, если в вашем доме 
живет маленький ребенок. Коварные кикиморы могут ночью 
утащить его, подменив сырой деревяшкой, вытащенной из 
воды. Со временем он превратится в точно такую же нечисть, 
потому что возможности вернуть дитя у вас не будет.
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Чтобы предотвратить это несчастье, вам нужно провести 
защитный ритуал. Отправляйтесь к водоему и соберите не
много цветов, растущих у воды — не имеет значения, какйх 
именно. После этого нужно встать на пороге и прочитать 
следующий заговор:

В одяная нечисть, услышь меня, 
заклинаю  тевя  своей силою, 

ты  не тронь мое милое ди тятко , 
ты  на дно его не а/та с к и в а й .

П у с ть  же хитрля твАрь-кикиморА 
никогда не злй детт» вт» э т у  комнлту, 

никогда не увндитт» д и тя  мое, 
не коснется его к о гти щ а м и , 

ну д если посмеете прийти сюда, 
пусть почувствуете  воль везумную.

Теперь, когда заветные слова проговорены, сожгите цве
ты и проследите за тем, чтобы дым окутал детскую кро
ватку. Когда нечисть почувствует, что их родной водной 
стихии коснулся огонь, она в страхе скроется, решив, что 
против вашей мощи совершенно бессильна.

Со временем вы перестанете беспокоиться за своего ре
бенка — но следите, однако, чтобы он не купался в незнако
мых водоемах без вашего ведома.

Заговор н а  то, ч т о б ы  нечисть 
в доме не поселилась

Покупая дом, который когда-то принадлежал другим 
людям, вы не можете быть уверены, что кто-то из прежних
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жильцов не притянул туда нечисть — и даже если пока ее 
нет, в любой момент она все равно может появиться.

Желая оградить свой дом от появления нечисти, люди 
идут на многое. Некоторые даже заключают с ней договоры, 
расплачиваясь большим количеством собственной крови — 
но не стоит идти на такие жертвы, когда можно отделаться 
несложным обрядом, который даже не требует значитель
ных энергетических затрат.

Все, что вам нужно — выбрать какую-либо вещь, которая 
часто контактировала с вашей кожей, и положить ее под 
коврик у двери. Она создаст преграду, которая не подпустит 
нечисть к вам и вашей семье.

После этого сядьте на пороге, зажгите свечу и прочти
те заговор:

Нечисть коварная, силушка темная, 
я, (и м я ), обращаюсь къ теке: 
обойди мой домъ стороною ты , 
не коснись меня и семьи моей, 

пусть мы Будемт, ж ить долго и счастливо 
вез участия темной силушки, 

ну а если ты  все же придешь сюда, 
пожалеешь овъ э т о м ъ , клянусь теве.

О бойди мой домж  стороною ты , 
я плачу Т6Е6 за то  силою, 

ну л если все же придешь сюда, 
пусть накажутъ тевя силы светлые.

Когда заговор прочитан, не уходите с порога, пока не до
горит свеча, а потом спокойно возвращайтесь в дом. Сила 
пламени и предмет, помещенный вами под коврик, созда-
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дут мощную защиту, способную надежно оградить вас от 
разнокалиберной нечисти. Со временем вы обнаружите, что 
нас не только не терзают неприятности — вы даже ни разу 
не задумались об этом.

Заговор НЛ Т О , ЧТОБЫ  кровь ЧИСТОЙ БЫЛА

Очень часто злые силы, которых мы пытаемся не впу
стить в дом, находят другие дороги к нашему сердцу. Один 
случайный порез пальца о край листа бумаги — и, если поб
лизости окажется злой дух, он с жадностью потянется к по
явившейся крови, почуяв ее запах.

Если же темные силы сумеют получить власть над ва
шей кровью, это чревато серьезными неприятностями. Вы 
можете потерять самоконтроль в любой момент, а потом об
наружите, что у вас возникли провалы в памяти — верный 
признак одержимости.

Это можно предотвратить с помощью особого обряда, 
который способствует очищению крови. Для него вам по
надобится ритуальный нож, а также пара черных свечей. 
Сядьте перед алтарем, зажгите свечи и поставьте их слева 
и справа от круга.

Рассеките ладонь и поместите ее порезом вверх в центр 
круга. В том случае, если вы переборщили и пустили слиш
ком много крови, держите поблизости полотенце и пере
кись водорода.

Теперь прочтите заговор:

Кровь МОЯ Ж И В АЯ  ДА Т 6 П Л А Я , 

пусть Т 6 Б Я  О Ч И С Т И Т тЬ МОЯ СИ ЛуШ К А , 

пусть тобой  не влддеетъ  нечисть всякая,
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пусть не к у д у л »  черными мои помыслы, 
ну л если нечисть вллдеечгь мной, 

пусть исчезнете онл, Будто не было.
Кровь МОЯ ЖИВАЯ ДА Т6ПЛАЯ,

СТАНЬ ТЫ ЧИСТОЙ, СТАНЬ ты  горячею, 
чтобы  нечисть мной не м огла вллдеть, 

чтовъ  никто меня трон уть  теперь не могь.

После того, как заговор прочитан, дождитесь, когда све
чи догорят, и надежно перевяжите порез. Со временем вы 
почувствуете себя гораздо лучше, и отныне нечисти в ваш 
дом путь будет заказан.

Заговор на то, ч т о б ы  проклятье 
мертвого отвратить

Если вы не были дружны с кем-либо из своих родствен
ников, велика вероятность, что перед смертью он проклял 
вас. Более того, иногда люди, как известно, становятся сви
детелями подобных происшествий.

Проклятье мертвого обладает удвоенной силой, посколь
ку тот, кто его наслал, теперь не может снять его. Ну а те, 
кому это проклятье адресовано, далеко не всегда могут 
распознать его вовремя. Как правило, заканчивается это ле
тальным исходом.

Если кто-то из умерших родственников наложил на вас 
проклятье, от него можно избавиться с помощью одного 
из древних славянских обрядов. Для этого вам понадобит
ся фотография того, кто виновен в наложении проклятья, 
а также ритуальный нож.
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Окровавленным пальцем нарисуйте крест на фотогра
фии родственника, перечеркивая ее, а потом прочитай
те заговор:

Кровь родная моя, кровь кладкищенская, 
заклинаю  теня: ты  меня оставь, 

ты  сними проклятие черное, 
ч то б ж  не зн ать  мне боли и отчаянья, 

ч то б ы  силы твои не подействовали.
Заклинаю те к я  я кровью своей, 

кровью теплой, живой да сильною, 
ч то б ы  силы твои исчезли вмигъ, 
чтобы  не б ы лъ  ты  мне угрозою.

Н у  а если не снимешь проклятие,
Будешь долго страдать да въ землице гнить.

Когда заговор прочитан, сожгите окровавленную фото
графию, а пепел заройте в землю. Это поможет навек 
приковать мертвеца и его силы к месту его захоронения. 
Если вы почувствуете себя лучше, следовательно, прокля
тье снято.

Заговор на то, ч т о б ы  

домового умаслить
Как известно, домовой живет если не в каждой, то в по

давляющем большинстве квартир. Эти маленькие забавные 
создания отличаются поразительной хозяйственностью 
и привязанностью к конкретному дому. Если у вас появил
ся домовой, можете не переживать насчет быта: с ним всег
да все будет в порядке.
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Однако иногда можно заметить, что без каких-либо при
чин в доме начинаются мелкие неприятности: сама собой 
бьется посуда, проливается питье, а столовые приборы ока
зываются совсем не там, куда вы их складывали. Скорее 
всего, это происходит из-за того, что вы никогда не думали 
о том, чтобы уважить маленького хранителя дома, и теперь 
он рассердился на вас.

Домового можно умаслить с помощью молока с сахаром. 
Налейте молока в блюдечко, добавьте пару ложек сахара 
и размешайте. Затем выметите пыль из всех углов и в са
мый просторный поставьте молоко.

После этого прочитайте заговор:

Домовой, хрлнитель очлгл моего, 
я, (и м я ), оврлщлюсь кт» теве: 

ты  прости зл  неуважение, 
ты  прости, что о теве не думали.

Заклинаю тевя: ты  прости наст» всехт», 
вудемт» мы приносить дары теве, 
вудемт» холить тевя  и лелеять мы.

Домовой, хранитель очлгл моего, 
ты  следи за домомъ моимт» и впредь, 

приношу теве вочгь э то тт» длрт», 
ты  возьми его и останься здесь.

После того, как заговор прочтен, займитесь своими дела
ми. На следующий день нужно проверить, не уменьшилось 
ли количество молока в блюдце. Если это произошло, домо
вой простил вас и решил остаться в вашем доме.

С этих пор вам нужно будет оставлять блюдце молока 
каждую неделю в какой-либо конкретный день недели.
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Заговор на то, ч т о б ы  семью 
от нечисти защитить

Если вы часто контактируете с миром непознаваемого 
и носите мощные защитные обереги, скорее всего, вам не 
нужно переживать о том, что нечисть обратит на вас вни
мание. А вот членам семьи практикующего мага обычно 
приходится совсем не просто, поскольку родная кровь была 
и остается самым уязвимым местом таких людей.

Узнали себя? Тогда следует как можно скорее задуматься 
о защите близких, в противном случае темные силы, сетуя 
на то, что не могут добраться до вас, обрушатся именно 
на них.

Для того, чтобы защитить семью от нечисти, нужно 
взять по отдельному снимку каждого из ее членов, поло
жить их в центр круга на алтаре, затем зажечь белую свечу 
и поставить между вами и кругом.

Теперь читайте заговор:

Бровь родная моя, живая силушка, 
я хочу сверечь васт» о т ъ  нечисти, 

окружаю васт» своею защитою, 
что в ъ  никто ее одолеть не слюгъ, 

чтовт» никто не овиделт» отныне васт».
Кровь родная моя, мои милые, 
защ ищ у васт» своею силушкой, 

нынче нечисть с б с ж и тт», не оглядываясь, 
увоится моего могущества.

После того, как заговор прочитан, возьмите фотографии 
и спрячьте их под подушкой. Свечу не гасите, пока сама не
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догорит. Нужно, чтобы вы провели ночь со снимками род
ных под подушкой, поскольку это поможет окружить их 
вашей энергетикой.

Со временем вы перестанете волноваться, поскольку 
проведенный обряд раз и навсегда избавит вашу семью от 
проблем с нечистой силой.

Как в незилкомой местности 
от нечисти з а щ и т и т ь с я

Попадая в незнакомую местность (особенно где-то за 
городом), никто не может быть застрахован от внешнего 
неблагоприятного воздействия. Места, которые не извест
ны вам, могут таить в себе множество страшных созданий 
мира непознаваемого, готовых сделать все возможное, лишь 
бы добраться до человека -  существа заведомо враждебного.

Если вы едете за город, а то и в другой город (страну), 
то едва ли вы можете наверняка знать, что вас там ожи
дает. Защититься от нечисти не так просто, как кажется 
на первый взгляд: да, существует масса универсальных 
защитных амулетов, однако в деле они могут оказаться со
всем не универсальными. В конце концов, столкнувшись 
с незнакомым порождением мира непознаваемого, вы мо
жете просто растеряться — не говоря уже о том, что оно 
может оказаться сильнее, чем энергетика, исходящая от 
вашего амулета.

В таком случае имеет смысл задуматься об особен
ном ритуале, который может защитить вас от незнако
мой нечисти, когда вы окажетесь за пределами родного 
города. Для проведения такого обряда вам понадобится
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две белых свечи, а также украшение (любое, но луч
ше всего — из натуральных материалов) и цветочное 
ароматическое масло. Наиболее подходящий вари
ант — ромашка.

Зажгите свечи и разместите их слева и справа от алтар
ного круга, а в центр круга поместите украшение. Теперь 
нужно сбрызнуть его несколькими каплями ароматическо
го масла и занять место напротив круга.

Как только вы сделали это, читайте следующий заговор:

С ила светлая, сила темная, 
помогите скеречься от нечисти, 
я, (им я), прошу вашей помощи: 
предстоите мне дорога долгая 

в е  местность чудную, незнакомую, 
пусть же т а м е  не трон ете  меня никто, 
пусть окидеть меня не посмеюте т о м е , 

ну а если нечисть и сунется, 
пожалеете пускай о содеянноме, 
ам улете я свой заколдовываю, 

пусть же оне защ и щ ае те  о т е  зла меня, 
пусть никто меня Больше не тро гаете , 

помоги ты  мне, сила светлая, 
помоги ты  мне, сила темная, 

вуду верой служить вам е  да правдою.

Теперь, когда заветные слова произнесены, спрячьте укра
шение в укромное место. Когда вы соберетесь ехать куда-то, 
где раньше не были, достаньте этот амулет, наденьте и впредь 
не снимайте. Такое заговоренное украшение сможет защи
тить вас намного надежней, чем любой другой талисман.
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Проводить такой ритуал можно только один раз, по
скольку он требует очень больших энергетических затрат. 
Если вы не станете соблюдать это правило и повторите 
обряд, вы будете восстанавливаться гораздо дольше, чем 
после любого другого ритуала, поэтому лучше не рискуйте.

Как другл от нечисти з а щ и т и т ь

Человек, который прочно связан с миром непознаваемо
го, всегда хорошо знает, как защитить себя от любой нечи
сти и других воздействий окружающей действительности. 
Однако с близкими не все получается так просто: некоторые, 
как показывает практика, совершенно не осторожны и ре
гулярно сталкиваются с огромным количеством проблем.

Если членов семьи еще можно оградить от нечисти, то 
с друзьями дело обстоит еще сложнее. Друзья не могут быть 
у нас на виду двадцать четыре часа в сутки, поэтому они не 
застрахованы от столкновений с миром непознаваемого.

Именно поэтому очень важно задуматься об их защите. 
Разумеется, вы не можете ходить за ними по пятам, но вот 
вовремя изготовить для них амулеты, способные отпугнуть 
нечисть, вполне реально.

Для этого вам понадобится несколько веточек дерева 
(лучше всего -  дуба или осины). Если вы хотите защитить 
одного друга, то, соответственно, берите одну веточку. Из 
нее нужно выточить амулет такой формы, какую вы сочтете 
наиболее подходящей для украшения, предназначенного ва
шему другу.

На наружной стороне талисмана вы можете вырезать 
любой узор, который покажется вам соответствующим ха
рактеру вашего друга. На внутренней стороне — инициалы.
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После того, как амулет готов, положите его в центр кру

га, начерченного на алтаре, затем зажгите черную и белую 
свечи и разместите их слева и справа от круга. Затем возь
мите ритуальный нож, окропите кровью вырезанный аму
лет и сядьте напротив алтаря.

Теперь прочтите следующий заговор:

С илы темные, силы светлые, 
заклинаю вдет, своей кровушкой, 
помогите спасти  вы друга мне, 
помогите вы мне, раке (  имя), 

пусть мой др угь  (и м я) не боится  нечисти, 
пусть живетж спокойно да счастливо,
'п ус ть  не знаетж  кеды о т  нечисти.

Силы темные, силы светлые, 
поделитесь вы мощью своей со мной, 
чтокт» суметь спасти друга милого, 
ч то б ы  онъ не страшился нечисти.

Помогите мне, силы могучие, 
не останусь я передъ вами вт» долгу, 

к уду  верой служить вамъ да правдою.

После того, как заветные слова произнесены, все, что 
вам остается сделать — дать амулету высохнуть, чтобы кровь 
застыла, и преподнести его другу, которого вы хотите защи
тить. Впредь он не должен снимать ваш подарок, в против
ном случае нечисть может счесть его легкой добычей.

Если вы считаете эту защиту недостаточно мощной, мо
жете изготовить и второй амулет, который ваш друг должен 
будет хранить дома. Так и его квартира будет ограждена от 
влияния созданий мира непознаваемого.
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К а к  д о м о в о г о  д л я  з а щ и т ы  к в а р ти р ы

окрести
Мы уже говорили о том, что домовые обитают в пода

вляющем большинстве квартир, однако случается и обрат
ное. Иногда, если дом долго пустует, маленький хранитель 
покидает его, чтобы найти более подходящее жилье. Бывает 
и так, что квартиру может облюбовать могущественная не
чисть, которая в итоге попросту выживает домового.

Разумеется, домовых нет и в только что построенных до
мах. Если вы заселились в квартиру именно в таком доме, 
то, скорее всего, пока ваше жилище от влияния мира не
познаваемого никто не защищает. Эту проблему нужно ре
шить как можно скорее, в противном случае в вашем доме 
может появиться кто-то потусторонний и нежданный.

Привлечь домового можно с помощью несложного риту
ала, в ходе которого вам потребуются лишь пригоршня кон
фет да блюдце молока. Как известно, маленькие хранители 
домов очень падки на сладости, поэтому их использование — 
лучший способ из всех, которые только можно представить.

Для начала обойдите квартиру с блюдцем молока и сбрыз
ните каждый угол каждой комнаты — конечно, нескольких 
капель будет вполне достаточно, иначе можно промочить 
обои. После этого оставьте в тех же углах по конфете.

Как только вы сделали это, зажгите свечу и заново обой
дите с подсвечником в руке всю квартиру, три раза прочи
тав про себя следующий заговор:

Домовой, премудрый хранитель наигъ, 
ты  услышь меня (и м я) и къ н лм т приди, 

вж нлшемъ доме ж д у т ъ  угощения,
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Будешь ты  как сыръ въ масле кататься здесь, 

приходи, домовой, не поврезгуй уж ъ, 
вудем'ь мы уваж ать тевя , мудрого, 

вудемъ мы о теве  завотиться, 
защ ити наст о т т  всякой нечисти, 
вудем т мы постоянно веречь тевя, 

овещаемт тевя  умасливать, 
только ты  оставайся, прошу, у  наст, 
приходи к т  нам т в т  квартиру новую.

Отзовись на просьву мою, домовой, 
приходи к т  нам т за угощеннемт.

После того, как вы обошли квартиру и прочли заговор, 
все, что вам нужно, — это затушить свечу и избавиться от 
ее остатков. Можете утопить их в ближайшем водоеме или 
зарыть в землю.

Через несколько дней проверьте состояние конфет в уг
лах квартиры. Если хотя бы на одной из них заметны сле
ды зубов, то это значит, что домовой откликнулся на вашу 
просьбу и согласился остаться у вас. Если следов нет, то по
пробуйте провести данный обряд еще раз — на следующей 
неделе после первого.

Кдк д о м  о т  призрАКОв очистить
Данный случай прямо противоположен предыдущему. 

О наличии призраков в доме нужно думать тогда, когда 
вы въезжаете в квартиру, в которой до вас уже кто-то 
жил — а, возможно, даже не одно поколение, а несколько. 
Если в доме кто-то умирает, то, скорее всего, он может вер
нуться туда, не желая покидать собственное жилище.
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Такие призраки в большинстве случаев довольно дру
желюбны — точнее, безразличны, поскольку возвращаются 
в дом ради того, чтобы разобраться с чем-то незавершен
ным, и до новых жильцов им нет ровным счетом ни
какого дела. Однако бывают и другие — эти видят в тех, 
кто въезжает в их квартиру, врагов, посягающих на чу
жую территорию.

Если вас угораздило попасть в квартиру именно с такими 
призраками, нужно как можно скорее задуматься о защите, 
в противном случае вам могут серьезно насолить — а, воз
можно, и вовсе выжить вас.

Далеко не всегда можно отделаться от назойливых 
призраков с помощью защитных амулетов. Лучший вари
ант — обряд очищения, благодаря которому это вы сумеете 
выжить духов со своей территории. Для него вам понадо
бится черная свеча, а также мятное ароматическое масло. 
Некоторым очень нравится его запах — но нельзя спорить 
с тем, что он бывает немного резковат. Именно такой аро
мат мяты и может отогнать нечисть.

Для начала брызните по несколько капель в каждый угол 
каждой комнаты, затем зажгите свечу и с подсвечником 
в руке обойдите всю квартиру. Про себя при этом нужно 
читать следующий заговор:

Оила темная, сила великая, 
помоги ты  мне, (и м я), раке твоей: 
прогони ты  изъ  дома призраков^, 

чтобы я не выла несчастною, 
чтобы спать не боялась ночью я, 

пусть же духи злые да мстительные 
навсегда и зъ  дома моего уйдут-ь,
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пусть никто не вреди ть мне, не .иучдеть, 
пусть никто в ь  тем н оте не является.

Оила темная, сила великая, 
ты  и зь  дома всехъ д у \о вь  выгони, 

не останусь я предь тобой в ь  долгу, 
послужу т е е е  верой и правдою.

После того, как  вы произнесли заговор и обошли всю 
квартиру, избавьтесь от остатков свечи. Лучше всего зарыть 
ее в землю на ближайшем газоне. Оставлять такую свечу 
дома опасно, потому что сила пламени может притянуть 
призраков, которых вы так пытаетесь выжить.

С этих пор духи умерших людей, живущих некогда 
и этом доме, раз и навсегда перестанут тревожить вас. Если 
же этого не произошло, можете снова провести такой обряд 
неделю-полторы спустя. К этому времени вы как раз суме
ете восстановить прежний уровень энергетики и не волно
ваться из-за того, что вам может не хватить сил.

Б а к  в л и я н и ю  ч е р н ы х  б о г о в

воспротивиться
Все знают, что обращение к черной магии влечет за со

бой определенные последствия, однако среди магов прак
тиков есть и те, кто позабыл о безопасности, почувствовав 
власть и решив, что можно управлять даже миром непозна
ваемого. Однако этот таинственный мир может всего лишь 
помочь человеку осуществить желаемое, и его порождения 
никоим образом не являются слугами людей. Разумеется, 
если практик забывает об осторожности, он может жестоко 
поплатиться за это.
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Особенно тщательно нужно подготавливать защиту, если 
вы связываетесь с черными богами. Подчинить себе бога не 
удавалось еще никому, и каждый, кто обращается к такому 
мощному существу с просьбой, должен быть готов к тому, 
что придется заплатить за услугу. Боги не мелочатся и про
сят столько, что многим подобная цена покажется неоправ
данно высокой.

Если же вы не расплатились с черными богами, то вы мо
жете стать их марионеткой, безвольной куклой, пляшущей 
под дудку созданий параллельного мира. В таком состоя
нии можно натворить столько всего, что вам и не снилось — 
а потом, конечно, пожалеть о содеянном.

Опытный практик, разумеется, пойдет на все, чтобы не 
допустить ничего подобного. Если у вас недостаточно навы
ков и велика вероятность, что вы можете попасть под вли
яние черных богов, нужно задуматься о ритуале, который 
поможет вам этого избежать.

Для проведения этого совершенно особого обряда вам 
понадобятся черные свечи (две штуки), ритуальный нож 
и ваша фотография (желательно, чтобы на ней было лицо 
крупным планом, но в крайнем случае сойдет и снимок 
в полный рост).

Зажгите свечи и установите их слева и справа от ал
тарного круга. Снимок положите в центр круга, садитесь 
напротив. Следите за тем, чтобы на вас были мощные за
щитные амулеты, в противном случае встреча с темными 
богами сулит неприятные последствия.

Теперь читайте следующий заговор:

Боги черные, сила великая, 
заклинаю васъ своей мощью я:



Глава III

о тп ус ти те  меня, проклятые, 
д а  отныне вовект» не трогайте 
ни меня да ни всю семью мою, 

кудемт» ж ить мы долго да счастливо, 
наст» не тронетт» черная силища, 

смерть намъ страшной теперь не покажется.
Боги черные, сила великая, 

я, (и м я ), прошу: о тп ус ти те  меня, 
я не стану равою вашею, 

я не стану вовект» подчиняться в амт», 
ну а если снова придете вы, 

то  уйдете  ни ст» чемт», заклинаю васт».
Я  плачу вамт» своею кровушкой —  

уходите вы, боги черные.

После того, как заговор прочтен, рассеките руку и обиль
но окропите кровью собственную фотографию. Руку сразу 
перевяжите. Затем дождитесь, когда свечи догорят, и зарой
те окровавленный снимок в землю.

Таким образом вы сумеете отдать небольшую частичку 
себя. Да, это ощутимая потеря, однако без подобной жертвы 
черные боги ни за что не оставили бы вас в покое, а теперь 
эта мощная сила раз и навсегда перестанет тревожить вас.



Н а вед ен и е  п о рч
и ПРОКЛЯТИЙ

Как соперницу проклясть

Как известно, далеко не всегда соперницы, 
старающиеся отвоевать у женщин их суженых, 
действуют мирно. Зачастую их методы завоевания 
желанного мужчины выходят за рамки дозволенного, и с 

такими лучше не связываться.
Если же вы все-таки столкнулись именно с такой сопер

ницей, не надейтесь, что вам удастся уладить с ней кон
фликт мирным путем. Как правило, подобные женщины не 
оставляют неприятельниц в покое, пока не добьются жела
емого — а для этого вашей сопернице понадобится пересту
пить через вас.

Желая устранить появившуюся неприятельницу, вы 
можете проклясть ее. Это требует значительного расхода
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энергетики, но результат однозначно стоит того. Данный 
заговор поможет вам оказать воздействие на внешность 
разлучницы — а такие люди, естественно, привыкли 
в первую очередь полагаться на свой внешний вид, поэ
тому вы нанесете очень мощный и эффективный удар.

Для того, чтобы проклясть соперницу, вам потребуется 
ее фотография, прядь ее волос и ритуальный нож.

Поместите фотографию соперницы в центр круга на ал
таре, порежьте палец и крест-накрест зачеркните кровью 
лицо неприятельницы на снимке. После этого нужно про
честь следующий заговор:

Т ы  змея, змея подколодная, 
ты  уйди отт» моего суженого, 

пусть же Л ада , богиня пресветлдя, 
вт» этомт» споре зАйметт» мою сторону, 

пусть ты  стднешь такой уродливой, 
чтовт» никто на тевя не смотрелт» теперь, 
чтовт» никто изт» родныхт» не узндлт» тевя, 

чтовт» никто тевя полювнть не смогъ.
Н у  а если ты , подколодна змея, 

перейдешь мне вновь путь-дороженьку, 
сгинь ты  вт» мукА)(т» стрлшныхт», навскт» пропАди, 

чтовт» никто тевя оты скать не смогъ.

После того, как заветные слова произнесены, прядь волос 
соперницы сожгите, а пепел развейте по ветру. Фотографию 
же нужно закопать в землю. Так вы обратитесь и к светлой 
богине Ладе (с помощью стихии воздуха), и в подземное 
царство (благодаря силе земли).
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Спустя некоторое время встретившись со своей соперни
цей, вы обнаружите, что проклятье достигло цели. Трижды 
подумайте, прежде чем проводить этот ритуал, поскольку 
его действие необратимо.

К ак  с д е л а ть  т а к , ч т о б ы  соперница ур о д 
ливой СТАЛА

Этот обряд очень схож с предыдущим, однако действие его 
направлено только на внешность (без отторжения соперницы 
от вашего возлюбленного). Ритуал призван до неузнаваемости 
изуродовать вашу неприятельницу, поэтому трижды поду
майте, готовы ли пойти на это. Если вы обладаете мощной 
энергетикой, то едва ли кто-то сможет снять ваше проклятье.

Для проведения данного обряда вам нужен какой-то из 
предметов косметики, которой пользуется соперница. Разу
меется, если вы пересекаетесь очень редко (а не работае
те, к примеру, в одном предприятии), выкрасть желаемый 
предмет будет совсем не просто, но результат не заставит 
себя ждать.

Поставьте на алтарь блюдце, положите в него выкраден
ный предмет и зажгите его. Пока пламя горит, читайте сле
дующий заговор:

Твдрь проклятая, тварь-разлучница, 
заклинаю тевя  темной силою, 

пусть лицо коростой покроется, 
пусть же ноет* твой см отрит* на сторону, 

а гувл пускай с та н е т*  заячьей.
П у с ть  мужчины теперь отт* тевя Б егут* ,



Славянская черная магия

на чужое не стлнешь з а гля д ы в а ть с я , 
пусть ты  станешь так о й  уродливой, 

чтовт* никто и з т  родных^ не признллъ текя, 
получлй ПО зАСлугдлгь, проклятля, 

получАй уродство ты  вечное.

Когда украденная вещь догорела, избавьтесь от того, что 
осталось, зарыв в землю или утопив в ближайшем водоеме, 
а блюдце как следует вымойте и насухо вытрите. От свечи, кото
рая контактировала с вещью соперницы, тоже надо избавиться.

В день, когда вы встретитесь со своей недоброжелатель
ницей, вы не узнаете ее. Если для проведения данного об
ряда вам хватило энергетики, она будет изуродована так 
сильно, что теперь на нее и впрямь не взглянет без ужаса 
ни один мужчина.

Как отвратить от секя 
надоевшего ухажера

Бывает так, что за женщиной ухаживает мужчина, кото
рый совершенно ей не по душе. Такое случается довольно 
часто: у кого-то внешность не та, у кого-то характер далек 
от идеального, а кто-то просто обладает не тем достатком, 
который хотелось бы видеть, глядя на будущего мужа.

Однако отвязаться от поклонника не всегда бывает про
сто. Среди мужчин встречаются очень назойливые, те, кто 
не готов так просто отказаться от ухаживаний за объектом 
воздыхания. Таким, как правило, нет дела до того, что жен
щине они попросту не нравятся.

Если вам докучает такой мужчина, нет ничего эффек
тивнее, чем ритуал, который поможет вам раз и навсегда
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отвратить назойливого ухажера. Для его проведения вам 
понадобится личная вещь мужчины и его фотография. Ри
туал проводится днем, поскольку вам надо будет обратите 
ся к светлой богине Ладе.

Положите вещь и снимок на алтарь, зажгите белую свечу 
и прочтите следующий заговор:

ЛлДЛ-ЛАДуШКА, Б О ГИ Н Я  ПреСВСТЛАЯ,
я, ( и м я ) , прошу твоей помощи, 

пусть же рАБТ» твой постылый (имя поклонника)  
прекрлтитъ докучать мне н прочь уйдетъ, 

пусть нАйдетт» онт» другую любовь севе, 
вудетт» счастлив  отныне и ндвеки ст» ней, 

пусть з а  ней онт. идетъ, волочится, 
д меня пусть Больше не трогдетт».
Л ада-Л адуш ка, силушкл светлдя, 

здвери ты  севе нлдоедливого, 
пусть оставите» меня въ покое онт», 

ведь никто его здесь никогда не ждечгъ.

Когда заговор произнесен, сожгите фотографию на
зойливого ухажера и развейте пепел по ветру, а его лич
ную вещь заройте в земле, лучше всего где-то за городом, 
на открытой поляне. Так богиня Лада примет вашу 
жертву и поможет вам отвратить от себя надоедливо
го поклонника.

Как с г л а з и т ь  МНИМОГО ДРУГА

Иногда наши друзья оказываются совсем не теми, кем 
мы их считаем. Они могут в самый неожиданный момент
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предать, нанести подлый удар в спину, а потом оставить вас 
разгребать последствия. К сожалению, сейчас такие мни
мые друзья встречаются на каждом шагу.

Если вы столкнулись с предательством человека, кото
рого считали хорошим другом, его необходимо проучить 
за такую подлость. Для этого идеально подойдет данный 
обряд, благодаря которому вы сможете наслать на мни
мого друга такой сглаз, от которого он сумеет избавиться 
спустя долгое время и только с помощью очень опытно
го практика.

Вам понадобится прядь волос друга и ритуальный нож. 
Окропите волосы кровью, положите прядь в центр круга на 
алтаре и прочтите заговор:

С ила темная, сила великая, 
я прошу у  тевя нынче помощи, 

пусть предатель подлый покается, 
пусть не з н а е ть  отныне спокойствия, 

пусть же все отвечаю ть ему э тн м ь  зломь, 
пусть н а н о с и ть  ударь за ударомь ему, 
ну а если предастъ он еще кого-нивудь, 

пусть своею жизнью расплатится.
Сила темная, сила великая, 

заключаемь мы договорь сь то б о й , 
накажи ты  друга проклятого, 

ч то в ь  ж алель всю жизнь о содеянномь.

После этого волосы закопайте в землю, чтобы вашу 
просьбу услышали в подземном царстве. Со временем вы 
обнаружите, что мнимый друг действительно расплатился 
за то, как поступил с вами.
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Как проклясть злую свекровь
Бытует мнение, что если повезло с мужем, велика ве

роятность, что со свекровью случится с точностью до на
оборот. Матери мужей очень часто обладают прескверным 
характером и делают все возможное, чтобы извести невест
ку, которая не пришлась по душе. А уж если она воспиты
вала вашего мужа в одиночестве, можно смело утверждать: 
вы -  неподходящая партия для ее ненаглядного сына.

Если у вас именно такая свекровь, наладить с ней кон
такт мирным путем практически невозможно. Подобная 
дама сделает все возможное для того, чтобы вы как мож
но скорее исчезли из ее жизни и жизни ее сына. Рано или 
поздно свёкровь с плохим характером перейдет все рамки 
дозволенного и начнет изводить вас в открытую — поэто
му, пока этого не случилось, лучше принять соответствую
щие меры.

Проклясть свекровь совсем не сложно, достаточно всего 
лишь заговорить ритуальный нож, поскольку потом вам по
требуется несколько капель крови. Положите клинок в центр 
круга на алтарном покрывале и произнесите заговор:

Кровь моя, кровь теплая, яркая, 
заклинаю тевя силой стали я, 

ты  черней становись под лезвиемш, 
как душ а равы (имя свекрови) черней, 

прокляни ей, сила крови моей, 
пусть не з н а е те  покоя теперь она, 

пусть страдаетт» ночью и днемж она, 
пусть же сна ей не вудетт», проклятой.

Кровь моя, кровь теплая, яркая,
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проклинаю ее твоей силою,
ПуСТЬ стрлдлетъ  ОНА ДА муМАбТСЯ, 
д а  не знлетъ  счастья , рдзлучницл!

Когда вы заговорили ритуальный нож, вам остается 
только проколоть палец и добавить несколько капель крови 
свекрови в чай. Сила вашей крови, заряженная проклятьем, 
сделает свое дело, и в скором времени свекровь пожалеет 
о том, что становится между вами и мужем.

К ак сдедлть та к , чтобы нелюБимын 
муж отвернулся

Далеко не всегда женщина выходит замуж за подходя
щего ей человека. Случаются и роковые ошибки, которые 
порой приводят к самым неприятным последствиям. А бы
вают ситуации, когда жена перестает любить мужа без ка
кой-либо видимой причины -  чувство просто испаряется, 
будто его никогда и не было.

Разумеется, в такой ситуации муж наверняка не согла
сится на развод, потому что его чувства никуда не исчезли. 
И тогда нужно сделать все возможное для того, чтобы не
любимый муж оставил вас в покое.

Если вам нужно отвратить от себя нелюбимого супруга, 
вам нужно провести несложный ритуал, который подразу
мевает обращение к богине Ладе. Да, она считается «свет
лой» богиней, однако Лада всегда считалась сторонницей 
отношений по любви, и если чувство исчезло, то она помо
жет вам избавиться от его последствий.
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Для этого ритуала возьмите обручальное кольцо мужа, 
положите его на алтарь и окропите своей кровью. Теперь 
прочтите заговор:

Л ада-Л адуш ка, богиня пресветлдя, 
помоги мне отт» м уж л избавиться , 

заклинаю кровью своей тевя, 
пусть ОСТАВИТ!» М€НЯ ВТ» П0К06 ОНТ», 

пусть уйдетт» онт» кт» другой женщине, 
пусть исчезнете Бесследно его любовь,

Будто вт» жизни ее и не выло.
Л ада-Л адуш ка, богиня пресветлдя, 
помоги ты  мне с т а т ь  счастливою, 

отврдти отт» меня нелювимого, 
ну а я послужу теве  прдвдою, 

поделюсь ст» тобой  своей силою.

Когда заветные слова проговорены, возьмите окропленное 
кровью обручальное кольцо и суньте его мужу под подушку. 
До утра оно должно лежать там, чтобы сила вашей крови 
и сила богини Лады воздействовали на нелюбимого мужа.

Со временем вы обнаружите, что муж перестал испыты
вать к вам какие-либо теплые чувства, и это поможет вам 
ускорить бракоразводный процесс. Сила Лады же поможет 
вам в скором времени отыскать человека, которого вы по
любите всем сердцем.

К а к  и з б а в и т ь с я  о т  н е п р и я т е л я

Зачастую появление человека, который не питает к вам 
теплых чувств, а, напротив, почему-то вас невзлюбил, вле-
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чет за собой крайне неприятные последствия. Враги быва
ют разные, и среди них встречаются те, кто готов на все, 
лишь бы сжить вас со свету. Разумеется, связываться с та
кими людьми попросту небезопасно.

Если же в вашей жизни появился такой человек, нуж
но как можно скорее избавиться от него. Сделать это не так 
сложно, однако обряд, способный оттолкнуть от вас вашего 
врага, вытянет достаточно большое количество энергетики. 
Вы можете проводить его лишь в том случае, если уверены, 
что сил для этого у вас хватит.

Для проведения такого ритуала вам понадобится нес
колько капель крови неприятеля, но если вы не сумеете их 
раздобыть, подойдет и прядь волос. Кровь неприятеля нуж
но размешать с водой и выпить. Если вы взяли волосы, то 
их надо сжечь, а с пеплом поступить точно так же.

После того, как вы выпили воду с кровью или пеплом, 
прочтите следующий заговор:

Сиды темные, кровь горячля, 
обращаюсь я кть тьм е ЗА помощью, 

пусть мой врАгъ исчезнет», пусть с ги н е т» онт», 
пусть не з н а е т »  онт» счастья  д а  радости , 

пусть отныне не Б у д е т »  вредить другим ъ дюдямъ онъ, 
не перейдет» никому путь-дороженьку.

Силы темные, кровь горячля, 
прокляните врдгд моего (и м я) нлвект», 

ч то б т» не спалт» онт» спокойно д а  мучился, 
чтобы  ему жизни Больше не выло.

Со временем вы обнаружите, что проведенный обряд по
действовал и ваш неприятель больше не докучает вам. Это
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поможет вам навсегда отвратить его, но при этом враг не 
переключится на другую жертву — он просто перестанет 
вредить людям из-за проклятья, наложенного вами.

Б а к  проклясть врлгл
Далеко не всегда конфликты можно решить мирным 

путем. Это связано с тем, что некоторые люди обладают 
скверным характером и делают все возможное, лишь бы 
причинить другим как можно больше боли. Если у вас по
явился именно такой враг, скорее всего, отделаться вы от 
него не сумеете.

Решить возникшую проблему можно только с помощью 
проклятия, которое вам придется наложить на появивше
гося врага. Для него вам понадобится деревянный амулет, 
вырезанный вами собственноручно.

Лучше всего подойдет веточка осины. Выстругайте из 
нее небольшой колышек, окропите собственной кровью 
и, поместив получившийся амулет в центр крута на алтаре, 
прочтите следующий заговор:

С ила крови моей, сила темиАя, 
я прошу у  тевя  сейчдсъ помощи: 

помоги мне проклясть неприятеля,
ЧТОБЪ Не ЗНАЛЪ онъ счастья , спокойствия, 

ч т о б ъ  никто не м огь полю бить  его, 
ч то б т» не с т а л ъ  онъ людямъ теперь вредить, 

ч т о б ъ  всю жизнь онъ стрАдллъ д а  мучился.
О ила крови моей, сила темнля, 
ты  сживи его, га д а , со свету,
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ч то б т» онъ умерт» д л  ст» волью жгучею, 
чтов*ь не зиллт» перед смертью отдых*.

После того, как заговор прочитан, вам нужно каким-ли
бо способом подкинуть этот амулет вашему неприятелю. 
Благодаря этому сила вашей крови, а также древесная энер
гетика будут воздействовать на него, и медленно, но верно 
проклятье начнет действовать. Со временем его самочув
ствие ухудшится; куда бы он ни пошел, никто не отнесется 
к нему с участием; кого бы он ни полюбил, никто не ответит 
ему взаимностью.

Проклятье необратимо, поэтому трижды задумайтесь, 
хотите ли вы причинять такой вред человеку, пусть даже 
и конфликтуете с ним.

Как проклясть всех,
КТО НА пути стоит

Если человек постоянно с кем-либо конкурирует, велика 
вероятность того, что соперники рано или поздно начнут 
ставить ему палки в колеса. Избежать этого, к сожалению, 
практически невозможно, потому что есть люди, которые 
ради достижения своей цели могут пойти совершенно 
на все.

Занимаете должность, о которой мечтают другие? Будь
те готовы к тому, что в скором времени количество ваших 
врагов возрастет вдвое, а то и втрое. Лучше всего сразу 
принять необходимые меры, чтобы избавиться от всех, кто 
стоит на вашем пути.

Для этого вам понадобится деревянный амулет (лучше 
всего дубовый). Вырезать его вы должны сами. Затем по
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ложите его в центр алтарного круга, достаньте ритуальный 
нож и окропите амулет своей кровью.

После этого прочтите заговор: *

Силы темные, силы светлые, 
злклннлю вдсъ своей кровью я: 

помогите достичь мне желлемого, 
ч т о б т  никто не в с тл л т  на моемт пути , 

ч тоб ы  все, кто вмешлется, пождлелъ,
ЧТОБЫ цель БЫЛА МНОЙ ДОСТИГНУТА.
Н у  а если вмешдются вт» дело мое, 

пусть ЖАЛеЮТТ» овт этомъ всю жизнь они, 
пусть стрдддютт они д а  мучдются, 

чтовт» никто не помогь им, никто не спдсъ,
ЧТОБЫ мне УДАЧА СОПУТСТВОВАЛА.

Когда заговор произнесен, наденьте этот амулет, спрячь
те под одежду и больше не снимайте. Теперь, если вы будете 
контактировать с конкурентами, сила дерева и вашей крови 
будет воздействовать на них и вредить им.

Со временем вы поймете, что на вашем пути больше ни
кто не стоит.

Как С ГЛ А З И Т Ь  НАСИЛЬНИКА

Если вы подверглись сексуальному насилию, послед
ствия его, конечно же, лучше решать в кабинете психо
терапевта. Далеко не все способны пережить подобный 
кошмар и остаться прежними. Разумеется, вам понадобится 
помощь специалиста для восстановления своих сил и обре
тения равновесия.
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Но оставлять такое преступление без последствий нель
зя. Если вы уверены, что представители закона отнесутся 
к вашему делу с безразличием, нужно разбираться с на
сильником своими методами. Контактируете с миром не
познаваемого? Сглазьте преступника так, чтобы он больше 
никогда не смог совершить черное дело.

Для этого вам понадобится какая-либо вещь, на которой 
остались следы преступника, к примеру, ваша испачканная 
одежда. Поместите предмет в центр круга на алтаре, зажги
те три черных свечи, две поставьте слева и справа от круга, 
одну -  между вами и кругом.

Теперь читайте заговор:

Сила темная, мое спасение, 
заклинаю  тевя: услышь меня, 

помоги мне проклясть насильника, 
помоги мне его сжить со свету, 

чтовж отсохж проклятый у д ъ  его, 
ч т о б ъ  онж Больше тр он уть  никого не смогь, 

чтобы  боли людямъ не причиняла.
Н у  а если возьмется з а  старое, 

накажи его, сила темная, 
ч то б ж  не з н а л ъ  вовек покоя онж,

ЧТОБЪ кезж УДА стрдддлъ дд мучился.

После того, как вы прочитали заговор, сожгите вещь на
сильника. Затем идите на кладбище, заройте пепел в моги
лу, а землю, которой вы забросали пепел, окропите своей 
кровью. Сила темных кладбищенских духов вкупе с могу
ществом вашей крови сделают свое дело, и совсем скоро 
насильник перестанет тревожить женщин.
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К ак проклясть ворл
Если вы стали жертвой вора и из вашего дома вынесли 

ценные вещи, скорее всего, это сделал кто-то, кого вы не
плохо знаете. Вероятность того, что ваша квартира станет 
случайным выбором незнакомца, слишком мала, особенно 
если вы живете на одном из верхних этажей.

Умение вычислить вора из внушительного количества 
подозреваемых дано не каждому, но если случилось так, 
что вы знаете, кто это, следует наказать грабителя за то, что 
он совершил.

Для этого вам понадобится что-то из ценностей, которые 
сохранились в вашем доме после ограбления, а также риту
альный нож. Окропите ценную вещь кровью и произнесите 
следующий заговор:

Кровь моя, живительная силушка, 
помоги мне проклясть похитителя, 

ч т о б ъ  вовекъ не крллъ онт» чужихт» когатствт», 
не смотрелт» ил чужие ценности, 

пусть с тр лд ле тъ  теперь да мучается, 
пусть ж алеетъ  онъ о содеянномъ, 

никогда пусть къ чужому не тянется.
Кровь моя, живительная силушка, 

накажи ты  вора проклятого, 
пусть страдаете  теперь всю жизнь свою, 

пусть теперь не керетт» чужого онт».

После того, как заговор произнесен, вещь, окропленную 
кровью, нужно поместить под подушку и оставить там до 
утра. Теперь ваши ценные вещи навсегда будут привязаны 
к вашему дому, что бы ни случилось. Что касается вора, он
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действительно в скором времени пожалеет о том, что натво
рил, и последствия отобьют у него охоту брать чужие вещи.

К ак н а с л а т ь  н а  недругл Болезнь
Если у вас появился неприятель, нет никакой гарантии, 

что в своей борьбе с вами он будет использовать только 
честные методы. Нельзя быть в этом уверенным -  в конце 
концов, многие люди готовы на все, лишь бы побольнее за
деть врага. А уж если ваш неприятель именно из таких, 
скорее всего, у вас скоро будут серьезные проблемы.

Разумеется, в таком случае нет никаких иных вариантов, 
кроме как устранить вашего неприятеля с помощью магиче
ского воздействия. Если вы не хотите переходить черту, не 
надо выбирать какое-либо роковое проклятье, в большин
стве своем влекущее за собой летальный исход. Существуют 
и иные варианты — например, ритуал, благодаря которому 
вы можете наслать на недруга болезнь.

Для этого вам понадобится несколько капель крови ваше
го неприятеля, закупоренные в небольшом флакончике. Возь
мите этот флакончик и поместите в центр круга на алтаре. 
Зажгите черную свечу и поставьте ее между вами и кругом.

Теперь читайте заговор:

Неприятель мой, кровь проклятля, 
получлй по злслугАМЪ, услышь меня: 

насылаю сейчАСт. на тевя Болезнь, 
ч т о б ъ  съ трудомъ ты терпела д а  мучился,

ЧТОБТъ не зндлт» ты мирл-спокойствия, 
чтобы  плохо жилось теве, недругъ мой.

Пусть же жретъ, снедлетт* тевя Болезнь,
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пусть же коль тевя днями мучаеп», 
ну а если придешгъ опять ко мне, 

пожалеешь о томъ, что сделаешь.

После того, как заговор произнесен, идите на кладбище 
и вылейте кровь неприятеля прямо на землю в кладбищен
ских воротах, на границе между миром живых и царством 
мертвых. Это поспособствует тому, чтобы ваш неприятель 
оказался одной ногой в могиле — настолько сильным бу
дет заболевание.

Проклятье кеднякл
Если у вас появился неприятель, можно остановить его 

не только с помощью обрядов, описанных выше, но и более 
мирным способом. Для этого вам понадобится «Проклятье 
бедняка» — довольно простой ритуал, способный в считан
ные дни вытянуть из вашего врага все его сбережения. Как 
известно, бедность ударяет по человеку, привыкшему жить 
в достатке, сильнее, чем что-либо еще, и это действительно 
поможет вам сохранить нервы и здоровье, поскольку вы из
бавитесь от назойливого недруга.

«Проклятье бедняка» накладывают с помощью денежной 
купюры и фотографии человека, который вступил с вами 
в конфликт. Окропите эти предметы кровью и поместите 
в центр круга на алтаре.

Теперь зажгите черную свечу и, держа ее в руке, читай
те заговор:

Кровь моя, великая силушка, 
отомстим^ мы съ тобой  неприятелю,
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клк сгорать э ти  деньги сейчлсь дотлл, 
т а к  его б о га тс тв о  исчезнете пусть, 

пусть вовекь не з н л е ть  д о с т а тк а  врлгъ, 
пусть ж и в е ть  в ь  нищ ете д а  мучлется, 

ну д если вновь подойдеть ко мне, 
пусть ум р е ть  онь голодной смертушкой, 

не н дй де ть  онь м онеть и горсточку, 
в у д е ть  вечно искать , только  тщ е тн о  все, 
никогда пусть не с тл н е ть  вогдты м ь онь.

После этого сожгите фотографию и купюру, а пепел раз
вейте по ветру. Точно так же теперь рассеется и богатство 
вашего неприятеля. Со временем вы обнаружите, что он 
действительно мучается в бедности, и никакая смена рабо
ты не помогает ему увеличить доход.

Как наедать на врага дикий голод
Иногда в вашей жизни появляется человек, которого 

едва ли можно по-настоящему назвать вашим врагом, но 
вот досаждает он вам изрядно. Мелкие неприятности, ко
торые подстраивает этот неприятель, со временем накапли
ваются и сильно портят вам настроение. Помимо прочего, 
временами подобные мелочи влекут за собой довольно неу
тешительные последствия.

Разумеется, разбираться с таким человеком серьезно, на
кладывая на него очень сильное проклятье, не стоит — а вот 
проучить не помешает, особенно если учесть, что просто 
так человек вряд ли оставит вас в покое.

Для этого существует обряд, который поможет вам на
слать на неприятеля дикий голод. Это чувство будет одо-
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левать его каждый раз, когда он будет приближаться к вам 
или хотя бы думать о том, как вам навредить.

Вам потребуется какая-либо вещь, принадлежащая в »  
тему неприятелю, а также кусок хлеба. Поместите вещь 
неприятеля в центр круга на алтаре, а хлеб раскрошите 
и осыпьте крошками этот предмет.

Теперь прочтите заговор:

Неприятель мой, змей подколодный, 
проклинаю тевя я голодомж, 
проклинаю силой земли тевя, 

силой хлева, кормильца нашего!
П у с ть  же голодт» дикий сожретт» тевя, 
пусть не да с тъ  теве  Больше отдыха, 
пусть же днями и номами м учаетъ , 
ну а ты  ко мне в о льте  не подходи, 

ты  не порти жизнь мне, проклятый мой, 
ну а если снова придешь ко мне, 

пожалеешь ово всемъ содеянномт.

После этого оставьте вещь неприятеля под хлебными 
крошками до утра, а утром избавьтесь от всего — закопайте 
или утопите. Для того, чтобы убедиться, что ваше прокля
тье подействовало, достаточно просто попасться лишний 
раз на глаза вашему неприятелю.

Как предателя со свету сжить
Если человек, на которого вы рассчитываете, предал вас, 

едва ли стоит оставлять это без последствий, особенно если 
учесть, что вам после предательства наверняка придется 
разгрести немало всего.
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Однако в том случае, если человек был до момента преда
тельства вам дорог, вряд ли у вас поднимется рука насылать 
на него серьезное проклятие. Если же ситуация совершенно 
иная, вам наверняка захочется причинить предателю как 
можно больше боли -  и вас можно понять.

Данное проклятие поможет вам сжить предателя со 
свету, сделать его жизнь совершенно невыносимой, отра
вить каждый день его существования. Поэтому трижды 
подумайте, прежде чем проводить обряд: такие проклятия, 
как правило, являются необратимыми и влекут за собой 
очень серьезные последствия. Не надо забывать и о расхо
де энергетики.

Вам понадобится личная вещь предателя, а также его 
фотография. Поместите фотографию в центр алтарного 
круга и прочтите следующий заговор:

Оиды темные, силы великие, 
заклинаю  в а с ь : помогите мне, 

пусть проклятье па д е т ь  на преддтеля, 
пусть же жизнь ему с тд н е ть  немилою, 

пусть отт» воли реветь онь д а  корчится, 
днем ь и ночью пускдй онь мучдется.

Силы темные, силы великие, 
помогите проклясть предлтеля, 

чтобы  жизни отныне не зндль  бы о н ь ,
ЧТОБЫ ОНЬ ГЛУБОКО РАСКАЯЛСЯ,

ч т о б ь  до смерти ж длель о содеянномь.

После этого возьмите ритуальный нож и вонзите в центр 
фотографии, чтобы клинок угодил прямо в лицо предате
ля. В таком виде снимок нужно оставить на алтаре до утра.
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Вещь же надо закопать на кладбище, в одной из особо ста
рых, заброшенных могил, чтобы силы подземного царства 
оказали воздействие на энергетику предателя. *

Со временем вы поймете, что человек, который под
мел вас, действительно искренне раскаивается, посколь
ку действие проклятия будет наглядно отражаться на 
его состоянии.

Клк душу врлгл отравить
Если у вас появился неприятель и вы не знаете, как ото

мстить ему за весь тот вред, который он вам причинил, нет 
ничего брдее эффективного, чем проклятие, которое по
ражает его душу, а не внешность. Как известно, душевные 
муки зачастую бывают намного сильнее, чем физические, 
и если они поразили вашего врага, скорее всего, раскаи
ваться ему придется очень долго и искренне.

Отравить душу врага вы сможете с помощью собствен
ной крови. Вам нужно взять фотографию неприятеля, по
местить ее на алтарь и окропить несколькими каплями. 
Затем прочитайте заговор:

Врдгь проклятый МОЙ, СПАЛ темнля,
НАКАЖу Я Т6БЯ Д А  Д6ЛА ТВОИ,

прокляну я твою душ у черную, 
пусть снеддютъ тевя мучения, 

пусть же мучлечгъ воль тевя ж уткдя, 
днемж и ночью пусклй тевя м учдетъ.

Врдгь проклятый МОЙ, СИЛА Т6МНАЯ, 
накаж у тевя я з а  все грехи,
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пусть же жизнь теве милой не кажется, 
пусть же каждый  твой день вудетт» мукою.

После того, как вы прочли заговор, вонзите ритуальный 
нож в фотографию неприятеля и оставьте все в таком виде до 
утра. Наутро нужно сжечь снимок, а пепел развеять по ветру.

Со временем вы обнаружите, что жизнь вашего неприя
теля и впрямь стала несладкой из-за душевных мук, снеда
ющих его. Если вы захотите снять с него это проклятие, это 
можно сделать только одним способом: простить его, дей
ствительно искренне, от чистого сердца — иначе ваша сила 
не прекратит воздействовать на его душу.

Как соперницу с ул\л свести
Если в вашей жизни появилась женщина, решившая во 

что бы то ни стало увести вашего возлюбленного, существу
ет много методов, призванных ее остановить, однако в боль
шинстве своем они направлены на то, чтобы изуродовать 
внешность вашей соперницы. Описанный же ниже ритуал 
поможет поразить ее разум, а это намного хуже, чем кажет
ся на первый взгляд.

Каковы последствия проведения данного обряда? У ва
шей соперницы появятся провалы в памяти, краткие при
ступы агрессии, которые со временем станут длиться все 
дольше и дольше, она временами может переставать узна
вать своих близких. Это очень опасный обряд, и вы можете 
провести его, только если на сто процентов уверены в соб
ственных силах и желании навредить разлучнице.

Для проведения этого ритуала вам понадобится прядь 
волос соперницы, которую следует окропить вашей кровью.
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11осле этого поместите ее в центр круга на алтаре и прочти
те следующий заговор:

Тварь-разлучница, змея подколодная, 
проклинаю кровью те к я  своей: 

пусть же разума твой светлый покроеп» тьм а, 
пусть не кудешь отныне ты  счастлива, 

и когда ель ума ты  начнешь сходить,
Будешь плакать да искренне каяться, 

и тогда  не прощу я т с б я , змея, 
получай за грехи свои тяжкие. 

Тварь-разлучница, змея подколодная, 
проклинаю кровью тевя  своей, 

ты  не лезь Больше в счастье семейное, 
и смотреть не смей на мужей чужихт».

После этого ступайте на кладбище и заройте прядь волос 
в могилу молодой женщины. Со временем вы обнаружите, что 
ваша соперница чувствует себя гораздо хуже, что у нее начина
ют проявляться все те симптомы, о которых говорилось выше.

Если вы не уверены в том, что сможете поступить с че
ловеком так жестоко, пусть даже он вмешался в ваши от
ношения, то лучше не проводите данный обряд. В конце 
концов, существует множество более безобидных ритуалов, 
которые помогут приструнить соперницу.
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Клк порчей лицо 
человеку изуродовать

Желая отомстить неприятелю или сопернице, можно 
воздействовать на внешность человека, обидевшего вас. 
Если он уделяет уходу за собой большую часть времени, 
стало быть, оболочка — больное место вашего неприятеля. 
Именно поэтому наведение порчи, затрагивающей внеш
ность, будет верным решением.

Среди имеющихся сглазов и проклятий, воздействую
щих на внешность, данная порча является наиболее эф
фективной. Она не требует значительных энергетических 
затрат, способна поразить неприятеля в кратчайший срок 
и, помимо прочего, является необратимой.

Возьмите фотографию человека, причинившего вам 
вред, трижды плюньте на нее, положите снимок в центр 
крута на алтаре. Зажгите две свечи -  черную и белую, — 
и расположите их слева и справа от круга.

Теперь читайте заговор:

Силы темные, помощники верные, 
вы сгувите моего обидчика, 

вы его уродливыми сдедлите, 
ч то в ь  смотреть не хотелось в ь  зеркало, 

чтовъ  хотела  умереть онъ о т ь  этого.
П у с ть  же врагт» мой с тр лд а е ть  да мучается, 

пусть противно ему становится, 
пусть онъ в и ди ть  севя дл  морщится, 
ну а если вновь навредить онъ мне,



Глава IV

пусть же стднетт» таким и» уродливыми», 
кдковых'ь еще свети» не видывали».

После того, как заветные слова проговорены, сложите 
вчетверо фотографию неприятеля, вынесите ее на улицу 
и закопайте в земле на ближайшем газоне. Совсем скоро, 
увидев своего неприятеля, вы убедитесь, что порча действу
ет и внешность того, кто вас обидел, действительно меняет
ся в худшую сторону.

О глаз  четырех стихий

О могуществе четырех стихий — огня, воды, земли и воз
духа, — ходят легенды. Благодаря им вы можете не только до
биться желаемого, но и сглазить своего неприятеля так, что 
он тысячу раз пожалеет о том, как в свое время навредил вам.

Этот сглаз очень силен, поэтому трижды подумайте о том, 
действительно ли вы хотите так серьезно отомстить своему 
врагу. Если вы готовы к этому, настройтесь на серьезные рас
ходы энергетики — четыре стихии никогда не делились своей 
силой просто так, поэтому взамен они возьмут столько, что 
восстанавливаться вам придется полторы-две недели.

Для проведения ритуала вам понадобится по одному 
предмету, имеющему отношение к каждой из стихий. Можете 
взять стакан воды (или любую другую емкость), зажженную 
свечу, горсть земли с ближайшего газона. Со стихией воздуха 
же объект воздействия будет контактировать чуть позже.

Возьмите фотографию врага, присыпьте землей, а затем 
сбрызните водой из стакана. Теперь прочтите заговор:
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Врагь проклятый мой, сила нечестная, 
проклинают!» четыре стихии тевя, 

шесть же воль тевя  ж р е тт  вольнее огня, 
п^сть же жизнь твоя те ч е тт» Быстрее реки, 

гнить теве  всю жизнь в т  глукине земли, 
а потомъ вы ть развеянным!» по ветру.

Враг проклятый мой, сила нечестная, 
проклинают!» четыре стихии тевя, 
получай по заслугам!» за все грехи, 
получай же за все, что сделал!» ты .

После того, как вы произнесли заветные слова, сожгите 
фотографию, а пепел развейте по ветру. Теперь вы можете 
не волноваться о том, что вам снова причинят вред. Четыре 
стихии всей своей мощью обрушатся на вашего обидчика 
и заставят его пожалеть обо всем, что он сделал вам.

Как ненавистью человека с г у б и т ь

Зачастую люди, делая что-либо нехорошее, совершенно 
не задумываются о последствиях -  а ведь их действия 
могут быть совсем не безобидными и причинять другим 
существенный вред. Если вас серьезно обидели и с по
следствиями происшествия пришлось разбираться на про
тяжении долгого времени, скорее всего, у вас неизбежно 
возникнет желание отплатить этому человеку за содеянное.

Разумеется, после всего произошедшего вашу душу 
терзают чувства, далекие от теплых. Если вы испытываете 
ненависть, которая снедает вас изнутри, есть возможность 
избавиться от нее. Вам поможет несложный обряд, который
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поможет вам направить вашу ненависть на человека, кото
рый вас обидел.

Для проведения ритуала вам понадобятся фотография 
объекта ненависти и ритуальный нож. Положите снимок 
и центр круга на алтаре и прочтите следующий заговор:

Врдгь проклятый мой, ты  услышь меня, 
проклиндю тевя  силой темною, 
посылдю теве  всю нендвисть, 

свою нендвисть жгучую, дикую, 
чтобы  ты , мой врдгь, здхлевнулся вт» ней, 

ч тоб ы  жизнь не кдздллсь мдлиною, 
ч т о е т » сжилд онд тевя  со свету 

д а  попалж  ты  вт» цдрство подземное, 
къ Черновогу, влддыкб ковлрному, 

чтовт, онъ мучилъ тевя  д а  ж егь  плдменемъ, 
ну д если придешь ко мне снова т ы , 

т о  сожретъ тевя  моя нендвисть, 
т о  сожретъ онд вез о с та то ч к а .

После того, как заветные слова наконец произнесены, 
избавьте человека на фотографии от глаз, а снимок сожги
те. Пепел развейте по ветру. Со временем вы убедитесь, что 
ваша ненависть захлестнула человека с головой и он дей
ствительно страдает из-за того, что сотворил.

К ак остановить коллегу, пытлющегося 
зан ять  ваш6 место

Жесткая конкуренция на работе — дело частое и даже, 
пожалуй, привычное, однако далеко не каждый обладает на-
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столько твердым характером, чтобы раз за разом отражать 
нападки коллег и успевать во всем обходить их. Некоторые 
люди попросту неконкурентоспособны. Как правило, они 
становятся легкой добычей для тех, кто старается достичь 
пьедестала любой ценой.

Если вас раз за разом пытаются подсидеть, эта пробле
ма нуждается в скорейшем решении. Когда ваш коллега 
настроен серьезно, разговаривать с ним и просить остано
виться бесполезно. Подобные люди не реагируют на фразу: 
«Давай каждый просто будет делать свою работу», — они 
хотят все и сразу, а это значит, что вы стали досадной, но 
устранимой помехой на их пути.

Выход один: поставить зарвавшегося конкурента на ме
сто и отбить у него охоту гнаться за вашей должностью. 
Но как этого добиться? В конце концов, рукоприкладство 
на работе — последнее дело, и, если вы прибегнете к нему, 
в итоге вас ждет что-либо нехорошее: выговор, штраф или 
даже увольнение.

Именно поэтому хорошим вариантом будет использова
ние магии древних славян, адаптированной под современ
ную действительность. Чтобы утихомирить сослуживца, 
который пытается заполучить ваше место, вам понадобится 
провести несложный обряд, способный помочь вам в этом.

Вам понадобится фотография коллеги и черная свеча. 
Зажгите эту свечу, положите фотографию в центр круга, на
черченного на алтаре, а потом сядьте напротив и произне
сите следующий заговор:

Силл темнля, сила вернля, 
подлоги ты мне, рлке (имя): 

пусть проклятый (имя коллеги) успокоится,
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пусть у й д е тъ  опт», вернется нд место свое, 
ну д то , что мое, не трогдетт».

П у с ть  коллегд мои, змеи проклятущий, 
по здслугдмт» получить зд содеянное, 
пусть не тр о н е тъ  место мое вовекь, 

пусть стрддА еть теперь дд мучдется.
Сила темндя, сила вернля, 

помоги ты мне съ нимъ рдспрдвится, 
ну д если снова придетъ сюда, 

ты сживи его, силушкд, со свету, 
ты заставь пождлеть о содеянномъ, 

ну д я не остднусь предь тобой в долгу, 
послужу теве верой и прлвдою.

После того, как вы произнесли заветный заговор, со
жгите фотографию коллеги, а пепел аккуратно подбросьте 
ему в стол. Разумеется, он обнаружит его и выбросит, но до 
того, как это произойдет, ваша энергетика сумеет оказать на 
завидущего коллегу воздействие.

Совсем скоро вы обнаружите, что ваш сослуживец 
забыл, как гнаться за чужими должностями, и притих. 
Сглаз, который вы наслали на него благодаря ритуалу, 
до предела обострил его слабые стороны и притупил 
сильные, благодаря чему он целиком и полностью по
грузился в свою работу, попросту боясь замахиваться на 
что-то большее.

Если же этого не произошло и коллега по-прежнему ме
тит на ваше место, значит, имеет смысл повторить ритуал. 
Делать это можно не раньше чем через две недели после 
первого раза, в противном случае вы не успеете восстано
вить прежний уровень энергетики.
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Как с гл а з и ть  давнего о б и д ч и к а

Люди по-разному реагируют на ссоры и обиды. Некото
рые очень отходчивы и умеют быстро отпускать ситуацию 
и забывать о произошедшем. Некоторые, напротив, имеют 
обыкновение подолгу обижаться и крайне неохотно проща
ют тех, кто их обидел.

А бывают особые ситуации: иногда человек вроде бы 
просил обидчика и отпустил ситуацию, но в глубине души 
злость все еще живет и человеку очень хочется отомстить за 
то, что с ним сделали.

Это вполне объяснимо: случается так, что кто-то может 
причинить вам очень сильную боль, но при этом даже тол
ком не понимает, насколько вам тяжело из-за произошед
шего. Разумеется, хочется отплатить за это — и чем сильнее 
можно будет ударить обидчика в ответ, тем лучше.

Если вы попали в такую ситуацию и никак не можете 
избавиться от давней обиды, скорее всего, вам нужно рас
платиться с тем, кто причинил вам боль. Конечно, подобные 
поступки не совершаются без последствий, поэтому триж
ды подумайте о том, действительно ли вам это необходимо, 
и только потом решайте, что именно вы будете делать.

Лучше всего, безусловно, действовать в рамках закона, 
в противном случае у вас начнутся серьезные проблемы. 
Именно поэтому самое время обратиться к магии древних 
славян. В конце концов, никто из представителей закона не 
может распознать присутствие высших сил, а значит, с вами 
ничего не случится.

Вам понадобится фотография давнего обидчика и ри
туальный нож, а также пара свечей (хоть белых, хоть чер
ных). Поместите фотографию в центр круга, .начерченного
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па алтаре, зажгите свечи и установите их слева и справа 
от круга.

После этого рассеките ладонь или палец и окропите сни
мок вашей кровью. Теперь перевяжите руку, чтобы кровь не 
текла за пределы круга, и прочтите следующий заговор:

С илы темные, силы светлые, 
обращаюсь я кт. влмт. за  помощью, 

помогите вы мне, рдве (им я): 
пусть обидчика мой теперь кдется, 

пусть теперь стрлддеть д а  мучдется,
пусть ЗАПЛАТИТЬ ЗА ВС6, ЧТО СДбЛАЛЬ ОНЬ.

Силы темные, помогите мне, 
силы светлые, помогите мне, 

нАКлжите моего обидчика, 
пусть проклятый (им я) РАСПЛАТИТСЯ, 

пусть з а  все попросить прощения,
Ч Т О Б Ы  жизнь не К А З А Л А С Ь  рлдостной,

Ч Т О Б Ы  КАЖДЫЙ день Б Ы Л Ь  СТрАДЛНИбМ.

Помогите мне, силы великие,
ну А Я З А П Л А Ч У  В Д М Ь  крОВуШКОЙ.

Как только вы произнесли заветные слова, фотографию 
надо сжечь, а пепел развеять по ветру. Так ваша энергетика 
сможет взаимодействовать и со светлыми, и с темными си
лами. От остатков свечей же лучше всего избавиться, поэто
му можете закопать их на ближайшем газоне.

Если вы провели данный ритуал правильно, то совсем 
скоро ваш давний обидчик очень сильно пожалеет о слу
чившемся. Если же сглаз не подействовал, то вам надо бу-
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дет провести обряд снова — но не раньше чем через месяц, 
в противном случае ваши силы иссякнут.

Как того, кто вашего рекенкл овидед,
н а к а з а т ь

Среди людей встречаются особенно подлые — те, кто 
боится выяснять отношения с равным себе лицом к лицу 
и вместо этого обижает тех, кто не может ответить тем же. 
К примеру, вы серьезно поссорились с человеком, который 
очевидно ошибается, но он боится ответить вам ударом на 
удар и, желая отыграться, причиняет боль вашему ребенку. 
Это требует серьезного наказания.

Однако разбираться с тем, кто обидел ваше чадо, тоже 
надо уметь. Если вы разумный человек, то едва ли вы ста
нете распускать руки посреди улицы, желая отомстить оби
дчику. Это чревато неприятными последствиями -  причем 
в первую очередь для вас.

Желая отплатить человеку, посягнувшему на вашего ре
бенка, вы можете прибегнуть к помощи магии. Разумеется, 
это потребует значительных энергетических затрат — но 
месть за подобный поступок и не может обходиться дешево.

Для проведения древнего славянского обряда вам потре
буется прядь волос ребенка, фотография обидчика и риту
альный нож. Положите первые два предмета в центр круга, 
начерченного на алтаре, зажгите черную свечу и поместите 
подсвечник между вами и кругом.

Теперь рассеките ладонь или хотя бы палец ножом, 
окропите прядь и фотографию, а затем прочтите следую
щий заговор:
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Оилы темные, силы верные, 
помогите мне, рлве (и м я ), 

помогите проклясть овидмикл!
П у с ть  же т о т ъ ,  кто овиделт» мое ди тя , »

очень скоро з а  то  попллтнтся, 
пусть онт» ч ув с тв уе те  воль ужасную, 

пусть ж лле е тъ  о том ’ъ, что сделллт. онъ, 
ну л если вновь подойдете онъ кт» нам т», 

вы сживите проклятого со свету.
Помогите мне, силы темные, 
помогите проклясть обидчика, 

ч то б т» не трогллт» онт» мое дитятко , 
чтовт» вовекъ не овиделт» слабого.

Помогите мне, силы темные,
ОТПЛАЧУ ЗА ЭТО СПОЛНА Я ВАМЪ.

После того, как вы прочли заговор, сожгите прядь 
и снимок, а пепел развейте по ветру. Затем дождитесь, 
пока свечи догорят сами собой, огарки выбросите как 
можно дальше.

Если вы сделали все правильно, то совсем скоро чело
века, который обидел вашего ребенка, поразит серьезный 
сглаз. Он воздействует на его внешность и разум, возможно, 
даже сведет с ума, если ваша злость слишком велика.

К ак сглазить придирчивого начальника

Когда человек устраивается на работу, в первую очередь 
он думает даже не о размере заработной платы, а о том, на
сколько ему повезет с руководством. В конце концов, зар
плату могут и повысить, если работник исполнительный
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и регулярно превышает норму, а вот характер начальства 
уже ничто не изменит.

Среди руководителей встречаются настоящие самодуры. 
Такие по щелчку пальцев могут оштрафовать вас, потому 
что им не нравится, как вы смотрите в их сторону, а потом 
и вовсе уволить -  потому что вы пропустили ошибку в три
дцатистраничном ежемесячном отчете. Они могут понизить 
вас в должности, а на ваше место устроить дальнего род
ственника, а могут, напротив, повысить вам зарплату вдвое, 
потому что им просто понравился какой-либо ваш ответ.

В общем, с личностью начальника никогда не угадаешь, 
повезет вам или нет — но если не повезло, нужно каким-то 
образом избежать гнева руководства на пустом месте. Беско
нечные придирки сильнее, чем что-либо еще, отбивают лю
бое желание работать, поэтому следует избавиться от них.

Но как это сделать? Прилюдный скандал с начальни
ком неизбежно приведет к увольнению, а действовать ис
подтишка и строить козни весьма рискованно, потому что 
в офисе у вашего руководства наверняка могут оказаться 
сторонники, готовые в любой момент доложить ему.

Поэтому единственный хороший вариант — прибегнуть 
к помощи магии древних славян и как следует сглазить 
зарвавшегося начальника. Для этого вам понадобит
ся какая-либо вещь, принадлежащая ему, и ритуальный 
нож. Разумеется, вещь придется украсть, поэтому будь
те предельно осторожны — рискуете быть уволенными 
за воровство.

Поместите вещь начальника в центр круга, начерченного 
на алтаре, зажгите две черных свечи и установите подсвеч
ники слева и справа от крута. Рассеките ладонь ножом и как 
следует окропите кровью украденную вещь.
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Теперь прочтите следующий заговор:

пусть НАЧАЛЬНИКА. мой успокоится, 
пусть не ле з е тъ  ко мне везт» повода, 

не нлкАзывдетъ, не придирдется, 
пусть отныне к у д е тъ  честнее ошь, 
пусть же стднетт» она* спрведливее. 

Помогите мне, силы темные, 
моего успокоить начальника, 

ч то б а » жилось мне тихо д а  радостно , 
ЧТОБА» РАБОТА меня не П6ЧАЛИЛА, 

ч тоб ы  все делд только спорились, 
чтобы  палки в т  колесл не став и ли . 

Помогите мне, силы темные, 
з а п л а ч у  я своею кровушкой, 

послужу в а м т  верой д а  ПРАВДОЮ, 
вуду вдшей ндвеки рдвынею.

После того, как вы прочитали заговор, дождитесь, когда 
свечи догорят, и избавьтесь от огарков. Все, что вам понадо
бится -  зарыть заговоренную вещь начальника, окроплен
ную вашей кровью, в землю.

Несколько дней спустя, если ритуал был проведен пра
вильно, вы обнаружите, что руководитель и правда перестал 
придираться к вам по пустякам. Теперь вы сможете чув
ствовать себя на рабочем месте куда более комфортно, чем 
раньше, и не станете волноваться из-за каждого проекта.

С илы темные, силы верные, 
помогите мне, рдве (им я),



С лавянская черная магия

Клк отомстить тому, 
кто нож в спину вонзил

Если подставляет человек, который вам, в общем-то, не 
особо близок, это неприятно — но пережить можно. А вот 
если нож в спину вонзает старый друг, перенести это прак
тически невозможно. Разумеется, сначала одолевают боль 
и обида, но потом их сменяет гнев, который заполняет 
пострадавшего изнутри и требует немедленного выхода. 
Выплеснуть агрессию на человека, который вас обидел — 
дело, в принципе, вполне обычное и никого не удивит.

Однако на самом деле выплеск агрессии -  это еще не все. 
Если вас предал человек, который был вам не безразличен, 
вполне понятно, что вам захочется как следует отомстить 
ему. Но способы мести далеко не всегда законны. Занимать
ся рукоприкладством не стоит, особенно если вы ощутимо 
уступаете предателю во всем, что касается физических па
раметров. Во-первых, можете получить и сами, во-вторых, 
это чревато вмешательством представителей закона.

Поэтому самое время прибегнуть к помощи магии древ
них славян. Для того, чтобы отомстить человеку, вонзивше
му вам нож в спину, потребуется его прядь волос или хотя 
бы личная вещь.

Возьмите эту вещь и две черных свечи, поместите вещь 
в центр круга, начерченного на алтаре. Свечи же поставь
те слева и справа от круга, зажгите их и сядьте напро
тив алтаря.

Теперь прочтите следующий заговор:

С ила темнАя, сила вериля, 
обращаюсь кж теве я з а .помощью,



помоги ты  мне, рлке (и м я ): 
накажи моего предлтеля, 

ч тоб ы  не был*ь  отныне счастлив ы м и  о н и , 
ч т о б ъ  не ж или он спокойно и м нился, 

ч тоб ы  они получили з л  содеянное.
С ила тем нля, сила вернАя, 

помоги н а к а з а ть  предлтеля, 
чтобы  было ему неповддно впредь, 

чтобы  жизнь не казалась счастливою .
Помоги ты  мне, сила темндя, 

пред и  тобой вт» долгу не остднусь я, 
отпллчу теве верой и прлвдою.

Когда -заговор произнесен, сожгите вещь предателя, а пе
пел развейте по ветру. Теперь дождитесь, когда свечи дого
рят, и избавьтесь от огарков, зарыв их в землю.

Если обряд был проведен правильно, то совсем скоро че
ловек, который предал вас, жестоко поплатится за это. Если 
же у вас не получилось справиться с ритуалом, неделю 
спустя вы можете попробовать снова — но ни в коем случае 
не раньше.



Любовные заговоры

Заговор на привлекательность
Я  _^^сли  вы хотите расположить к себе желанного 

мужчину, но при этом выглядите в его глазах 
недостаточно привлекательной, это легко исправить 

с помощью различных занятий спортом и правильного 
питания. Однако легко — не значит быстро, и корректировка 
фигуры и кожи всегда требует времени.

Именно поэтому многие женщины очень часто прибегают 
к помощи магии, чтобы повысить свою привлекательность. 
Среди древнеславянских ритуалов тоже есть подобные, и свя
заны они с обращением к богине Ладе. Она отличается благо
склонностью и наверняка легко ответит на вашу просьбу. При 
этом такой ритуал не требует значительных энергетических за
трат, и в крайнем случае вы всегда сумеете провести его снова.

Для этого обряда вам нужно выйти на открытую поляну 
(лучше за городом, но подойдет и парк), найти молодую бе-
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резу и сесть на землю рядом с ней. При вас должно быть ка
кое-либо украшение из тех, которые вы носите чаще всего.

Теперь читайте заговор:

Л ада-Л адуш ка, вогиня пресветлля,
ОБРАЩАЮСЬ КЪ Т6Б6 Я ЗА ПОМОЩЬЮ:
сделай ты  меня привлекательной, 

что бъ  влюбился вт» меня мой сужены, 
чтобт . мужчины мне вследт, оборачивались, 

чтобы  всемъ я смогла понравиться. 
Лада-Ладушка, богиня пресветлдя, 

ты  прими, прошу, невольшой мой длрж, 
ну а я возьму твоей силушки, 

ровно СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОНАДОБИТСЯ, 
чтобы  с та ть  мне ещ е привлекдтельней, 

чтовт» мужчиндм могла я нравиться.

После этого украшение, которое принесли с собой, за
ройте под этой березой, а взамен отломите ее небольшую 
веточку. Из этой веточки вы можете вырезать себе оберег 
и всегда носить его с собой, а можете просто положить ее 
в первозданном виде на дно сумки.

Со временем вы обнаружите, что заговор подействовал: 
мужчины начнут чаще оборачиваться вам вслед, и совсем 
скоро с вами познакомится тот, с кем вам, вероятно, пред
стоит провести всю вашу жизнь.

Заговор на л ю б и м о г о

Полюбили мужчину, но не уверены, что он отвечает вам 
взаимностью, а не испытывает простое сексуальное влече
ние? Так бывает очень часто, и если вы совершите ошибку,
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исход будет неутешительным: скорее всего, вы разорвете 
отношения, и тогда вам придется искать другого человека, 
который полюбит вас всем сердцем.

Однако как быть, если вы любите именно этого муж
чину? Вам понадобится вся ваша сила, чтобы из лег
кой влюбленности его чувство переросло в настоящую, 
искреннюю любовь. Для этого вы можете прибегнуть 
к помощи магии древних славян и обратиться к боги
не Ладе, которая в ответе за личные отношения меж
ду людьми.

Желая провести данный ритуал, возьмите какую-либо 
личную вещь вашего мужчины и прядь его волос. Прядь 
положите на алтарь и сбрызните водой с розовым маслом, 
затем зажгите две белые свечи и поставьте их слева и спра
ва от круга.

Теперь читайте заговор:

Лада, Лада, богиня великля, 
я прошу у теня нынче помощи: 
привяжи ты  ко мне любимого, 

привяжи рДБА (им я) М06Г0, 
чтобт» любнлт» онт» меня бсзт» памяти, 

обо мне пусть Будут» его помыслы, 
пусть со мной проведет» онт» всю жизнь свою, 

пусть полювитт» меня всей душою онт», 
пусть мы вудемт» отныне счастливы, 

создадим!» семью свою крепкую.

Как только заветные слова произнесены, сожгите прядь 
волос мужчины, а пепел развейте по ветру. Вещь его нужно
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положить себе под подушку и оставить так до утра, а с на
ступлением рассвета вернуть вашему мужчине.

Совсем скоро отношение вашего избранника к вам неу
ловимо изменится, станет более сердечным, теплым. Если 
до этого он испытывал к вам лишь влечение, теперь в его 
искренности сомневаться не стоит.

Заговор н а  то, ч т о б ы  человекл 
к севе привязлть

Бывает так, что люди рассчитывают на кратковременный, 
ни к чему не обязывающий роман, а потом одна из сторон 
по-настоящему влюбляется в другую. Однако второй пар
тнер по-прежнему не рассчитывает на что-либо серьезное, 
и тогда это становится настоящей проблемой.

Если с вами и вашим избранником произошло именно это, 
едва ли мужчину можно привязать к себе еще крепче обыч
ными методами, особенно если он не рассчитывал ни на что, 
кроме мягкой постели и вкусного ужина. Однако существует 
ритуал, относящийся к магии древних славян. Благодаря ему 
вы сможете накрепко привязать к себе суженого и сделать 
все, чтобы его отношение к вам было таким же серьезным.

Для этого вам понадобится сердце, вылепленное из 
воска, а также иголка с вдетой в нее алой нитью. Зажгите 
белую свечу, сядьте перед алтарем, вонзите иглу с ниткой 
в восковое сердце.

Теперь прочтите заговор:

Л ада-Л ад^ шка, богиня- помощница, 
обращаюсь къ теве я за  помощью,
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как вонзаю иголку вт» сердечко я, 
та к т» пронзи ты  сердце любимого, 

пусть полюбитчь искренне онгь меня, *
кдкъ же нить за  иглою вьется сейчАСъ, 

та к т» за  мной пусть изБрднникъ следуетт». 
ЛдДА-ЛддуШКА, помоги ты  мне, 
ну д я не остлнусь должницею,
ОТПЛАЧУ Т6Б6 верой И ПРАВДОЮ, 

только ты  привяжи ко мне милого.

После того, как вы прочитали заговор, дождитесь того 
момента, когда свеча догорит, а сердце, пронзенное иглой 
с ниткой, подложите в портфель или внутренний карман 
куртки вашего избранника.

Совсем скоро вы почувствуете, как серьезно начал отно
ситься к вам мужчина, и в ближайшее время он наверняка 
объявит вам о намерении провести с вами всю оставшуюся 
жизнь. Однако время от времени не забывайте проверять, 
па месте ли талисман, который вы подбросили, иначе сила 
богини Лады может угаснуть, и никто не знает, чем тогда 
кончатся ваши отношения.

З а г о в о р  н а  вечную л ю б о в ь

Иногда женщина вступает с кем-либо в отношения, рас
считывая обрести партнера на всю жизнь, однако далеко не 
факт, что противоположная сторона придерживается той 
же точки зрения. Велика вероятность, что мужчина, напро
тив, не рассчитывает ни на что серьезное и параллельно 
продолжает спокойно подыскивать более выгодную пар
тию. Этот поступок, конечно, совсем не честный, но никто



Славянская черная магия

не может знать наверняка, насколько человек искренен со 
своим партнером.

Если вы не уверены в своем избраннике, но при этом хо
тели бы провести с ним всю жизнь, можете укрепить ваши 
чувства с помощью магии. Для этого вам понадобится крас
ная лента. Поместите ее в центр круга на алтаре, зажгите 
две свечи слева и справа от круга.

Теперь прочтите следующий заговор:

С илы темные, силы светлые, 
пусть любовь нлшл вудетА вечною, 

пусть ИЗБРАННИКА МОЙ, (им я), 0СТАН6ТСЯ, 
проведетА со мной жизнь счастливую , 

пусть семья наш а вудетА крепкою, 
а любовь — Бесконечно искренней, 

пусть любимый мой не предАСТА меня 
д а  другую в а  жены не выверетА.

Силы темные, силы светлые, 
злвяж у я уЗЛОМА любовь вечную, 

привяжу я к а  севе любимого, 
ну а вы помогите мне, силушки.

После того, как вы произнести заветные слова, нужно 
крепко-накрепко завязать ленту узлом, а потом закрепить 
ее на внутренней стороне куртки или пиджака вашего из
бранника. Если привязать не получится, приколите лен
ту булавкой.

Теперь вы можете не сомневаться в серьезности чувств 
вашего партнера: магия любви привяжет его к вам, и-со 
временем вы прикипите друг к другу так, что у него никог
да не возникнет ни единой мысли о расставании.
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Злговор н а  нежность
В отношениях никогда не обходится без проблем. Иногда 

бывает так, что люди любят друг друга и крепко связаны, 
но при этом кое-чего их отношениям все-таки недостает. 
Чаще всего это нежность, романтика, какие-либо прият
ные сюрпризы, которые скрашивают рабочие будни обе
им половинкам.

Если вы заметили, что нежности недостает и вашим от
ношениям, это срочно нужно исправлять, потому что без 
этого важного чувства любовь начинает охладевать, а это 
неизбежно влечет за собой расставание. Однако далеко не 
всегда получается привнести в отношения нежность обыч
ными способами — многие мужчины, как правило, не любят 
проявлять ее.

Именно поэтому не зазорно прибегнуть к помощи ма
гии и привнести в ваши отношения нежность благодаря об
ращению к юной улыбчивой богине Леле. Как показывает 
практика, она не отказывает тем, кто к ней обращается.

Ритуал нужно проводить на открытом воздухе, на по
ляне, где нет деревьев и кустарника. Ложитесь на землю 
и закройте глаза; предельно сконцентрируйтесь на образе 
вашего избранника.

Теперь прочтите следующий заговор:

Леля-Лелюшкд, богиня светлдя,
ОБРАЩАЮСЬ к а  теке я за  помощью, 

помоги удерж лть избранника,
ЧТОБЫ РАБА (и м я ) СО МНОЮ БЫЛА,

ЧТОБА ЛЮБИЛА М6НЯ В6ЧН0 0ТНЫН6 ОНА,
НА ДруГИХА БЫ ЧТОБА Н6 ЗАГЛЯДЫВАЛСЯ,
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сделай т а к ъ , богинюшка светлая, 
чтобы  нежнылеь извранникж со мною б ы л ъ , 

Леля-Лелюшка, богиня светлая, 
ты  даруй намтъ немного нежности, 

ч т о б т , любили другъ  друга до смерти мы,
ЧТОБТ» НИКТО Б Ы  НАСТ» рАЗЛуЧИТБ Н 6  СМОГЬ.

После того, как вы произнесли заговор, заверните в отрез 
ткани горсть земли с поляны и подбросьте узелок в вещи 
вашего избранника. Со временем магия богини Лели нач
нет действовать, а в ваших отношениях наконец появится 
нежность, благодаря которой вы сможете провести вместе 
всю жизнь.

Заговор на страсть в крови

В любых отношениях случается кризис, во время кото
рого партнеры неизбежно охладевают друг к другу. Неко
торые даже пытаются обрести утраченную страсть, которая 
раньше так горячила кровь, на стороне — а это, разумеется, 
ничего хорошего отношениям не добавляет.

Попытка уберечь отношения от холода — это похвально, 
однако весьма проблематично. Без кризиса не обходится 
никогда, и заранее задумываться об этом не стоит, потому 
что в этом не будет ровным счетом никакого смысла. Бо
роться с холодом можно лишь тогда, когда он уже появился.

Если вы и ваш избранник стали жертвами кризиса, вы 
можете попытаться избавиться от него с помощью маги
ческого воздействия. Для этого вам потребуется помощь 
богини Лады, которая способна помочь вам вернуть в отно
шения былую страсть и растопить лед.
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Растопите белую свечу и вылепите из воска фигурку 
человека. Это — воплощение вашего избранника. Теперь 
перевяжите его алой лентой, обрызгайте водой с розовым 
маслом и положите фигурку в центр круга на алтаре.

После этого прочтите следующий заговор:

Лада-Ладуш ка, богиня великая, 
я, (и м я ), молю здесь тен я  о помощи: 

помоги ты  мне нашу страсть вернуть, 
помоги привязать любимого, 

ч то б *ь  всегда он только меня лю бил 'ь , 
никогда не смотрелъ бы  на сторону, 

ч т о б ъ  никто его увести не смогь, 
а меня обож алъ  вез п а м я ти .

Лада-Ладуш ка, помоги ты  мне, 
отплачу я теве своей силою, 

только ты  мою просьБу выполни.

Теперь, когда заветные слова произнесены, положите 
фигурку под подушку и оставьте там до утра. С наступле
нием рассвета же надо спрятать ее в вещах вашего избран
ника. В скором времени утраченная страсть возвратится 
в ваши отношения, а кризис пройдет, будто его никогда 
и не было.

Здговор н а  притяжение

Иногда женщина влюбляется в мужчину, который не об
ращает на нее ровным счетом никакого внимания. Это, как 
правило, редко заканчивается чем-то серьезным, разве что 
изредка, устав от назойливости поклонницы, мужчина со-
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глашается на встречу в постели, но никакого развития от
ношений это за собой не влечет.

Женщины идут на многое, чтобы расположить к себе 
того, кого они совершенно не привлекают. Однако плоды 
это приносит нечасто. И если вы стали жертвой неразделен
ной любви, нужно решать эту проблему как можно скорее, 
в противном случае вы станете несчастным человеком.

Расположить к себе желанного мужчину и не страдать от 
неразделенной любви вам поможет заговор на притяжение. 
Для него вам понадобится фотография объекта воздыханий 
и ваша прядь волос.

Положите прядь и снимок в центр круга на алтаре, за
жгите свечу и прочитайте следующий заговор:

Силы темные, помогите мне, 
заклинаю вась я, рава (и м я )!

Привяжите ко мне извранника, 
привяжите рава (имя мужчины), 

пусть п о л ю б и ть  меня онь везь памяти, 
на других^ пускай не заглядывается, 

прикую цепями его кь севе, 
вуду ж ить сь нимь вь  мире-согласии, 

пусть никто не сможетъ нась разлучить, 
пусть никто межь нами не вклинится.

Силы темные, помогите мне, 
ну л я сослужу вам служвушку.

Как только заговор произнесен, фотографию сожгите. 
Прядь волос же окропите своей кровью, затем соберите во
лосы и пепел в один узелок, перевяжите алой ниткой. Узе
лок нужно постоянно носить при себе.
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После этого постарайтесь как можно чаще контакти
ровать с объектом воздыхания. От визуального контакта 
напрямую зависит эффективность заговора, поэтому благо
даря регулярным встречам вы сумеете навсегда привязать 
желанного мужчину к себе.

Не забывайте, однако, что основная цель данного ритуа
ла — притяжение, которое совсем не подразумевает вечную 
любовь. После этого обряда можете провести другой, более 
конкретный, способный помочь вам вызвать в мужчине ис
кренние чувства.

Как суженого н а й т и

Среди женщин встречаются те, которым катастрофически 
не везет с мужчинами. Казалось бы, все при них — неплохой 
характер и привлекательная внешность, выдающийся ум 
и способность поддержать практически любую тему, — но 
при этом отношения почему-то не складываются, как ни 
старайся. Поэтому такие женщины частенько становятся 
неразборчивыми и выбирают совершенно не тех мужчин. 
Они рассчитывают на искренность, а получают потреби
тельское отношение и кратковременные связи.

Если вы долгое время пытаетесь обрести суженого, но 
в итоге встречаете совершенно не подходящих вам мужчин, 
самое время прибегнуть к помощи магии древних славян. 
Благодаря богине Ладе вы сумеете обрести именно того че
ловека, который идеально подходит вам.

Вам понадобится розовое ароматическое масло в пу
зырьке, перевязанном алой лентой. Пузырек масла устано
вите в центре круга, начерченного на алтаре, и предельно 
сосредоточьтесь на образе вашего идеального мужчины.
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После этого прочтите следующий заговор:

Лода-Ладуш ка, Б О ГИ Н Я  В 6 Л И К Д Я , 

я прошу тевя  нынче о помощи, 
помоги ОЕрести мне суженого,

Ч Т О Б Ы  Б Ы Л Ъ  П О Д ХО Д Ящил\ъ мужчина мой, 
чтовъ  м ечталъ  о семье да деточкахъ, 

ч т о б ъ  не зналъ онъ со мной усталости, 
не жалелъ о жизни совместной онъ, 

помоги оврести мне суженого, 
да такого, ч т о б ъ  все завидовали, 

ч то б ы  преданъ онъ вылъ только мне одной, 
ч то б ы  все для меня онъ сделать могъ.

Когда заговор произнесен, нужно оставить пузырек, пе
ревязанный лентой, в круге до утра. С наступлением рассве
та же перевяжите ленту себе на запястье, а ароматическим 
маслом пользуйтесь каждый раз, когда куда-то выходите. 
По капле наносите за уши, одну каплю -  между грудей.

Аромат розы вкупе с магией богини Лады поможет вам 
притянуть идеально подходящего мужчину и завязать с ним 
серьезные, искренние отношения.

Как л ю б и м о г о  у  с о п е р н и ц ы  о т в и т ь

К сожалению, далеко не всегда женщины обращают вни
мание на свободных мужчин. Иногда они влюбляются в тех, 
у кого уже есть избранницы. Однако для некоторых заня
тый мужчина — табу, а для некоторых — лишь более привле
кательная цель.
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Если вы влюбились именно в такого мужчину, лучше 
всего, конечно, отступить и найти себе того, кто не обре
менен отношениями — в конце концов, это вопрос морали. 
Но если вы во что бы то ни стало намерены расположить 
его к себе и доказать, что вы лучше, чем женщина, которая 
находится рядом с ним сейчас, придется прибегнуть к более 
серьезным силам, чем ваши способности обольщения.

Для проведения ритуала вам понадобится совместная 
фотография вашего избранника и соперницы. К счастью, 
сейчас, благодаря социальным сетям поиск такого снимка 
не составит особого труда.

Возьмите фотографию и положите ее в центр круга на 
алтаре. Подготовьте розовое ароматическое масло и чер
ную свечу.

После этого прочтите следующий заговор:

Боги светлые, боги темные, 
боги предков, взываю  къ вомъ я, (и м я ): 

помогите о тв и ть  любимого, 
помогите с т а т ь  его суженою, 

ч т о б ъ  никто насъ  съ нимъ разлучить не могъ, 
ч т о б ъ  исчезла моя соперница, 

боги светлые, боги темные, 
помогите мне с та ть  счастливою, 

ну а возведу ваши идолы, 
поклоняться стану вамъ ночью я, 

поклоняться стану съ рассветомъ я, 
лишь бы вы помогли с та ть  счастливою.

После этого нужно разорвать фотографию пополам. Ту 
половину, на которой запечатлена ваша соперница, сожгите,
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а пепел развейте по ветру. Вторую же половину окропите 
розовым ароматическим маслом и положите под подушку.

Утром половину снимка нужно положить в сумку или 
в карман и с тех пор всегда носить при себе. Разумеется, 
вам потребуется как можно чаще попадаться избраннику на 
глаза, чтобы он заметил вас и чары подействовали.

Со временем отношение вашего избранника к вам изме
нится в лучшую сторону, и вы сможете обрести счастье.

Как суженому понравиться
Бывает так: вы встречаете человека и совсем скоро влю

бляетесь в него, очарованные каждой чертой его характера, 
всеми особенностями его внешности — словом, абсолютно 
всем, чем только можно. Вы свято уверены, что этот чело
век — ваш суженый и что вам суждено провести вдвоем всю 
оставшуюся жизнь.

Однако мужчина вашей мечты почему-то не спешит отве
чать вам взаимностью. Возможно, вы вообще, как говорится, 
«не его тип» -  но переубедить вас абсолютно нереально. Вы 
намерены во что бы то ни стало добиться расположения этого 
мужчины и готовы прибегнуть к любым имеющимся методам.

Тогда вам поможет этот ритуал. Магия богини любви 
Лады магнитом притянет к вам избранника и поспособствует 
скорейшему зарождению отношений между вами. Однако не 
надейтесь на многое: данный обряд повлечет за собой лишь 
появление взаимного притяжения, а остальное в ваших руках.

Для этого вам понадобится иголка с нитью, желательно 
красной. На нити завяжите узелок и положите оба предмета 
в центр круга на алтаре. Зажгите белую свечу.

Теперь прочтите следующий заговор:
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Ладд-Ллдуш кл, богиня всесильная, 
помоги при тян уть  мне суженого, 

помоги мне ему понравиться, 
пусть посм отрите оне в е  мою сторону, 

о в р а ти те  на меня внимание, 
пусть м еже нами вмиге вспы хнуте искорки, 

пусть о т в е т и т е  оне мне взаимностью. 
Лада-Ладуш ка, ты  спаси меня, 
ну л я отплачу те с е  служкою, 

поделюсь се тобой  своей силою, 
вуду верной твоей рлБынею, 

принесу теве  д лр е  драгоценный я.

После.дого, как заветные слова произнесены, все, что 
вам остается — незаметно вонзить иглу с нитью в складки 
одежды вашего избранника. В скором времени между вами 
непременно возникнет симпатия. Как только это произой
дет, вы должны сделать все возможное, чтобы ваши отноше
ния получили развитие.

Если же симпатия не возникла, не спешите проводить 
обряд повторно. Скорее всего, неудача означает ровно то, 
что вы просто полюбили не того мужчину, и лучше не при
менять магию для того, чтобы привязывать его — все равно 
ничего толкового из этого не выйдет.

К ак того, кто не подюкит, изкежлть

Как известно, далеко не всегда мы выбираем подходя
щих партнеров. Иногда нам встречаются те, с кем у нас нет 
даже общих интересов. Такое происходит, когда женщи
на, ищущая серьезных отношений, случайно сталкивается
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с мужчиной, который рассчитывает провести с ней ночь, 
или мужчина, мечтающий о семье и паре-тройке детишек, 
встречает так называемую «хищницу». Разумеется, это вле
чет за собой разбитые надежды и море негативных эмоций.

Казалось бы, избежать отрицательного опыта совер
шенно невозможно, но на деле это совсем не так. Если 
прибегнуть к помощи магии древних славян, можно убе
речь себя от столкновения с мужчиной, который никогда 
не полюбит вас. Это поможет значительно сэкономить 
нервы и время.

Для этого вам потребуется провести ритуал на природе, 
на открытой поляне. Богиня Лада поможет вам встретиться 
с подходящим мужчиной. Возьмите с собой украшение, ко
торое сможете отдать ей в качестве подношения.

Когда вы достигнете поляны, ложитесь на землю, за
кройте глаза и сконцентрируйтесь на образе мужчины, 
которого вы сочли бы идеальным. После этого прочтите 
следующий заговор:

Лдда-Лодуш ка, богиня всесильная, 
помоги ты  мне с та ть  счастливою, 
пусть я встречу своего суженого, 

пусть я встречу того, кто подходить мне.
Помоги ты  мне, наша вогинюшка, 
в с тр е ти ть  суженого подходящего, 

пусть п о л ю б и ть  меня всей душою онь, 
никогда не взглян еть  на сторону, 

пусть со мною онь проведетъ всю жизнь 
и никто не сможетъ его сманить.
Помоги ты  мне, Лада-Ладуш ка, 
отплачу тбБб верной служвою.
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Теперь, когда заговор прочитан, возьмите горсть земли 
с поляны и заверните ее в тряпичный узелок. Затем вырой
те ямку и оставьте там украшение, которое принесли с со
бой, забросайте его землей.

Совсем скоро вы встретите именно того мужчину, кото
рый действительно вам подходит. Как только это произой
дет, у вас в голове прозвучит так называемый «звоночек», 
го ло с  интуиции. Сила богини Лады же поможет вам нала
дить с этим мужчиной контакт.

Заговор «Л юбовь до гровл»
Желание провести с имеющимся партнером всю остав

шуюся жизнь, как правило, вполне понятно. В большинстве 
случаев отношения ради этого и строятся, если только люди 
не рассчитывают провести друг с другом пару-тройку но
чей и разбежаться в разные стороны.

Однако далеко не всегда все складывается так, как мы 
хотим. Если женщина рассчитывает на серьезные, посто
янные отношения, не факт, что мужчина думает о том же 
самом. Но совсем не часто мы можем отличить потенциаль
ного спутника жизни от партнера на несколько недель.

Если вы хотите распознать среди неподходящих мужчин 
человека, который готов провести с вами всю оставшуюся 
жизнь, и построить с ним крепкую семью, данный ритуал 
однозначно вам подойдет. Для него вам понадобится ваша 
прядь волос и алая нитка.

Перевяжите нитью прядь и положите ее в центр круга, 
начерченного на алтаре. Затем предельно сконцентрируй
тесь и попытайтесь представить образ вашего идеально
го избранника.
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Теперь читайте следующий заговор:

Оилы светлые, силы темные, 
помогите любовь окрести вы мне, 

помогите мне в стр ети ть  суженого, 
провести ст» нимт» всю жизнь вт» согласии,

ЧТОБЫ БЫЛИ у  НАСТ» Д6ТКИ МАЛЫ6,
чтовъ  бы ла у  наст» семья крепкая,

Ч Т О Б Т »  ЛЮБИЛИ д р уп » другл ДО грОБА МЫ 
и никто н е  смогт» рлзлучить вы наст».

Оилы светлые, силы темные, 
помогите мне с т а т ь  счастливою ,

н у  А Я О ТП ЛА Ч У В АМТ» З А  Т О  СПОЛНА,

ОТПЛАЧУ ВАМТ» верой ДА ПРАВДОЮ.

После того, как заговор произнесен, положите прядь 
под подушку и оставьте там до утра. С наступлением рас
света переложите заговоренную прядь за пазуху или в кар
ман и с тех пор не вытаскивайте. Совсем скоро вы сумеете 
встретить человека, с которым у вас и случится так называ
емая «любовь до гроба».

Заговор
«Счастливая семья»

Сложившиеся отношения — это прекрасно, однако 
с появлением полноценной семьи неизбежно появляют
ся и определенные проблемы. Когда люди расписываются 
и начинают жить вместе, так или иначе они сталкиваются 
с трудностями быта, с вопросами появления третьего члена 
семьи и многими другими сложностями.
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Для того, чтобы со временем стать счастливой семьей, 
потребуется железное терпение и долгое время. Однако 
процесс становления можно и ускорить, если прибегнуть 
к помощи магии древних славян.

Вам потребуется провести несложный обряд, благодаря 
которому вы сумеете укрепить семейные узы и со време
нем стать настоящей крепкой семьей. Для этого вам нужно 
обратиться к богине Ладе, которая поспособствует укрепле
нию ваших отношений.

Возьмите семейную фотографию, поместите ее в центр 
круга на алтаре и зажгите белую свечу. После этого прочти
те следующий заговор:

Ладл-Ладуш ка, богиня светлейшая,
ПОМОГИ ТЫ И АМТ» СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ,
сделай наст» двоихт» семьей крепкою, 

пусть не вудемт» мы Больше ссориться, 
не нлйдемт» ни единого повода, 

пусть сумеемт» мы общ ий  язы кт» н а й т и , 
пусть появятся малые детуш ки.
Н у  а если мы вновь поссоримся, 

помоги примириться намт», Ладушка 
ну а мы вт» долгу не останемся, 

принесемт» дары мы Богатые.

После того, как заговор произнесен, сожгите вашу се
мейную фотографию, а пепел заройте в любой цветоч
ный горшок с растением, которое может расцвести. Как 
только это растение зацветет, ваши старания принесут 
плоды и отношения в семье наладятся, а связь будет бо
лее прочной.
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Как всю ж и з н ь  с суженым провести
Если вы начинаете какие-либо отношения, разумеется, 

в большинстве случаев вы рассчитываете на то, чтобы про
вести с человеком всю оставшуюся жизнь. Нет смысла на
чинать серьезные отношения, если ваш партнер собирается 
провести рядом с вами максимум месяц, а вы уже подобра
ли имена для ваших будущих детей.

Однако бывает и так, что женщине прекрасно известны 
планы ее партнера, но при этом она все равно тешит себя 
надеждой на то, что он можете передумать, влюбившись 
в нее по-настоящему. Такое случается крайне редко, поэто
му не стоит сразу же надеяться на лучшее.

Если же вы хотите повлиять на изменение решения 
своего партнера и привлечь его к серьезным отношениям, 
можно провести несложный ритуал, который поможет вам 
добиться желаемого результата.

Для проведения обряда вам потребуется ваша совместная 
фотография, а также красная нить. Положите эти предметы 
в центр круга, начерченного на алтаре, а сами сядьте напротив.

Теперь прочитайте следующий заговор:

С илы темные, мне помощники, 
заклинаю  васъ  своей кровью я: 

помогите вы мне сь изврлнникомь, 
пусть п о л ю б и ть  меня везь п а м я ти , 

пусть нлвеки со мной остлнется, 
ну а если кто перейдетъ мой п уть , 

пусть о б ь  этом ь ж ллее т до смертушкн, 
силы темные, мне помощники, 

помогите вы мне сь изврлнникомь,
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окрету я пусть любовь вечную, 
ч т о е ь  никто разруш ить ее не смогъ.

Снимок после этого нужно окропить вашей кровью и по
ложить под подушку, а на красной нити завязать два узелка, 
которые будут символизировать вас и вашего избранника, 
и подложить мужчине в карман. Это поможет вам привя
зать его к себе на всю жизнь.

Если ритуал не подействовал, скорее всего, энергети
ка избранника сильнее вашей, и его нежелание вступать 
с вами в серьезные постоянные отношения превышает ваше 
желание остаться с ним.

Как лиркл своего с ч а с т л и в ы м  сделлть
Бывает так, что семейная жизнь складывается более чем 

хорошо, однако ваш муж почему-то все равно не счастлив 
с вами, как бы вы ни старались. Вроде бы и в доме порядок, 
и заработок хороший, и жаловаться не на что — а все не то. 
Возможно, у вашего избранника депрессия, и тогда помо
жет поход к хорошему психологу. А может быть, все гораздо 
серьезнее, и эта хандра не поддается обычному лечению.

Если вы заметили, что муж все чаще становится угрю
мым и задумчивым, есть смысл провести несложный об
ряд, который поможет вам сделать вашу вторую половину 
счастливее. Для проведения ритуала вам понадобится со
вместная фотография, а также оба обручальных кольца.

Положите снимок и кольца в центр круга, начерченного 
на алтаре, затем окропите их розовым ароматическим мас
лом. После этого прочтите следующий заговор, подразуме
вающий обращение к богине любви Ладе:
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О великля Л ад а - богиню ш ка, 
помоги ты  мне вт» жизни семейной, 

помоги сделать мужл счастливы м !» мне, 
чтобы  оит» не грустилт» д а  не жаловался, 

ч тоб ы  жизнь со мной его радовала,
ЧТОБЫ ЖИЛИ МЫ ДОЛГО ДА СЧАСТЛИВО,

ЧТОБТ» НИКТО ВТ» НАШУ/" жизнь не ВМ6ШИВАЛСЯ, 
ну а если придетт» рлзлучницл, 

прогони ее, Л ада - богиню ш ка, 
пусть вежитт» она, не оглядывлется, 

пусть не лезетт» вт» счлстье семейное.

Теперь, когда вы произнесли заветные слова, нужно за
копать фотографию под березой. Лучше всего делать это 
где-то за городом, а не на ближайшем газоне. Кольца же 
следует до утра положить под подушку мужа, а утром осто
рожно вернуть на прежнее место.

Спустя некоторое время после проведения ритуала 
вы заметите, что муж действительно повеселел, а бес
причинной хандры как ни бывало. Если же подобная 
ситуация повторится, можете провести еще один об
ряд, поскольку значительных расходов энергетики он 
не потребует.

Заговор на то, ч т о б ы  н и к т о  на л ю б и м о г о  

не заглядывался
Если вы счастливы в отношениях, то не думайте, что 

идиллия может длиться вечно. Как правило, если ваш 
избранник хорош собой, занимает неплохую должность 
и обладает несложным характером, душа компании — ве-
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лика вероятность, что совсем скоро на него позарится 
другая женщина. И некоторые, поняв, что человек в отно
шениях, отступят и не будут пытаться увести его — а кто- 
то пойдет на все, чтобы получить желаемое, и не подумает 
о последствиях.

Попав в подобную ситуацию, не спешите отчаиваться 
или принимать крайние меры — приезжать к сопернице 
и устраивать безобразный публичный скандал, к примеру, 
или выяснять отношения с мужчиной, который вообще не 
дал вам ни единого повода для беспокойства. Лучше поза
ботьтесь о том, чтобы приковать избранника к себе с помо
щью магии древних славян.

Данный обряд подразумевает обращение к богине любви 
Ладе. Она'всегда считалась сторонницей искренних отно
шений, лишенных лжи и недомолвок, и наверняка быстро 
откликнется на вашу просьбу нейтрализовать назойливую 
соперницу. Для проведения ритуала вам понадобится лич
ная вещь избранника и ритуальный нож.

Положите предмет, принадлежащий вашему партнеру, 
на алтарь, и окропите его своей кровью. Теперь прочтите 
следующий заговор:

Т ы  услышь меня, Л ада - богиню ш ка, 
обращаюсь кт» Теве ст» мольбою я: 

помоги удерж дть любимого, 
ч то б т» никто его увести не смоп»,

ЧТОБЫ ОНЪ НА других!» Н€ ЗАГЛЯДЫВАЛСЯ,
на него не глядели ч то б т» женщины, 

ну а если к то -то  вмешдется, 
покарай своей силой рлзлучницу, 

на чужихт» мужчин!» пусть не смотритт» впредь,
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на чужое довро не зарится.
Помоги ты  мне, Лада-вогинюшка, 

отплачу теве своей силою.

После того, как вы произнесли заветные слова, поез
жайте за город и заройте под любым цветущим деревом 
окровавленную вещь мужа. Так богиня Лада сможет при
нять вашу жертву и откликнется на просьбу оградить из
бранника от поползновений других женщин.

Если вы соблюли все тонкости ритуала, то уже в скором 
времени сумеете заметить, что другие женщины и впрямь 
перестали заглядываться на вашу вторую половину. Теперь 
вы можете спать спокойно.

При несоблюдении правил обряда провести его заново 
можно не раньше чем через месяц, поскольку только к это
му времени вы сможете целиком и полностью восстановить 
прежний уровень энергетики.

Заговор на то, ч т о б ы  всегда 
для суженого красивой выть

Как показывает практика, далеко не всегда женщина 
может оставаться в глазах любимого идеальной, особенно 
если отношения связывают партнеров довольно долго. На 
поверхности оказываются тщательно скрываемые недо
статки, какие-то мелочи, которых очень стесняется сама 
женщина — и чем сильнее она пытается утаить это от муж
чины, тем выше вероятность, что именно на этом он и зао
стрит внимание.

Если вы почувствовали, что оказываетесь в подобной 
ситуации и что спустя долгое время скрывать недостат-
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к и своей внешности от мужчины попросту невозможно, 
вы можете провести несложный обряд, в ходе которого 
нам нужно будет обратиться к молодой и прекрасной., 
богине Леле. Она всегда покровительствовала юным 
девушкам, поэтому, если вы находитесь в зрелом воз
расте, поможет вам вновь почувствовать себя молодой 
и прекрасной, а также сделает вас такой в глазах ваше
го избранника.

Для этого ритуала вам понадобится сплести венок из 
полевых цветов. Сам обряд, соответственно, тоже лучше 
проводить на природе, чтобы вы могли контактировать 
с живительной силой земли. С собой же нужно взять 
украшение, причем желательно то, которое вы носили 
еще до начала отношений со своим избранником. Этот 
предмет вам предстоит пожертвовать богине Леле.

После того, как вы приехали за город, расположитесь 
па открытой поляне, наденьте сплетенный венок и проч
тите следующий заговор:

Леля-Леля, богинюшка юная, 
я прошу у  теня светлой помощи: 
помоги мне ос тать с я  прекрленою, 

вечно юной, веяно цветущею, 
ч тоб ы  мужт» любилт» бы везж ПАМЯТИ, 

никогда не смотрелъ на сторону, 
ч тоб ы  жили вдвоемт» мы счастливо, 

д а  вовекъ не знали  рлзлуки мы, 
ну а если придетт» рлзлучницл, 

пусть же мужчь нд нее и не взглянетъ  мой, 
пусть онж лю витъ меня-крделвицу, 

а другими пуекдй не лювуется.



Славянская черная магия

Как только заветный заговор был произнесен, заройте 
в землю, где сидели, принесенное с собой украшение. Венок 
же вам нужно будет забрать в дом, засушить и повесить над 
дверью спальни. С его помощью магия богини Лели будет 
воздействовать на вас и вашего мужа.

Со временем вы убедитесь, что наложенные чары эф
фективно действуют, и для мужа по-прежнему нет никого 
красивее вас.

Заговор НА Т О , ЧТОБЫ  ссор 
семенных избежать.

Чем дольше длятся отношения, тем больше претензий 
неизбежно возникает у партнеров друг к другу. Иногда од
ному не по душе привычка другого, иногда жене не нравит
ся, что муж поздно возвращается с работы и уделяет ей не 
так много внимания, как хотелось бы, иногда мужа, к при
меру, возмущает страсть жены к каким-то блюдам, которую 
он не разделяет.

Со временем подобных разногласий выявляется все 
больше и больше. Если вы и ваш мужчина давно состоите 
в отношениях, то наверняка не понаслышке знаете, о чем 
идет речь. А ведь иногда такие проблемы приводят к рас
ставанию, поскольку ни одна, ни другая сторона не желают 
разрешать конфликт мирным путем и идти на уступки вто
рой половине.

Попали в подобную ситуацию и не знаете, как выбрать
ся? Богиня Лада может помочь вам, если вы проведете не
сложный ритуал, способствующий появлению возможности 
избежать различных семейных ссор..
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Для проведения данного обряда вам понадобятся об
ручальные кольца — ваше и мужа, — а также розовое аро
матическое масло. Роза, как известно, считается цветком, 
символизирующим любовь, поэтому ее масло поможет 
сгладить конфликты в любовных отношениях.

Положите кольца в центр круга, начерченного на алтаре, 
затем окропите их несколькими каплями масла и прочтите 
следующий заговор:

Лада-Ладушка, богиня светлейшдя, 
обращаюсь кт» т е в е  я з а  помощью, 

пусть мы сж мужемж не кудемт» ссориться, 
пусть ПОЙМбМЪ СЪ ПОЛУСЛОВА другъ другд мы, 

йусть никто не см ож ете рдссорить наст», 
помоги мне, богиня светлдя, 

пусть жить вудемъ мы долго да счастливо, 
ну л ежели вдругь поссоримся, 

то  помиримся вт» тотт» день пускдй.
Помоги мне, Лада светлейшдя, 

я плдчу Теве своей силою.

После того, как заговор прочитан, положите обру
чальные кольца под подушку мужа, а утром незаметно 
достаньте их и верните на прежние места. Теперь ма
гия подействует и со временем вы совсем перестанете 
ссориться с мужем.

Если же конфликты не прекратились, значит, богиня 
Лада не услышала вас, и тогда вам понадобится провести 
ритуал заново. Сделать это можно не раньше чем через 
неделю-полторы, чтобы вы успели восстановить прежний 
уровень энергетики.
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Заговор на изкАвление от ревности

Бытует мнение, что женщина ревнует только в том слу
чае, если чувствует, что ее мужчина не хранит ей верность. 
На самом же деле это не совсем так: множество женщин 
и мужчин ревнует и без повода, просто потому, что замаш
ки собственника временами перевешивают здравый смысл.

Разумеется, на отношениях подобные вспышки ревности 
хорошо не сказываются. Они чреваты не только постоян
ными ссорами, но и расставанием — оно неизбежно в том 
случае, если терпение не ревнующего партнера оставляет 
желать лучшего. Именно поэтому ревновать без повода — 
плохая тенденция, от которой нужно избавиться как мож
но скорее.

Если вы начали ловить себя на частых вспышках ревно
сти, самое время принять соответствующие меры. Для 
этого вам потребуется провести ритуал, предполагающий 
обращение к Ладе, богине чистой, искренней любви.

Отрежьте прядь волос мужа и свою прядь, перевяжите 
их алой лентой и поместите в центр круга, начерченного на 
алтаре. Окропите волосы ароматическим розовым маслом, 
а потом прочитайте следующий заговор:

ЛАДА светлдя, БОГИНЯ В6ЛИКАЯ,
обращаюсь кт» теке я за  помощью, 

ты  избавь  меня о тъ  жгучей ревности,
ЧТОБТ, не ССОрИЛАСЬ сть мужемт. любимыми, я,

ЧТОБЫ ЖИЛИ МЫ ДОЛГО ДА СЧАСТЛИВО,
чтов'ь никто межт» нами не вклинился, 

ты  избавь  меня отт, подозрения,
ЧТОБТ» не ДУМАЛА ПЛОХО, не муЧИЛАСЬ,
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чтобы мужу сумела довериться, 
ну л если мы съ нилгь поссоримся, 

пусть же вт» тотчь самый день помиримся. #

После того, как вы прочитали заговор, нужно подложить 
две пряди волос, перетянутые нитью, в складки одежды 
или в нагрудный карман мужу. Следите за тем, чтобы он не 
нашел талисман и не избавился от него, в противном случае 
магия не будет действовать.

В скором времени вы убедитесь, что ваши вспышки 
ревности медленно, но верно сходят на нет. Через месяц-д- 
ва они исчезнут окончательно — если ваш мужчина, конеч
но, не даст вам реальный повод.

Как спокойной да нежной выть
Иногда бывает так, что сходятся два человека с крайне 

сложными характерами. Разумеется, им будет непросто 
притереться друг к другу и наладить хорошие, доверитель
ные отношения. Особенно это сложно, если обе стороны ни 
в коем случае не желают идти на уступки.

Если вы попали в настолько трудные отношения, с этим 
определенно нужно как можно скорее что-то делать. Едва 
ли вы сможете постоянно ссориться со своим партне
ром по мелочам и продержаться в подобной паре больше 
трех-четырех месяцев. Хотите сохранить отношения? По
старайтесь для этого. А уж если вы уже замужем за таким 
человеком, нужно сделать все возможное ради сохране
ния брака.

Можете провести обряд, в ходе которого вам понадобится 
обратиться к богине Леле, которая является воплощением
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нежности и кротости. Возьмите одно из своих украшений 
и какую-либо вещь своего мужчины и ступайте на природу, 
куда-нибудь, где люди не могут заметить вас. Обряд нужно 
проводить в полном одиночестве.

Когда окажетесь на открытой поляне, выройте неболь
шую ямку и вложите в нее оба предмета. Затем произнеси
те над ними следующий заговор:

Леля-Лелюшка, богиня светлая, 
помоги ты  мне с та ть  спокойною, 

ч тоб ы  мы съ любимым!* не ссорились, 
ч тоб ы  было намъ хорошо вдвоемъ, 
помоги мне, Леля, с та ть  нежною, 
ч то б т* любим  ому все завидовали, 

чтобы  онъ на меня не нарадовался.
Помоги мне, Богиня-Лелюшка, 

я оставлю тбБб заветный даръ, 
ты  прими его и спаси меня, 

ч тоб ы  были мы съ мужемъ счастливы.

После того, как заговор прочитан, забросайте ямку 
с предметами землей, а горсточку земли с этой же по
ляны заверните в отрез ткани и принесите домой. Там 
землю нужно поместить в укромное место, чтобы магия 
богини Лели оказывала воздействие и на вас, и на ваше
го избранника.

Совсем скоро вы обнаружите, что все конфликты в вашей 
семье сходят на нет. Значит, Леля услышала вашу просьбу 
и ее сила действует. Если же ссоры не прекратятся, спустя 
месяц можете снова провести данный обряд. Не забывайте, 
что в домашних условиях его проводить не стоит.
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Заговор на то, ч т о б ы  недостатки 
соперницы очевидными сделать

Если вы встретили мужчину, который кажется вам иде
альным, но при этом на него претендует еще одна женщина, 
это может стать серьезной проблемой. С одной стороны, оче
видно, что умные мужчины обращают внимание не только 
па привлекательную оболочку, но и на духовное богатство, 
и, если вы отличаетесь не только внешностью, но и умом, 
конкуренции у вас не будет. С другой стороны, любая со
перница готова пойти на все, лишь бы получить желаемое.

Бороться с женщиной, претендующей на вашего избран
ника, в любом случае придется — и разговаривать с ней, пы
таясь договориться мирным путем, наверняка бесполезно. 
Если соперница настроена серьезно, она не сочтет вас поме
хой на своем пути и попросту снесет.

При условии, что вы едва ли станете разбираться с женщи
ной посредством рукоприкладства или каких-то подлых коз
ней, хороший вариант -  прибегнуть к помощи магии древних 
славян. Она предельно эффективна, не оставляет следов и мо
жет помочь вам, даже когда ситуация кажется безвыходной.

Для обряда, описанного ниже, вам понадобится фото
графия соперницы, ритуальный нож и черная свеча. Свечу 
зажгите и поставьте между вами и алтарем. Снимок сопер
ницы поместите в центр алтарного круга.

После этого прочтите следующий заговор:

Сила темная, сила великая, 
заклинаю текя: ты  меня услышь, 
помоги сж соперницей справиться, 

ч тоб ы  я, (и м я ), понравилась милому,
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л она показалась уродливой, 
пусть же э т а  змея проклятля 

недостатки свои не суиеетт, скрыть, 
пусть же с тд н е тъ  она некрасивою, 

пусть покажется XVх 6 » м6,и нл деле есть.
Оила темная, сила великая, 
помоги поведить соперницу, 

покажи ее недостатки всемт, 
ну а я въ  долгу не осталась бы , 
з а п л а ти л а  бы верой и правдою, 
принесла бы ж ертву великую.

Теперь, когда заветные слова произнесены, возьмите ри
туальный нож и изо всех сил вонзите его в снимок, лежащий 
на алтаре, так, чтобы удар пришелся точно в лицо. После 
этого оставьте нож в столешнице, пока свеча не догорит.

Как только это случится, выбросите огарок, а фотогра
фию вынесите на улицу и закопайте в землю. Совсем скоро 
каждый недостаток вашей соперницы будет виден всем, как 
бы она ни старалась все это скрыть.

Если же обнаружилось, что вы не сумели провести ри
туал правильно и ваша соперница по-прежнему живет 
и процветает, варианта два. Или она надежно защищена 
с помощью магии, или есть смысл повторить обряд. Прово
дить его заново можно только через две-три недели.

Заговор на то, ч т о б ы  с в о и  

недостатки скрыть
Каждая женщина, за исключением единиц, считает, что 

обладает тем или иным недостатком (а иногда и нескольки
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ми). Всеми силами представительницы прекрасной половины 
человечества пытаются эти недостатки скрыть: спорт, пра
вильное питание, умело подобранная косметика, пластичен 
с кая хирургия — что только не используется ими ради этого.

Однако вышеописанных методов далеко не всегда бывает 
достаточно. Временами недостатки все равно видны, как ни 
стараешься их скрыть. Именно поэтому многие женщины 
ищут особенный метод — идеальный, чтобы сработал навер
няка. Правда, мало кто верит в его существование, и неуди
вительно: нет ничего, что могло бы помочь всем женщинам 
без исключения.

Эффективным способом в данном случае может быть 
магический ритуал, который поможет вам быстро и без
болезненно скрыть все недостатки и выглядеть идеальной 
в глаза любого мужчины (в особенности — вашего избран
ника, разумеется). Для проведения такого ритуала не нуж
но прилагать титанические усилия и расходовать огромное 
количество энергетики — достаточно всего лишь соблюдать 
последовательность действий и проследить за тем, чтобы 
никто не присутствовал при проведении обряда.

Для этого вам понадобится украшение из тех, которые 
вы носите постоянно, а также пузырек розового ароматиче
ского масла. Зажгите две белых свечи и расположите под
свечники слева и справа от алтарного круга.

Затем поместите украшение в центр данного круга 
и сбрызните его несколькими каплями ароматическо
го масла.

Теперь прочтите следующий заговор:

С ила светлля, сила любовная, 
помоги ты  мне, рлее (и м я),
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по.иоги скрыть мои недостатки ты , 
ч то б ы  милому я понравилась,

ЧТОБЫ БЫЛИ МЫ СТ> ННМЪ СЧАСТЛИВЫМИ
да не знали вмешательства лишнего, 

да не знали проклятых^ разлучниковъ.
Оила светлая, сила люковная, 
помоги мне с та ть  идеальною, 

чтовт» извраннник'ь отв е ти лъ  взаимностью, 
чтовт» влюбился в'ь меня вез памяти, 

помоги ты  мне, сила светлая, 
не останусь я предт тобой  в ъ  долгу, 

отплачу я Теве служвой верною.

После того, как заветные слова произнесены, дожди
тесь, когда свечи догорят. Огарки надо спрятать под подуш
ку, а утром избавиться от них, зарыв в земле или бросив 
в ближайший водоем. Украшение же наденьте тем же утром 
и больше не снимайте.

Сразу следует отметить то, что в собственном восприя
тии вы совершенно не изменитесь, но в глазах других ста
нете совсем другим человеком. Ваши недостатки скроются, 
будто их никогда и не было вовсе, и мужчины наперебой 
примутся знакомиться с вами. Разумеется, совсем скоро от
ветит взаимностью и ваш избранник.

Заговор нл то, ч т о б ы  характер 
сложный исправить

Как известно, человек — отнюдь не крупная денежная 
купюра, чтобы нравиться всем вокруг без исключения.
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У каждого найдется какая-нибудь черта характера, которая 
гак или иначе не придется по душе другому. Это вполне по
нятно: все мы разные, и каждый хорош по-своему, и каж
дый по-своему плох.

Однако есть и совершенно особая категория людей: они, 
как правило, обладают крайне сложным характером и схо
дятся далеко не со всеми. Что бы они ни делали, понравить
ся это может мало кому. С одной стороны, характер у таких 
людей и правда непростой. С другой -  каждый человек идет 
своим путем, и их можно только похвалить за то, что не 
сворачивают со своей дороги в угоду другим.

Если вы относитесь именно к такой категории людей, 
рано или поздно у вас начнутся проблемы в личных отно
шениях. Сложный характер — показатель того, что семей
ных ссор будет очень и очень много. Иногда на компромисс 
не пожелаете идти вы, иногда — ваш избранник, но факт 
остается фактом: мир и спокойствие в вашем доме воцарят
ся далеко не сразу.

Естественно, никто не говорит вам, что нужно немед
ленно перековать свой характер целиком и полностью, 
прогнувшись в угоду отношениям. Это совсем не правильно 
и не влечет за собой ничего, кроме душевной ломки. Одна
ко аккуратно подкорректировать пару черт, особенно если 
их наличие доставляет дискомфорт и вам самим — это, по
жалуй, верное решение.

Решать такие проблемы можно с психологом, но это 
займет очень много времени. Хотите справиться со сво
им непростым характером как можно скорее — обратитесь 
к помощи магии древних славян. Вам понадобится ваша 
фотография, какая-либо вещь, которую вам не жаль по
жертвовать, а также лавандовое ароматическое масло. Как
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известно, лаванда успокаивает, поэтому совсем скоро вы 
сможете прекратить заводиться по пустякам.

Возьмите снимок и поместите в центр круга, начерчен
ного на алтаре, сверху положите выбранную вами вещь. 
Затем сбрызните их лавандовым ароматическим мас
лом. Не перебарщивайте, нескольких капель будет впол
не достаточно.

Теперь прочтите заговор:

С ила светлдя, сила любовная, 
помоги ты  мне с т а т ь  спокойнее, 

совладать  со своими» хлрлктеромп», 
пусть я вуду нежней д а  поклддистей, 

перестлну си» изБрднннкомп» ссориться, 
пусть мы вудемъ ж ить вн» мире-согллсии, 

не узнлемп» рдзлуки и горести.
С ила светлая, сила лю бовная, 

сделлй самой меня счастливою ,
ЧТОБП» ОСТАЛАСЬ СИ» ЛЮБИМЫМИ» НАВ6КИ Я,
чтобы  впредь не боялась потерять его, 

помоги ты  мне, сила светлля, 
я отвечу теве подлрочкомъ, 

послужу теве верой д а  прдвдою.

После того, как заветные слова произнесены, вещь нуж
но вынести на улицу и зарыть в земле под деревом (луч
ше всего подойдет береза), а потом спрятать снимок под 
подушку. С утра переложите его в сумку или внутренний 
карман куртки и впредь носите с собой. Умиротворяющая 
магия лаванды вкупе с вашей энергетикой будут регули
ровать ваш сложный характер и удержат вас от очередной 
вспышки, когда это потребуется.
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Заговор н л  то, ч т о б ы  затяжною 
ссору завершить

!*■

Без ссор и скандалов не обходятся ни одни личные отно
шения. Даже если мужчина и женщина долго живут душа 
в душу, рано или поздно найдется камень преткновения, 
из-за которого случится хоть небольшая, но все-таки ссора. 
Как ни крути, а ругаться лучше редко и заканчивать скан
далы быстро и мирно.

Но случаются и затяжные ссоры, которые порой разго
раются из-за совершенных пустяков, незначительных и по
просту смешных. Однако женщина вспыхивает, не желая 
признавать своей ошибки, мужчина вторит ей и уповает 
на собственную гордость, даже если в корне не прав... Сло
вом, ссора продолжает тянуться, и никто не видит ее конца, 
а робкие попытки одной из сторон добиться перемирия уже 
не помогают.

Если вы попали именно в такую ситуацию и понятия не 
имеете, как выпутаться из нее, а разумные аргументы не 
возымели должного эффекта, можно обратиться к миру не
познаваемого. Существует древний славянский ритуал, ко
торый способен помочь вам выпутаться из затяжной ссоры 
и завершить ее без тяжелых для обеих сторон последствий.

Для этого ритуала вам понадобятся обручальные кольца 
(или помолвочные, если вы еще не поженились), а также 
шелковая алая лента. Вденьте ленту в кольца и завяжите ее, 
чтобы не выронить их.

После того, как сделали это, зажгите две белых свечи 
и поставьте слева и справа от алтарного круга. Теперь поме
стите ленту и кольца в центр круга.

Следующий шаг — чтение заговора:
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О ила светлля, СИЛА ЛЮБОВНАЯ,
ПОМОГИ примириться СТ» ИЗБрАННИКОМЪ,

ЧТОБЫ БЫЛИ СПОКОЙНЫ ДА СЧАСТЛИВЫ,
ЧТОБ!» не знали  рлзлукт» И СКАНДАЛОВ!» м ы , 

ч то б т» никто вовект» не рлссорилт» наст».
С ила светлля, помоги же ндмт», 

ч то б т» конфлиткт» ЗАТЯЖНОЙ ЗАКОНЧИЛСЯ, 
ч тоб ы  мы оврели спокойствие 

д а  сумели любовь сохранить нлвект»,
ПОМОГИ ТЫ НАМЪ, сила светлля, 
ну а мы вт» долгу не остлнемся, 
вудемт» верными теве слуглми, 
а послужимт» верой д а  прдвдою.

Теперь, когда вы произнесли заветные слова, дождитесь, 
когда свечи догорят, и вынимайте из круга кольца и ленту. 
Их, не развязывая последнюю, нужно положить избраннику 
под подушку и оставить так до утра. Это поможет немного 
успокоить мужчину, распаленного ссорой, и повлиять на то, 
чтобы он сумел найти повод примириться с вами первым.

От огарков же лучше избавиться. Утопите их в ближай
шем водоеме.

Если же вы считаете, что обряд не сработал, проводить 
его снова можно не раньше чем через месяц после перво
го раза.

Заговор нл то, ч т о б ы  появления 
третьего извежлть

Если отношения длятся долго, велика вероятность, что 
рано или поздно появится человек, который пожелает раз-
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рушить их. От этого не застрахованы даже самые крепкие 
нары: в конце концов, мало ли тех, кто придерживается 
[■ очки зрения: «Женщина/мужчина -  не стена, может и по
двинуться в случае необходимости».

Избежать появления третьего люди, разбирающиеся 
в любовных отношениях, советуют по-разному. Кто-то ре
комендует регулярно удивлять избранника чем-то новым, 
кто-то советует подогревать его интерес, однако на самом 
деле возникновение помехи в отношениях редко связано 
с охлаждением друг к другу: человек просто захотел заполу
чить одного из партнеров и двинулся навстречу этой цели. 
Никаких иных объяснений в большинстве случаев нет.

Если вы опасаетесь, что вашу пару могут попытаться 
разбить, лучше позаботиться об этом заранее и провести 
древний славянский ритуал, который поможет раз и навсег
да избавиться от вероятности появления третьего в ваших 
отношениях. Для его проведения вам понадобится ваша 
личная вещь, а также вещь вашего партнера. Затем возьми
те ароматическое розовое масло.

Зажгите две белых свечи слева и справа от алтарного 
круга, следом поместите оба выбранных предмета в центр 
данного круга. Теперь садитесь напротив алтаря и не забудь
те проследить за тем, чтобы никто не наблюдал за вами.

Следующий шаг в проведении данного обряда — чте
ние заговора:

С ила св в тлая , сила любовная, 
помоги ты  мне, рлкей (и м я) твоей,

ПОМОГИ МНе СТ» МОИМТ» ИЗБрАННИКОМТ»,
ч т о б т » никто вовект» не рАсеорилт» наст», 
ч т о б т » никто межт» нами не вклинился.
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Помоги НАМ*Ь, СИЛА ЛЮБОВНАЯ,
ЧТОБЪ МЫ ЖИЛИ мирно ДА СЧАСТЛИВО,
ЧТОБЪ БЫЛА ЛЮБОВЬ НАША КрбПКОЮ,
чтобы  было уютно, СПОКОЙНО НАМТ», 
никогда мы не впустилгь третьего,

Будемте ж ить вдвоемт* мы до смертушки.
Помоги НАМЪ, СИЛА ЛЮБОВНАЯ, 

ну а мы въ долгу не остлнемся, 
мы послужимъ верой д а  правдою*

После того, как заговор прочитан, сбрызните выбранные 
предметы несколькими каплями розового ароматического 
масла. Теперь дождитесь, когда свечи догорят, а предметы 
до утра оставьте в центре круга.

Утром же личную вещь избранника оставьте себе, а из
браннику отдайте свою. С этих самых пор вам всегда сле
дует иметь при себе обе эти вещи. Их энергетика будет 
сильнее притягивать вас друг к другу, и, таким образом, вы 
будете надежно защищены от появления третьего лишнего 
в ваших отношениях.
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Как здорового ревенка зачать

Е опросы беременности волнуют если не всех 
женщин — разумеется, не всех, — то подавляющее 
большинство точно. Рано или поздно многие 

решают, что неплохо бы дать жизнь новому члену семьи. 
Причины этого решения могут быть самые разные, но суть 
одна: оба партнера приходят к выводу, что готовы зачать 
ребенка.

Однако в современном мире нельзя полностью исклю
чить вероятность неблагоприятного воздействия извне на 
организм женщины, поэтому гарантии, что ребенок родит
ся абсолютно здоровым, тоже нет — а это чревато очень не
приятными последствиями, долгим лечением, а в худших 
случаях и летальным исходом.

Если вы решили, что готовы к прибавлению в семье, но 
не уверены в том, что ребенок родится здоровым, перед
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попыткой зачатия вам нужно провести ритуал, который 
предполагает обращение к богу Роду, всесильному праот
цу — даже его имя говорит само за себя. Этот бог может по
мочь вам стать родителями.

Для этого нужно зажечь белую свечу в спальне перед 
тем, как лечь с мужем в постель, затем омыть лицо холод
ной колодезной водой. Разумеется, если вы живете в боль
шом городе, о появлении дома колодезной воды следует 
озаботиться заранее.

Теперь читайте следующий заговор:

Родчь, великий вогъ-всеотещь, 
обращаюсь къ теве я зл помощью, 

я, рлкл твоя (и м я ), прошу тевя,
ПОМОГИ НАМЖ ЗАЧАТЬ ДИТЯ МАЛ06,
чтовт. выла семья наш а полною,

ЧТОБЫ БЫЛИ МЫ СЪ МуЖбМЪ СЧАСТЛИВЫ,
пусть родится здоровымъ ревеночекъ,

вудемт» холить-лелеять съ отцом ъ его, 
предъ товою въ долгу не остлнемся.

Помоги н а м т , великий, могучий Родъ, 
мы отпллтим т» теве  з а  т о  сполна.

После того, как заговор произнесен, нужно дождаться, 
когда пламя свечи погаснет само собой, и только потом ло
житься с мужем в постель. Если с первой попытки вам не 
удастся зачать ребенка, вы можете повторить данный риту
ал через месяц, ровно в этот же самый день.

Впрочем, если вы провели обряд с соблюдением 
всех нюансов, он должен подействовать сразу же — и со
всем скоро вы узнаете о долгожданной беременности,
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а первое же исследование покажет, что дитя абсолют
но здорово.

Как на то, кто родится, повлиять
Желая появления ребенка в семье, оба партнера обыч

но уверены в том, кого именно они хотят — сына или дочь, 
бытует мнение, что женщины всегда мечтают о дочерях, 
а мужчины — о сыновьях, но бывает и с точностью до нао
борот. Так или иначе, на самом деле никогда нельзя преду
гадать, кто именно появится в вашей семье.

Но встречаются такие пары, которые более чем катего
ричны в своем решении. Доходит вплоть до абсурдных вы
сказываний наподобие такого: «Если у меня родится сын, 
я его любить не стану». Разумеется, это в корне неверная 
точка зрения, однако переубедить упрямого будущего роди
теля возможно далеко не всегда.

Если вы всерьез настроены на появление именно сына 
(или именно дочери), вы можете повлиять на пол будущего 
ребенка с помощью древнего славянского обряда. Для этого 
вам понадобится ритуальный нож.

Возьмите лист бумаги и напишите на нем имя будущего 
ребенка. Окропите бумагу кровью, положите лист в центр 
круга на алтаре. Теперь зажгите черную свечу и прочтите 
следующий заговор:

Оила темная, сила верная, 
окращаюсь къ теве я за помощью, 
помоги ты  мне окрести сына/дочь, 
помоги с та ть  семье счастливою, 

пусть мы съ мужемж станемте родителями,
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пусть на чадо свое не нарадуемся, 
пусть же к у д е тъ  желдннымъ реееночект», 

то тт» , о колгь мы мечтаемъ, пусть явится.
С ила темная, сила верная, 

помоги стать  хорошей матерью, 
ниспошли ревенка желанного, 

предт» тобой  въ долгу не останусь я.

После того, как заговор произнесен, сожгите окроплен
ный кровью лист, а пепел развейте по ветру. Так силы, к ко
торым вы обращаетесь, сумеют услышать ваш призыв.

Теперь можете со спокойной душой пытаться зачать 
ребенка, и не сомневайтесь — у вас появится именно тот, 
о ком вы мечтаете. Этот заговор однократен, поскольку 
требует очень больших энергетических затрат, поэто
му даже не пытайтесь «на всякий случай» провести об
ряд снова.

Как млАденцл здоровы м  д а  крепким 
вы носить

Как известно, во время беременности нужно вести себя 
крайне осторожно, чтобы случайно не причинить вред 
созревающему плоду. Однако нет никакой гарантии, что 
окружающая среда не воздействует на мать каким-либо 
негативным образом. На самом деле шансов выносить здо
рового ребенка гораздо меньше, чем кажется на первый 
взгляд, поэтому так важно следить за своим здоровьем, осо
бенно в первый триместр.

Если вы находитесь в состоянии беременности, но при 
этом не можете на все сто процентов Доверять современной



Глава VI

медицине, можете провести несложный обряд, который по
может вам сохранить здоровье ребенка и не бояться появле
ния каких-либо заболеваний и отклонений.

Нужно взять пиалу с ромашковым настоем, поставить 
ее в центр круга, начерченного на алтаре, а затем прочесть 
следующий заговор:

Лада, Лада, вогинюшка светлая, 
обращаюсь кт» теве  я за помощью, 

помоги сохранить ревеночка, 
помоги здоровеньким выносить, 

чтовж не зналъ онт» горя-злосчастия, 
чтобы  хворь не настигла проклятая, 

помоги ты  мне, Лада-Ладуш ка, 
пусть здоровымт» в у д е п »  ревеночект», 

пусть мы ст» мужемъ не сможемт» нарадоваться. 
Помоги ты  мне, Лада-Ладуш ка, 

не останусь я предт» тобой  вт» долгу, 
принесу дары драгоценные, 

сослужу теве служву верную.

После того, как вы произнесли заветные слова, нужно 
смочить ромашковым настоем светлую ткань — подой
дет любой отрез материала или даже легкий нашейный 
платок, — и протереть им живот. Данную процедуру 
следует повторять три дня подряд, на рассвете и пе
ред сном.

Если обряд проведен правильно и все нюансы соблю
дены, богиня Лада непременно услышит вас и сделает все 
возможное для того, чтобы ваше долгожданное дитя было 
здоровым, что бы ни случилось.
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К ак о т  к о л и  в о  время родов 
и з к а в и т ь с я

Многие женщины не решаются продолжать род по одной 
простой причине: они боятся боли, которую им предстоит 
испытать во время родов. Вообще-то раз на раз не прихо
дится, и у большинства представительниц прекрасного пола 
роды проходят на удивление легко, но от осложнений, как 
ни печально, не застрахован никто, и надо вовремя принять 
соответствующие меры.

Если вы опасаетесь, что во время родов будете испы
тывать боль, можете подстраховаться с помощью ритуала 
древних славян. Он подразумевает обращение к богу Роду, 
великому прародителю. Сделаете все правильно — и можете 
не опасаться, поскольку даже неприятные ощущения будут 
сведены к минимуму.

Для этого вам нужно выбрать атласную ленту любого 
цвета (за исключением черного, поскольку даже название 
цвета подразумевает влияние Чернобога), положить ее 
в центр круга на алтаре и зажечь две белых свечи.

Свечи поставьте слева и справа от круга и читайте сле
дующий заговор:

Родт» великий, вогь-прдродитель ндигь, 
обращаюсь за твоей, милостью,

ТЫ ИЗБАВЬ ОТЩ ЛЮТОЙ БОЛИ Л\6НЯ,
ч тобт» смогла родить я ревеночкА, 

чтобы  боли вовект» не чувствовала, 
пусть же роды мои в уд утъ  легкими, 

пусть мне вудетт» просто да  радостно, 
пусть мы стАнемт» семьей счастливою.
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Т ы  сплси нлстъ сж мужелеъ, великий Родт», 
и»/1 л сослужу те к е  служкушку, 
в уду верной твоей рлвынею, *.
принесу теве  длры воглтые.

После этого нужно оставить ленту в круге, пока обе све
чи не догорят сами собой. Следите за тем, чтобы пламя не 
погасло от ветра, если проводите ритуал с открытым ок
ном. Когда свечи потухнут, наденьте ленту себе на запястье 
и носите ее так вплоть до самых родов. Желательно, чтобы 
и в этот важный момент данный оберег был с вами.

Если ритуал проведен правильно, вам больше не нужно 
волноваться насчет будущих родов.

Как имя для дитяти  выврать

Как только пол будущего ребенка становится известным 
и семья наконец прекращает восторгаться по этому поводу, 
появляются новые проблемы. Одна из ключевых — выбор 
имени ребенка.

Разумеется, все члены семьи, вплоть до самых дальних 
родственников, мечтают внести свою лепту в принятие ре
шения матерью и отцом. Кто-то говорит, что нужно назвать 
сына в честь деда, кто-то — что в честь отца, а некоторые 
могут и припомнить двоюродного дядюшку по материнской 
линии, которого никто никогда не видел.

Если вы стоите на распутье и никак не можете опреде
литься с этим непростым выбором, вам поможет древний 
славянский ритуал. Для его проведения вам понадобится 
розовое ароматическое масло, если вы ожидаете девочку, 
или мятное — если появиться должен мальчик.
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Поставьте пузырек с маслом в центр круга, начерченного 
на алтаре, и зажгите белую свечу. Подсвечник держите в ру
ках, между вами и кругом.

Теперь прочтите следующий заговор:

С илы светлые, силы темные, 
я прошу у  вдет, нынче помощи, 
помогите ст> выкоромт имени 

для ревеикд желанного наш его, 
пусть оно кудетъ  кожей второй ему, 

пусть с ум ее т, ему подойти оно, 
помогите мне, силы темные, 
помогите мне, силы светлые, 

ну д сослужу вдмъ служвушку, 
стану самою лучшей матерью, 

помогите нам*ь выврать имечко, 
чтобы  счастливо ж илт рекеночект».

После того, как заветные слова произнесены, нужно нане
сти две капли масла за уши, и три -  на живот. Теперь можете 
спокойно ложиться спать и не беспокоиться о выборе имение.

Если ритуал был проведен правильно и вы случайно не 
смыли масло, умываясь на ночь, духи нашепчут вам имя 
будущего ребенка во сне. Самое сложное — вспомнить его 
наутро. В том случае, если имя не было услышано вами, 
спустя неделю-две можно провести обряд заново.

Заговор на то, ч т о б ы  младенец не волел
Появление нового члена семьи — всегда праздничное, 

радостное событие, которое требует, однако, введения мно-
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гих новшеств в привычный семейный распорядок дня. 
Когда в доме живут не два, а три человека, причем один из 
них — еще младенец, далеко не всегда можно воспринять вое 
изменения спокойно. Чаще всего молодые родители сталки
ваются с целой массой непредвиденных обстоятельств, бо
роться с которыми не так-то просто.

Особое внимание следует уделить многочисленным дет
ским заболеваниям. Младенец — существо нежное, и в лю
бой момент он может подхватить какую-нибудь хворь, стоит 
только отвернуться и не уследить. Разумеется, лечение тоже 
влечет за собой огромное количество проблем, особенно 
если заболевание серьезное.

Если ваш ребенок не болеет, вы — воистину счастливый 
человек, однако не помешает и перестраховаться на всякий 
случай. Младенец очень уязвим, и он может заболеть, даже 
когда вы просто пойдете с ним в поликлинику для того, 
чтобы сделать прививку.

Для того, чтобы уберечь долгожданное чадо от различ
ных заболеваний, вам понадобится ароматическое мятное 
масло. Пузырек нужно поместить в центр круга, начерчен
ного на алтаре, затем взять в руки белую свечу. Следите 
за тем, чтобы свеча находилась не так близко к пузырьку 
и масло не нагревалось.

Теперь прочтите следующий заговор:

С илы великие, силы могучие,
ОБРАЩАЮСЬ Я КЧЬ ВАМЪ ЗА ПОМОЩЬЮ,

вы сплсите дитятко милое, 
огрлдите о тъ  хвори всякой его, 

пусть живетт» мое чадо счастливо, 
пусть не знлетъ  полезней и горестей,
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ну л если хворь одолеетъ его, 
пусть пройдечгь, Будто бы и не было.

Силы великие, силы могучие, 
я прошу у  влет, нынче помощи, 

пусть же Б удетт. здорова. ревеночект., 
не волеетт. пусть дл  не мучается.

После того, как вы прочли заветный заговор, нужно до
ждаться, когда свеча догорит, затем взять пузырек с мятным 
маслом и нанести несколько капель на кожу младенца: одну 
каплю -  на лоб, по одной — на запястья. Затем убаюкайте 
ребенка и спокойно уложите его спать.

Теперь, если вы все сделали правильно, ваш малыш бу
дет надежно защищен от любой болезни, куда бы вы ни 
направились.

Заговор на спокойный 
детский сон

Как правило, далеко не все младенцы спят спокойно — 
более того, редко кто из них спит именно ночью. График 
сна маленького ребенка предугадать невозможно, особенно 
если он принялся познавать мир и делает все, чтобы бодр
ствовать как можно дольше. Разумеется, все это сопряже
но для молодых родителей со значительным количеством 
проблем, самая незначительная из которых -  хрониче
ский недосып.

Если вы стали матерью и уже успели понять, что 
выспаться вам не удастся еще очень долго, можно немного 
облегчить себе жизнь с помощью древней славянской ма
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гии. Она поможет наслать на ребенка крепкий спокойный 
сон, во время которого вы тоже сможете отоспаться.

Для проведения данного обряда вам понадобятся две 
ленты любого цвета, за исключением черного. Если вы 
выберете черную ленту, то можете привлечь Чернобога, 
а это чревато неприятностями. Обе ленты нужно поместить 
в центр круга, начерченного на алтаре, а затем сесть напро
тив, держа в руках подсвечник с белой свечой.

Зажгите свечу и прочтите следующий заговор:

Духи светлые, духи темные, 
помогите вы мне съ моимт. чддушкомт», 

пусть же спитт. спокойно рекеночек, 
пусть ничто не тревож ит во сне его, 

пусть не снится живая т ь м а  ему, 
ну л если придетъ Беспокойный сонт», 

пусть исчезнетъ, вудто  и не было, 
пусть кошмлрж растворится вт. ночной тиш и, 

пусть никто мое чадо не трогдетт..
Духи светлые, духи темные, 

я прошу у  влсъ нынче помощи, 
отдаю  ва м ъ  ч а с ть  своей силушки, 

вы вздмент. сослужите мне служкушку.

После того, как вы произнесли заветные слова, затуши
те пламя свечи, возьмите ленты и одну повяжите на свое 
запястье, а вторую — на запястье ребенка. С этих пор, если 
вы провели весь обряд исключительно верно, сон вашего 
малышка будет спокойным и крепким. Если же не удалось 
добиться желаемого результата, в течение этой же недели 
можете провести ритуал снова.
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Заговор нл то, ч т о б ы  ревенок не плакал
Маленькие дети зачастую ведут себя крайне беспокойно 

и очень часто плачут, причем не всегда им нужна для это
го особая причина. Иногда слезы младенца — это признак 
того, что у него что-нибудь болит, иногда — что он голоден. 
А в чем дело, если родители наверняка знают, что дитя сыто 
и здорово, не ясно.

Если ваш ребенок часто плачет, но при этом ничем не 
болен, вполне возможно, что в его комнате — плохая энер
гетика, которая способствует появлению не самых лучших 
ощущений. Для того, чтобы помочь малышу избавиться от 
этого и перестать постоянно лить слезы, можно провести 
несложный древнеславянский обряд.

Проведение обряда требует полнейшего невмешатель
ства третьих лиц, и даже вашему мужу нельзя будет при
сутствовать в это время рядом с вами. Для этого ритуала 
вам потребуется наличие ритуального ножа.

В детской комнате надрежьте палец и оставьте по крова
вому отпечатку в каждом углу. Эта печать должна защитить 
вашего ребенка от всякой напасти. После того, как вы сде
лали это, прочтите следующий заговор:

С илы темные, силы верные,
ОБРАЩАЮСЬ Я КЪ ВАМЪ ДА ПОМОЩЬЮ,

вы и з б а в ь тс  ревенкл отт» ужлсл, 
пусть не плАчетъ чадо кезт повода, 
пусть слезлми оно не ЗАхлевывдется, 

силы темные, заклинаю  в а с ь : 
пусть напасть  овондетт стороной его, 

пусть же чадо мое прекрдсное
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Б уд е т» с п а ть  спокойно д а  счастливо, 
пусть ничто не тре в ож и т» покой его, 
не д о в о д и т  до слезт» горкихт члдушко.

Пом огите мне, силы темные, 
сослужу я вамч» служку верную.

После того, как вы прочли заветные слова, от кровавой 
печати не избавляйтесь. Если магия древних славян вдруг 
перестанет действовать, вам понадобится обновить эту пе
чать. Делайте это не чаще, чем раз в неделю-две.

В том случае, если все нюансы проведения обряда со
блюдены, ваш ребенок перестанет плакать без повода и даст 
вам возможность хотя бы изредка спокойно высыпаться.

Злговор н л  т о , ч т о б ы  рвБенкА 
не с г л а з и л и

Ни для кого не секрет, что появление ребенка в лю
бой семье — это большое счастье. Однако, как показывает 
практика, у многих людей есть недоброжелатели, и ребе
нок их врага для них — точно такой же объект ненависти. 
Желая как можно больнее ударить неприятеля, они обяза
тельно будут целиться туда, где вы будете уязвимее все
го, и если у вас появился малыш, именно он может стать 
их мишенью.

Никогда нельзя подгадать момент, в который ваши вра
ги могут нанести этот коварный удар. Однако есть возмож
ность защитить ваше чадо от сглаза с помощью сильнейшего 
защитного древнеславянского ритуала. Благодаря ему вы 
сможете не волноваться о том, что кто-то навредит ваше
му ребенку.
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Для проведения данного обряда вам понадобится риту
альный нож, а также две черные свечи и деревянный оберег 
(лучше всего подойдет дубовый или березовый). Сначала 
окропите оберег кровью и поместите его в центр круга, на
черченного на алтаре, затем зажгите свечи и поставьте под
свечники слева и справа от круга.

Еще один неотъемлемый элемент этого обряда -  крова
вая печать в углах детской комнаты, как в одном из случаев, 
описанных выше. После того, как вы это сделали, садитесь 
напротив круга и читайте следующий заговор:

Оиды темные, силы верные,
ГфОСНТЪ ВАША рАБА у  ВАСЬ ПОМОЩИ:

помогите вы мне, рлве (имя), 
злщитите отт» сглаза  ревеночкд.

Пусть никто его вт» жизни не трогдетт», 
пусть никто никогда не вредитт» ему, 

ну д если посмеютт» сунуться, 
пусть стрддАЮтъ отъ воли д а  мучдются, 

нАкджите вы ихт» з а  содеянное, 
пусть имт» жизнь кошмдромт» покджется.

Силы темные, силы верные, 
вы сплсите лювимое дитятко, 

злщитите отъ зловныхт» врдговъ моих*ь 
д а  не длите ему воль почувствовдть.

Теперь, когда заветный заговор наконец произнесен, по
местите окропленный кровью оберег на шею ребенка. Свечи 
же загасите, а ритуальный нож уберите как можно дальше, 
чтобы ваш малыш не успел его увидеть.

Если вы провели данный обряд правильно, соблюдая все 
нюансы, ваши неприятели не потревожат ребенка. Однако
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кровавую печать не забывайте обновлять хотя бы раз в две 
недели, чтобы защита всегда была надежной.

З ащита от недоБрожедАтелей
Как в и предыдущем случае, данный обряд призван за

щитить вашего ребенка от негативного воздействия извне. 
Если вы успели нажить себе врагов, скорее всего, рано или 
поздно они постараются ударить в самое уязвимое место 
и причинить вред вашему драгоценному чаду. Более того, 
если ваши неприятели каким-либо образом связаны с ми
ром непознаваемого, последствия могут быть гораздо более 
серьезными, чем кажется на первый взгляд.

Желая Защитить ребенка от неприятелей, перед про
изнесением заговора позаботьтесь о кровавой печати, как 
и в ритуале, описанном выше. Сила крови, как показывает 
практика, — самая мощная, и если распорядиться ею гра
мотно, она поможет добиться всего, чего бы вы ни хотели.

После того, как вы оставили в углах детской комна
ты кровавую печать, достаньте черную ленту и поместите 
в центр круга, начерченного на алтаре. На сей раз вам по
надобится обратиться к темным силам, поэтому не бойтесь 
черного цвета. Как известно, порой от привычной тьмы 
может спасти только непроглядная тьма — грань тонкая, но 
вместе с тем вполне понятная.

Теперь зажгите свечу -  тоже, разумеется, черную, -  са
дитесь напротив детской кроватки и читайте заговор:

Силы темные, силы могучие, 
помогите мне спасти  члдушко, 

злщитите его очгь врдговт» моихъ,



Славянская черная магия

ч то б т» никто ему кредт причинить не смогъ, ,
чтокт» никто не гли дедт въ его сторону, ,

ч т о б т  никто не нлслллт нл него порчу-сгллзж.
Силы темные, помогите мне, 

пусть рлстетгъ спокойно д и тя  мое, 
пусть живечгъ дл  солнышку радуется, 

ну а я поворю всехт» враговъ сама, 
отплачу и м г за все содеянное.

Вы спасите ди тя , силы темные, 
ну а я заплачу своей кровью вамъ.

После того, как заговор прочтен, дождитесь, когда свеча 
догорит сама собой, и повяжите черную ленту на запястье 
ребенка. Теперь темные силы вкупе с могуществом вашей 
крови будут надежно оберегать его от любого неблагопри
ятного воздействия извне, в том числе и магического.

Как и в предыдущем случае, печать крови нужно обнов
лять, чтобы защита не могла ослабнуть. Следите за тем, что
бы ритуал был проведен в соответствии с описанием, иначе 
вы рискуете потратить довольно много энергетики попусту.

Защита от нечистой силы
Любой, кто когда-либо контактировал с миром непо

знаваемого — не суть важно, насколько близко, -  прекрас
но знает, что все зло в нашей действительности далеко не 
всегда исходит только от людей. Параллельный мир кишит 
самыми разнообразными недружелюбными тварями, зна
чительная часть которых способна перейти грань между 
мирами и оказаться среди представителей человечества.
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Разнокалиберная нечисть приходит в наш мир с самыми 

разными намерениями. Кто-то вполне безобиден и защища
ет только определенные участки земли -  лес или водоем, 
к примеру, — а для кого-то нет ничего лучше, чем появив-' 
шаися возможность изрядно попортить людям кровь.

Дети же, как известно, очень уязвимы и поэтому подвер
жены неблагоприятным воздействиям гораздо сильнее, чем 
кто-либо еще. Если в вашей семье появился долгожданный 
ребенок, нужно быть готовым к тому, что даже у вас в квар
тире могут водиться злые духи, которые только и ждут по
явления кого-то более чувствительного, чем вы сами.

Если вы хотите во что бы то ни стало защитить ребенка 
иг нечисти, вам нужно попросить об этом светлую богиню 
Ладу. Для этого нужно, сорвать полевых цветов где-то за го
родом (цветы могут быть любыми), сделать из них четыре 
небольших букета, а букеты, в свою очередь, окропить ко
лодезной водой. После этого поместите все четыре связки 
в центр круга, начерченного на алтаре, и прочтите следую
щий заговор:

Лада-Ладуш ка, богиня великая, 
заклинаю тевя: ты  меня услышь, 

защ ити мое чадо о т ъ  нечисти, 
что в ъ  росло оно, солнышку радуясь, 
что в ъ  не знало воли мучительной, 

что в ъ  никто ему вредъ причинить ие могъ, 
защ ити моего ревеночка, 

ч то б ы  рост» онъ, не зная злосчастия, 
ч то б ы  нечисть мой домъ покинула 
да вовекъ сюда не вернулась вы. 
Помоги ты  мне, Лада-Ладушка,
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принесу я ж ертву немалую, 
куду светлой когине прислуживать.

Теперь, когда вы наконец произнесли заветные слова  ̂
вам нужно взять четыре букета и каким-либо образом за
крепить их в углах детской комнаты, по одному в каждом 
углу. О состоянии цветов волноваться не следует. Магия бу
дет действовать, исходя и от засушенных растений.

Если обряд проведен правильно, то богиня Лада надеж
но защитит ваше дитя от любой нечисти и не позволит 
ему пострадать.

Что делать, если рекенок испытывает 
коль непонятного происхождения

Если опросить несколько пар родителей, то можно без 
труда понять: мало что хуже, чем болезнь маленького ре
бенка, о происхождении которой сложно догадаться. И дело 
даже не в том, что врач не может ничего изменить — нет, 
среди медработников очень много действительно талант
ливых людей, но детей в принципе гораздо труднее лечить, 
нежели взрослых.

И потом, если очаг болезни удалось вычислить -  пол
дела, можно сказать, сделано. А вот в том случае, когда со
вершенно не ясно, что у ребенка болит и почему он плачет, 
приходится изрядно повозиться. Иногда даже самые вну
шительные справочники не могут ответить на этот вопрос. 
Боль непонятного происхождения — это почти всегда за
крытая книга, и установить ее причину могут единицы.

Если же вы контактируете с миром непознаваемого и столк
нулись с такой ситуацией, наверняка у вас возникли подозре-
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и и я по поводу того, откуда взялась эта боль на самом деле. То, 
что вы ошибочно принимаете за редкое заболевание, в итоге 
может оказаться последствием неблагоприятного воздействие 
параллельного мира. Вполне возможно, что в вашей квартире 
проказничает злой дух, который выбрал самое уязвимое со
здание — младенца, — и теперь всеми силами вредит ему.

Для того, чтобы избавить ребенка от боли непонятного 
происхождения, вам понадобится ритуальный нож и один 
из тех защитных оберегов, которые носите вы сами. Поло
жите оберег в центр крута, начерченного на алтаре, и окро
пите его своей кровью.

После этого прочтите следующий заговор:

Спал кроки, с и л а  м о гуч а я ,

ОБРАЩАЮСЬ К Ъ  Т 6 Б 6  я з а  пом ощ ью :

Т Ы  И З Б А В Ь  ОЧГЪ БОЛИ  Д И Т Я  М О 0 ,

с дел д й  светлымъ его д а  радостным,
ЧТОБЪ не ЗНАЛО ОНО ЗЛОСЧАСТИЯ, 

чтовтъ никто вредл причинить не смогъ, 
пусть рлстетж  д и тя  мое къ радости, 

пусть же воли Больше не ч ув ств уе те , 
ну А ТЫ, СИЛА крови МОГуЧАЯ, 

покарай всех^ь повинных^ ве б о л и  т о й , 

пусть же нечисть коварная, п о д л а я , 

к а ж д ы й  день ве мучениях^ корчится, 
пусть ж алеет о всеме содеянноме 
д а  ке ревеночку не приближается.

Теперь, когда заветные слова произнесены, нужно укра
сить оберегом шею ребенка. Пусть амулет отныне всегда 
будет при нем. После этого сделайте небольшой порез на
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ладони и оставьте два кровавых отпечатка — один на лбу 
вашего ребеночка, второй на груди.

На следующий день кровавые следы с тела ребенка нуж
но смыть -  но не водой, а слабым ромашковым настоем. 
Тщательно следите за тем, чтобы оберег всегда был на ва
шем чаде и чтобы отпечаток не стерся с него. Если вы заме
тили, что печать на обереге блекнет, обновите ее.

Если вы сделали все абсолютно верно, с этого самого дня 
ваше дитя перестанет испытывать беспричинную боль, а тот, 
кто повинен в ее происхождении, жестоко поплатится за это.

Заговор на то, тгокы ревенок 
темноты не б о я л с я

Как известно, маленькие дети практически без исключе
ний боятся темноты. Связано это с тем, что она для них — 
неизведанная территория. Темнота непроглядна, и дети не 
знают, что может таиться в ее глубинах. Разумеется, со вре
менем все они понимают, что на самом деле в нее ничего 
нет, но в раннем детстве объяснить это ребенку невероят
но трудно.

Если же вовремя не отучить ребенка бояться темноты, 
велика вероятность, что этот страх станет всепоглощающим 
и перерастет в настоящую фобию. Справляться с ней будет 
гораздо сложнее, поэтому, если ваш малыш не может спо
койно заснуть в темной комнате, самое время принять соот
ветствующие меры, чтобы потом не пришлось разбираться 
с весьма неутешительными последствиями.

Для того, чтобы избавить ребенка от боязни темноты, 
вы можете обратиться к древнему славянскому ритуалу. Он
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подразумевает использование магии крови, поэтому вам 
понадобится ритуальный нож.

Рассеките ладонь и оставьте по кровавому отпечат
ку в каждом углу детской комнаты. Пятый же отпечаток 
оставьте на каркасе его кроватки, под матрасом, чтобы по
сторонний глаз не мог его разглядеть.

Теперь прочтите следующий заговор:

ОиЛА Крови, СИЛА В6ЛИКАЯ,
помоги уверечь мое дитятко, 

пусть оно о тъ  стрдхл и з б а в и тс я , 
пусть же тьмы не боится  во веки вековъ, 

помоги мне, великАя силушкА, 
пусть рдстетж везъ стрдхл ревенокъ мой, 

пусть онъ вудетъ  спокойными д а  р а до с тн ы м и , 
пусть въ душ е его стрдхи не поселится, 

ну а если придетъ нечистый кто, 
пусть вежитъ, вежитъ, не оглянется, 

накаж у его з а  содеянное, 
ндкджу его своей силою.

Помоги ты  мне, мощь великдя, 
не остднусь въ долгу предъ тобою я.

После этого нужно перевязать рассеченную ладонь отре
зом черной ткани и уложить ребенка спать. Со временем вы 
заметите, что ваши старания принесли плоды и ваше дитя 
медленно, но верно перестает бояться засыпать в темноте. 
Если же вам кажется, что обряд не подействовал, можете 
провести его снова — но только не раньше, чем через месяц. 
Как говорилось чуть выше, магия крови очень мощная, поэ
тому и сил из вас вытянет изрядное количество.
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З а щ и т а  о т  с г л а з а  з а в и с т н и к о в

Насколько вы будете радоваться прибавлению в семье, 
настолько же ваши завистники, если таковые имеются, бу
дут огорчены. Такие люди воспринимают каждое ваше по
ражение как праздник, а появление ребенка — это большое 
счастье, которое, без сомнения, очень сильно заденет всех 
их без исключения.

Если вы и ваш избранник стали родителями, и завист
ников у вас при этом -  хоть отбавляй, скорее всего, очень 
скоро кто-нибудь из них, связанный с миром непознаваемо
го, попытается задеть то, что вам дороже всего — ваше дитя. 
Магическое воздействие, как известно, иногда может быть 
разрушительным и повлечь за собой летальный исход.

Для того, чтобы вовремя предотвратить попытку при
чинить вред вашему ребенку, нужно наложить мощную 
защиту от сглаза на него и его комнату. Для этого нужно 
обратиться к богине любви Ладе, которая всегда считалась 
покровительницей как только-только зарождающихся от
ношений, так и крепких семейных связей. Разумеется, она 
услышит вас, если вы сумеете соблюсти все правила прове
дения ритуала.

Первым делом поезжайте за город, куда-то на откры
тый участок, где за вами не смогут наблюдать посторонние. 
Нарвите любых полевых цветов и сплетите из них венок. 
Затем окропите его водой из близлежащего водоема и со 
спокойной душой возвращайтесь в дом.

После этого начертите круг прямо на полу, напротив 
детской кроватки, положите в центр круга венок и сами са
дитесь рядом.

Теперь прочтите следующий заговор:



Глава VI

О великля Л ада- богинюшка,
Я, рдВА твоя (и м я ), прошу помощи:

З А Щ И ТИ  л ю в и м о е  ЧАДуШ КО, 

о гр д д и  О ТТ» СГЛАЗА ЗАВИСТНИКОВ,

чтов*ь никто вредл не чинилъ ему 
ч то б т» не сделдлъ несчАСтнымт» ревеночкА. 

прошу у тевя нынче помощи: 
пусть же сглазт» овойдетт» мое дитятко, 
пусть вернется тому, кто наслалъ  его, 

дл удлритт» съ удвоенной силою,
ЧТОБЫ смогъ о тв е ти ть  мой врдгь з а  все,

ЧТОБЫ жизнь не ВЫЛА малиною .
Помоги ты  мне, Лддд-Лддуш кА, 
ну а я сослужу те в е  служвушку.

После того, как заветные слова произнесены, вы должны 
разместить венок над дверью комнаты ребенка с внутрен
ней стороны. Если он засохнет — ничего страшного, сила 
растений так или иначе очень мощная и будет действовать 
вне зависимости от состояния материала.

Если вы провели обряд верно, то можете не беспоко
иться: теперь ваше любимое чадо надежно защищено от 
поползновений завистников. Ему не грозит ни сглаз, ни 
порча, ни проклятие.

Как с домовым договориться, 
ч т о б ы  ревенка защищал

Появление ребенка в молодой семье -  событие торже
ственное, требующее множества нововведений, измене
ния привычного распорядка и учета большого количества
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деталей, которые раньше казались незначительными. Эти 
изменения коснутся не только вас и вашего супруга, но 
и созданий мира непознаваемого, которые успели найти 
себе пристанище в вашем доме.

Речь, разумеется, идет о домовом — маленькие хранители 
есть практически в каждой квартире, а уж о частных домах 
и говорить нечего. Домовые всегда приглядывают за тем, 
чтобы в доме царили покой и уют, чтобы быт не выводил 
семью из равновесия, а досадные неприятности происходи
ли как можно реже.

Однако не совсем понятно, как домовой может отнестись 
к появлению ребенка в семье. Нечисть -  а домовой, каким 
бы положительным персонажем он ни был, к таковой от
носится напрямую, — отличается непредсказуемостью, 
и никогда не знаешь, как она отреагирует на конкретного 
человека. Есть вероятность, что домовой просто не поймет, 
что младенец — тоже человек, и будет воспринимать его как 
домашнее животное или нечто неодушевленное. Разуме
ется, при этом нельзя ожидать, что домовой станет защи
щать ребенка.

Если же вы хотите поспособствовать тому, чтобы ма
ленький хранитель вашего дома все-таки встретил любимое 
чадо с радостью и защищал не только вас с мужем, но и его, 
нужно провести несложный ритуал. Он поможет вам распо
ложить домового к ребенку и умаслить его.

Для этого вам нужно начисто отмыть детскую комнату 
и в каждый ее угол насыпать по несколько конфет или пе
чений. Слева или справа от двери, помимо прочего, можно 
поставить блюдечко молока.

После того, как вы сделаете это, прочтите следую
щий заговор:
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Домовой, хранитель з а б о тл и в ы й , 
я, (и м я ), прошу з а щ и т ы  твоей: 

помоги моему рекеночку, 
полюби ты  его, клкъ лю биш ь н дсъ , 

ч тоб ы  могъ опт* т у т т .  везт. боязни ж и т ь , 
ч т о б ъ  свободно севя онъ чувствовала, 

помоги ты  ндмъ, домовой-довряк'ь, 
ну л мы теве принесемте дары, 

мы тевя задовримт» вкусностями, 
ты  нл нлст. не серчлй, хранитель наигь, 

полюби всей душой наше члдушко, 
ну л мы ответимте взаим ностью , 

принесемт. подлрки Богатые.

Теперь, когда заветные слова прозвучали, вы можете не 
бояться за то, что домовой вдруг не примет вашего ребенка. 
Отавное — раз в две-три недели оставлять новые сладости, 
а молоко заменять так регулярно, как потребуется. Соблю
дение всех этих правил поспособствует тому, что защита 
домового распространится со дня проведения ритуала и на 
новорожденное дитя.

Заговор нл то, ч т о б ы  ревенок 
не кричал вез причины

Любой, кто когда-либо жил в одном доме с младенцем, 
смело скажет, что закричать он может по одной из не
скольких причин: либо проголодался, либо испугался, либо 
что-нибудь болит. Разумеется, маленький ребенок не может 
объяснить, в чем дело, однако каждая мать обладает уни-
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кальной способностью чувствовать, что происходит с ее 
драгоценным чадом.

Но временами случаются сбои, и ребенок принимается 
кричать без какой-либо объяснимой причины. Разобраться 
с этим безумно сложно, пока младенец не обладает способ
ностью говорить. Многие специалисты пытаются истолко
вать такой крик по-своему, но результатов это, как правило, 
не дает.

Если ваш ребенок начал кричать, а никакого повода нет, 
и продолжается это довольно-таки часто, скорее всего, на 
него оказывают неблагоприятное воздействие силы мира 
непознаваемого. Как известно, далеко не всегда этот мир от
пускает в нашу действительность дружелюбных существ, по
этому последствия взаимодействия с ними непредсказуемы.

Дети же -  легкая добыча. Если вы заранее не подумали 
о том, чтобы оградить свое чадо от нечисти с помощью ма
гии, до него может добраться кто угодно. Именно поэтому 
так важно прислушиваться к беспричинному крику своего 
ребенка: быть может, к нему приходит злой дух.

Для того, чтобы успокоить малыша и прекратить этот 
крик, нужно воспользоваться древним славянским ритуа
лом. Он оказывает умиротворяющее воздействие и, если это 
необходимо, помогает разогнать нечисть.

Возьмите пузырек лавандового масла и поместите 
в центр круга, начерченного на алтаре. Теперь зажгите бе
лую свечу и поставьте ее между вами и алтарем. Следите за 
тем, чтобы масло находилось как можно дальше от пламени: 
нагревать его все-таки не рекомендуется.

Теперь все, что вам понадобится — это прочитать 
заговор:
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Оилд светлая, сила верная, 
помоги мне, раке твоей (им я), 
помоги мне унять рекеночкд, 

пусть спокойно да  сладко теперь онъ спить, 
пусть никто къ нему не притронется, 

отгони о т него тревоги ты , 
отгони ты  коль Беспричинную, 

пусть же нечисть любая, придя сюда, 
увегдет прочь, не оглядываясь.

С ила светлая, сила верная, 
помоги успокоить ревеночка, 

не останусь я предь тобой в ь  долгу, 
вуду верой служить да правдою.

Как только заветные слова произнесены, дождитесь, ког
да свеча догорит, вытащите пузырек ароматического масла 
из круга и нанесите по капле в углы кроватки ребенка, а пя
тую каплю — ему на лобик. Как и говорилось чуть выше, ла
ванда вкупе с вашей энергетикой окажет умиротворяющее 
воздействие и малыш перестанет кричать.

Если подобные происшествия будут повторяться, мо
жете проводить ритуал снова. Со временем вы перестанете 
нуждаться в этом, потому что ваша энергетика и без того 
будет действовать на ребеночка.

Заговор н л  то, ч т о б ы  нежеланного 
ревенка п о л ю б и т ь

Когда люди решают, что семье необходимо прибавление, 
предполагается, что это — обдуманное решение и что оба 
члена семьи абсолютно готовы к этому. Однако на самом
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деле далеко не всегда у людей получается принять тот факт, 
что у них будет ребенок.

Так, многих это удивляет, но не все женщины хотят де
тей -  однако многие готовы смириться с этим, если мужья 
настаивают. Это, однако, не означает, что жена готова при
нять этого ребенка, пусть даже ей и предстоит вынашивать 
его в себе на протяжении долгих девяти месяцев.

Разумеется, если в итоге муж сумеет настоять на своем, 
малыш все-таки появится на свет — но и это, опять-таки, не 
означает, что жена испытывает к новорожденному теплые 
чувства и готова ухаживать за ним. Это случается гораздо 
чаще, чем кажется на первый взгляд.

Полюбить нежеланного ребенка — задача не из легких. 
Иногда это и вовсе оказывается невозможным, хотя попы
таться, без сомнения, стоит. Если вы попали в такую ситуа
цию и не знаете, как принять нежеланное дитя, попробуйте 
воспользоваться помощью магии древних славян.

Для данного ритуала вам понадобится что-либо из вещей 
новорожденного малыша, а также две белые свечи и розовое 
ароматическое масло. Поначалу кажется, что все это мало 
поможет — однако на деле обряд гораздо эффективнее.

Поместите подсвечники слева и справа от алтарного 
круга, а вещь новорожденного, в свою очередь, расположите 
в центре круга. Затем сбрызните ее маслом.

После этого прочтите заговор:

С ила светлая, сила любовная, 

помоги мне, рлве твоей (и м я ), 
помоги мне принять д и тя  мое, 
полюбить его всей душою дай , 

чтобж  была я хорошей млтерью,
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ЧТО КТ* люкилд его К63 ПАМЯТИ, 

помоги мне, сила любовная,

М А Л Ы Ш А  принять Н 6Ж 6Л А Н Н О Г О , 

чтокы были нАвеки мы вместе ст» нимт*, 

чтобы  были семьей счастливою.

Помоги ты  мне, сила светлля, 
послужу те к е  верой и правдою, 

куду верной твоей рдЕыиею, 
не останусь я предт» тобой въ  долгу.

Теперь, когда заговор прочитан, нужно поместить вещь ре
бенка, сбрызнутую маслом, себе под подушку, и впредь всегда 
держать там. Магия розового масла вкупе с вашей собственной 
энергетикой будет эффективно воздействовать на вас.

Разумеется, этого едва ли можно будет добиться быстро, 
по со временем вы сумеете полюбить своего ребенка и при
мете его. Это потребует не только большого запаса энерге
тики, но и железного терпения.

Заговор на то , ч т о б ы  ревенок 
нечисти не б о я л с я

Говоря о нечисти, люди очень часто представляют себе 
что-то, настроенное по отношению к представителям чело
вечества крайне негативно, однако на самом деле, как из
вестно, нечисть бывает разная. Домовые, к примеру, тоже 
относятся к нечисти, но эти маленькие хранители жилых 
помещений совершенно не представляют угрозы.

При этом следует учитывать, что некоторые люди со
вершают большую ошибку, объясняя своим детям, что вся 
нечисть без исключения — плохая и ее надо бояться. Дети
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растут в страхе и излишней осторожности, совершенно не 
думая о том, что рассказы взрослых тоже могут оказать
ся неправдой.

Если вы говорите своему чаду правду, можете столкнуть
ся с тем, что в тех же книгах все будет расписано совер
шенно по-другому. А бояться всей нечисти без исключения, 
когда твои родители контактируют с миром непознаваемо
го, совершенно не разумно.

Поэтому очень важно не только рассказывать малышу 
все как есть, но и вовремя позаботиться о том, чтобы ирра
циональный страх по отношению к абсолютно всей нечисти 
исчез. В этом вам поможет несложный магический ритуал, 
который предполагает обращение к силам земли.

Для начала ступайте на улицу и сорвите небольшую 
веточку любого дерева (лучший вариант, однако, — осина), 
затем выточите из нее маленький амулет — такой, чтобы ре
бенок всегда мог иметь его при себе.

Затем возвращайтесь домой, положите амулет в центр 
круга, начерченного на алтаре, садитесь напротив с черной 
свечой в руке и прочтите следующий заговор:

билы темные, силы верные, 
помогите вы ндмъ съ ревеночкомъ, 

чтобы  онъ не боялся нечисти, 
чтобы  он не страшился помощи, 

не пугдли его домовые чтовъ 
и другие наши помощники.

Помогите мне, силы темные, 
вы извАвьте ревенкл о тъ  ужлсл, 

пусть живетъ онъ спокойно д а  рлдуется, 
нАСлдждлется каждым  денечкомъ онъ.
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Силы темные, силы верные, 
помогите вы мне съ рекеномкомт», 

ну л я не останусь въ долгу, клянусь, 
куду верой служить влмъ д а  правдою.

После того, как заговор прочитан, достаньте ритуальный 
нож и окропите вырезанный амулет своей кровью. Теперь 
дождитесь, когда догорит свеча, вытащите амулет из крута. 
Отныне он всегда должен быть у ребенка на шее.

Как и в предыдущем случае, подобные ритуалы не 
оказывают мгновенное воздействие, и потому вам пона
добится много терпения и сил, чтобы дождаться того мо
мента, когда у ребенка пропадет иррациональный страх. 
Разумеется, вы тоже должны будете помогать ему, что бы 
ни случилось.

Заговор на то , ч т о б ы  м л  хАРлк те Р 
ревенкл повлиять

Как известно, человеческий характер формируется не 
за месяц и даже не за год. Понадобятся долгие годы для 
того, чтобы маленький человек наконец вырос и стал на
стоящей личностью. На характер, бесспорно, влияет мно
жество факторов, как внутренних, так и внешних — от 
окружения человека до его мотивации совершать те или 
иные поступки.

Все родители так или иначе ждут, что их ребенок бу
дет обладать каким то конкретным характером. Даже если 
на деле основные черты его окажутся совсем другими, отец 
и мать предельно ясно представляют себе, чего они сами 
ждут от будущей личности, которую они воспитывают.
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Однако не каждая пара готова смириться с тем, что ха
рактер их ребенка может быть совсем не таким, каким они 
его себе представляют. Они пытаются всеми правдами и не
правдами повлиять на формирование конкретных черты 
и добиться желаемого — и, если вы из таких родителей, пе
ред вами встает непростая задача.

Переламывать ребенка себе в угоду — поступок отврати
тельный, поэтому силой принуждать его к чему-то, чтобы 
сформировать тот характер, который удобен вам, не следу
ет ни в коем случае. В конце концов, ваше чадо может ока
заться гораздо сильнее, чем вы думаете.

Если же вы все-таки хотите повлиять на характер ребен
ка, избежав при этом моральной ломки, можете прибегнуть 
к помощи древней славянской магии. Все, что вам понадо
бится — какая-нибудь из личных вещей ребенка, наиболее 
часто находящихся при нем, а также небольшой пузырек 
мятного масла. В случае крайней необходимости може
те разбавить масло водой, иначе запах покажется ребенку 
слишком резким, а это способно привести к аллергиче
ской реакции.

Поместите вещь ребенка в центр круга, начерченного на 
алтаре, и окропите ее мятным маслом. Зажгите две белых 
свечи и расставьте подсвечники справа и слева от алтарно
го круга.

Следующий шаг в проведении данного ритуала — чте
ние заговора:

Онла светлая, сила верная, 
помоги ты  мне, раке (и м я) твоей, 

помоги совладать съ моимъ чадушкомъ, 
пусть теперь в у д е тъ  мирнымъ рекеночекъ,



Глава VI

Б уд е те  тихнм ъ его х^рАКтерт* пусть.
СИЛА СВ6ТЛАЯ, СИЛА верндя,

ПОМОГИ ИСПРАВИТЬ мне члдушко, 
пусть хлрлктеръ его испрдвится,

ЧТОБТ» МЫ БЫЛИ ГОРДЫ ЗА ЧАДуШКО,

ЧТОЕЪ С*Ь НИМТ* ЖИЛИ СПОКОЙНО ДА СЧАСТЛИВО.
Помоги ты  мне, сила светлля, 
отпллчу я те в е  з а  все сполна, 

послужу теве  верой и прдвдою.

Теперь, когда заветные слова произнесены, дайте пламе
ни погаснуть. От огарков надо избавиться (сбросить в водо
ем или зарыть в землю), а вещь ребенка — извлечь из центра 
круга и вернуть ему.

Разумеется, характер не будет исправляться в короткий 
срок, но магия медленно, но верно станет оказывать воз
действие на вашего ребенка. Вы тоже должны приложить 
недюжинные усилия и помочь ему, иначе все старания мо
гут пропасть даром.

Заговор на то, ч т о б ы  ревенок 
друзей оврел

Как только малыш становится чуть взрослее, он отправ
ляется в детский сад — и там ему может повезти или не 
повезти с группой. От окружения, в котором он проведет 
ближайшие три года, зависит очень и очень многое. Если 
группа подберется плохая, то это может существенно по
влиять на характер вашего ребенка. Несколько детей из так 
называемых неблагополучных семей -  и не исключено, что 
любимое чадо попадет под дурное влияние.
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Однако ситуация может сложиться и по-другому, и тогда 
ребенок сумеет найти себе настоящих друзей. Вероятность 
того, что можно сохранить дружбу со времен детского сада 
до зрелости, не так велика — но все же это вполне реально, 
и было бы замечательно, если бы и вашему любимому ре
бенку так повезло.

Если вы мечтаете о том, чтобы ваше чадо уже в таком 
раннем возрасте сумело обрести преданных друзей, но не 
знаете, действительно ли получится это осуществить, мож
но поспособствовать этому с помощью магического обряда.

Разумеется, это не означает, что вы притянете фальши
вых друзей, которые исчезнут, как только ваша магия пере
станет действовать. Нет — данный заговор просто поможет 
ребенку с помощью обостренной интуиции вычислить 
и неосознанно расположить к себе тех сверстников, кото
рые действительно могут стать его хорошими друзьями.

Для этого вам понадобится одно из тех украшений, ко
торые вы носите наиболее часто, а также немного апельси
нового ароматического масла. Цитрусовые ароматы всегда 
очень яркие и жизнерадостные, поэтому и люди, почуяв 
такой запах, потянутся к нему.

Поместите украшение в центр крута, начерченного на 
алтаре, затем сбрызните его несколькими каплями арома
тического масла. Теперь зажгите белую свечу и поставьте 
подсвечник между вами и алтарем.

Следующий шаг — чтение нижеизложенного заговора:

С ила светлля, сила живительнля, 
заклинаю  текя: помоги ты  мне, 

помоги моему рекеночку, 
ч тоб ы  роеь онъ счастлив ы м ъ , веселенькимъ,
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чтовъ  оврелъ друзей подходящих!» онъ,
ЧТОБЫ ВС6 ОНИ ЖИЗНИ РАДОВАЛИСЬ.

С ила светлля, помоги ты  мне, 
пусть счастливы м !»  в у д е тъ  ревенокт» мои, 

пусть не зилетт» онт» одиночествд, 
пусть ие в у д е п »  несчлстнымт», овнжеинымъ.

Помоги ты  мне, сила светлля, 
о тп л а ч у  теве  я з а  т о  сполна, 

послужу теве  верой и правдою .

После того, как вы прочитали заговор, подложите укра
шение в вещи ребенка, которые он все время носит с собой 
(к примеру, в рюкзачок). Вероятность того, что он будет но
сить на себе женское украшение, крайне мала — зато есть 
шанс, что ваша энергетика окажется на него воздействие 
таким образом.

Совсем скоро ребенок действительно заведет новые зна
комства в детском саду, и вполне возможно, что эти дети со 
временем правда смогут стать его хорошими друзьями.



Как универсальную защ иту от всех 
Болезней поставить

современном мире нельзя быть застрахованным от 
всех болезней сразу. В любой момент, просто выйдя 

^  ^  на улицу и прогулявшись до магазина, легко можно 
подхватить тот же грипп, особенно если в городе начинается 
эпидемия. Тут не помогут никакие витамины для укрепления 
иммунитета — вылечиться бы, и то ладно.

Однако далеко не каждая работа позволяет отлеживаться 
в постели столько, сколько потребуется. Сложно взять хотя 
бы два-три отгула, если вы, к примеру, бортпроводник. 
Именно поэтому очень важно вовремя задуматься о маги
ческой защите, которая поможет вам надежно уберечься от 
всех болезней.

Для того, чтобы защитить себя от различных хворей, 
вам понадобится засушенная лаванда. Перевяжите несколь-
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ко ее веточек белой лентой, затем положите лаванду в центр 
круга, начерченного на алтаре.

Зажгите белую свечу, сядьте напротив алтаря и произне
сите следующий заговор:

С илы темные, силы светлые, 
мои верные вы помощники, 

обращаюсь КТ» ВДМТ» ЗА ЗАЩИТОЮ, 
вы сплсите меня отт» Болезней всехт», 
чтовъ  жилось мне легко д а  радостно , 

чтовт» никто меня з а р а з и ть  не смогь, 
ч тоб ы  ж и ть  мне здорово д а  счастливо , 

ну а если л\имо идетт» вольной, 
о тв р д ти те  ЗАрлзу проклятую, 

чтовт» вовеки мне не волеть ничемт», 
чтовт» не пить лекдрсткд проклятые.

После того, как вы произнесли заветные слова, повесьте 
лаванду, перевязанную лентой, над дверью вашей спальни 
с внутренней стороны. Следите за тем, чтобы ветви были 
прочно закреплены. Если лаванда однажды упадет — значит, 
и ваша защита ослабла, ритуал нужно повторить.

Как и з б р а н н и к а  

о т хвори з а щ и т и т ь

Бывает так, что у партнеров совершенно разный имму
нитет. Кто-то спокойно может пройтись в легкой одежде по 
тротуару, скованному льдом, и после этого даже чихать не 
начнет — а кто-то даже после того, как выйдет в подъезд 
в футболке, сляжет с простудой.



Глава VII
Если вы попали в похожую ситуацию и ваш избранник 

обладает слабым иммунитетом, есть повод задуматься о ма
гической защите. В конце концов, даже если вы болеете 
крайне редко, человек, контактирующий с вами настолько 
часто, легко может заразить вас.

Вы можете укрепить иммунитет вашей второй половины 
с помощью обряда древних славян. Для этого вам понадо
бится засушенный зверобой, из которого необходимо при
готовить отвар. После этого поместите дымящуюся кружку 
в центр круга, начерченного на алтаре.

Зажгите две белых свечи и установите подсвечники сле
ва и справа от круга. Садитесь напротив и читайте следую
щий заговор:

Ты , природа, великая силушка, 
защ ити моего изкранника, 

защ ити рака твоего (имя партнера), 
чтокы онт» не колелт», не мучился, 

ч то б т» не зналъ ошь горя-злосчастия, 
чтовт» кт» постели его не приковывало.
П у с ть  отныне онт» крепче становится, 

пусть здоровью его все завидуютт», 
ну а если вдругь хворь прилетитт» кт» нему, 

пусть исчезнете, Будто и не было.
Помоги ты  мне, м ать великая, 

отплачу теке своей силою.

После того, как вы произнесли заговор, нужно напоить 
избранника отваром зверобоя. Данный ритуал нужно повто
рять три дня подряд — только так можно укрепить иммуни
тет вашей второй половины должным образом. Желательно,
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чтобы он выпивал отвар в одно и то же время, тогда защита 
наверняка подействует.

Со временем вы обнаружите, что ваш избранник и прав
да стал болеть гораздо реже, чем раньше. Стало быть, мать- 
природа откликнулась на вашу просьбу и теперь вам не 
следует волноваться об этом.

Как дитя от кодезни уверемь
Как известно, маленькие дети сильнее, чем кто-либо 

еще, подвержены различным заболеваниям. Иммунитет 
ребенка, особенно младенца, удивительно слаб, и если 
вовремя не принять необходимые меры, ваше дитя 
может серьезно пострадать. Лечить ребенка придется 
гораздо дольше, чем проводить обряд, укрепляющий 
его защиту.

Кстати, если говорить об обрядах, можно вспомнить от
личный древнеславянский ритуал, который может помочь 
вам укрепить иммунитет ребенка и сделать так, чтобы он 
не болел, даже если вы пойдете в поликлинику на привив
ки — все знают, что там можно заболеть, стоит только прой
ти по коридору.

Для данного ритуала вам понадобится мятное аромати
ческое масло. Поместите пузырек масла в центр круга на 
алтарном покрывале, зажгите белую свечу и сядьте напро
тив, держа подсвечник в руках.

/

Теперь прочтите следующий заговор:

С ила светлая, сила целенная, 
помоги моему ты  члдушку, 

чтокт» оно не колело, не мучилось,



Глава V II

ч то б ы  х^орь не напала  на рекеночкл, 
ч т о б т » никто не с.иогь заразить его, 

ч то б ы  жиль онъ спокойно ДА СЧАСТЛИВО, 
пусть же сонь его в у д е тт  крепокь всегда, 

пусть же ровнымь кудетъ  дыхание, 
пусть же кудетъ  сердечко здоровенькими, 

ну а если кто с г л а з и т ь  его рискнеть
ДА Н А С Л А ТЬ  НА Н€ГО  Х ^ О р ь  п р О К Л Я Т уЮ ,

пусть жестоко п о п л а ти тс я  он з а  т о , 
пусть не троглетъ  чадо люки.иое.

После того, как заговор прочитан, нужно нанести по 
капле масла в каждый угол детской комнаты, а также по 
капле — на запястья ребенка. Если вы провели ритуал пра
вильно, с этого самого момента ваше чадо будет надежно 
защищено от любого заболевания.

Злговор от женских кодезней

Среди всего многообразия заболеваний так называемые 
женские болезни занимают совершенно особенную нишу. 
Они не так просты, как кажутся на первый взгляд. Поначалу 
безобидные, их симптомы могут развиться и спровоциро
вать множество осложнений вплоть до бесплодия — а это
го подавляющее количество женщин боится сильнее всего 
на свете.

Разумеется, нужно понимать, что в этом мире никто не 
застрахован от подобных заболеваний, и лучше бы как мож
но скорее задуматься об укреплении иммунитета. Помимо 
очевидных способов защиты — к примеру, предохранения 
(если вести речь о заболеваниях, передающихся половым
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путем), — есть и магические методы, которые подразуме
вают обращение к светлым и темным силам.

Если вы понимаете, что вам в ближайшее время стоит 
озаботиться такой защитой, особенно если женские болезни 
в вашей семье до вас передавались по наследству, а вам пока 
что везет, проведите несложный древнеславянский ритуал, 
который поможет вам позабыть о том, что такие заболева
ния вообще существуют.

Для проведения данного обряда вам понадобится укра
шение, которое вы носите наиболее часто, а также мятное 
ароматическое масло. Поместите пузырек и предмет в центр 
круга, начерченного на алтаре.

Теперь прочтите следующий заговор:

Сила светлая, сила темная, 
помоги остаться здоровой мне, 

пусть о т с т у п а т ь  колезни женские, 
пусть не тр о н у ть  меня проклятые, 

проживу я спокойно и счастливо, 
с та ть  сумею хорошей матерью, 

ну а если хворь п р и ле тн ть  ко мне, 
пусть исчезнете, вудто  и не выло, 

пусть отныне мне не грозить  Болезнь, 
пусть крепчаеть мое здоровьюшко.

Помогите мне нынче, силушки, 
передь вами в ь  долгу не останусь я.

Когда заветные слова произнесены, окропите несколь
кими каплями мятного масла украшение, наденьте его 
и больше не снимайте. Теперь оно станет вашим оберегом, 
который надежно защитит вас от любой женской болезни.
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Данная защита не является постоянной, поэтому обряд 
нужно проводить раз в месяц-полтора, чтобы силы не пре
кращали действовать.

Заговор от грудного кашля
Иногда самая обычная простуда, если ее запустить, 

может перерасти в иные болезни, выматывающие гораздо 
сильнее, чем насморк и кашель. К примеру, если последний 
начал мучить вас чаще, чем раньше, стоит задуматься: быть 
может, вы уже болеете бронхитом.

Для того, чтобы грудной кашель, способный доставить 
множество хлопот и вылечивающийся долго и тяжело, не 
мучил вас, нужно вовремя подумать о магической защите. 
Среди ритуалов древних славян, направленных на излече
ние тех и иных болезней, существует особый обряд, кото
рый нейтрализует такой кашель.

Возьмите пиалу с настоем шалфея — разумеется, горя
чим, — затем поместите ее в центр круга, начерченного на 
алтаре. Зажгите две свечи — белую и черную — и расставьте 
подсвечники слева и справа от круга.

Теперь садитесь напротив алтаря и читайте заговор:

М лть-природл, СИЛА В6ЛИКАЯ,
ТЫ ИЗБАВЬ ОТЪ КАШЛЯ прОКЛЯТОГО,

Ч Т О Б Ь  ТРУДНАЯ ЖАБА Н6 М уЧИ ЛА,

Ч Т О Б Ъ  В н у т р и  НАДСАДНО Н6 КВАКАЛА,

помоги ты  мне с т а т ь  здоровою 
д а  не рвлть горло кдшлемъ проклятущимъ, 

сделАЙ т а к ъ , чтовь теперь не болсла я, 
ч т о б ъ  не липла  ко мне ХВ0РЬ Разная ,
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ну д если злрлзл пристАнетт» вдругь, 
пусть исчезнете она вт» т о т т » же самый день.

Помоги мне, ПрирОДА-МАТушКА, 
стдну я твоей верной рАвынею, 
сослужу теве служву вечную.

После того, как вы произнесли заговор, нужно погреть 
отвар, если он успел остыть, и вдыхать пары шалфея 
в течение десяти-пятнадцати минут. Помимо этого, следует 
смочить отваром мягкую светлую ткань и обтереть горло 
и грудь.

Если вы не уверены, что это подействует, можете про
водить данный обряд через день в течение недели-двух. Со 
временем вы заметите, что грудной кашель начал отсту
пать — а вскоре он и вовсе исчезнет.

Заговор от различных переломов
Как показывает практика, далеко не у всех людей креп

кие кости. У кого-то эта особенность связана с наследствен
ностью, у кого-то — с заболеваниями, приобретенными 
в младенчестве, но факт остается фактом: есть категория 
людей, отличающихся удивительной хрупкостью. Разумеет
ся, им различные переломы грозят гораздо чаще, чем лю
бым другим.

Именно поэтому людям, предрасположенным к перело
мам, нужно вовремя задумываться об укреплении костей. 
С одной стороны, этого можно добиться с помощью раз
личных препаратов и витаминов — но, с другой стороны, их 
все равно недостаточно для того, чтобы добиться должно
го эффекта.
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Если вы опасаетесь, что вам может грозить серьезный 

перелом, рекомендуем обратиться к древнему славянско
му ритуалу, который может помочь вам укрепить кости, не 
принимая огромное количество лекарств.

Для данного обряда вам понадобится куриная косточка 
и ритуальный нож. Переломите кость пополам, положите 
обломки в центр круга, начерченного на алтаре, затем окро
пите их своей кровью.

Теперь прочтите следующий заговор:

С илы темные, силы великие, 
обращаюсь я къ влит» з а  помощью : 

пусть же кости мои в уд утъ  крепкими, 
не та к и м и , как'ъ  птичьи, хрупкими, 

пусть они не тре щ дтъ  подж пальцам и , 
пусть не вуду я воли чувствовдть, 

что вы мне ни грозило, силушки, 
переломы сумейте вы отвести, 
ч то б ы  кости мои не ломдлися, 

ч то б ы  их месяцдми не срлщивдть, 
ну а если случится ведд со мной, 

пусть срдстутся вмигъ мои косточки.
Помогите вы мне, силы темные, 

ну А я отплдчу своей кровью ВАМЪ.

После того, как данный заговор произнесен, ступай
те во двор и заройте обломки куриной кости на ближай
шем газоне. Благодаря этому ритуалу ваши кости будут 
медленно, но верно становиться крепче, и со временем 
вы перестанете волноваться о возможности перелома.
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Заговор от кодезней рассудка
Среди огромного количества заболеваний те, которые 

поражают не тело человека, а его разум, по праву мо
гут считаться самыми страшными. Нет ничего хуже, чем 
медленно, но верно переставать быть собой, утрачивать 
человеческий облик, мучиться от приступов агрессии, 
терять память, видеть и слышать то, чего на самом деле 
не существует.

Однако от этого не застрахован никто. Есть люди, кото
рые страдают от подобных заболеваний в связи с дурной 
наследственностью — а остальные могут стать уязвимыми 
под влиянием разного рода факторов, способных спровоци
ровать подобную болезнь.

Если вы опасаетесь, что станете жертвой одного из та
ких заболеваний, можете в ближайшее время подумать об 
укреплении иммунитета с помощью защитной магии древ
них славян. Она надежно убережет ваш разум от различ
ных болезней.

Для проведения этого обряда вам понадобится белая 
лента. Поместите ее в центр круга, начерченного на алтаре, 
зажгите белую свечу и возьмите подсвечник в руки.

Теперь прочтите нижеизложенный заговор:

С ила светлая, сила целекнля, 
обращаюсь кт» теке  я з а  помощью , 

ты  услышь меня, расу (и м я ), 
з а щ и т и  отт» Болезней рассудокт» мой, 

чтовт» не мучили меня видения, 
ч т о б ъ  чужихт» голосовт» я не слы ш ала, 

помоги ты  мне, сила целевндя,
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сохранить мой рассудокт» вт» целости, 
мтовт» не знллл вовект» я отчаяния, 

чтовт» не чувствовала я ужаса, 
помоги мне, сила целекная, 

отплачу я те в е  своей верностью, 
не останусь я предт» то бо й  вт» долгу.

После того, как заветные слова произнесены, повяжите 
ленту себе на лоб и проносите ее так до утра. На следующее 
утро ленту сожгите, а пепел развейте по ветру.

Очень важно учесть один нюанс: как видите, данный 
обряд предполагает обращение к светлым силам, поэтому 
они ответят на вашу просьбу только в том случае, если вы 
не успели до этого совершить никаких роковых темных 
ритуалов — к примеру, кладбищенских. Если же вы прак
тикуете настолько черную магию, скорее всего, этот обряд 
не подействует.

Заговор от головной коли
Казалось бы, головная боль — это мелкая, досадная не

приятность, которая, тем не менее, не причиняет особого 
вреда и позволяет спокойно заниматься своими делами. По 
крайней мере, так считает большинство людей, не представ
ляющих, что являет собой мигрень и что она способна со
творить с человеком.

Если же вы подвержены мигреням, то не понаслышке 
знаете, какую мучительную боль они могут причинять. 1Ъ- 
лова будет болеть так, что вас прикует к постели на целый 
день, а то и на два, и вы едва ли сумеете что-то поделать 
с этим. Всем известно: если постоянно принимать обезбо-
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ливающие препараты, рано или поздно они попросту пере
станут действовать.

Для того, чтобы не мучиться от головной боли, вы мо
жете не терзать себя бесчисленным количеством таблеток, 
а просто провести древний славянский обряд, который 
поможет вам раз и навсегда избавиться от этих неприят
ных ощущений.

Вам понадобится пузырек лавандового ароматического 
масла. Поместите его в центр круга, начерченного на алтаре. 
После того, как сделали это, возьмите черную энергетиче
скую свечу, поставьте ее между вами и алтарем.

Теперь прочтите следующий заговор:

Силы темные, силы великие,
ОБРАЩАЮСЬ Я КЪ ВАМТ» ЗА ПОМОЩЬЮ,

помогите отт» воли и з б а в и ть с я , 
пусть моя не б о л и т 'ь  головушкл, 

пусть я вуду всегдд здоровою, 
в у д е т т  вечно легко мне дд радостно , 

помогите мне, силы темные, 
во льте  этой воли не чувствовлть, 
отплдчу я вдмъ служвой верною, 

вуду вечной вдшей рлвынею, 
помогите мне, силы темные, 

не остднусь я передъ вами вт> долгу.

После того, как заговор прочтен, дождитесь, когда черная 
свеча догорит сама собой, затем смажьте мятным маслом ви
ски. Повторять данную процедуру следует три дня подряд.

Теперь вы сможете не волноваться о том, что вас могут 
одолевать приступы головной боли — со временем они будут 
случаться с вами все реже, а потом и вовсе сойдут на нет.
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Злговор от зукной коли

На состояние наших зубов влияет огромный перечень 
факторов. Это и гигиена, и правильное питание, и ри
скованное чередование холодной пищи и горячей. Раз
умеется, под воздействием всего этого оно будет только 
ухудшаться, и совсем скоро вам придется отправиться 
к зубному врачу.

Конечно, можно сделать все возможное для того, чтобы 
избежать ухудшения состояния зубов. Однако далеко не все 
люди отличаются идеальной самодисциплиной и могут ре
гулярно следить за зубами так, чтобы не появилось ни еди
ной трещинки.

Именно поэтому вы можете позаботиться о своих зу
бах с помощью древней славянской магии. Обряд, который 
вам предстоит провести, предполагает обращение к свет
лым божествам, поэтому вы можете браться за него, толь
ко будучи уверенными в том, что не проводили никаких 
роковых темных ритуалов — в противном случае боги не 
услышат вас.

Для этого вам понадобится заварить настой ромашки. 
Заварите ромашку, поставьте емкость с настоем в центр 
круга, начерченного на алтаре, зажгите белую свечу и сядь
те напротив, держа подсвечник в руках.

Теперь прочтите следующий заговор:

С илы светлые, силы великие, 
я прошу у  васт» нынче помощи, 

вы сплсите отт» воли зувной меня, 
чтобы  я не вегллл кт» леклрю, 
чтобы  я подолгу не мучиллсь,
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помогите мне, силы светлые, 
пусть же зукы мои е у д у тъ  ровными, 

в у д у п »  крепкими дл красивыми, 
вы сплсите меня, силы светлые, 
ну л я сполна о тп ла ти ть  смогу, 

послужу вам'ь верой да правдою.

После того, как вы прочли заговор, прополощите рот за
говоренным ромашковым настоем. Это нужно проделывать 
в течение трех дней.

Со временем заговор подействует, и, соблюдая все прави
ла ухода за зубами, вы убедитесь, что они находятся в иде
альном состоянии и поход к зубному врачу вам не грозит 
еще очень и очень долго.

Если же вы опасаетесь за состояние своих зубов, даже 
в том случае, когда провели вышеописанный обряд, можете 
повторять его каждый месяц.

Заговор от провлем с кожей
Ни для кого не секрет, что нынешние климатические 

условия, в какой бы стране вы ни находились, далеки от 
идеальных. Если вы не так тщательно следите за собой, как 
хотелось бы, скорее всего, не пройдет и месяца, как у вас 
появятся существенные проблемы с кожей. Ее состояние 
далеко от идеального у большинства людей, и в каждом 
случае на этой влияют самые разные факторы — климат, 
плохое питание, неподходящие косметические средства... 
Перечислять можно бесконечно.

Особенно часто от проблем с кожей страдают молодые 
девушки и юноши. Разумеется, все эти недостатки можно
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нейтрализовать, однако чаще всего на это уходит гораздо 
больше времени, чем ожидается.

Если вы мучаетесь от того, что ваша кожа находится не 
в идеальном состоянии, а современные косметологическйе 
методы вас не устраивают, есть и другой вариант — древний 
славянский обряд, который поможет вам избавиться от 
угрей, прыщиков, мелких шрамов и прочих недостатков.

Вам понадобится мятный отвар — желательно, чтобы 
это была довольно объемная, глубокая миска. Поставьте ее 
в центр круга, начерченного на алтаре, и зажгите две белых 
свечи. Подсвечники расположите слева и справа от круга.

Теперь садитесь перед алтарем и читайте следую
щий заговор:

Оила светлая, сила целевная, 
помоги отт» кеды отделаться, 
помоги ты  мне, раке (и м я ), 

пусть же кожа моя в у д е п »  гладкою, 
пусть вокругъ все мною лювуются, 

ни одна ее не коснется хворь, 
не пристанет зараза проклятая.

Оила светлая, сила целевная, 
сделай первой меня красавицей, 
ч тоб ы  выло гладкимт» лицо мое 

да румяным, какт» красное яблоко, 
ну л  я не останусь вт» долгу предт» то б о й , 

отплачу теве служвой верною.

Теперь, когда вы произнесли заветные слова, нужно по
дождать, пока свечи не прогорят. Потом идите на кухню 
и достаньте формочки для льда. Полученный заговоренный 
отвар надо будет заморозить.
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Со следующего дня, когда мятный отвар наконец засты
нет, вам следует каждое утро протирать лицо этим льдом. 
Это очень полезно само по себе — а заряженная магией 
древних славян мята будет действовать еще эффективнее, 
чем обычно.

Заговор от простуды
Как известно, резкие перепады температуры очень не

гативно сказываются на здоровье людей. На территории 
России эта проблема особенно актуальна, поэтому очень 
многие жители нашей страны в нестабильные периоды меж
сезонья страдают от надоедливой простуды. Подхватить ее 
легче легкого, а вот избавиться уже гораздо сложнее. Если 
простуду запустить, она плавно перетечет в нечто более се
рьезное, с чем придется разбираться очень и очень долго.

От простуды никто не застрахован, особенно если вы от
личаетесь слабым иммунитетом. Однако лучше сделать все 
возможное, чтобы избежать этой неприятной заразы. Про
стых методов вроде постоянного приема витаминов может 
оказаться недостаточно, и поэтому есть более эффективный 
вариант — древнеславянский обряд, благодаря которому вы 
на целые полгода будете надежно защищены от простуды. 
Спустя полгода, конечно, защиту придется обновить, но это 
не проблема.

Для проведения этого ритуала вам понадобится деревян
ный оберег (лучше всего из рябины), а также ритуальный 
нож. Положите оберег в центр круга, начерченного на алта
ре. Затем окропите его своей кровью — нескольких капель 
будет достаточно.

Теперь читайте заговор:
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Силы темные, силы великие, 
я, (и м я ), прошу у  васъ помощи, 

вы должны о т т  простуды меня сплети, 
не пристллл ч т о б т  хворь проклятая, 
ч т о к т  жила я здоровой, счастливою, 

ч тоб ы  было легко и спокойно мне, 
помогите мне, силы темные, 

пусть не к у д е т т  заболевания, 
пусть живется отныне не хлопотно, 

пусть не вуду зн ать  всякой заразы я.
Пом огите мне, силы темные, 
ну а я отплачу за содеянное, 

сослужу в а м т верой да правдою.

После того, как вы проговорили заветные слова, наденьте 
окропленный кровью оберег и больше не снимайте. Теперь 
он станет надежной защитой от простуды и не позволит 
вам слечь с неприятной хворью.

Не забывайте о том, что спустя полгода амулет нужно 
будет усилить.

Здговор о т  б о л и  в о  время ц и к л а

Ни для кого не секрет, что менструальный цикл у всех 
женщин проходит по-разному, и далеко не все испытывают 
простой дискомфорт. Некоторым настолько больно, что они 
могут в любой момент потерять сознание.

Разумеется, назвать подобные ощущения приятными 
попросту невозможно. Именно поэтому очень многие жен
щины пошли бы на все что угодно, лишь бы избавиться от 
такой боли. Все время принимать обезболивающие препа-
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раты не особо полезно -  хотя бы потому, что такими темпа
ми они могут попросту престать действовать.

Поэтому есть смысл прибегнуть к более эффективным 
методам, которые будут действовать долго, что бы ни слу
чилось. Можно попытаться воздействовать на организм 
с помощью обряда древней славянской магии.

Для него вам понадобится ромашковый настой, который 
нужно нагреть, а потом поставить пиалу с ним в центр круга, 
начерченного на алтаре. Казалось бы, лекарственная ромашка 
не обладает обезболивающими свойствами — однако когда вы 
зарядите ее своей энергетикой, это существенно изменится.

После того, как вы установили пиалу, зажгите две све
чи — белую и черную, — а затем разместите их слева и спра
ва от круга.

Теперь читайте следующий заговор:

С илы темные, силы светлые, 
помогите вы съ болью справиться, 

пусть теперь не вудетъ  Болеть ж нвотт, 
пусть живется легко мне дл радостно, 

помогите о тъ  воли избавиться , 
чтоеж  рлзт» вж месящъ ее я не чувствовала, 

чтобы  выло легко каждый месяца мне, 
чтобы  не было все испытлниемъ.

Помогите мне, силы темные, 
вы спасите меня, силы светлые, 

не останусь я передт» вами въ долгу, 
вуду верой служить дл  правдою.

Как только заветные слова произнесены, смочите в ро
машковом настое мягкую светлую ткань и протрите низ
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живота. Проделайте это трижды, и еще трижды — на следу
ющее утро.

Совсем скоро вы поймете, что боль отступила. Если вы 
будете проводить этот обряд каждый месяц, то со временем 
регулярные боли вообще сойдут на нет и вы забудете о том, 
что когда-либо испытывали дискомфорт во время менстру
ального цикла.

Как секя от ветрянки укереяь
Как правило, ветрянкой чаще всего болеют в детстве, 

однако если переболеть не успел, то в более зрелом воз
расте она переносится гораздо тяжелее. Именно поэтому 
некоторые считают, что лучше избежать ветрянки вообще, 
чем лежать с высокой температурой, а потом изнемогать 
от чесотки.

Однако подхватить ветрянку в любом возрасте до смеш
ного просто — достаточно всего лишь пройти по улице, по 
которой только что пробежал покрытый сыпью ребенок. 
Уберечь себя от этой напасти практически невозможно.

Есть только один вариант, способный раз и навсегда 
отвратить от вас ветрянку — проверенный обряд древних 
славян, адаптированный для условий современной действи
тельности, но не ставший от этого менее эффективным.

Вам понадобится ритуальный нож, а также сорванная 
вами лично веточка березы. Из данной ветки следует выте
сать ваш личный защитный оберег. После того, как вы это 
сделали, омойте нож, затем окропите оберег вашей кровью. 
Поместите его в центр круга, начерченного на алтаре, возь
мите в руки подсвечник с черной свечой и сядьте напротив.

После этого прочтите следующий заговор:



Славянская черная магия

Силы темные, силы верные, 
я, рдел (и м я ), прошу вашей помощи, 
вы спасите о т ъ  сыпи проклятущей, 

ч то б т» ветрянку схватить, не сумела я, 
ч то б т» жила я спокойно да счастливо, 
да вт» вреду из-за жара не мучилась, 

помогите мне, силы темные, 
ч то б т» ветрянкой вовект» не Болела я, 

ну а я не останусь предт» вами вт» долгу, 
послужу я валгъ верой и правдой, 
отведи те  ветрянку проклятую.

Теперь, когда заветные слова произнесены, всег
да носите оберег при себе. Все время, пока он будет 
в складках вашей одежды или в карманах, можете не 
волноваться: от ветрянки вы надежно защищены. Если 
же вы потеряете оберег, возможно, вам придется пожа
леть об этом.

Клк иммунитет всей семьи укрепить
Если у человека большая семья, то болеют в ней, как 

правило, все вместе. Стоит заболеть кому-то одному, за ним 
может в любой момент слечь кто-то еще — все зависит от 
того, у кого какой иммунитет.

Из-за этого круговорот болезней в семье может вообще 
не заканчиваться, что бы ни случилось. Разумеется, такая 
ситуация едва ли способна кого-то устроить, поэтому дан
ное положение вещей надо срочно менять.

Для этого многие прибегают к самым разным методам. 
Можно пить витамины, заниматься спортом, следить за тем,
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чтобы питание всегда было правильным — однако слабый 
иммунитет не всегда можно укрепить только этим.

Если вы находитесь в подобной ситуации и готовы пой
ти на все, лишь бы как-то это изменить, мы предлагаем 
вашему вниманию древний славянский ритуал, способству
ющий укреплению здоровья всей семьи. Для него вам по
надобится семейная фотография, а также небольшая пиала 
ромашкового настоя.

Поместите снимок в центр круга, начерченного на алта
ре, а потом прямо на него поставьте пиалу. Затем зажгите 
черную свечу и возьмите в руки подсвечник.

Теперь читайте следующий заговор:

Оилы темные, силы верные, 
помогите вы мне, рлве (и м я ), 

заклинаю  вдет» своимт» ддромт» я: 
помогите мне уверечь семью, 

ч то б т» никто изт» идет» вовект» не волелт», 
не смогла вы злрлзА кт» семье пристдть,
ЧТОБЫ ЖИЛИ МЫ СПОКОЙНО ДА СЧАСТЛИВО,

ч то б т» не знали  волезней п р о к ля тущ и ^ .
Помогите мне, силы темные, 

не останусь  я передт» вами в т» долгу, 
сослужу Я В АМТ», силы, служвушку, 

вуду верною влит» рдвынею.

Как только заветные слова произнесены, поднимите пи
алу и окропите снимок несколькими каплями ромашкового 
настоя. После этого сожгите фотографию, а пепел развейте 
по ветру.
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Совсем скоро ваша просьба будет услышана, и тогда 
ваша семья сможет со спокойной душой забыть о злочаст
ном круговороте болезней.

Как руки-логи ид х0 Л°А6  не отморозить
Если вы живете в России или в близлежащих странах, 

вам прекрасно известно, насколько холодно здесь может 
быть зимой. Разумеется, в эту пору люди всех возрастов за
болевают куда чаще, чем обычно. Нельзя исключить и раз
личные обморожения конечностей: стоит выйти на улицу 
без перчаток — и можно лишиться пальца.

Далеко не всегда спасает и одна пара перчаток — поверх 
нее нужна вторая. То же самое касается и носков. Но вот как 
быть, если вы каждое утро поспешно вылетаете из дома, по
забыв о том, что необходимо утеплиться?

Конечно, если у вас напряженный график, нет никакой 
гарантии, что вы в очередной раз не вылетите из дома, по
забыв о дополнительной теплой одежде. И тогда вам нужно 
задуматься о других методах, которые помогут вам убе
речься от обморожения.

Хорошим вариантом для вас может стать древнеславян
ский обряд, благодаря которому вы больше не будете бес
покоиться о холоде. Для него вам понадобится растопить 
свечу и вылепить из нее фигурку, которая будет олицетво
рять вас самих.

Возьмите эту фигурку и поместите ее в центр круга, 
начерченного на алтаре. Теперь достаньте ритуальный нож 
и окропите воскового двойника своей кровью, чтобы он 
пропитался вашей энегетикой.

Теперь прочтите следующий заговор:
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Силл крови, сила великая, 
заклинаю  тевя: помоги ты  мне, 
ты  согрей меня зимою лютою, 

ч тоб ы  холода мне не ч у в с тв о в а т ь , *
ч тоб ы  мне не стрлддть , не мучиться, 

ч тоб ы  было легко зимою мне.
Помоги т ы  мне, сила кровушки,
ЧТОБТ» м огла  согреться зимою я, 

ч то б т» морозл Больше не ч ув с тв о в ала .
О тп ллч у я теве  з а  помощь тв о ю , 

отплдчу теве, сила кровушки, 
только ты  помоги согреться мне, 

ч тоб ы  выло легко ДА РАДОСТНО.

С тех пор восковой двойник всегда должен находиться 
при вас. Разумеется, это не значит, что о теплой одежде надо 
забыть. Данный обряд помогает вам всего лишь подстрахо
ваться на случай сильного холода, чтобы вы не мучились 
на морозе и чувствовали себя так, будто с вами -  портатив
ный обогреватель.

Заговор для того, чтокы зукы 
с помощью м а г и и  укрепить

Мы уже говорили о том, сколько проблем у людей может 
начаться, если они не станут следить за своими зубами. Ка
риес и зубной налет — это пустяки по сравнению с тем, чем 
грозят по-настоящему запущенные случаи. Если не следить 
за зубами в течение долгого времени, они могут начать кро
шиться — а восстановление требует внушительных средств 
и является достаточно трудоемкой процедурой.
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Если вы употребляете очень много сладкого, курите 
и чистите зубы не так регулярно, как следовало бы, подоб
ные проблемы в ближайшее время могут угрожать и вам. 
Именно поэтому так важно задуматься о необходимости 
укрепления зубной эмали.

Укрепление проводится с помощью самых различ
ных средств — от зубной пасты с укрепляющим эффек
том до баснословно дорогих специальных препаратов. 
Но существуют и другие способы, не известные лю
дям, которые никогда в жизни не контактировали 
с миром непознаваемого.

Если же вы из тех, кто знаком с магией не понаслыш
ке, то наверняка можете заняться укреплением зубов с ее 
помощью. Для этого вам понадобится пиала, наполненная 
водой, белая свеча, а также ароматическое мятное масло.

Добавьте несколько капель масла в пиалу, а затем акку
ратно поставьте емкость в центр крута, начерченного на ал
таре. Теперь зажгите свечу и установите подсвечник между 
вами и алтарным кругом.

Следующий шаг в проведении данного обряда — чте
ние заговора:

С ила светлля, силл живительнля, 
я, (им я), прошу сейчдгь твоей помощи,

ПОМОГИ 0 зуклхъ  ПОЗАБОТИТЬСЯ,
чтокъ  здоровыми были д а  крепкими, 
ч то б т» не тронули хвори ихт» рлзные, 
ч тоб ы  боли вовекъ я не ч ув с тв о в ала . 

С ила светлАя, сила живительнАЯ, 
сделАЙ зувы ты  мои крепкими,

ЧТОБТ» ЖИЛА Я СПОКОЙНО ДА РАДОВАЛАСЬ,
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чтовт» не знала  вовек'ъ врачей зувныхт..
Помоги ты  мне, сила светлая, 

не останусь  я предт то бо й  вт» долгу,
отплачу т е в е  верой д а  прдвдою, ••

вуду верной твоей рдвынею.

После того, как заговор прочтен, нужно дождаться, когда 
догорит свеча, избавиться от огарка (можете просто выбро
сить его в мусорное ведро) и прополоскать рот водой с мят
ным ароматическим маслом.

Проводить такую нехитрую процедуру следует раз в не
делю, чтобы эффект не заставил себя ждать. Уже примерно 
месяц спустя вы обнаружите, что ваши зубы действительно 
стали крепче и даже самая твердая пища (вплоть до леден
цов) не вызывает у вас дискомфорта.

Разумеется, не стоит забывать и о более привычных спо
собах ухода за зубами — во всем, что касается лечебной ма
гии, одно не исключает другого, и лучше всего следить за 
тем, чтобы все методы воздействовали разом.

Заговор для того, чтобы от солнечного 
удара ^Беречься

Климатические условия в нашей стране, как известно, 
далеки от идеальных. Резкие перемены погоды влекут за 
собой проблемы со здоровьем у множества жителей, поэто
му никогда нельзя наверняка знать, чего ожидать от зав
трашнего дня.

Речь идет, безусловно, не только о резком похолодании, 
но и о резком потеплении. Иногда жара наступает совер
шенно неожиданно, и это мало кого радует. Уберечься от
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жары гораздо сложнее, чем от мороза. Если на улице хо
лод, всегда можно закрыться дома и позаботиться о теплой 
одежде. Жара же проникает везде, и порой самый мощный 
кондиционер не может уберечь вас от нее.

Именно поэтому никто не застрахован от солнечного 
удара, и, когда наступает теплое время года, в первую оче
редь надо позаботиться о том, чтобы надежно оградить себя 
и своих близких от жарких солнечных лучей. Как известно, 
первым делом нужно приобрести головные уборы из каче
ственных материалов.

Однако это — еще не все. Если жара превышает тридцать 
градусов, то и плотная шляпка едва ли поможет. Нужно по
думать о чем-то более серьезном — к примеру, магической 
защите от солнечного удара.

Существует несложный ритуал, благодаря которому вы 
сможете надежно уберечься от него. Но не нужно думать, 
что проведение такого обряда избавит вас от необходимо
сти носить головной убор и следить за тем, чтобы вы боль
ше перемещались в тени, чем на открытом солнце.

Для того, чтобы провести такой ритуал, вам понадобит
ся вышеупомянутый головной убор, в котором вы выходите 
из дома, а также мятное ароматическое масло. Оно не толь
ко обладает резковатым отрезвляющим запахом, но и пре
красно освежает — отличное свойство для жаркой погоды.

Поместите в круг, начерченный на алтаре, головной убор, 
сядьте напротив и прочитайте следующий заговор:

Оила светлая, сила целекнля, 
помоги ты  мне, рдве (им я): 

ты  спаси меня о тъ  ждры, прошу, 
о тъ  лучей палящих^ , гувительныхт.
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П у с ть  жара не тронетчь меня ковект», 
пусть я вуду ж и ть  мирно д а  счастливо , 

окружи ты  меня з ащ и то ю  
д а  не дай  п о д х в а ти ть  удлр ъ  солнечный.

С ила светлля, сила целевнАя, 
помоги о т т » жлры спастись т ы  мне, 

не остлнусь я предт» то бо й  вт» долгу, 
послужу теве  верой и прдвдою, 

вуду верной твоей помощницей, 
поделюсь ст» то бо й  своей силою.

Теперь, когда заветные слова произнесены, сбрызните 
головной убор мятным маслом из пузырька и дайте как 
следует просохнуть. После этого можете спокойно надевать 
шляпу/кепку и выходить на улицу, не боясь жары. Однако 
на всякий случай бутылку холодной воды при себе лучше 
иметь. При условии, что температура будет высокой, холод
ной она останется ненадолго, но вода — всегда вода, и экс
тренное обливание в крайнем случае еще никому не вредило.

Заговор для того, чтобы о т  падений 
на льду севя спасти

Не меньше, чем летом, проблем у жителей нашей стра
ны появляется зимой. Стоит чуть-чуть подтаять, а на следу
ющий день снова примерзнуть -  и возникает гололед, из-за 
которого страдает огромное количество горожан. Чем чаще 
падаешь, тем выше гарантия, что можно в любой момент 
что-нибудь себе сломать.

С переломом зимой еще сложнее, чем кажется. Во-пер
вых, гипс влезает далеко не в каждую зимнюю куртку.
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Во-вторых, можно упасть снова — а это чревато или новым 
переломом в другом месте, или осложнениями. В-третьих, 
надо умудряться орудовать одной рукой и держаться за что- 
то другой, чтобы не поскользнуться — а если у вас сломана 
как раз-таки рука, это более чем проблематично.

Именно поэтому так важно вовремя задуматься о защи
те от падений на льду. Казалось бы, можно просто избегать 
тротуара, покрытого льдом — но если на улице гололед, это 
совершенно нереально, поскольку мест, свободных от ко
варной замерзшей воды, попросту нет. Можно ходить по 
песку, который сыплют дворники — однако песок тоже есть 
не везде, где нужно.

Если вы хотите избежать падения, нужно заговорить 
вашу зимнюю обувь. Размеры алтаря могут не позволить вам 
установить пару обуви в центре круга, поэтому в крайнем 
случае вы можете начертить круг прямо на полу.

Возьмите две свечи и установите их слева и справа от кру
га (цвет свечей особого значения не имеет). Затем поместите 
пару ботинок/сапог в центр круга. Сядьте напротив и просле
дите, чтобы за вами никто не наблюдал. Никогда не забывайте 
о том, что любой магический ритуал проводится практиком 
в одиночестве (если, конечно, не указано обратное).

Теперь, когда вы проделали все это, можете про
честь заговор:

С ила целевнля, сила живительнАя, 
ты  помоги уверечься рдве твоей, 

пусть же я, (им я), извегу плдения, 
пусть лед*ь не вудетъ  опАсенъ мне, 

пусть я вуду ЖИТЬ ДОЛГО ДА СЧАСТЛИВО, 
пусть не вудетгь провлемъ со здоровьем^,
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помоги мне, сила живительнАя, 
помоги извеж дть пддения, 

пусть зимою здоровою вуду я, 
пусть ничто не см ож ете мне помешдть.

Помоги ты мне, сила живительнАя, 
не остднусь я предт тобой въ  долгу, 

мощь свою я теве пожертвую,
ЧТО ВТ ЗИМА ВЫЛА Л6ГКОЙ ДА СЛАВНОЮ.

После того, как заветные слова наконец произнесены, 
дождитесь, когда свечи догорят, и заберите обувь из круга. 
Теперь нужно до утра оставить ботинки или сапоги в вашей 
комнате под стулом или кроватью, чтобы пара обуви смогла 
проникнуться вашей энергетикой.

Утром’ надев зимние ботинки, вы сможете больше не 
беспокоиться за то, что вдруг рухнете посреди тротуа
ра. Заговоренная обувь надежно защитит вас от падения 
на льду.

Заговор д л я  того, ч т о б ы  не отравиться 
несвежей пищей

Ни для кого не секрет, что пищевое отравление может 
стать очень серьезной проблемой, особенно если было съе
дено довольно большое количество несвежей еды. В насто
ящее время от этого не застрахован никто, особенно если 
приобретать скоропортящиеся продукты или те единицы 
товара, которые лучше хранить при какой-то конкрет
ной температуре.

Например, покупать молочный коктейль на улице, когда 
стоит тридцатиградусная жара — едва ли хороший вариант.
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Скорее всего, он уже трижды успел испортиться до того, как 
вы подошли к киоску. То же самое касается горячих мясных 
блюд из ближайшей фаст-фудной лавки. Мясо очень быстро 
портится на жаре.

Если же на дворе, напротив, зима, нужно быть очень 
осторожными с молочной продукцией. Иногда ее неосмо
трительно ставят в холодильники глубокой заморозки, по
тому что температурные условия, как считают продавцы, 
хорошо подходят для хранения — однако мало кто учитыва
ет, что после размораживания молочная продукция стано
вится гораздо менее качественной.

Именно поэтому так важно подумать о том, чтобы пи
таться только свежей пищей и вообще гораздо более тща
тельно следить за своим рационом. Если же вам все-таки 
попалось блюдо не первой свежести, очень важно суметь 
избежать отравления.

Однако это кажется невозможным — но только на первый 
взгляд. Если прибегнуть к помощи магии, можно без про
блем защитить себя от отравления несвежей едой. Все, что 
вам потребуется — провести несложный обряд, не требую
щий значительных затрат энергетики.

Для проведения ритуала вам понадобится пузырек лю
бого ароматического масла, запах совершенно не имеет зна
чения. Поставьте его в центр круга, начерченного на алтаре, 
возьмите в руки подсвечник с белой свечой и сядьте напро
тив алтаря.

Теперь прочтите следующий заговор:

О илл светлая, силл живительная, 
помоги мне, (и м я ), за щ и ти ть  севя, 

помоги избежать отравления,
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ч тоб ы  есть м огла  что угодно я, 
чтовъ  вовекъ едой не трави лась  я, 

чтовъ  провлелгь у  меня съ пищей не выло.
Силл светлля, сила живительндя, 

есть я вуду полезное, д о с ы та , 
пусть Болезни меня стороной овойдутчь, 
пусть плохое ничто не коснется впредь.

Помоги ты  мне, сила живительнля, 
не остднусь я предъ то бо й  вчь долгу, 

послужу теве верой и прлвдою.
Помоги мне, целевнля силушкд, 
не у з н а т ь  вовекъ отрдвления.

После того, как заветные слова наконец произнесены, 
вам понадобится дождаться, когда свеча догорит, затем вы
тащить пузырек с ароматическим маслом из круга и нане
сти несколько капель себе на живот. Если вы подозреваете, 
что в вашем доме тоже может обнаружиться несвежая пища, 
окропите ароматическим маслом еще и холодильник -  на 
всякий случай. Пропавшие продукты оно, конечно, свежи
ми не сделает, однако поможет вам с помощью обострив
шейся интуиции уберечься от их поедания.

Заговор на укрепление мужской силы
Наряду с женскими болезнями не меньше хлопот до

ставляют болезни, называемые мужскими. Среди них есть 
заболевания, передающиеся половым путем, а значит, муж
чина автоматически подвергает риску и свою избранницу. 
Помимо прочего, среди этого перечня хворей едва ли най
дется что-то более страшное для представителя сильной
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половины человечества, чем болезнь, которую называют 
также «мужским бессилием». Она может поразить человека 
в любом возрасте в зависимости от множества факторов, 
как внешних, так и внутренних.

Позаботиться о профилактике этой категории заболева
ний -  обязанность любого мужчины. Однако не каждый мо
жет вовремя перестраховаться или долгие годы соблюдать 
здоровый образ жизни, чтобы не попасть под раздачу.

Если вы чувствуете, что ваш избранник стал слабеть в сек
суальном плане, вполне возможно, что его точит изнутри 
какое-то заболевание. Разумеется, первое действие в данном 
случае — немедленно записаться к врачу. Но можно комби
нировать различные способы лечения и обратиться к магии 
древних славян, проверенной и более чем эффективной.

Вам понадобится нижнее белье мужчины, а также фла
кон орехового ароматического масла. Зажгите две белых 
свечи и установите подсвечники слева и справа от алтарно
го круга. Белье же вложите в центр круга.

Теперь садитесь напротив и читайте нижеизложен
ный заговор:

ОиЛА С В 6 Т Л А Я , СИЛА Ж И В И Т е Л Ь Н А Я ,

помоги ты  мне СПАСТИ милого, 
пусть же кудетъ  здоровымъ д а  крепкими онъ, 

пусть же стрдсть его не пддетъ вовекъ, 
кудемъ жить мы долго д а  счастливо, 

и лювовь наш а  впредь окрепнетъ лишь. 
Оилд светлля, сила живительндя, 

помоги моему изБрдннику, 
чтобы  бы лъ  онъ крепкимъ, стдрдтельнымъ, 

чтовъ волезни мужские не тронули,
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ЧТОБТ» ОСТАЛАСЬ Я САМОЙ Ж6ЛАННОЮ.
Помоги ты мне, светлля силушкл, 

о т п л а ч у  теве я з а  т о  сполна, 
везт» награды  вовекть не остлнешься.

После того, как заветные слова произнесены, нужно 
сбрызнуть нижнее белье несколькими каплями орехово
го ароматического масла и дождаться, когда свечи догорят 
сами собой. От огарков необходимо избавиться.

Теперь, когда вы это сделали, верните нижнее белье из
бранника в соответствующий ящик, но при этом положи
те как можно ближе, чтобы, проснувшись, мужчина надел 
именно это белье.

Совсем скоро вы сами сможете убедиться, что профилак
тика работает так, как нужно, и проблем у вашего мужчины 
с соответствующими заболеваниями не наблюдается. Если 
же и после этого все осталось в прежнем виде, то проводите 
такой ритуал раз в неделю и обязательно посетите вместе 
с избранником врача.



Руны славян

О славянских рунах бытует достаточно большое 
количество легенд. Некоторые люди, контактирующие 
с миром непознаваемого, утверждают, что их вообще 
никогда не существовало, некоторые говорят, что славянские 

руны на самом деле — скандинавский Старший Футарк, 
претерпевший незначительные изменения.

Однако такие мнения ошибочны. В действительности 
славянские руны правда имеют очень много общего со 
Старшим Футарком, но при этом они самобытны и в ка
кой-то мере уникальны. Каждая руна имеет свой глубокий, 
потаенный смысл, каждая руна соотносится с каким-либо 
божеством славянского пантеона.

Большинство магов-практиков полагает, что руны сла
вян, конечно же, используются для гадания, но существует 
и несколько иных способов применения.

Во-первых, в зависимости от обряда, который вы прово
дите, можно начертить одну или несколько славянских рун 
на алтаре, в пределах алтарного круга или же, напротив,
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за ними. Появление этих символом может способствовать 
многократному возрастанию вашей энергетики. Словом, 
если вы хотите, чтобы обряд наверняка подействовал, руны 
станут вашими бесценными помощниками.

Во-вторых, как и скандинавские, славянские руны часто 
вырезаются на браслетах, подвесках и кольцах. Поодиночке 
или в тандеме они могут стать очень мощными оберегами, 
а с учетом сферы действия способны повлиять на отношение 
окружающих к вам. Если вы хотите как-то повлиять на людей 
вокруг вас, а также надежно защитить себя от магического воз
действия извне, защитных амулетов лучше рун вам не найти.

В-третьих, если вы хотите повлиять на свою энергети
ку, подготовить себя к совершению ритуала какой-то кон
кретной направленности, вы можете нарисовать одну или 
несколько славянских рун прямо на коже. Как правило, это 
способствует предельной концентрации и настройке на ка
кой-либо определенный обряд.

В-четвертых, славянскими рунами (как, впрочем, и лю
быми другими) очень часто украшают рукоять ритуального 
оружия. Это должно помочь вам сделать обряд с участием 
ножа более эффективным.

В-пятых, если вы выбрали свою руну-талисман, которую 
чертите на алтарном покрывале каждый раз, когда беретесь 
за какой-либо обряд, можете просто вырезать ее ножом на 
внутренней стороне алтаря (столешнице).

В-шестых, ленты с вышитыми на них рунами очень ча
сто повязывают на запястья детям, если хотят как-то повли
ять на формирование их характера или пытаются защитить 
ребенка от внешнего воздействия.

Таким образом, сфер действия у славянских рун множе
ство -  надо лишь научиться грамотно применять их. Для этого



Глава VIII

следует ознакомиться с характеристикой каждой из рун, чтобы 
определиться, какая из них сможет стать вашим талисманом.

Мир
Ключевые составляющие руны: Мировое Древо, Белобог, 

истинное «Я» (душа человека).
Руна Мир, первая славянская руна, является не только 

основной, но еще и самой сложной и многогранной. Связано 
это с тем, что она является символом Белобога, одного из 
самых непростых богов славянского пантеона. Белобог не
даром считается олицетворением всего, что связано со све
том — славяне, которые молились ему, делали все возможное 
для того, чтобы даже ночью его святилище оставалось неиз
менно ярким. Белобог -  это торжество дня и солнца.

Если же посмотреть на руну Мир, то можно увидеть, что 
она очень похожа на ветвь дерева. Именно поэтому она сим
волизирует Мировое Древо, на котором зиждется мирозда
нием. Помимо прочего, похожа она и на человека, воздевшего 
к небу руки — и потому люди, которые хотели, чтобы боги 
услышали их, чертили на своих оберегах именно эту руну.

Обратившись к значению самого слова «мир», можно об
наружить, что это — община, род.

Более того, именно эта руна символизирует ваше вну
треннее состояние, божественное Знание, которое вы несете 
в мир и храните в себе. Даже если вы практикуете черную 
магию, эта ваша составляющая целиком и полностью при
надлежит небу и свету.

Если вы чертите на алтаре руну Мир, это означает, что 
вы хотите заручиться поддержкой светлых богов славян
ского пантеона. Они предоставят вам мощную защиту —
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а значит, и полную свободу действий во всем, что касается 
ритуалов белой славянской магии.

Как говорилось чуть выше, данная руна очень сложна 
и многогранна, поэтому ее точного отражения в скандина
вском Старшем Футарке нет, однако Альгиз и Манназ неко
торым образом «зеркалят» малую часть ее значений.

Черновой
Ключевые составляющие руны: Мировое Древо в пере

вернутом состоянии, Наваждение, Тени.
Как можно догадаться по самому имени руны, она являет 

собой полную противоположность предыдущего символа. 
Руна Мир направлена на то, чтобы из разрозненных частей 
создать что-то цельное, завершенное, неразрывно связанное 
со светом. Руна Чернобог же — настоящее воплощение Хао
са, мощной, неконтролируемой силы, не жаждущей ничего, 
кроме разрушения и уничтожения всего живого.

Однако не надо мыслить слишком поверхностно и на
зывать эти руны воплощениями добра и зла. Мы не можем 
счесть великий Порядок добром, поскольку и в его пределах 
творится многое, что мы сочли бы несправедливым. Точно 
также и Хаос не есть абсолютное зло, потому что и созда
ния Хаоса порой способны на неожиданное благородство 
и поистине геройские поступки.

В какой то мере мы, пожалуй, можем назвать Чернобога, 
чью суть отражает одноименная руна, трикстером, вечным 
игроком, который неподвижно замирает у нас за спиной 
и подталкивает нас к свершению хаотичных, безрассудных 
поступков, за которые потом нам придется жестоко по
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платиться. Вся суть Чернобога — это разрушение великого 
Порядка, и он делает все возможное для того, чтобы при
вычное положение вещей было нарушено.

Если вы чертите руну Чернобог на одежде, алтаре или 
украшениях, то можете ожидать от нее самых разных дей
ствий. Во-первых, она поспособствует тому, чтобы старые 
связи, гнетущие вас, наконец были разорваны. Во-вторых, 
если вы стали заложником магического круга событий, 
руна поможет вам покинуть его пределы. В-третьих, эта 
руна, хаос в чистом виде, способствует разрушению любой 
системы, которую вы хотите искоренить.

В скандинавском Футарке у руны Чернобог, как и у пре
дыдущей, нет абсолютного двойника, однако в какой-то 
мере ее значение передают символы Хагалаз и Перт.

Алатырь
Ключевые составляющие руны: первичные элементы, на

чало начал, воплощение царственности, образ Мировой Горы.
Эта непростая руна воплощает собой основы мирозда

ния. Алатырь — это начало и конец всего, что только может 
существовать в мире. Именно в этой руне и кроется пред
мет вечного противостояния Чернобога и Белобога, вели
чественного Порядка и разрушительного Хаоса, ненависти 
и спокойствия, мудрости и коварства. Руна Алатырь сим
волизирует непрерывный ход событий — всех, какие только 
могут происходить в нашем мире, под землей и на небе.

В славянской мифологии Алатырь — это совершенно 
особый камень. Он располагается на острове Буяне, и имен
но из-под него вытекают все мировые реки, благодаря нему 
мир исчертило множество самых разных путей.
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Слово «Алатырь» недаром созвучно с алтарем — этот вол
шебный камень является таковым для всех богов славянско
го пантеона. Он же и своеобразный трон. Потому каждый 
алтарь, который возводит маг-практик, обращающийся 
к тайнам древних славян — всего лишь еще одно отражение 
великого Алатыря.

Данная руна символизирует жертвоприношение. Поэто
му она способна усилить вашу энергетику во время про
ведения любого обряда, где вы приносите даже самую 
незначительную жертву.

РЛДУГА

Ключевые составляющие руны: счастье, путь-дорога.
Казалось бы, в самих ключевых значениях руны цели

ком отражена ее суть — однако это не совсем так. Руна Ра
дуга гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Она 
символизирует не обычный путь «из пункта А в пункт Б», 
а дорогу, которая ведет богов и тех, кто им поклоняется, 
к великому камню Алатырю.

Сам этот путь тоже не так прост, как можно подумать. 
Дороги к Алатырю не существует отдельно от элементов, ее 
составляющих -  а формируют ее постоянно конфликтую
щие между собой огонь и вода, а также все те поступки, 
которые совершают в ходе своего вечного противостояния 
могущественные Белобог и Чернобог.

Как становится ясно, в славянской мифологии любая до
рога являла собой нечто большее, чем просто достижение 
места назначения. Дорога — это своеобразное подвешенное 
состояние, переход, неторопливое движение между вечны
ми Порядком и Хаосом. Как таковых начала и конца у тако
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го пути не будет, однако будет источник — мотив, который 
подтолкнул вас к шествию по данной дороге, -  и итог, ко
нечная цель вашего путешествия.

Если вы целиком и полностью готовы положиться на 
действие руны Радуга, то ее девиз будет предельно про
стым: «Делай, что должен, и будь что будет».

Затрагивая магическую практику, нужно заметить, что 
у руны Радуга несколько значений.

Первое -  это умение достигнуть равновесия во время 
сложного долгого пути.

Второе — помощь в путешествиях, как далеко бы вы 
ни отправились.

Третье — попытка выйти из сложной ситуации если не 
в выигрыше (человека, который гадает), то хотя бы в ней
тральном положении.

Среди скандинавских рун у Радуги есть максимально 
точное отражение, известное всем, кто хотя бы раз видел, 
как выглядит Старший Футарк. Это -  Райдо, руна, обладаю
щая точно такими же значениями.

Нужда
Ключевые составляющие руны: рок, веление судьбы, 

неизбежность происходящего.
Данная руна являет собой символ бога Велеса, который, 

в свою очередь, принимает образ Вия, злого божества, по
кровителя Нижнего Мира, располагающегося под землей. 
Любой человек, знакомый со славянской мифологией, зна
ет, что Нижний Мир является живым воплощением раз
рушения, смерти и непроглядной тьмы, а также пламени, 
пожирающего все, до чего дотянется. Если же «примерять»
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руну Нужда на состояние человека, то она будет обозначать 
скованность, принуждение, насилие.

Исходя из этого значения, можно сказать, что скованность 
может распространяться на любой из существующих уровней 
реальности и на любой из миров. Это и запрет на свершение 
какого-либо ритуала по самым разным причинам, и недоста
ток финансов, не дающий осуществить задуманное, и оковы 
сознания человека, которые не позволяют ему познать истину.

Велес в образе Вия может быть сравним только с ужас
ным Чернобогом — и, учитывая многогранность и сложность 
славянской мифологии, именно Чернобогом он в какой-то 
мере и является. Да, Вий заключает в себе адское пламя 
ужасной силы, однако это совершенно особый огонь, кото
рый не греет и не дает людям свет. Это пламя, способное 
нести только смерть.

Однако магическое значение этой руны чаще всего озна
чает сложнейшее испытание, которое предстоит человеку 
на его жизненном пути. Ведь если Чернобог не будет биться 
с Белобогом, а Порядок не вступит в войну с Хаосом, любая 
дорога станет попросту невозможной.

Среди скандинавских рун есть отражение руны Ну
жда -  Науд.

КрЛДА
Ключевые составляющие руны: пламя, сущность, исти

на, глаголить истину.
В описании предыдущей руны мы тоже говорили об 

огне, но пламя руны Крада -  совершенно иного рода. Это 
огонь, дарованный людям могущественными богами, это 
спасительное, очищающее пламя, жертвенное.
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Вместе с тем руна Крада воплощает собой достижение 

цели, какой бы сложной она ни казалась, умение во все
услышание заявить о своих намерениях. Именно поэтому 
один из ключевых элементов данной руны связан с Глаго
лом, поскольку достижение цели всегда было неразрывно 
связано не только с делом, но и со словом.

Если же снова обращаться к образу жертвенного пла
мени, то можно легко понять, что руна Крада способствует 
и избавлению от внешних, искусственно созданных оболо
чек, призванных отвести взгляды от истины, и признанию 
настоящего себя.

Основное магическое значение данной руны — реа
лизация обозначенной цели, избавление от внутренних 
оков. Если вы не можете почувствовать себя собой, по
тому что вам что-либо мешает, начертите руну Крада на 
каком-то из ваших украшений или на внутренней сторо
не алтаря.

Трека
Ключевые составляющие руны: жертвоприношение, во

итель, воплощение твердости духа.
Говоря об этой руне, в первую очередь надо затронуть ее 

отражение в Старшем Футарке — руну Тейваз. Связано это 
с тем, что сама руна основывается на скандинавском мифе 
о том, как был пойман волк Фенрир, который в итоге дол
жен был стать причиной Рагнарека, конца света.

Всем известно о том, какой ценой удалось заковать Фен- 
рира в единственные путы, способные сдержать его: он 
откусил руку богу 'Пору, вложившего ее в пасть чудовищу 
в качестве залога. Этот образ воина, способного на само-
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пожертвование, и стал своеобразной основой для данно
го символа.

Такого же воителя обозначает и руна Треба. Она — символ 
отважного бойца, который находится на пути между Поряд
ком и Хаосом, движется навстречу заветной цели и спосо
бен пожертвовать собой при достижении великого Алатыря.

Магическое значение данной руны — способность цели
ком и полностью отрешиться от всего низменного, доверить
ся собственной интуиции и во что бы то ни стало достичь 
желаемого. Помимо прочего, этот же символ обозначает 
и умение принять тайное Знание.

Сила
Ключевые составляющие руны: могущество, тайная Ис

тина, цельность.
Как известно, сила — неизменная составляющая обра

за любого воителя, отправляющегося навстречу заветной 
цели. Но истинная сила заключается не в том, чтобы сокру
шать врагов и уметь менять мир вокруг себя, а в том, чтобы 
научиться плавно и постепенно менять самого себя, суметь 
отрешиться от оков сознания и полностью посвятить себя 
постижению великой тайны.

Проще говоря, данная руна — воплощение не воина 
тела, но воина духа, который любому бою на мечах пред
почтет балансирование на хрупкой грани между порядком 
и хаосом.

Если же говорить о магическом значении руны Сила, 
то она способна в последний момент, когда вы чувствуете, 
что энергии для достижения цели уже не осталось, помочь 
вам сделать решающий шаг. Более того, именно к этой руне
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обращаются, если чувствуют себя несобранными, «раздроб
ленными». Она способна помочь добиться единения тела 
и души.

В скандинавском руническом строе руне Сила соответ
ствует руна Соулу.

Еетер
Ключевые составляющие руны: умение Ведать, бог Ве

лес, ветер как стихия и как магическая сила.
Руна Ветер является воплощением бога Велеса, чья 

сфера влияния -  таинство истинного Знания и общечело
веческая мудрость, долгий путь к познанию самого себя 
и постижению глубин собственного сознания. Этот символ 
неразрывно связан с порывами вдохновения, с решающими 
усилиями воли.

Многим практикам руна Ветер не зря напоминает сдво
енную руну Треба. Как известно, воин, достигший своей 
цели, должен постичь переход, пережить метаморфозу, 
в ходе которой он станет кем-то другим, стоящим на бо
лее высокой ступени. И в данном случае воин, пройдя свой 
жизненный путь, может стать мудрым магом, обладающим 
тайным знанием, наставником, который впоследствии мо
жет встречать на Пути точно таких же воинов, каким не
когда был он сам.

Вместе с тем эта руна, конечно же, обозначает и Ветер 
как таковой. В славянской мифологии он имеет более чем 
устойчивый образ неконтролируемой стихии, мудрой могу
щественной силы. Данная стихия же, в свою очередь, ассо
циируется с всеобщим Знанием, с вечной связью великой 
магии и человеческого сознания.
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Магическое значение руны Ветер — порыв вдохновения, 
искра, которая позволяет человеку предельно сконцен
трироваться и на одном дыхании завершить сложнейший 
обряд, с которым до этого справиться не удавалось.

Берегиня
Ключевые составляющие руны: Богиня-мать, береза, 

воля судьбы.
В славянской мифологической традиции Берегиня не

разрывно ассоциируется с Макошью, богиней-матерью, дав
шей начало всему живому на земле. Поэтому данная руна 
символизирует жизнь в самом общем ее смысле, а также 
плодородие. Это торжество всего светлого.

Вместе с тем данная руна обозначает еще и силу — но не 
вдохновляющую и порывистую силу ветра, регулярно ме
няющего направление, а тяжеловесную и вместе с тем пита
ющую силу земли. Помимо прочего, считается, что именно 
эту руну чертят на украшениях или одежде, желая поскорее 
выполнить волю судьбы.

Если же останавливаться на образе Макоши, то можно 
смело назвать ее женским воплощением бога Велеса, а, сле
довательно, и хранительницей Знания. Следовательно, руна 
Берегиня символизирует также и вечную мудрость.

Что касается основного магического значения, то руной 
Берегиня обычно пользуются, желая раскрыть более «зем
ные», понятные секреты магического знания — в связи со 
стихией-покровительницей.

Есть у нее и второе применение: руну Берегиня чертят 
на обереге, когда хотят в короткий срок и без лишних уси
лий достичь материального благополучного.
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В какой-то степени значение данной руны отражает руна 
Старшего Футарка — Беркана.

Ключевые составляющие руны: любовная сила, Яровит 
(Ярило), дух юности.

Руна Уд — совершенно уникальный в своем роде сим
вол, отражение которого при этом можно при желании 
найти в любой национальной мифологии. Впрочем, имен
но своей универсальностью она и уникальна. Данная руна 
неразрывно связана с божеством Ярилом, который явля
ется сыном бога Велеса. Схожая символика существует 
и в скандинавской мифологии — но там речь идет о Баль- 
дре, сыне Одина.

«Уд» в самом общем смысле обозначает «конечность» 
и в данном случае напрямую связан с эротическим культом 
фаллического символа. Этот символ призван дарить жен
ственность и мужественность представителям рода челове
ческого в соответствии с их полом.

Однако магическое значение данной руны, что при
мечательно, совершенно не имеет эротической подо
плеки. Ее чертят в том случае, когда хотят найти в себе 
силы для борьбы с Хаосом, для заполнения его пустоты 
творчеством — настоящим, живительным, вдохновляю
щим. Уд всегда считался и считается торжеством жизни 
как таковой.

В какой-то мере значениям руны Уд в Старшем Футарке 
соответствуют Уруз и Ингуз — хотя, надо сказать, и не со
всем точно. Абсолютного отражения в скандинавском руни
ческом строе данный символ не имеет.



Леля
Ключевые составляющие руны: светлая девичья любовь, 

юность, течение воды, свобода влечения.
В славянской мифологии юная Леля является дочерью 

Богини-матери. Она смешлива, легка и общительна. Суть 
этой молодой богини очень схожа с течением тонкой, слов
но прозрачная лента, горной речушки.

Эта богиня — из тех, кто обладает редчайшей способно
стью вести за собой людей. Так, именно она может помочь 
воину на его духовном пути и проводить его к заветной 
цели. Ее же образ, подвергнувшийся некоторым изменени
ям, мы, к примеру, можем встретить в сказаниях о короле 
Артуре -  святой Грааль и пути, ведущие к нему, стережет 
именно это божество.

Данная руна олицетворяет поиск истины интуитивным 
методом, методом проб и ошибок, без тщательно подготов
ленного плана. Она может помочь вам обрести Знание в том 
случае, если вы действительно готовы странствовать ради 
его получения — и, возможно, странствовать долго.

Соответственно, основное магическое значение руны Леля — 
обострение интуиции, обретение умения находить что-то важ
ное и особенное, находясь в состоянии свободного плавания.

Среди скандинавских рун абсолютного отражения руны 
Леля нет, однако в какой-то степени ее суть отражают две 
другие руны — Вуньо и Лагуз.

Рок
Ключевые составляющие руны: мир непознаваемого, 

судьбоносная сила, то, что не проявляется на поверхности.

_____________ Славянская черная магия_____________
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Данная руна представляет собой олицетворение выс 
ших сил, концентрат сущностей мира непознаваемого. Это 
Дух, увидеть который не под силу ни одному человеку ~ за 
исключением, быть может, того, кто сумел обрести тайное 
знание, перешагнув через прежнего себя.

В чем-то суть этого символа очень схожа с восточным 
Дао. Мы не можем познать суть чего-либо — увы, нет, но 
зато мы можем созерцать что-то и наслаждаться этим, пока 
есть возможность.

Казалось бы, впору сравнить руну Рок с волей всемо
гущих богов, однако данный символ — нечто большее, чем 
просто олицетворение божественного. Эта руна вопло
щает все то, перед чем вынуждены отступить даже боги. 
Это -  все, что было, все, что есть и все, чему только пред
стоит сбыться.

В чем магическое значение столь могущественной руны? 
Если вы чертите ее на принадлежащей вам вещи, это озна
чает одно: что вы готовы целиком и полностью отпустить 
ситуацию и доверить ее силам, могущество которых вы 
даже не в силах осознать. Использовать данную руну часто 
очень рискованно.

Если же руна Рок выпадает вам во время гадания, стало 
быть, высшие силы сами вмешиваются в ход событий, и все, 
что вам остается, — просто опустить руки и ждать результата.

Среди рун Старшего Футарка в какой-то мере на руну 
Рок похожи Перт и Хагалаз, но лишь отчасти.

Опора
Ключевые составляющие руны: родная земля, пантеон 

богов, Кол и Коло.
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Данная руна символизирует столпы мироздания, на 
которых зиждется весь наш мир; вместе с тем это символ 
пантеона богов, которые все же большую часть времени 
пребывают над нами, а не среди нас.

Такая странная, казалось бы, символика — Кол и Коло — 
возникает совсем не случайно. Слова созвучны, можно даже 
сказать, что это одно слово, а вот предметы, которые они 
обозначают, тесно связаны между собой. Кол в данном 
случае обозначает Мировое Древо, а Коло -  окружность, 
опоясывающую его. Вместе с тем Кол — это еще и жезл пре
мудрого мага, сумевшего постичь Знание.

Помимо прочего, Коло — это еще и круг, в котором про
текает жизнь людей, это наша родина, пребывающая под 
покровительством богов.

Магическое значение данной руны связано с поддерж
кой высших сил, с обретением твердой почвы под ногами. 
Если вы давно не могли за что-то взяться, потому что не 
чувствовали в себе сил на это, можно сказать, что вам дают 
зеленый свет. Вытянув при гадании руну Опора, вы нако
нец сможете четко обозначить свою позицию.

Точного отражения этой руны в Старшем Футарке нет, 
но некоторые ее аспекты отражают Одал и Ансуз.

Даждьеог

Ключевые составляющие руны: дары богов, торжество 
плодородия, доброта.

Данная руна, как легко можно понять по самому ее име
ни, неразрывно связана с Даждьбогом (у скандинавов за 
то же отвечал Фрейр), благосклонным божеством, который 
одаривал людей богатством — как духовным, так и матери-
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альным. Именно поэтому сей символ способен привнести 
в вашу жизнь богатство во всех имеющихся смыслах.

Если с чем-то и можно сравнить руну Даждьбог, то разве 
что с рогом изобилия. Попадись она вам — и дождь из не
сметных богатств, который обрушится на вас в самое бли
жайшее время, обеспечен.

Помимо прочего, основное магическое значение данной 
руны при гадании — это неожиданное приобретение. Совсем 
не обязательно, что вы улучшите свое материальное состоя
ние. Возможно, руна Даждьбог в вашем случае -  это новые 
ценные связи, которые более чем пригодятся вам в будущем.

В какой-то мере этому символу соответствуют руны 
Старшего Футарка Ингуз, Гебо и Дагаз.

Перу11

Ключевые составляющие руны: могущество, покровительство.
Имя этой руны говорит само за себя. Данный символ свя

зан с Перуном, богом-громовержцем, чье отражение можно 
без труда отыскать в любой национальной мифологии. Пе
рун воплощает собой чистейшее могущество, не знающее ни 
единой преграды, мужскую силу, торжество вседозволенно
сти, прямолинейность, присущую настоящим воителям.

Если данная руна выпала вам при гадании, скорее всего, 
в ход событий, волнующих вас, вмешается какая-либо 
мощная сила, помешать которой не в силах никто, даже 
иные боги.

Ее основное магическое значение — обретение уме
ния взять ситуацию в свои руки, собрать волю в кулак 
и сделать все для того, чтобы выйти из затруднительно
го положения.
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Среди скандинавских рун к этому символу максимально 
приближена по своему значению руна Турисаз, однако она 
соответствует Перуну не в полной мере.

всть
Ключевые составляющие руны: торжество жизни, не

прерывное движение вперед, обретение естественности.
Эта руна являет собой не что иное, как жизнь и ее торже

ство, воплощение живительных соков, текущих по стволам 
деревьев, всех ручьев и рек, питающих землю, всех минера
лов и целебных веществ, которые только можно добыть из 
ее недр.

Руна Есть символизирует постоянное движение вперед, по
скольку застой неизбежно влечет за собой смерть. Отсутствие 
развития же просто неприемлемо там, где торжествует жизнь.

Если же вам во время гадания выпала данная руна, скорее 
всего, в ближайшее время вас ждет обновление, которое аб
солютно точно пойдет вам только на пользу. Не противьтесь 
ему и позвольте себе приобрести что-то новое — возможно, 
это сделает вас еще ближе к обретению истинного Знания.

Среди скандинавского рунического строя можно найти 
руну, которая очень похожа на Есть -  это руна Беркана.

Исток
Ключевые составляющие руны: отсутствие движения, 

скованность, лед, основа основ.
Прежде всего стоит заметить, что не нужно считать лед 

каким-то негативным явлением, несущим смерть, сковы
вающим все живое и не освобождающим из своего плена.
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Однако на самом деле лед — это точно такая же сила, просто 
находящаяся в состоянии покоя. В любой момент ледяной 
панцирь может треснуть, и тогда вся мощь, сокрытая под 
ним, вырвется на свободу.

Именно поэтому лед символизирует необходимый за
стой, миг покоя, нужный для того, чтобы накопить как 
можно больше силы и суметь осуществить задуманное. По
кой жизненно необходим, если вы не хотите замереть на 
полпути, не достигнув цели.

Если руна Исток попалась вам при гадании, значит, 
именно сейчас вы переживаете какой-либо кризис, но при 
этом совсем скоро он должен подойти к концу и дать вам 
возможность двинуться дальше.

Среди рун Старшего Футарка руне Исток соответству
ет Иса.
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Я  ^ *сл и  обратить внимание на узорчатые полотенца, 
Ш платки и прочий текстиль, который во многих 

семьях передается от матерей дочерям, можно 
легко заметить, что все эти предметы покрыты особыми 
орнаментами. Казалось бы, вся эта красота выполняет чисто 
декоративную функцию и создана лишь для того, чтобы 
радовать глаз хозяюшке, однако на самом деле у каждого 
узора есть свой скрытый смысл.

Символика в культуре древних славян имеет очень 
большое значение. Каждый знак, вышитый на одежде или 
вырезанный на украшении, обладает своим смыслом и не
сет какую-либо функцию — к примеру, притягивает удачу 
или надежно защищает своего владельца от злых духов.

Именно поэтому, если вас интересует славянская куль
тура и вы не понаслышке знакомы с магией этого народа, 
имеет смысл научиться свободно ориентироваться и в этой 
символике. Так вы сумеете при необходимости украсить 
свою одежду каким-либо знаком, способным помочь вам.
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Оолнце

Знак Солнца — один из ключевых в славянской культу
ре. Считалось, что если человек чертит на своем обереге 
данный символ, он поможет ему в трудной ситуации при
тянуть магнитом солнечную энергию, способную поддер
жать его.

Второе значение данного знака -  притяжение удачи. 
Человек, вычерчивающий знак Солнца, мог не волновать
ся об успехе какого-либо предприятия: магия его амулета 
преодолевала любые препятствия.

Третий смысл солнечного символа -  обладание умением 
отпугнуть любое зло, каким бы сильным оно ни было.

Если вы не знаете, как усилить энергетику такого обере
га, хороший вариант -  обвести собственной кровью солн
це, вычерченное на дереве или металле. Сила вашей крови 
вкупе с энергетикой Солнца смогут помочь вам справиться 
с любой нечистью.

Птица

Раньше считалось, что фигурка птицы должна быть 
в доме каждого славянина. Почему? Потому что она об
ладала несколькими значениями и считалась очень мощ
ным амулетом.

Во-первых, птичья фигурка была символом домашне
го очага, поэтому способствовала обретению гармонии 
и равновесии в семье. Поэтому, если молодые начинали 
ссориться, в «красном» углу ставили именно такую миниа
тюрную статуэтку.
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Во-вторых, фигурка птицы, крылья которой были ши
роко расставлены, считалась семейной защитницей. Такие 
статуэтки становились более востребованными, когда в се
мействе появлялись дети.

В-третьих, изображение птицы -  в первую очередь со
кола, — чертилось на оберегах мужчин-воителей. Жены 
и юные девушки дарили их мужчинам, прежде чем те от
правлялись на поле боя.

Сокол недаром пользовался таким уважением. Даже 
в самом слове «сокол» сквозит вполне уловимая связь с солн
цем, а значит, с торжеством жизни, света, с победой в сра
жении. Помимо прочего, образ сокола связывали с богом 
Сварогом, чьей сферой влияния является домашний очаг.

Крест
Некоторые люди утверждают, что этот символ харак

терен только для христианской культуры, однако на деле 
он возник задолго до нее. Крест тоже обладает нескольки
ми значениями.

Разумеется, в славянской культуре он выглядел немного 
иначе, чем в христианстве — все его четыре стороны были 
идеально ровными. Такой крест символизировал защиту, 
распространяющуюся на владельца оберега со всех четырех 
сторон света.

Помимо прочего, крест обозначал и покровительство бо
гов. Если человек носил такой амулет, окружающие знали, 
что он обладает тайным знанием, которое стекается к нему 
от высших сил.

Иногда данный символ чертили на украшениях или вы
шивали на одежде в сочетании с растительным орнаментом.
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Это обозначало, что владелец молится богу плодородия 
и рассчитывает на хороший урожай.

Украшения с а г а т о м

Из всех камней, которые когда-либо применялись в ка
честве оберегов в славянской культуре, агат требует особого 
внимания. Он обладает множеством значений. К примеру, 
именно этот камень носили девушки, желая как можно ско
рее обрести долгожданное дитя.

Агат же применяли и кормящие матери. На груди они 
носили его, чтобы молоко было обильным, на спину пе
ревешивали для того, чтобы оно больше не шло и ребенка 
можно было приучить к иному питанию.

Помимо прочего, он же считался и защитным оберегом.

К л ю ч

Данный знак тоже обладает достаточным количе
ством значений. Ключом не просто запирали дверь 
дома — им отгораживались, желая отпугнуть разнокали
берную нечисть.

Этот же амулет часто применялся в различных ритуа
лах, имеющих отношение к любовной магии. С помощью 
ключа девушка могла привязать к себе возлюбленного юно
шу — или, напротив, отвратить того, кто надоел ей свои
ми ухаживаниями.

Более того, если у этого символа и другое значение: 
когда человек носил на себе изображение ключа (или на
стоящий ключ), он хотел привлечь к себе материальное 
благополучие. Если его соседи видели на нем такой обе-
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рег, они также могли понять, что у него все в порядке 
с благосостоянием.

Грекень
Как известно, коса славянской девушки, доходящая до 

пояса, а то и спадающая еще ниже, считалась главным ее 
достоянием. Чем роскошнее были ее волосы, тем сильнее 
завидовали ей подруги. Если, наказав девушку, ей обрезали 
косу, она считалась опозоренной — и те, кто еще вчера сме
ялся вместе с ней, от души хохотал над ней.

Гребень же считался главным защитным амулетом де
вушки. Вплетая его в волосы, она надежно ограждала себя 
от влияния недоброжелателей, всеми силами пытающихся 
навредить ей.

Помимо прочего, гребень мог использоваться и людьми 
со злым умыслом. Добывая волосы врага, они могли легко 
наслать на него проклятие -  именно поэтому каждый, кто 
носил гребень, следил за тем, чтобы никто не украл его.

П о д к о в а

Данный символ не перестал быть популярным и в на
стоящее время, однако мало кто знает, что источник его 
появления заключается в поклонении коню-помощнику, 
распространенного в свое время на Руси.

Как и сейчас, раньше этот амулет приносил своему вла
дельцу удачу и счастье. В народе были очень популярны 
подковы из железа и серебра. Ими украшали одежду, их 
вешали над дверями в домах, их девушки вручали возлюб
ленным, если им предстояла дальняя дорога.
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Л/1етлл
В большинстве своем люди, мало знакомые со славян

ской культурой, полагают, что метла — это всего лишь пред
мет быта, который используется для поддержания чистоты 
в доме.

На самом же деле метла -  это очень мощный оберег. Чем 
чаще вы подметаете в доме, тем сильнее вы желаете пере
стройки, преобразования. Бытует мнение, что однажды с ее 
помощью удается вымести все, что не дает человеку дви
гаться дальше.

Помимо прочего, если вы практикуете магию, с помо
щью метлы можно вымести всех злых духов из дома. Или 
добрых — все зависит от того, каким именно силам 
вы поклоняетесь.

И г л а , злстежкл и ли  б у л а в к а

Замечали ли вы, что в тот момент, когда застегиваете 
верхнюю одежду, вы будто бы отгораживаетесь от внешне
го мира? Примерно такое же значение у данного предмета 
было в славянской культуре.

Любая застежка с иголкой — это всегда мощный защит
ный оберег. Как только игла вонзается в складки одежды, 
вы возводите сильнейшую незримую стену против всех ва
ших неприятелей.

Может она использоваться и людьми, желающими на
ложить на неприятеля проклятье. Благодаря размеру иглы 
ее не так-то просто заметить, и вонзить ее в чужую вещь 
может любой, кто обладает маломальской сноровкой. Пока 
от иглы не избавиться, проклятие не перестанет действо-
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вать. На Руси очень часто пользовались этим — и потому 
в черной магии так много ритуалов, связанных с иглами 
и булавками.

зверей
Идея использовать звериные клыки в качестве оберегов 

восходит еще к традициям тотемизма. У каждого рода есть 
свой зверь-тотем, и естественно, что представители этого 
рода стремятся обрести силу своего покровителя. Быту
ет мнение, что этого можно добиться, если носить на себе 
ожерелья и браслеты из его клыков. Все могущество зверя 
станет частью человека.

Помимо этого значения, звериные клыки испокон веков 
считались едва ли не самыми сильными защитными амулета
ми. Они отпугивали и врагов среди людей, и различных тва
рей из мира непознаваемого. Любой колдун-практик, который 
носил на себе звериные клыки, считался едва ли не непобе
димым, и далеко не всякий отваживался бросить ему вызов.

К амни из священных мест
Если от алтаря в каком-либо святилище откалывалась 

каменная крупица, это всегда считалось хорошей приметой. 
Почему? Потому что такую крупицу можно было унести 
с собой как дар богов и носить при себе в качестве защит
ного амулета. Чье святилище ты носишь в складках одежды, 
под защитой того божества и находишься.

Эти своеобразные импровизированные обереги носи
лись древними славянами вперемешку с крупицами соли
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или хлебными крошками — чтобы тот бог, которому они 
молятся, принес в их дом материальное благополучие.

Крестильное письмо
Этот совершенно особый оберег вкладывали ребенку 

в кроватку. Наполнение письма было разным в зависимо
сти от пола малыша. В письме, предназначенном для де
вочки, обычно оказывались швейные иглы и семена льна. 
В письме для мальчика можно было отыскать семена раз
личных злаков.

Иногда письма не вкладывали в кроватки, а повязывали 
на руку младенцу двумя нитками — суровой и алой шелковой. 
В этом же письме обычно обнаруживались мелкие монетки.

Впоследствии такие монетки подросшие дети надевали себе 
на шейки. Они становились мощными защитными оберегами 
и надежно ограждали ребятишек от воздействия злых духов.

Бусы
Это украшение издавна считается особенным, обладаю

щим множеством магических значений. Желая рассказать 
юноше о своих чувствах, девушка дарила ему нитку бус, 
причем в зависимости от цвета бусин значение могло ме
няться. Такие нити юноши всегда держали при себе -  если, 
конечно, принимали любовь дарительницы.

Бусы возлюбленной воины брали с собой, отправляясь 
в бой, чтобы сила любви могла защитить их от враже
ских клинков.
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Существовало у них и иное значение — нить бус девушка 
дарила назойливому ухажеру, желая раз и навсегда отде
латься от него.

Окереги из деревд
Даже человеку, который ни разу в жизни не контакти

ровал с миром непознаваемого, отлично известно, что де
рево обладает особой магией. Деревья — это дети стихии 
земли, но вместе с тем благодаря своей высоте они посто
янно взаимодействуют и со стихией воздуха. Они мудры, 
могучи и живут столько, сколько не прожить ни одно
му человеку.

Считается, что мудрость дерева можно перенять, если 
вырезать из него оберег и постоянно иметь при себе. Поэто
му в почете не только деревянные украшения, но и гребни 
из дерева, и берестяная посуда, и кинжалы с деревянны
ми рукоятями.

Каждое дерево обладает своими особенностями, и для 
того, чтобы понять, какое из них подходит именно вам, 
нужно ориентироваться в их характеристиках.

Береза является одним из самых сильных деревьев в пла
не энергетики. Их высаживают около дома, желая раз и на
всегда избавиться от злых духов, охочих до человеческих 
сил. Береза является олицетворением юности и обычно 
ассоциируется с юными девушками, наступлением весны. 
Помимо прочего, если считалось, что человек одержимым 
злым духом, его пороли розгами из березы.

Вербу неразрывно связывали с возрождением, восста
новлением сил после тяжелого испытания. Древние сла
вяне считали, что веточки вербы нужно иметь при себе,
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если человека мучают проблемы со здоровьем. Целебная 
энергетика вербы способна избавить любого от подоб
ных проблем.

Более того, особенно данное дерево ценилось молодыми 
женщинами, мечтающими в скором времени зачать ребенка. 
Считалось, что верба способна избавить их от бесплодия.

Вяз символизирует спокойствие, гармонию, душевное 
равновесие. Оберег из вяза древние славяне надевали в том 
случае, если их постоянно одолевали какие-то мелкие, не
значительные тревоги. Это удивительное дерево помогало 
раз и навсегда избавиться от беспокойства, а также приве
сти в норму уровень энергетики. Именно поэтому вязовые 
обереги так ценятся и по сей день.

Груша обладает несколькими значениями. Во-первых, 
она символизирует торжество любви, поэтому обереги из 
груши очень ценятся молодыми девушками, желающими 
расположить к себе избранников.

Во-вторых, груша считается еще и символом материн
ского счастья, поэтому женщины, успевшие обзавестись 
потомством, носили обереги из этого дерева, чтобы они 
влияли на улучшение состояния детей.

В-третьих, груша ассоциировалась еще и с семьей, по
этому, если муж и жена ссорились, в их доме появлялись 
обереги из этого дерево. Со временем конфликты сходили 
на нет.

Дуб -  это очень мощное дерево в плане энергетики, 
одно из самых сильных. Обереги из него изготавливают, 
желая восстановить прежний уровень сил после тяжелых 
магических практик. Помимо прочего, бытует мнение, что 
ношение дубового оберега способствует продлению жиз
ни — недаром и само это дерево живет так долго.
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Существует также точка зрения, согласно которой ду
бовый оберег — верное средство для заживления ран, как 
душевных, так и физических.

Ель — довольно простое дерево, и обереги из него обыч
но вытачиваются с одной целью. К силам ели обращаются, 
если человеку не хватает воли для того, чтобы собраться 
с духом и завершить начатое дело — или, к примеру, нако
нец-то достичь заветной цели. Именно еловый оберег мо
жет помочь вам сконцентрироваться и сделать то, до чего 
никак не могут дойти руки.

Ива — дерево многогранное, и обереги, изготовленные 
из нее, могут воздействовать сразу на несколько сфер че
ловеческой жизни. К ней обращаются, желая восстановить 
как энергетику, так и физические силы. Более того, ивовый 
оберег способен помочь вам пережить расставание с из
бранником, успокоить душевную боль.

Бытуют мнения, согласно которым обереги из ивы могут 
помочь женщине повлиять на ход родов, сделав их легкими 
и безболезненными.

Можжевельник помогает сконцентрироваться, избавить
ся от наваждений, морока, насланного недоброжелателем. 
Считается, что можжевеловые обереги лучше всего подхо
дят для избавления от злых духов, поэтому их очень часто 
развешивают в углах домов.

Омела, в западной культуре обладающая совсем иным 
значением, у древних славян считалась лучшим оберегом, 
способствующим появлению потомства. Если молодой муж 
хотел, чтобы жена как можно скорее забеременела, он дарил 
ей подвеску или фигурку, вырезанную из омелы.

Осина, как известно, является самым лучшим защит
ным оберегом, способным отторгнуть злые силы. Если вы
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уверены, что нечисть прочно обосновалась в вашем доме, 
можно развесить по углам осиновые ветви — и не сомне
вайтесь, совсем скоро там не будет и следа создания из 
мира непознаваемого. Помимо прочего, осиновые обереги 
очень хорошо действуют в том случае, если вас переполня
ют лишние негативные эмоции и вы никак не можете изба
виться от них. Осина вытянет всю вашу боль и очистит вас 
от ее последствий.

Рябина обладает двумя значениями. Во-первых, обереги 
из нее вырезают в том случае, когда хотят, чтобы в будущем 
году урожай был намного обильнее, чем в прошлом. Ряби
новые обереги способствуют улучшению состояния почвы.

Во-вторых, обереги из этого дерева хороши в том слу
чае, если вы хотите сберечь что-то от постороннего глаза, 
не суть важно, что: ценную вещь, теплые воспоминания, 
страшный секрет. Носите при себе рябиновый оберег — 
и постороннему взгляду ваша ценность будет недоступна.

Тис применяют для того, чтобы связаться с миром непо
знаваемого. Если вы из тех, кого можно назвать приземлен
ным, и не чувствуете связи с параллельным миром, перед 
тем, как проводить какой-либо обряд, повесьте на шею ти
совый оберег.

Магия орнамента
Как говорилось чуть ранее, каждый узор на одежде или 

украшении в славянской культуре имеет свое значение. Ор
наменты наносились на какой-либо предмет, если его вла
делец желал добиться какого-либо конкретного эффекта. 
Именно поэтому так важно ориентироваться в символике 
этих узоров -  быть может, однажды вы соберетесь нанести
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конкретный орнамент на браслет или подол платья, а в ито
ге обнаружите, что его сфера действия — совсем не та, кото
рая вам нужна.

Крест, о котором мы уже вели речь чуть ранее, является 
еще и символом скрытости. Когда на одежде вышивали ор
намент, в котором угадывались очертания крестов, хотели 
утаить от посторонних глаз какой-нибудь секрет или же осу
ществить задуманное и при этом остаться незамеченнными.

Помимо прочего, крест был и остается прекрасной за
щитой от созданий мира непознаваемого.

Дерево, изображенное на одежде или украшении, помо
гает человеку, который носит данный предмет, продлить 
жизнь, а также способствует восстановлению сил, душев
ных и физических, после пережитого тяжкого испытания.

Цветок очень часто вышивался на подолах плать
ев невинных девушек, поскольку в славянской культу
ре считался символом невинности, девической чистоты. 
Впрочем, все зависело еще и от того, какой именно цветок 
изображали. Если владелица платья или украшения ста
ралась сделать его как можно более ярким и вычурным, 
это означало сексуальный призыв, желание расположить 
к себе любимого.

Звезды изображали на своих оберегах и одеждах люди, 
причастные к миру непознаваемого. Такой орнамент озна
чал, что они руководствуются не голыми эмоциями, а внима
ют гласу разума, гонятся за обретением истины, мудрости. 
Считалось, что чем больше звезд на одежде или украшении, 
тем быстрее человек сумеет постичь тайное знание.

Круг издавна считался воплощением женского начала. 
Поэтому его изображали женщины, желающие как можно 
скорее обзавестись потомством, а также хозяйки, беспокоя-
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щиеся по поводу необильного урожая. Круг ассоциировали 
и с плодородием, и со сменой времен года.

Квадрат считался символом, который воплощает со
бой всю суть земледелия. Именно поэтому все, кому было 
небезразлично состояние урожая, вышивали данный знак 
на рубахах и подолах платьев.

Спирали, как и звезды, предпочитают люди, контакти
рующие с миром непознаваемого. Помимо прочего, этот 
символ помогает не только постичь тайное знание, но и от
торгнуть от себя злых духов.

Волнистые линии выбирают все, кто пытается начать 
жизнь с чистого листа. Волны, как правило, ассоциируют
ся со стихией воды — а, стало быть, и с течением. Если вы 
чувствуете, что ваша жизнь будто бы застыла, что вам не 
хватает развития и движения вперед, данный знак подойдет 
вам как нельзя лучше.

Треугольник — это символ отношений между людьми. Он 
подойдет вам в том случае, если вы чувствуете, что вам не
достает общения и пора бы расширить близкий крут, если 
вы никак не можете найти и притянуть к себе людей со схо
жими интересами. Данный орнамент способен помочь вам 
исправить эту ситуацию.

К ак заговаривать 
САмодельные Амулеты

Как показывает практика, лучше всего работают те охран
ные талисманы, которые маг изготавливает сам. Не суть 
важно, сколько времени занимает труд над амулетом, глав
ное — результат, а он в таких случаях, как правило, радует.
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На самом деле амулетом может стать совершенно лю
бой предмет — все зависит лишь от того, какой посыл 
вы в него вложите, какие слова произйесете над ним. 
Все знают, что магия — это в первую очередь вера, имен*- 
но поэтому очень важна сила, которую вы вкладываете 
в заговор. Если вы произносите его только для того, что
бы произнести, заговор будет значить ровно столько же, 
сколько значит новогоднее стихотворение на утреннике 
в детском саду.

В зависимости от того, что именно вы хотите сде
лать своим талисманом, произноситься могут совер
шенно разные заговоры. Существует отдельный заговор 
для амулетов-украшений, отдельный — для предметов 
быта и, разумеется, отдельный для вышивки на одежде 
и отдельный для деревянных оберегов. Последний выде
лен потому, что дерево — особая сила, и с ней необходи
мо считаться.

Злговор нл Амудет-укрАшение
Амулеты-украшения отличаются огромным спросом, 

и причины такой популярности более чем понятны: в конце 
концов, такой талисман всегда может быть маленьким и не
заметным, а значит, легко спрятать его под одеждой и в ее 
складках. Стоит только сцепиться с кем-то из магов-прак- 
тиков, не успевших заметить наличие талисмана-охранни- 
ка -  и победа обеспечена.

Желая заговорить украшение, положите его в центр кру
га, начерченного на алтаре, а поверх этой линии создайте 
еще один круг с помощью чередующихся черных и бе
лых свечей.
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Как только вы зажгли свечи, садитесь напротив и чи
тайте заговор:

А и у л е т  мой, спасительная силушка, 
помоги о т ъ  врага уверечься мне, 

помоги ты  мне, что  въ ни стряслось со мной, 
куду я тевя при севе носить, 

ну л ты  защ ити о тъ  веды меня, 
ну а ты  помоги, когда время придетъ, 

огради меня о тъ  неприятеля.
Ам улет мой, спасительная силушка, 

заклинаю тевя могуществомъ: 
мы съ тобою  другъ друга сумеемъ спасти, 

вудемъ силою мы овмениваться, 
ты  отныне Будешь всегда при мне, 

мой надежный защитникъ могущественный.

После того, как заветные слова наконец произнесены, си
дите напротив алтаря столько, сколько потребуется для того, 
чтобы все свечи, образующие круг, погасли. Когда это про
изошло, наденьте новообретенный амулет и никогда больше 
не снимайте. Вне зависимости от того, какой силы будет 
удар, направленный на вас, оберег сумеет отразить его.

Заговор на предмет кыта
Предметы быта пользовались не меньшим спросом, чем 

украшения, поскольку обладали достаточно широкой сфе
рой влияния и, соответственно, несколькими значениями. 
В большинстве случаев такие обереги заговаривали, желая 
восстановить пошатнувшийся мир в семье, притянуть бо
гатство и удачу.
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По-настоящему хороший оберег, однако, может объеди
нить в себе все эти значения — нужно лишь знать, как имен
но заговаривать его.

Для этого вам понадобится поместить оберег в алтарный 
круг и окропить его водой из пиалы, на дне которой лежа
ли два украшения -  золотое и серебряное. Это делается для 
того, чтобы объединить в воде две прямо противоположных 
энергетики — лунной и солнечной.

После того, как вы сделали это, прочтите следую
щий заговор:

Онерегь мой, сила великая, 
заклинаю тевя : ты  меня услышь, 

помири меня с*ь мужемъ лю бим ы м и  т ы , 
сделай т а к , ч т о б ъ  мы были счастливы ,

ЧТОБЫ НАМ УДАЧА СОПУТСТВОВАЛА,
ну а коль неприятель появится, 

пусть исчезнет, Будто и не было, 
пусть вежитт. о т ъ  наст*, не огляды ваясь.

Оверегь мой, сила великая, 
подари нлмъ б о га тс тв о  несметное, 

вудемъ мы усердно труди ться  впредь, 
отрлвотлемт» все до монетки мы,

ТОЛЬКО ТЫ НИСПОШЛИ БОГАТСТВО НАМЪ,
сделай т а к , ч т о б ъ  впредь не нуждались мы.

Теперь, когда заговор прочитан, вытащите оберег из цен
тра круга и поместите на место, откуда он был бы виден 
всем членам вашей семьи. Чем чаще такой оберег попадает 
в поле зрения, тем больше энергетики он получает, тем эф
фективнее действует.
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Заговор для вышивки ил одежде

Чуть раньше мы уже описывали достаточное количе
ство вариантов вышивки для одежды. Тот или иной узор 
древние славяне вышивали, желая добиться конкретно
го воздействия.

Если же вы уже вышили то, что нужно, то не думайте, 
что на этом все и закончится — нет, после этого обязательно 
нужно прочитать заговор, иначе вышивка останется простым 
декоративным орнаментом, выполненным ради красоты.

Одежду с вышитым на ней узором нужно положить 
в центр круга, начерченного на алтаре, а потом зажечь бе
лую свечу. Сядьте напротив алтаря с подсвечником в руках 
и произнесите следующий заговор:

М оя СИЛЛ, СИЛЛ МОГуЧАЯ, 

вывожу стежокъ з а  стежкомж текя, 
оставляю  те к я  на одежде я, 

сослужи мне служку хорошую, 
з а щ и т и  меня отж  противников^,

ПОМОГИ УДАЧИ ДОБИТЬСЯ мне,
а  потомж меня сделАЙ когатою .

Моя СИЛА, узорнАЯ ВЫШИВКА, 
помоги ты  мне, (им я), прошу: 

все, что нужно мне, пусть исполнится, 
пусть никто не сможетж зддеть меня, 

ну д если придел» неприятель мой, 
пусть исчезнетж, кудто и не кыло!

После того, как вы произнесли заговор, нужно дождать
ся, когда свеча догорит, и только потом вытаскивать расши-
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тую одежду из круга. Для того, чтобы сила вышивки начала 
действовать, в данном предмете одежды надо переночевать. 
С утра вы можете остаться в нем, можете сменить одежду — 
магия вышивки, так или иначе, уже начнет действовать.

Заговор на деревянный окерег
Как уже упоминалось чуть выше, дерево -  сила особая, 

поэтому для заговора на деревянный оберег понадобится пара 
защитных талисманов. Разумеется, едва ли в дереве может 
быть скрыта злая энергетика, однако никто от этого не застра
хован. Будет лучше, если вы задумаетесь о защите -  в конце 
концов, многое зависит и от места, в котором дерево росло.

Если вы хотите заговорить деревянный оберег, положите 
его в центр круга на алтарном покрывале, поверх него нари
суйте еще один круг — усиление защитной линии, — а затем 
возведите еще и круг из черных и белых свечей, как в од
ном из предыдущих случаев.

Теперь прочтите следующий заговор:

С ила деревд, сила живительндя,
ОБМбНЯЮСЬ СЖ ТОБОЮ мощью я,

ОТДАЮ ЧАСТИЧКУ С6БЯ Т6Б6,
з а щ и т и  меня отж любой кеды, 

з а щ и ти  меня отж Болезней ты,
ЗАЩИТИ ОТЖ НеДОБрыХЖ помысловж.

С ила деревд, сила живительндя, 
я прошу текя нынче о помощи, 

при севе тевя куду всегдд носить, 
ну а ты  не здвудь огрлдить меня, 
з а щ и т и т ь  отж врдждевной м агии .
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Как только заговор прочтен, обязательно дождитесь, 
когда все свечи догорят, и только потом избавьтесь от 
них. Дополнительную линию, которую вы начертили, тоже 
надо стереть.

После этого наденьте деревянный оберег и больше 
не снимайте.
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