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Введение	
Задумывались,	 как	 много	 негатива,	 агрессии	 и	 страхов	 вокруг	 нас.

Конечно	 это	 видят	 все,	 устают	 от	 этого,	 пытаются	 всё	 это	 как-то
переработать,	перенаправить	в	позитивное	русло,	но	всё	чаще	и	чаще	у	нас
это	 не	 получается.	 Единственное,	 что	 у	 нас	 получается	 –	 это	 впасть
в	депрессию,	невроз	и	не	дай	Бог,	психоз.

Я	 не	 открою	 для	 вас	 Америку,	 про	 это	 много	 говорится	 и	 пишется
сейчас,	 что	 негатив	 летит	 в	 нас	 отовсюду	 и	 начинается	 всё	 с	 детства,
к	 сожалению.	 Если	 вы	 живете	 в	 деревне,	 селе,	 то	 в	 меньшей	 степени.
Но	 если	 в	 городе,	 а	 в	 нашей	 стране	 сейчас,	 большинство	 людей	 живет
именно	в	городах,	то	ситуация	резко	ухудшается.	Позвольте	объяснить…

Раньше	большинство	людей	проживали	именно	в	деревнях.	Городских
жителей	 было	мало	 и	 город	 прирастал	жителями	 именно	 за	 счет	 деревни
и	села.

В	 деревне	 всегда	 рожали	много,	 так	 как	 дети	 –	 это	 твои	 помощники
в	жизни,	в	хозяйстве,	в	поле.	В	городе	же	обычно	не	более	двух	детей,	так
как	 дети	 –	 это	 конкуренты	 при	 выживании.	 В	 городе	 родители	 меньше
уделяют	 внимания,	 больше	 полагаются	 на	 детские	 сады,	 школы,	 кружки
по	 интересам,	 спортивные	 секции.	 И	 это	 понятно	 –	 нужно	 зарабатывать
деньги,	 быть	 не	 хуже	 других.	 А	 во	 всех	 детских	 заведениях	 не	 только
обучают	 наших	 детей,	 но	 и	 «выливают»	 на	 них	 негативные	 эмоции,
а	иногда	даже	закладывают	различные	программы,	которые	работают	в	нас,
а	мы	часто	даже	этого	не	замечаем.

Начинается	 всё	 с	 того,	 что	 нас	 концентрируют	 на	 ошибках,
а	 не	 на	 достижениях.	 Выделяют	 наши	 ошибки	 красной	 ручкой,	 мы	 это
фиксируем	 подсознательно.	 Отсюда	 появляется	 страх	 ошибиться
и	 комплекс,	 что	 я	 хуже	 других.	Плюс	 нас	 постоянно	 оценивают	 (отметки
в	школе)	и	не	всегда	объективно,	что	тоже	закладывает	программу	–	«меня
должны	 оценить».	 Думаю,	 в	 наше	 время,	 желание	 получить	 как	 можно
больше	лайков	в	 соцсетях	и	интернете,	 корнями	уходит	именно	в	период,
в	период	детства.

Ещё,	в	нас	и	семья	и	школа	закладывают	другие	программы,	например,
такие:	«Будешь	плохо	учиться	–	хорошей	работы	тебе	не	видать»,	«Будешь
полная	 –	 кому	 ты	 нужна?	 Никому!»,	 «Кому	 ты	 вообще	 нужен?»,
«Неумеха!»,	 «У	 тебя	 руки	 не	 оттуда	 растут»,	 «Бездарность»,	 «Ты	 ничего
не	 умеешь»,	 «Ни	 рыба,	 ни	 мясо»,	 «От	 меня	 в	 жизни	 ничего	 не	 зависит»



и	 т.	 д.	 Особенно	 «радуют»	 программы	 про	 деньги	 –	 «Деньги	 –	 грязь»,
«Не	жили	 хорошо	 и	 нечего	 начинать»,	 «Не	 в	 деньгах	 счастье»,	 «Богатый
человек	 честным	 быть	 не	 может»,	 «Деньги	 –	 это	 зло,	 деньги	 заставляют
идти	 на	 преступления	 и	 сделки	 с	 совестью»,	 «Скромность	 украшает»,
«Деньги	 развращают	 человека».	 И	 это	 в	 нас	 закладывается	 в	 детстве,
а	 потом	 дети	 вырастают,	 программы	 работают,	 мы	 находим	 им
подтверждение	и	окончательно	в	них	верим.

Институт	 (ВУЗ)	 оптимизма	 тоже	 не	 добавляет,	 а	 потом	 начинается
взрослая	 жизнь	 и	 весь	 накопленный	 негатив	 со	 всех	 поколений	 и	 мест
выливается	 с	 большим	 усилием,	 на	 нашу	 благодатную	 почву,	 состоящую
из	программ.

И	 вроде	 бы	мы	 видим,	 что	 некоторые	 люди	живут	 по-другому,	 и	 мы
не	 хуже	 их,	 но	 у	 нас	 ничего	 не	 получается,	 сколько	 не	 старайся.	 Очень
часто	слышу	вопрос:	«Почему	я	никогда	ничего	плохого	никому	не	делала,
симпатичная,	образованная	–	2	высших,	а	работу	найти	не	могу,	в	личной
жизни	 несчастна,	 постоянно	 болею,	 постоянно	 в	 депрессии.	 А	 соседка
(коллега,	подруга)	закончила	11	классов	с	трудом	и	работает	то	не	Бог	весть
кем,	а	здоровая,	энергичная	и	счастливая?».	Этому	есть	несколько	причин
и	 одна	 из	 них	 накопленный	 негатив.	 Просто	 кто-то	 умеет	 его
перерабатывать	 и	 отсекать	 от	 себя,	 не	 принимать	 близко	 к	 сердцу,
не	 обращать	 внимание,	 т.е.	 умеет	 защищаться,	 а	 кто-то	 этого	 делать
не	умеет	и	таких	большинство,	в	той	или	иной	степени.



Как	мы	впитываем	негатив	полем	

Весь	 мир	 наполнен	 энергиями.	 И	 мы	 с	 Вами	 тоже	 обладаем	 своим
энергетическим	 полем.	 В	 науке	 его	 принято	 называть
энергоинформационным	полем.	Каждый	человек	так	или	иначе	постоянно
подвергается	энергетическим	атакам	–	даже	если	этого	не	 замечает.	Чаще
всего,	 мы	 замечаем	 лишь	 последствия	 этих	 воздействий,	 которыми
являются	болезни,	неудачи,	собственное	неадекватное	поведение.

Негативное	 энергетическое	 воздействие	 –	 это	 неосознанное	 или
умышленное	 негативное	 внедрение	 в	 биоэнергетику	 человека,
повреждающего	 эту	 энергетику	 и	 изменяющего	 жизнь,	 здоровье,	 мысли,
характер,	 настроение	 и	 сущность	 человека	 с	 позитивного	 на	 негативное.
В	 эзотерике	 это	 называется:	 порча,	 сглаз,	 килы,	 проклятия,	 мороки,
крадники,	вампиризм.

Сглаз	–	приводит	к	потере	энергии.	Это	негативное	влияние,	которое
идет	 через	 глаза.	 К	 этому	 приводит	 зависть	 и	 посягание	 на	 чужое
с	помощью	неискренних	льстивых	слов.

Проявления:	 раздражительность,	 плаксивость,	 время	 от	 времени
беспричинный	 страх,	 мания.	 Если	 страх	 не	 вылить	 или	 не	 убрать,	 это
может	 перерасти	 в	 психическое	 заболевание,	 ухудшение	 самочувствия:
у	детей	энурез,	взрослые	заикаются,	моргают	(нервный	тик).

Вампиризм	 (крадники)	 –	 энергетические	 присоски,	 через	 которые
происходит	утечка	энергии	к	другому	лицу.	Вампиризм	так	же,	как	и	сглаз
и	крадники,	бывает	неосознанным	и	умышленным.	Неосознанно	получать
энергию	 от	 других	 людей	 могут	 дети,	 больные	 и	 старые	 люди,	 так	 как
своей	 энергии	 у	 них	 не	 хватает	 и	 они	 нуждаются	 в	 дополнительной
энергетической	 подпитке.	 Неосознанная	 подпитка	 бывает	 двух	 видов	 –
конфликт	 и	 жалость.	 Часто	 можно	 заметить,	 что	 тот	 человек,	 у	 кого
не	 хватает	 энергии,	 будет	 как	 бы	 вызывать	 вас	 на	 конфликт	 или	 еще
на	жалость	–	если	заболел	или	если	жалуется	на	жизнь.	Крадники	бывают
через	 подаренную	 вещь,	 особенно	 когда	 дарится	 вещь	 без	 желания
дарителя.

Кила	 –	 наговор,	 который	 делают	 торговцы	 на	 свой	 товар,	 чтобы
быстрее	 его	 продать,	 чтобы	 не	 испортился	 или	 продать,	 потому	 что	 уже
испортился.	 Часто	 бывает	 у	 торговцев	 овощами,	 фруктами.	 Мы	 товары
приносим	 домой,	 съедаем	 и	 иногда	 получаем	 расстройство	 желудка
на	ровном	месте.



Порча	 (приворот,	 отворот)	 –	 всегда	 является	 результатом	 чьего-то
воздействия,	 оформленного	 в	 законченное	 желание	 зла	 другому.	 Это
не	 всегда	 делается	 с	 помощью	 магии.	 Ежедневно	 наводят	 порчу	 друг
на	 друга	 обычные	 люди,	 которые	 просто	 не	 знают,	 что	 их	 деяния
называются	 порчей.	 Порча	 всегда	 вызывает	 изменение	 предыдущего
состояния,	 но	 эти	 изменения	 очень	 похожи	 на	 естественные.	 Существует
вид	порчи,	который	передается	при	встрече,	можно	наткнуться	и	вступить
в	 негативное	 место,	 сесть	 на	 то	 место,	 где	 перед	 этим	 сидел	 человек
с	 сильным	 негативом	 в	 своем	 поле,	 в	 толпе	 людей	 под	 влиянием	 эмоций
перенять	негативную	энергию.	Можно	попасть	в	геопатогенную	зону.

Проявления:	 ухудшение	 физического	 и	 психического	 здоровья,
исчезают	 жизненные	 силы,	 усталость,	 головные	 боли,	 эмоциональные
срывы.

Приворот	 –	 это	 та	 же	 порча,	 которая	 забирает	 у	 человека	 энергию
и	 волю.	 У	 привороженного	 идет	 потеря	 денег,	 на	 работе	 неприятности,
не	 сбываются	 желания,	 неудачи	 во	 всем.	 Покорно	 выполняет	 волю
«хозяина»	приворота.

Проклятие	 –	 это	 мощный	 пробой	 энергетики,	 приводящий
к	непрекращающейся	потере	 энергии,	 это	 опасно	не	 только	 для	 здоровья,
но	 и	 бывает,	 что	 для	 жизни.	 Такое	 воздействие,	 как	 правило,	 изгоняет
из	жизни	удачу	и	тяжело	сказывается	на	судьбе	не	только	самого	человека,
но	и	потомках:	проклятие	часто	может	преследовать	людей	на	протяжении
нескольких	поколений.

Совершение	магических	обрядов	 с	целью	наведения	порчи	–	 занятие
достаточно	 сложное,	 а	 владеет	 этим	 далеко	 не	 каждый.
В	действительности,	порчей	может	считаться	любая	негативная	мысль	или
эмоция	по	отношению	к	Вам.	Если	некто	направляет	на	Вас	свои	злобные
мысли,	тем	самым	он	наводит	порчу	или	проклятье.	Если	кто-то	завидует
Вам	 –	 Вы	 получаете	 сглаз.	 Энергия	 мыслей	 недоброжелателя	 достигает
Вас,	и	начинает	разрушать	Вашу	жизнь,	подобно	вирусу	в	компьютере.

Можно	ли	навести	порчу	на	самого	себя?	Это	встречается	чаще	всего
и	для	начала	нужно	всегда	искать	причину	собственных	неудач	и	болезней
именно	в	себе.	Осуждение,	страхи,	зависть	и	обида,	также	разрушают	наш
защитный	 слой	 и	 действуют	 аналогично	 порче.	 Необходимо	 тщательно
следить	 за	 своей	 речью,	 так	 как	 слова,	 произнесенные	 в	 эфир,	 имеют
большую	 силу	 воздействия	 на	 здоровье	 и	 судьбу	 человека.	 Все	 что	 мы
произносим	обязательно	реализуется	и	материализуется	во	внешнем	мире.
Подсознание	и	всемогущий	космический	разум	шуток	не	понимает.

Еще	 один	 источник	 негатива	 –	 телевизор.	 Это	 современный	 канал



связи	между	мирами.	Через	телевизор	можно	навлечь	порчу	или,	наоборот,
снять	 ее.	 Все	 помнят	 передачи,	 в	 которых	 маги	 и	 провидцы	 помогали
людям	 избавиться	 от	 негативной	 энергетики,	 проклятий,	 сглазов
и	 негативных	 и	 программ.	 По	 мнению	 специалистов,	 в	 области
биоэнергетики,	создание	подобных	каналов	действительно	возможно.

Энергетический	 негатив	 приходит	 с	 соответствующими
телепередачами	 и	 фильмами.	 Хотите,	 чтобы	 ваши	 дети	 бегали	 по	 дому
и	улыбались?	Не	включайте	фильмы	про	войну,	фильмы	ужасов,	триллеры
и	все	то,	что	может	навредить	их	сознанию.	Политические	шоу	тоже	полны
отрицательных	 волн,	 так	 что	 смотрите	 их	 без	 детей,	 но	 не	 удивляйтесь
тому,	что	у	вас	будет	плохое	настроение.	Все	то,	что	вы	видите,	отражается
на	 вашем	 восприятии.	 Абстрагироваться	 от	 этого	 неимоверно	 сложно,
поэтому	 просто	 не	 смотрите	 то,	 что	может	 заставить	 вас	 переживать	 или
грустить.

Существуют	 способы	 очищения	 от	 рассмотренных	 выше	 негативных
воздействий	 и	 восстановления	 собственной	 энергетики.	 Их	 много	 –
выкатывание	 яйцом,	 методики	 Рэйки	 и	 т.	 д.	 Интернет	 наполнен
различными	 ритуалами	 магии,	 колдовства,	 ведьмовства,	 но	 не	 все	 можно
легко	 и	 просто	 освоить.	 Да	 и	 силу	 можно	 не	 рассчитать,	 натворив	 еще
больше	бед.

Я	же	 хочу	 предоставить	 вам	 способ,	 известный	 еще	 нашим	 далеким
предкам	 –	 отливка	 негатива	 воском.	 Его	 может	 освоить	 любой	 человек.
Хорошо	 подходит	 желающим	 самим	 помочь	 себе.	 Этот	 способ	 поможет
в	 работе	 над	 собой	 (которую	 никто	 не	 отменял),	 снимет	 огромное
количество	негатива	и	поможет	вам	стать	здоровее	и	счастливее.

И	так	начинаем….



ГЛАВА	1.	Воск	и	вода	
Воск	 –	 это	 продукт	 переработки	 пыльцы	 и	 нектара	 восковыми

железами	 пчёл.	 В	 чистом	 виде	 встретить	 можно	 практически	 только
на	 пасечных	 хозяйствах,	 где	 пчеловоды	 имеют	 его	 в	 достаточном
количестве.	 В	 пчеловодстве	 используется	 в	 основном	 для	 переработки
в	вощину,	для	создания	новых	пчелиных	рамок.	Но	так	было	не	всегда.

Если	 заглянуть	 в	 историю,	 мы	можем	 узнать,	 что	 воск	 стоял	 наряду,
а	 иногда	 даже	 и	 выше,	 чем	 основной	 продукт	 производства	 пчел	 –	 мед.
Встретить	 упоминания	 о	 воске	 мы	 можем	 в	 различных	 исторических
документах,	рисунках.

В	древней	Греции	есть	даже	легенда,	которую	вы	наверняка	слышали
не	 раз,	 но	 не	 придавали	 особого	 внимания	подробностям,	 о	 том,	 что	 сын
Дедала	 Икар,	 изготовив	 себе	 крылья	 из	 воска,	 попытался	 подняться
к	солнцу,	однако,	в	лучах	крылья	растаяли	и	он	рухнул	вниз.

Воспевали	 его	и	 в	Риме,	 и	 в	Египте.	Все	 культуры	использовали	для
изготовления	свечей,	статуэток,	будь	это	просто	игрушечные	фигурки,	или
изображения	 богов,	 которые	 могут	 храниться	 на	 протяжении	 нескольких
сотен	лет,	поэтому	так	хорошо	сохранились	древние	изделия.

В	Древнем	Риме	существовал	обычай	снимать	восковую	маску	с	лица
умершего	 или	 делать	 восковые	 портреты.	 А	 в	 Италии	 с	 утверждением
христианства	 портреты	 из	 воска	 именитых	 лиц	 стали	 помещать
в	 католических	 храмах.	 Восковые	 куклы	 издревле	 использовались
в	 ритуальных	 целях.	 С	 их	 помощью	 лечили	 порчи	 и	 даже	 смертельные
болезни.	 Ибо	 восковое	 изображение,	 каким-то	 непостижимым	 образом
бывает	 связано	 со	 своим	 живым	 прототипом.	 Правильно	 хранить	 воск
нужно	в	сухом,	прохладном	месте.

Свечи	 из	 пчелиного	 воска	 имеют	 богатый,	 теплый	 медовый	 аромат
и	приятный	золотистый	цвет	натурального	воска.	Можно	сказать,	что	свечи
из	 натурального	 воска	 –	 это	 естественные	 аромасвечи,	 так	 как	 их	 аромат
обусловлен	самим	материалом,	а	не	посторонними	добавками.

Воск	имеет	довольно	сложный	химический	состав,	но	нас	интересует
его	 уникальная	 возможность	 вбирать	 в	 себя	 весь	 негатив
из	 энергетического	 поля	 человека.	 Расплавленный	 воск	 –	 это
жидкокристаллическая	 структура,	 она	 способна	 принимать	 и	 сохранять
информацию.	Именно	 эта	 способность	и	 взята	 за	 основу	 во	 всех	методах
работы	 с	 воском,	 от	 медицины	 до	 магии.	 Воск	 не	 просто	 считывает



информацию	из	биополя,	он	ее	еще	и	вытягивает	на	себя.
Вода	–	важнейшее	вещество	на	нашей	планете,	без	которого	не	может

существовать	 живой	 мир.	 Это	 непросто	 два	 атома	 водорода	 и	 один	 атом
кислорода.	Структура	молекулы	воды	более	сложная,	чем	может	показаться
на	первый	взгляд.	Она	способна	запоминать	всё	происходящие	вокруг	себя.
Впитывая	 энергетику	 окружающего	 мира,	 вода	 может	 становиться
целебной	или	превращаться	в	яд.

Вода	 –	 информационно	 подвижное	 вещество,	 способное	 принимать
и	 передавать	 любую	 информацию.	 Естественно,	 и	 информацию,	 которую
несут	на	себе	тонкие	тела	человека.

Когда	 расплавленный	 воск	 льют	 в	 воду,	 он	 принимает	 на	 себя
информацию	из	воды,	а	точнее,	из	тонких	тел	человека	через	воду.

Считается,	что	для	правильной	отливки	требуется	определенная	вода.
Я	 слышала	 про	 то,	 что	 нужно	 брать	 только	 ключевую	 воду	 и	 только
на	 рассвете,	 или	 использовать	 только	 святую	 воду	 из	 церкви,	 или	 воду
только	из	реки,	или	воду	из-под	серебра	(серебреную).	Я	беру	воду	из-под
крана	и	никакой	разницы	не	вижу	в	работе.	Раньше	в	деревнях	«бабушки»
так	делали,	но	не	потому	что	это	нужно	для	отливки,	а	просто	водопровода
в	 деревне	 не	 было!	 Какая	 была	 вода	 –	 ту	 и	 брали,	 читали	 заговоры
и	отливали.	Прекрасно	всё	работает.



ГЛАВА	2.	О	методе	отливки	воском	
Почему	 именно	 метод	 отливания	 негатива	 воском?	 Выливанием

на	воске,	 с	 давних	времен,	пользуются	 знахари,	потомственные	народные
целители	 и	 так	 называемые	 «бабушки».	 Раньше,	 за	 неимением	 должной
медицинской	помощи,	все	шли	к	«бабушке»	-знахарке,	которая	великолепно
владея	 данным	методом,	 снимала	 весь	 негатив,	 а	 также	 отливала	 болезни
с	 человека,	 испуги,	 страхи,	 заикание	 у	 детей,	 кишечные	 инфекции,
отравления,	 грипп,	 энергетические	 нарушения,	 нервные	 расстройства,
страхи,	 стресс,	 тоску,	 хандру.	Кроме	 того,	 отливка	 служит	 как	 бы	щитом,
отражающим	все	нападки	извне.

При	должном	желании	и	определенных	навыках	этим	способом	может
воспользоваться	 любой	 человек	 или	 близкие	 люди	 заболевшего	 человека,
если	нет	возможности	обратиться	к	профессиональному	целителю.

Отливку	воском	можно	делать	на	самого	себя	или	на	другого	человека,
по	 фотографии.	 Можно	 делать	 общую	 диагностическую	 или	 отдельно
по	каждой	чакре.

ВАЖНО!	Отливать	другого	человека	(родственника)	возможно	только
с	 его	 СОГЛАСИЯ!!!	 Бабушки	 говорили:	 «Добро	 –	 это	 то,	 что	 сделано
вовремя,	 тогда,	 когда	 тебя	 об	 этом	попросили	и	 когда	 это	не	 лишает	 тебя
своей	 собственной	 свободы.	 Зло	 –	 это	 то,	 что	 сделано	 не	 вовремя,	 когда
тебя	 об	 этом	 не	 просят	 и	 когда	 это	 лишает	 ответственности	 за	 свободу
и	жизнь	одного	из	людей».

Если	 работа	 производится	 с	 согласия	 для	 третьего	 лица:	 не	 стоит
ожидать	 кардинальных	 изменений	 от	 личностей	 с	 скверным	 характером
несмотря	 на	 то,	 что	 их	 оболочка	 очищается	 они	 могут	 показать	 свое
истинное	лицо	что	не	должно	вас	удивлять.

Отливка	 собирает	 на	 себя	 негатив,	 имеющийся	 на	 человеке.	 Это
серьезное	испытание	для	отливаемого.	Именно	поэтому	более	3-х	отливок
в	 день	 не	 рекомендуется	 делать.	 Силы	 теряет	 не	 только	 отливаемый,
но	и	отливающий.

Дети	 до	 года	 имеют	 очень	 слабую	 энергетику,	 поэтому	 им	 делать
отливки	не	рекомендуется.

Детям	до	2-х	лет	можно	делать	одну	отливку	в	месяц,	но	не	более	трех
месяцев	подряд.



Детям	8—10	лет	можно	делать	три	отливки	за	раз	3	раза	в	неделю.
Конечно	 данный	 метод	 не	 заменяет	 традиционную	 медицинскую

помощь,	 если	 есть	 недомогания,	 то	 нужно	 идти	 к	 врачу,	 пить	 таблетки,
делать	 процедуры,	 назначенные	 врачом.	 Но	 почему	 бы	 параллельно
не	 помочь	 себе	 и	 своим	 близким	методом	 отливки	 воском.	Одно	 другому
точно	 не	 помешает,	 тем	 более,	 что	 метод	 довольно	 прост	 в	 исполнении,
не	 требует	 «семи	 пядей	 во	 лбу»	 и	 вполне	 может	 быть	 реализован
в	городской	квартире	или	на	даче.	Даже	если	до	конца	проблема	устранена
не	 будет	 –	 это	 зависит	 от	 опыта,	 делающего	 отливку,	 то	 по	 крайней	мере
можно	сильно	ослабить	влияние.	Единственным	условием	для	этого	метода
является	вера	в	собственные	силы	и	хорошо	развитое	воображение!



Внимание,	очень	важно!	ЧИТАТЬ	ВДУМЧИВО!!!	

Несколько	слов	про	работу	для	абсолютно	чужих	вам	людей.	ОЧЕНЬ
НЕ	 СОВЕТУЮ	 ВАМ	 ЭТОГО	 ДЕЛАТЬ	 и	 УВЛЕКАТЬСЯ	 ЭТИМ!	 Данная
книга	предназначена	для	помощи	себе	и	своей	семье!	Не	более!	Не	смотря
на	любую	защиту,	можно	нацепить	на	себя	чужого	негатива	и	кармических
долгов!

Вы	 работаете	 с	 энергиями	 и	 отливая	 воском,	 затрачивается	 довольно
много	вашей	личной	энергии.	А	так	как	вы	не	знаете,	почему	посторонний
вам	 человек	 попал	 в	 такую	 ситуацию	 или	 почему	 у	 него	 именно	 эта
болезнь,	то	может	получиться	так	–	человек	нарушил	Высшие	законы,	его
Высшие	 силы	 (Бог)	 наказывают	 и	 ограничивают	 (болезнь	 –	 это
ограничения),	а	вы	решили	отменить	эти	ограничения	и	наказания.	То	есть
вы	 начинаете	 тягаться	 своими	 силами	 с	 Богом.	 Как	 вы	 думаете	 –	 кто
победит?	Уверяю	вас,	Вы	проиграете	в	любом	случае,	поверьте.

Не	 нужно	 спасать	 весь	 мир,	 сил	 не	 хватит))).	 Спасите	 себя	 –	 этого
более	чем	достаточно.

В	 любом	 случае,	 если	 вы	 принимаете	 решение	 работать	 с	 чужими
людьми,	я	хочу,	чтобы	вы	осознавали	всю	ответственность	сделанного	вами
шага.

Я	вас	предупредила…..



Необходимые	инструменты	

Вам	 понадобятся	 совсем	 не	 сложные	 и	 не	 дорогие	 вещи,	 которые
лучше	купить	отдельно	только	для	отливания	воском	(покупать	не	торгуясь,
лучше	 с	 «походом»),	 так	 как	 в	 пищу	 их	 использовать	 более	 будет	 нельзя
вообще	и	никогда:

Турка	с	широким	горлышком,	или	небольшой	по	объему	ковшик,	или
глубокий	половник.	В	данной	емкости	вы	будете	плавить	воск.	Воск	нужно
плавить	 на	 открытом	 огне,	 в	 некоторых	 источниках	 написано,	 что	 лучше
плавить	 воск	 на	 водяной	 бане,	 но	 как	 показывает	 опыт	 –	 это	 совсем
не	обязательно.	Почему	открытый	огонь?	Считается,	что	в	данном	методе
необходимо	использовать	только	натуральные	материалы	и	стихии	–	вода,
огонь,	 ветер	 (когда	 читаете	 заговор	 на	 воск	 и	 воду,	 желательно,	 чтобы
дыхание	 касалось	 поверхности).	 Поэтому	 открытый	 огонь	 нужен.	 Это
не	сложно	для	тех,	кто	живет	в	квартирах	и	домах	с	газом	и	сложнее	у	кого
электрическая	 плита.	 Конечно	 можно	 зажечь	 свечу	 и	 над	 ней	 держать
половник	или	турку,	но	это	будет	очень	длительный	процесс.

Я	считаю,	что	если	сложилась	ситуация	с	отсутствием	открытого	огня,
то	 ничего	 не	 будет	 страшного,	 если	 вы	 растопите	 воск	 на	 электрической
плите.	Главное	это	ваше	намерение	помочь	себе	и	близким.

Еще	вам	понадобится	чаша	или	миска,	в	которую	вы	будете	наливать
воду	 и	 в	 последствии	 в	 воду	 выливать	 расплавленный	 воск.	 Чаша	 может
быть	любая,	считаю,	что	ее	надо	выбирать	сердцем.	И	конечно	она	должна
быть	 из	 натуральных	 материалов,	 не	 из	 пластика.	 Каждый	 мастер
предпочитает	свой	материал,	например,	некоторые	предпочитают	из	стекла,
кто-то	 из	 нержавейки,	 часто	 работают	 с	 хрустальными	 салатниками.
По	 факту	 не	 принципиально.	 Лично	 я	 считаю,	 что	 стеклянные
и	 хрустальные	 чаши	 и	миски	 очень	 тяжелые	 сами	 по	 себе,	 а	 когда	 в	 них
наливают	воду,	становятся	и	вовсе	неподъемными.	А	представьте,	что	вам
надо	 отлить	 воском	 ребенка	 и	 ему	 придется	 эту	 тяжесть	 удерживать	 над
головой.	Поэтому	выбирайте	 сердцем	–	какая	понравится,	 ту	и	покупайте
и	еще	размер	будет	 зависеть	от	количества	воска,	 который	вы	планируете
выливать	 за	 одну	отливку.	Нужно,	 чтобы	количество	 воска	не	превышало
количество	воды	в	миске.

Так	 же	 вам	 понадобится	 нож	 без	 зубчиков,	 т.е.	 лезвие	 должно	 быть
сплошным	и	с	деревянной,	желательно	черной	ручкой.	Если	найти	именно
с	деревянной	и	черной	ручкой	не	удается,	то	можно	ручку	ножа	покрасить



в	 черный	 цвет	 лаком	 для	 ногтей))).	 Почему	 ручка	 должна	 быть	 черной
не	знаю,	метод	передается	из	уст	в	уста	и	принято,	чтобы	нож	был	именно
такой.	 Нож	 нам	 понадобится	 для	 отсоединения	 воска	 от	 стенок	 чаши,
а	также	его	можно	будет	использовать	при	отливании	воском	через	нож.

Вам	понадобится	натуральный	воск	куском	 (продается	 в	магазинах	–
отдел	 «Мёд»,	 если	 вы	 проживаете	 в	 Москве	 и	 Подмосковье,	 то	 можно
купить	 восковые	 свечи	 любых	 размеров	 в	 магазинах	 «Софрино».	 Ещё
можно	купить	на	 рынке,	 где	продается	мед)	или	 восковые	 свечи,	 которые
надо	разломать	и	убрать	фитили.

Вам	 потребуется	 лист	 бумаги,	 лоскут,	 поднос	 или	 специальная
тарелка,	 на	 которые	 вы	 будете	 выкладывать	 готовые	 отливки	 для	 сушки
и	просмотра.

Фото	нужно	использовать	в	полный	рост.	Возраст	фото	–	что	найдете,
но	 сделанное	 не	 более	 10—15	 лет	 назад	 для	 взрослого	 человека.	 Фото
должно	быть	одиночное,	без	других	людей,	деревьев,	машин	и	мотоциклов,
без	животных	и	без	толпы	на	заднем	плане.	Если	делаете	отливки	себе,	то
соответственно,	кладется	собственное	фото.

Можно	 ставить	 иконы	 и	 свечи	 перед	 ними.	 А	 можно	 использовать
только	 заговоры	 на	 снятие	 различных	 негативов	 и	 никаких	 икон.	 Воск
прекрасно	работает	самостоятельно.



Когда	можно	делать	восковые	отливки	

Восковые	 отливки	 можно	 делать	 независимо	 от	 фазы	 луны	 и	 дня
недели.	 Возможно,	 кто-то	 со	 мной	 не	 согласится,	 я	 делюсь	 только	 своим
мнением	 и	 своим	 опытом.	 Понятно,	 что	 любая	 порча	 легче	 снимается
на	убывающей	луне,	но	в	отливках	нет	запрета	на	работу	в	любой	день.

Существует	 несколько	 запретов,	 я	 их	 приведу	 в	 этой	 книжке.	 Они
общепринятые	и	их	можно	придерживаться.	Нельзя	отливать	воском:

На	растущей	луне	и	в	неблагоприятные	лунные	дни:	3,	5,	12,	13,	29.
Женщинам	во	время	месячных.	У	женщин	в	это	время	открыт	контур

(совокупность	 энергетических	 оболочек),	 идет	 потеря	 энергии,	 женщина
очень	уязвима	в	это	время.

Во	 время	 беременности	 или	 кормления	 грудью.	 Дорогие	 женщины,
прежде,	 чем	 делать	 отливку,	 пожалуйста,	 убедитесь	 наверняка,	 что	 вы
не	беременны.	Сделайте	тест,	если	не	уверены.

Если	 вы	 нездоровы	 или	 недомогаете	 нельзя	 отливать	 других.	 Себя
отливать	можно,	если	есть	силы	и	желание.

Если	у	вас	плохое	настроение	и	тот,	кто	вас	попросил	его	отлить	вам
лично	сильно	неприятен	и	вызывает	раздражение.

Нельзя	делать	отливку	детям	до	года,	она	может	повредить	ему.	В	этом
случае	отливать	лучше	саму	маму	ребенка.

Отливки	можно	делать	крупные,	весом	примерно	по	100—200	г.,	или
мини-отливки	 по	 10—50г.	 В	 чем	 разница	 между	 большими	 и	 мини-
отливками?	Да	никакой,	все	зависит	от	вашего	желания,	с	чем	вам	удобнее
работать.



ГЛАВА	3.	Отливка	
Итак,	вы	приготовили	все	вещи,	есть	несколько	методов	отливки:
Ставим	миску	с	водой	на	фото	человека,	 с	кого	снимаем	негатив	или

порчу.
Если	 человек	 есть	 в	 наличие,	 то	 нужно	 держать	 миску	 у	 него	 над

головой.	Человек	сидит	и	может	участвовать	в	процессе,	например,	держать
миску	у	себя	над	головой,	пока	вы	отливаете	на	нож,	т.к.	вам	просто	нечем
будет	держать	чашу.

Человек	может	лежать.	Процедура	такая	же,	как	и	человеком,	который
сидит.

Иногда	 негатив	 бывает	 очень	 сильным!	 Тогда	 человек	 может	 сидеть
с	 закрытыми	 глазами,	наблюдать	 за	 ощущениями,	цветами	перед	 глазами,
образами	 и	 докладывать	 нам	 об	 этом,	 а	 мы	 в	 это	 время	 отливаем	 его
по	 его	 же	 фото,	 которое	 кладем	 рядом.	 То	 есть	 человеку	 нужно	 сказать,
чтобы	принес	фото	с	собой.

Ставим	воск	растапливаться	 (либо	 зажигаем	свечу	и	держим	над	ней
воск	в	половнике.

ВАЖНО!	 Войдите	 в	 состояние	 полного	 невмешательства	 –
отстраненности	от	происходящего.	Читаем	молитвы,	просим	благословения
у	Высших	сил,	можно	своими	словами.

Читайте	 заговор	снятия	на	воск	столько	раз,	 сколько	выйдет,	пока	он
не	 растопится.	 Не	 давайте	 воску	 щелкать,	 если	 такое	 началось,	 уберите
с	 огня	 на	 короткое	 время,	 не	 надо	 его	 перегревать.	 Если	 есть	 маленькие
кусочки,	они	сами	дойдут,	расплавятся.

Основное	в	данном	методе	снятия	негатива	–	это	заговор,	который	вы
выберете.	В	зависимости	от	того,	что	именно	вы	хотите	снять,	выбирайте
текст,	 который	 вы	 будете	 читать.	 Снимать	 порчу	 отливками	 можно	 хоть
с	 некрещенного,	 хоть	 с	 мусульманина,	 хоть	 с	 православного	 –
не	принципиально	совсем.

Когда	воск	расплавлен,	дайте	ему	немного	остыть,	пока	не	перестанет
щелкать.	 Можете	 продолжать	 читать	 заговор.	 Как	 только	 воск	 готов,
выливайте	 его	 в	 чашу	 с	 водой	 аккуратно,	 чтобы	 не	 плюхать	 все	 сразу,
но	и	слишком	тонкая	струйка	не	подойдет.



ВАЖНО!	Вода	должна	быть	очень	холодной!

Вылили.	 Ждите,	 пока	 он	 полностью	 застынет,	 не	 надо	 тащить	 его
из	воды	наполовину	жидким.

Несколько	слов	про	отливку	на	нож.
Для	 ускорения	 снятия	 негатива	 или	 для	 снятия	 защиты	 (замков)

на	 снятие,	 если	 было	 магическое	 воздействие,	 можно	 делать	 отливку
на	 нож.	 Нож	 нужно	 держать	 параллельно	 глади	 воды,	 не	 касаясь
поверхности,	 лезвием	 (режущей	 поверхностью)	 вверх.	 Для	 того,	 чтобы
выливаемая	струя	воска	рассекалась,	до	соприкосновения	с	водой.

ВАЖНО!	 Обязательно	 запомните	 –	 где	 у	 отливки	 верх,	 низ,	 правая
сторона	 и	 левая	 сторона,	 т.к.	 при	 вынимании	 из	 воды	 и	 переворачивании
правая	сторона	станет	левой	и	наоборот.	Более	подробно	об	этом	в	Главе	8.
Значения.

Чем	 крепче	 застынет	 воск,	 тем	 лучше.	 Но	 вынимать	 его	 можно	 уже
тогда,	когда	отливка	не	рвется	и	не	вытекает	из	нее	незастывший	воск.

Достали	 отливку,	 посмотрели	 интерпретации	 того,	 что	 отлилось.
Подсказки	есть	в	Главе	8.	«Значения».	Далее	у	вас	есть	два	варианта,	оба
успешно	практикуются	мастерами	отливок,	результаты	примерно	на	одном
уровне:



Способ	1	

Оставили	 отливку	 до	 полного	 высыхания	 на	 ней	 воды,	 желательно
до	следующего	дня,	когда	вы	будете	повторять	отливку.	Не	отливайте	одним
и	тем	же	куском	воска	в	один	день.	Если	вы	начнете	растапливать	мокрый
воск,	он	будет	у	вас	брызгать,	причем	большими	каплями,	во	все	стороны
и	очень	 горячо.	Никакая	крышка	 этот	 взрыв	не	удержит.	Будет	испорчена
одежда	и	помещение,	не	советую	этого	делать.	Один	и	тот	же	кусок	воска
можно	использовать	на	одного	человека	до	полного	окончания	работы,	т.е.,
столько	дней,	сколько	понадобится,	затем	в	утилизацию.



Способ	2	

Отправили	 отливку	 в	 утилизацию	 сразу,	 взяли	 новый	 кусок	 воска
и	 можно	 снова	 отливать	 негатив.	 Лично	 я	 предпочитаю	 этот	 вариант.	 То
есть,	 если	 хотите	 сделать	 за	 день	 несколько	 отливок	 на	 одного	 человека,
берите	соответствующее	количество	кусков	воска.

При	 снятии	негатива	и	порчи	 если	 у	 вас	на	нижней	 стороне	 отливки
(та	что	в	воде)	нет	приметных	выступов,	жгутов,	хвостов,	крупных	пузырей
и	т.п.,	то	порча	уже	снялась.

Количество	отливок	за	один	день	должно	быть	не	четное	количество.
Родовые	порчу	и	проклятие	нужно	отливать	до	100	раз	и	не	факт,	что

снимется	окончательно,	но	если	не	отступать,	то	с	этим	можно	справиться.
Главное	намерение	и	упорство!

ВАЖНО!	 После	 отливок,	 обязательно	 нужно	 поблагодарить	Высшие
силы	за	помощь.

Во	 время	 сеансов	 отливания	 воском	 можно	 почувствовать	 очень
сильную	усталость.	Может	появиться	сильный	голод.

Если	 почувствовали	 голод,	 то	 нужно	 сначала	 закончить	 работу.
Но	 если	 совсем	 тяжко,	 то	 помойте	 руки	 до	 локтя	 и	 перекусите
приговаривая:	 «Поминаю	 порчу	 такого	 –	 то»,	 «Заедаю	 свою	 работу».
Несмотря	 на	 простоту	 фраз,	 они	 очень	 емки.	 Спокойно	 скажете	 и	 знайте
свою	силу.

Имейте	в	виду,	что	после	отливки	на	«горизонте»	человека,	которому
она	 делалась,	 могут	 появиться-проявиться	 люди,	 которых	 он	 не	 видел
несколько	 лет	 или	 десятилетий.	 Они	 могут	 встретиться	 «случайно»,
позвонить	 по	 телефону.	 Характерная	 черта	 их	 поведения	 –	 они	 сами
не	 могут	 толком	 понять,	 что	 им	 от	 него	 нужно.	 Главное	 –	 не	 удивляться
и	не	пугаться.	Разговор	следует	поддерживать	в	максимально	нейтральном
русле:	«Все	нормально.	Как	всегда.	Спасибо.	Хорошо.	До	свидания».



ГЛАВА	4.	Чакры	
Хочу	 пару	 слов	 написать	 про	 чакры.	 Кто	 знает	 –	 молодец,	 кто

не	знает	–	будет	интересно.
Чакры,	 согласно	 восточной	 философии	 –	 это	 энергетические	 центры

человека.	Они	регулируют	поток	 энергии	в	организме	и	управляют	всеми
жизненными	 функциями.	 Все,	 что	 нарушает	 нормальное	 состояние
организма,	 способно	 разрушать	 и	 чакры.	 Например,	 сильный	 страх
вызывает	 щемящее	 чувство	 «под	 ложечкой»	 и	 дисфункцию	 кишечника.
Частое	воспоминание	о	чем-то	болезненном,	неприятном	оседает	в	чакре,
тормозит	 и	 блокирует	 поток	 энергии,	 идущий	 от	 этой	 чакры	 или	 к	 ней.
От	каждой	чакры	отходят	энергетические	каналы,	по	которым	циркулирует
биоэнергия.	 На	 Востоке	 давно	 известно,	 что,	 воздействуя
на	 энергетические	 каналы,	 можно	 воздействовать	 на	 физическое	 тело
и	 изменять	 его	 состояние.	 Рассмотрим	 каждую	 чакру	 подробно.	 Более
подробно	 можно	 прочитать	 на	 многочисленных	 сайтах	 в	 Интернете
(например	на	www.lifexpert.ru/articles/chakras/)

1	чакра	–	МУЛАДХАРА	–	располагается	в	области	промежности.	Она
является	центром	выживания.	Отвечает	за	тонус	мышц,	суставы,	связочный
аппарат,	 костную	 ткань,	 костный	 мозг.	 Проявления	 в	 жизни	 –	 гордость,
гневливость,	эгоизм,	расчетливость,	жадность.

2	 чакра	 –	 СВАДХИСТАНА	 –	 находится	 в	 области	 лобка.	 Здесь
сосредоточена	 сексуальная	 энергия.	 На	 этой	 чакре	 работают	 люди
творческого	труда	–	художники,	ученые,	поэты,	артисты,	писатели.	Кроме
того,	через	нее	мы	эмоционально	воспринимаем	других	людей	–	жалость	ко
всем,	 сравнительный	 анализ	 людей,	 зависть.	 Отвечает	 за	 надпочечники,
гипофиз,	 щитовидную	 железу.	 Могут	 быть	 проявления	 –	 повышенная
сексуальность,	безответственность,	зависть,	подозрительность.

3	 чакра	 –	 МАНИПУРА	 –	 расположена	 в	 области	 пупка.	 Чара
подчиняет	 себе	 всю	 брюшную	 полость	 (желудочно-кишечный	 тракт,
мочевыделительная	 система).	 Отвечает	 за	 обменные	 процессы,	 страх,
алчность,	 ложь,	 жестокость,	 ревность,	 развитие	 творческого	 потенциала,
появление	способности	воздействовать	на	других	людей	с	помощью	слов..

4	чакра	 –	АНАХАТА	–	находится	на	уровне	сердца,	по	центральной
линии.	 Связана	 с	 добротой	 и	 состраданием.	 Отвечает	 за	 сердечно-
сосудистую	и	лимфатическую	системы.	Нарушения	в	ней	проявляются	как
нерешительность,	неуверенность	в	себе,	лень,	суетливость,	высокомерие.



5	 чакра	 –	 ВИШУДХА	 –	 расположена	 в	 области	 горла	 (щитовидная
железа).	 Это	 чакра	 коммуникабельности	 и	 эмоционально-духовной
деятельности.	Отвечает	за	оба	легких	и	кровь	организма.

6	 чакра	 –	 АДЖНА	 –	 находится	 в	 центральной	 части	 лба.	 Она
определяет	 провидческие	 способности	 человека	 и	 служит	 для	 создания
мысленных	и	зрительных	образов,	позволяющих	некоторым	людям	видеть
ауру.	Чакра	связана	с	функционированием	органов	чувств.

7	 чакра	 –	 САХАСРАРА	 –	 находится	 в	 области	 темечка.	Она	 связана
с	 состоянием	 нервной	 системы,	 как	 центральной,	 так	 и	 периферической.
Это	–	чакра	Знания.	Если	чакра	не	работает	то	у	человека	нет	реализации
высших	устремлений.



ГЛАВА	5.	Утилизация	
Существует	несколько	вариантов	возможной	утилизации	воска	и	воды.
Воск:
Огонь.	 После	 того,	 как	 отливка	 сделана	 и	 осмотрена,	 вы	 можете

положить	её	в	ненужные	газеты,	скомкать	и	сжечь	с	заговором	(Воск	огнем
сожигаю,	 всяку	 беду	 во	 прах	 повергаю)	 в	 ямке	 на	 улице.	 Когда	 сожгли,
присыпать	землей.

Огонь.	 После	 процедуры	 тот	 человек,	 которому	 вы	 делали	 отливку,
тоже	может	выйти	в	«чистое	поле»	(на	пустырь,	на	бульвар,	в	парк,	в	лес,
в	поле)	и	сжечь	эти	кусочки	в	костре,	мелко	разламывая	и	кроша	воск	при
этом.	Делать	 ему	 это	 нужно	 со	 словами	 (можно	 своими	 словами,	 главное
смысл	 сохранить)	 «Как	 я	 этот	 воск	ломаю,	 так	 в	 себе	и	разрушаю:	порчи
и	сглаз,	ненависть	и	зависть,	проклятия	и	хвори!».

Река.	Человек,	которому	вы	делали	отливку,	мелко	разламывает	куски
и	 кидая	 их	 в	 воду	 говорит	 (можно	 своими	 словами,	 главное	 смысл
сохранить)	 «Матушка	 река,	 отнеси	 туда,	 где	 люди	 не	 ходят».	 А	 можно
и	целиком	отливки	выкинуть	в	реку	–	смысл	не	меняется.

В	 городских	 условиях	 реку	 можно	 заменить	 на	 текущую	 воду
в	унитазе.	Правда,	когда	она	течь	перестанет,	нужно	подождать	пока	снова
наберётся	и	во	время	следующего	слива	успеть	продолжить	крошить	воск
и	приговаривать	текст.

Вода:
Всю	воду,	которую	вы	использовали	в	процессе	отливки,	надо	вылить

на	улицу,	желательно	туда,	где	никто	не	ходит,	либо	в	канализацию	с	любой
присказкой,	 которая	 вам	 нравится	 «унеси,	 вода,	 с	 (имя)	 все	 чужое,
наносное,	туда,	откуда	пришло»,	при	выливании	на	землю	«Возьми,	земля-
матушка,	все	зло	с	(имя),	а	ему	верни	здоровье	и	благополучие»,	«Матушка
вода,	унеси	туда,	где	люди	не	ходят…»	или	что-то	в	этом	роде,	похожее.

Еще	 можно	 вылить	 подальше,	 желательно	 под	 вьющееся	 растение,
лиану,	 кактус	 или	 деревья,	 которые	 принимают	 на	 утилизацию
отрицательную	энергетику	(осина,	ольха,	тополь,	ель,	рябина).

Земля:
Закапывания	 воска,	 так	 же	 представлено	 разными	 способами:

на	перекрёстке	пеших	троп,	под	корнями	сухого	дерева	или	пня	(закапывать
под	 растущее	 дерево	 нельзя.	 Как	 показывает	 практика,	 живое	 дерево
не	 выдерживает	 негатив	 и	 в	 скором	 времени	 погибает).	 К	 примеру,	 Вы



можете	 закопать	 отливку	 под	 пнём	 со	 словами:	 «Яко	 пню	 древом	 паки
не	 израститися,	 тако	 и	 порче	 (немощи,	 болезни,	 проч.)	 в	 обрат
не	возвратися»	или	что-то	в	этом	роде,	похожее.

Руки	обязательно	помыть	до	локтя.
Чашу	 можно	 омыть	 под	 краном	 с	 наговором:	 «Не	 миску	 омываю,

а	(ИМЯ)	омываю,	от	всех	его	болезней,	порчей,	переполоха,	призора,	сглаза
да	злого	разговора.	Как	эта	миска	чиста,	так	и	(ИМЯ)	от	всех	его	болезней,
порчей,	переполоха,	призора,	сглаза	да	злого	разговора	чист.	Аминь».	Или
своими	словами.



ГЛАВА	6.	Заговоры	
Заговоры	 были	 собраны	 мной	 из	 разных	 источников.	 Сразу	 хочу

оговориться,	 что	 они	 систематизированы	 и	 предоставлены	 вам,	 как
отправная	 точка	 в	 вашей	 работе.	 Мои	 источники:	 сайт
www.chernayamagiya.com	 (раздел	 –	 Заговоры	 для	 восковых	 отливок),
заговоры	 шаманки	 Танзании	 www.koldovstvo-magia.ru	 и	 т.	 д.	 В	 любом
случае,	 заговоры	 представленные	 в	 Интернете,	 являются	 славянским
фольклором,	дошедшим	до	наших	дней.

В	 книге	 есть	 довольно	 старые	 заговоры	 –	 они	 обычно	 трудно
произносимые	 для	 нас	 и	 с	 ними	 трудно	 работать,	 т.к.	 мы	 уже	 давно
не	 пользуемся	 большинством	 слов.	 Есть	 заговоры,	 придуманные	 своими
словами	–	работают	и	те,	и	те.	Кому	что	по	душе.

Я	в	своей	работе	предпочитаю	говорить	и	осознавать	то,	что	я	отливаю
на	данный	момент	своими	словами.	Это	гораздо	удобнее,	быстрее	и	более
понятно,	отливать	проговаривая	проблему	своими	словами.



Заговор	при	плавлении	воска	

(Вариант	1)
Испуг	и	болезни	 (ИМЯ)	чтобы	из	его	тела,	из	 его	рук,	живота,	души

исчезли	 все	 болезни.	 Господи,	 помоги.	 Пролей	 эти	 хвори	 другою	 водою,
просыпьте	эти	хвори	другою	землею,	продуйте	другими	ветрами,	сожгите
на	других	кострах.

(Вариант	2)
Яко	 воск	 от	 лица	 огневища	 истеплится,	 так	 беда	 (порча,	 болезнь)

от	меня	(ИМЯ)	свергнется.

(Вариант	3)
От	игл	и	проклятий,	от	человеческий	заклятий,	от	смертей,	от	костей,

от	женских	кровей,	от	роз	что	 снесла,	от	 воды	что	вылила,	 от	 соль-земли
что	есть,	вражине	ко	мне	(ИМЯ)	в	век	не	подсесть.

(Вариант	4)
Снимаю	слова	 лихие,	 заклятье	и	проклятье,	 проветренное	и	 дверное,

громкое	и	шепотное.	С	кровью	и	без	крови.	Родственное	и	чужое,	старого
и	малого.	Тайное	и	явное,	скрытое	и	открытое;	всякое,	чем	ведун	хвалится
и	о	чем	молчит,	шепотом	говорит	и	о	чем	кричит.	Вчерашнее	и	давнишнее.
В	 глаза	 и	 по	 за	 глаза.	 Снимаю	 с	 раба	 Божьего	 (ИМЯ)	 всякое	 заклятье,
всякое	 проклятье.	 Слово	 мое	 ни	 перебить,	 ни	 делать.	 Как	 я	 сказала,	 так
и	будет.	Аминь.

(Вариант	5)
Я	высылаю	тебя	болезнь	и	порча	из	 (ИМЯ),	 с	 (ИМЯ)	 сойди,	 на	 воск

перейди.	Конская,	коровья,	 гусиная,	утиная,	лебединая,	овечья,	человечья,
ветровая,	 боевая,	 с	 буйной	 головы,	 с	 ретивого	 сердца,	 с	 ясных	 очей,
с	 кровяных	 печеней	 и	 со	 всего	 тела	 белого,	 из	 слоистых	 костей,	 из	 жил,
из	под	жил,	из	желудка,	из	под	желудка.	Как	сказано,	так	сделается».

(Вариант	6)
Порча	 такая-то,	 (болезнь	 такая-то,	 отворот-приворот,	 испуг,	 и	 т.д.),	 я

тебя	выливаю,	я	тебя	выкликаю	на	воск,	на	воду,	на	огонь.	Выйди	с	(ИМЯ),
выступи	на	воск,	на	воду,	на	огонь	с	лица,	с	головы,	груди,	спины,	с	сердца,



живота,	 рук,	 ног,	 двадцати	 пальцев,	 семидесяти	 двух	 суставов.	 Головы
не	крути,	костей	не	ломи,	сердца	не	суши,	живот	не	коли,	с	лица	все	сними.
Аминь.	Аминь.	Аминь.	(или	«Да	будет	так»).

(Вариант	7)
Воск	 убирает	 и	 запечатывает	 в	 себе	 очищая	 меня	 от	 направленного

из	вне	враждебного	мне	колдовства,	в	том	числе	проклятий,	сглаза,	порчи
любого	 характера	 (а	 именно	 –	 венец	 безбрачия,	 порчи	 на	 одиночество,
порчи	на	безденежье,	на	нищету,	на	разорение),очищает	меня	от	приворота,
отворота,	 наговора,	 закрытия	 путей,	 лишения	 меня	 каких	 либо
способностей,	возможностей,	перспектив	а	также	от	других,	направленных
на	 меня,	 враждебных	 мне	 магических,	 мистических,	 астральных
воздействий,	 в	 том	 числе	 зомбирования,	 воздействий	 неизвестной	 мне
природы	и	 характера	 со	 стороны	 людей	 как	живых	 так	 и	мертвых,	 групп
людей,	 существ,	 сущностей,	 духов,	 предметов,	 энергий,	 материй,	 планет
а	также	со	стороны	других,	в	том	числе	и	неизвестных	мне	источников.

(Вариант	8)
Воск	собирает	и	запечатывает	в	себе	очищая	меня	от	психологических

и	 психоэмоциональных	 установок	 и	 блоков	 как	 врожденных,	 так
и	 приобретенных	 в	 том	 числе	 недоверие,	 разочарование,	 обиды,	 злость,
сомнения,	 комплексы,	 абсолютно	 любые	 негативные	 эмоции	 и	 чувства
связанные	 со	 мной,	 болезненность	 и	 негативность	 воспоминаний,
зависимость	от	мнения	других,	собственные	убеждения,	взгляды	на	жизнь,
жизненные	 принципы,	 привычки,	 жизненные	 приоритеты,	 верования,
а	 так	 же	 любые	 другие	 внутренние	 препятствия	 неизвестного	 мне
происхождения	и	характера,	мешающие	мне	и	вредящие	мне.



Заговор	на	налитую	в	чашу	воду	

(Вариант	1)
Порча	 такая-то	 (приворот,	 остуда,	 страх	 такой-то,	 установка	 и	 т.п),	 я

тебя	вызываю,	я	 тебя	выкликаю	на	воск,	на	воду,	на	огонь!	Выйди,	порча
такая-то,	на	воск,	на	воду,	на	огонь!	На	воск	сойди,	да	в	воду	перейди!	Да
будет	так!

(Вариант	2)
«К	 делу	 благословенному,	 в	 тайне	 сокровенному,	 прихожду́

во	 смирении	по	Божием	хвалении.	Хвала	Ти	Владыко	Святы́й,	 славлю	Тя
Господи	 Благи́й.	 Не	 отве́ржи	 мене́	 от	 Твоих	 щедро́т,	 помози́	 сотвори́ти
скве́рны	отвод	от	раба	(ИМЯ)	на	воск	сей	от	всяких	родовых	скорбе́й,	ото
прежних	 грехов,	 от	 о́тчих	 гробов	 ко	 нему	 пришедших,	 приют	 в	 нем
нашедших	 от	 злаго	 се́мени,	 носимаго	 бре́мени,	 пиянства,	 хуле́ния,	 чре́ва
травле́ния,	 кумирослуже́ния,	 е́реси	 броже́ния,	 поганаго	 волхования,
мерзкаго	блудодеяния,	чрез	естество	падения,	малаки́и	сквернения,	Ти	Богу
прекосло́вия,	уст	нечистых	блядословия.	 А́ще	кто	из	рода	па́лся,	со	ско́ты
совокуплялся,	 а́ще	 обеты	 поруша́л,	 сродницы	 своя	 проклинал,	 человецы
душегу́бствовал,	на	всяко	зло	напутствовал,	яко	Ирод	злобою	исходи́л,	яко
Иуда	 мздою	 ся	 погубил,	 а́ще	 кто	 ру́це	 на	 ся	 наложил,	 а́ще	 кто	 Спаса	 Тя
преогорчил,	 всяко	 то́е	 зло	 по	 роду	 пришедшее,	 раба	 (ИМЯ)	 преще́нию
подвергшее	 от	 Тебе́	 по	 заповеди	 изрече́нныя,	 в	 Законе	 Твоем
запечатле́нныя,	суды	справедливы	отврати,	милость	к	рабу	 (ИМЯ)	обрати.
Совлеки́	 с	 него	 грехо́вну	 скве́рну,	 спаси	 душу	 его	 Ти	 ве́рну.	 Очисти
не́мощно	его	тело,	благослови	Боже,	мое	дело.	Во	имя	Твое	аминь,	во	имя
Христа	аминь,	во	имя	Духа	аминь.

(Вариант	3)
В	 триедином	 мироздании	 очищаю	 (ИМЯ)	 от	 всего	 негативного,

от	 сглазов,	 порчи	 и	 проклятий,	 от	 болей	 и	 болезней,	 от	 черной	 магии
и	колдовства	и	перевожу	на	воду	в	тарелке.



Заговор	при	литье	воска	в	воду	

(Вариант	1)
Выговариваю	 я	 раба	 Божьего	 (ИМЯ)	 от	 притки,	 от	 пытки,	 от	 уроков

и	 призеров,	 от	 серого	 глаза,	 от	 черного	 глаза,	 от	 двоезуба,	 от	 троезуба.
Подите	 прочь	 от	 раба	 Божьего	 (ИМЯ)	 все	 недужища,	 ломотища
и	щепотища	 родимые	 и	 напускные	 во	 темные	 леса,	 на	 сухие	 дерева,	 где
люд	не	ходит,	где	скот	не	бродит,	птица	не	летит,	зверь	не	рыщет.

(Вариант	2)
Как	 воск	 прилипает,	 пыль,	 мусор,	 грязь,	 навалы,	 завалы,	 так	 и	 я

налепляю	 килы,	 сглазы,	 порчи,	 болезни	 разные	 от	 старух,	 молодух,
от	стариков,	молодых	–	сероглазых,	кареглазых,	зеленоглазых,	белоглазых,
голубоглазых,	 всех	 сглазов	 полностью	 снимаю	 –	 килы,	 порчи,	 сглазы,
болезни	разные.

(Вариант	3)
Отразись	на	воске	весь	негатив,	что	на	 (ИМЯ),	все,	 злое,	колдовское,

вредоносное-наносное,	 подселенное,	 подложенное,	 крадущее,
переложенное,	 насказанное,	 да	 сглаженное.	 Все,	 что	 дурными	 людьми
(ИМЯ)	 сделано.	 Все,	 что	 колдунами	 да	 колдуньями	 (ИМЯ)	 послано.
Отразись	 на	 воске	 все	 черное,	 колдовское,	 посланное,	 подделанное,
не	родное.	Все,	что	в	крови,	в	суставах,	в	костях	(ИМЯ),	в	голове,	во	всех
органах,	 да	 тонких	 телах	 (ИМЯ).	 Отразись	 мной	 сказанное	 и	 впитайся
в	воск,	в	нем	сохранись	да	мне	покажись.	Да	будет	так.

(Вариант	4)
Воском	 отливаюся,	 от	 худа	 избавляюся,	 от	 колдуна	 претящаго,

от	мертвяка	вредящаго,	от	урока	сотвореннаго,	от	проклятия	наведеннаго,
от	 завистливаго	 воззрения,	 от	 злобнаго	 речения,	 от	 всякия	 болести,
от	 всякия	 хворести.	 Стези	 своя	 исправляю,	 воском	 отливаю,	 чистоты
сподобляюся,	 от	 скверны	 очищаюся.	 Еже	 худое,	 наносное	 на	 мене
гнездилося,	 в	 воске	 сем	 утопилося.	 Здравы	 ныне	 исполняюся,	 от	 тенет
свобождаюся.	 Дело	 сие	 ладное,	 крепостию	 булатное.	 Слово	 мое	 меткое,
до	воску	сугубо	лепкое.	Аминь.»



Заговор	при	утилизации	воска	

(Вариант	1)
Матушка	река,	отнеси	это	туда,	где	люди	не	ходят,	где	звери	не	бродят,

где	 солнце	 не	 греет,	 где	 ветер	 не	 веет.	 Преврати	 эту	 энергию	 в	 чистую
энергию	 всемирья	 –	 мне	 на	 здоровье,	 на	 встречу	 любви,	 на	 замужество,
на	рождение	детей…

(Вариант	2)
С	лесу	пришло	–	на	лес	поди,	с	ветру	пришло	–	на	ветер	поди,	с	народу

пришло	–	на	народ	поди,	тому	поворот,	тому	заворот,	кто	напустил	–	пусть
заберет.

(Вариант	3)
Нечисть	болотная,	нечисть	подколодная,	от	синего	тумана,	от	чёрного

дурмана,	где	гнилой	колос,	где	седой	волос,	где	красная	тряпица,	порчёнка-
трясовица,	идите	в	пенье,	в	коренье,	в	грязи	топучи,	в	ключи	кипучи	–	там
вам	вариться,	там	кипятиться,	под	осиновый	кол	уйти,	камнем	накрыться,
землей	завалиться,	мохом-травой	зарасти,	обратной	дороги	не	найти.

(Вариант	4)
Как	кожу	змея	бросает,	теряет,	так	скинет	с	себя	раба	(ИМЯ)	хворобу,

болезнь.	Подхвати,	ветер	утренний,	отнеси	виновному	в	порче	всю	болезнь
и	 корчу,	 чтоб	 виновного	 мутило	 и	 крутило,	 чтоб	 болезнь	 рабу	 (ИМЯ)
отпустила.	Да	будет	так!



Заговор	на	устранение	защиты	от	снятия	и	замков

(Вариант	1)
Яко	воск	ножом	разсечется,	тако	щит	с	раба	(ИМЯ)	совлечется,	им	же

ограждался,	 им	 же	 сохранялся.	 Несть	 ему	 от	 сих	 спасения,	 несть	 от	 дел
моих	сбережения.	Серп	тыны	его	порушает,	воском	в	воду	низвергает.	Воск
в	 водице	 да	 остынет,	 щит	 раба	 (ИМЯ)	 да	 покинет.	 Не	 сховатися	 ему,
не	сокрытися,	слову,	делу	моему	подчинитися.	Аминь.

(Вариант	2)
Замки	вражiи	сокрушаю,	дела	вражiи	ниспровергаю,	воском	отливаю,

ножем	разсекаю,	водою	охлаждаю,	в	ничтоже	претворяю.	Аминь.

(Вариант	3)
Снимаю	с	 (имя)	 слова	лихие,	 раскрываю	 замки	магические,	 выгоняю

заклятья	и	проклятья.	Сходите,	на	воск	перейдите,	замки	разомкнитесь,	как
воск	расплывитесь.	Как	сказано,	так	сделано.

(Вариант	4)
Щитами	 ограждалася,	 щитами	 прикрывалася,	 от	 роду	 ли	 данными,

волшбою	ль	пригаданными,	супостатлюдина,	сей	(сия)	ИМЯ,	вражина,	иже
с	 кольчугою	 да	 латами,	 с	 затворами	 да	 палатами,	 с	 шеломами,	 мечами,
волхитными	 речами,	 со	 златом	 иль	 сребром,	 с	 черным	 ли	 свинцом	 иль
с	 оловом	 литым,	 на	 древе	 ль	 резанным,	 железом	 кованным,	 вкруг	 тебе
ставленным,	с	медию	литою	с	хитростию	иною,	предо	мною	не	устоиши,
коленцы	да	преклониши.	Зане	бо	тя	сокрушу,	во	прах	и	пепел	порушу	вси
твои	ограждения,	вси	твои	защищения.	Древо	огнь	попалит,	серебро	изгарь
осквернит,	 злато	 тя	 не	 спасет,	 медь	 беду	 навлечет,	 свинец	 картечию
обернется,	всяк	твой	щит	разбиется.	Воском	и	словом,	колдовским	глаголом
тя	разоблачаю,	от	щитов	свобождаю.	Яко	оное	огнем	распалится,	то	раб	(а)
(ИМЯ)	 от	 заслон	 обнажится.	 Яко	 воску	 в	 водице	 сокрушитися,	 то	 во	 век
рабу	тому	(рабе	той)	не	укрытися,	от	сих	говор,	ото	сих	потвор,	от	деяний
волховских,	от	заклятий	колдовских.	Буди,	буди,	яко	молвлено!	Буди,	буди,
яко	 велено!	 Не	 мною	 молвлено,	 не	 мною	 велено,	 а	 изречено,	 Им
запечатлено.	Аминь	тому	печать	вечная,	крепостию	безконечная.	Аминь.

(Вариант	5)



Еже	 крепилося,	 еже	 сокрылося,	 замками	 сохраненное,	 ключами
затворенное,	 слово	 худое,	 дело	 лихое,	 ныне	 спровергаю,	 в	 ничтоже
сотворяю.	 Идеже	 не	 скрывалися,	 мною	 да	 нахождалися	 под	 Латырем	 ли
камене,	в	море	ли	океане,	у	щуки	ли	рыбы	во	рту,	в	кийждом	месте	обрету.
Замки	 извлеку	 оттуду,	 тии	 ключи	 добуду,	 ключами	 замки	 отопру,	 во	 прах
сотру.	 Слово	 худое,	 дело	 лихое,	 порчельное,	 наносное,	 ножами	 посеку.
Не	 бысть	 беде	 на	 веку	 у	 раба	 (ИМЯ)	 крещеннаго,	 к	 Богу	 обращеннаго,
помощи	 взыскающаго,	 цельбы	 обретающаго	 от	 сих	 пор,	 от	 моих	 потвор.
Аминь.

(Вариант	6)
Как	 воск	 тает	 и	 плавится	 так	 все	 колдовские	 замки,	 сделанные

на	работу	на	 охоту,	 на	 сокрытие	да	на	 укрытие	открываются	и	 ломаются.
(на	воск)

(Вариант	7)
Воск	 выливаю,	 да	 ключом	 его	 открываю.	 Отпирающим,

открывающим,	 любые	 колдовские	 замки	 ломающим.	 Все	 замки
скрывающие,	 все	 замки,	 запирающие	 ключ	 ломает,	 разбивает,	 да	 в	 прах
распыляет.	Как	не	сокрыть	солнца	от	неба,	как	не	укрыть	неба	от	солнца,
так	 не	 спрятать	 от	 меня	 (ИМЯ)	 ничего	 в	 этом	 воске.	 Все	 замки	 ключом
ломаю,	все	замки	ключом	отпираю.	Все,	что	у	(ИМЯ)	спрятано	да	сокрыто
было,	 все,	 что	 на	 (ИМЯ)	 сделано	 да	 закрыто	 было	 ключом	 ломается,
открывается	на	воск	выливается,	да	на	нем	проявляется.	Да	будет	так.



Заговор	при	отливании	испугов	и	их	последствий
(страхов,	заикания,	бессонницы)	

(Вариант	1)
Аще	что	страхи	нагоняет,	младенца	покою	лишает,	тревогою	тревожит,

сподволь	 его	 гложет,	 спати	 возпрещает,	 тяжек	 сон	 навлекает,	 страхи	 да
страсти,	 всяки	 злы	 напасти,	 яже	 к	 нему	 напустилися,	 яже	 на	 онь
причѣпилися,	от	того	чадо	мое	отливаю,	воском	чистым	вспомогаю.	В	воск
со	чада	хворь	мещу,	хворь	со	чада	отвращу,	скверну	невзгодницу,	нощну	да
безсонницу,	 иже	 на	 чадо	 мое	 нападает,	 иже	 его	 от	 сна	 отвращает,	 же
страхами	душу	изводит,	иже	хворь	да	беды	родит.	Тую	да	безсонницу,	тую
да	 невзгодницу	 именем	 Христовым	 нечести	 суровым,	 с	 вышним
благословенiем,	 с	 Божiим	 укрепленiем,	 со	 живою	 верою,	 цельбоносною
мерою,	 воском	 от	 свещи,	 с	 Богом	 в	 помощи,	 вси	 силы	 худыя,	 немощны,
лихiя,	 воском	 отолiются,	 в	 воске	 обретутся,	 в	 воске	 заключатся,	 на	 век
схоронятся.	 Несть	 им	 от	 воска	 исходу,	 несть	 в	 вод	 им	 броду,	 никако
не	 извлекутся,	 свободою	 не	 облекутся,	 на	 (ИМЯ),	 чаде	 моем,	 крещенном
рабе	Божiем,	боле	не	обрящутся,	николиже	срящутся.	От	ныне	же	и	присно
буди	 чадо,	 чисто,	 буди	 чадо,	 здраво,	 тако	 реку	 право.	 Слово	 сiе	 сильно,
Духом	 Святым	 обильно,	 Имже	 во	 век	 утверждаю,	 воском	 запечатлеваю.
Аминь	 изрекаю,	 аминь	 полагаю,	 яко	 печать	 верную,	 незыблему,	 твердую.
Аминь.	Аминь.	Аминь.

(Вариант	2)
Испуг,	 я	 тебя	 выливаю,	 я	 тебя	 выкликаю	 на	 воск	 на	 воду,	 на	 огонь.

Выйди,	выступи	на	воск,	на	воду,	на	огонь	с	лица,	с	головы,	груди,	спины,
с	 сердца,	 живота,	 рук,	 ног,	 двадцати	 пальцев,	 семидесяти	 двух	 суставов.
Головы	не	крути,	костей	не	ломи,	сердца	не	суши,	живот	не	коли,	с	лица	все
сними.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

(Вариант	3)
Исполохи,	переполохи,	порчи,	уроки,	 всякие	прикосы,	идите	в	пенье,

в	 коренье,	 в	 грязи	 топучи,	 в	 ключи	 кипучи	 –	 там	 вам	 вариться,	 там
кипятиться,	под	осиновый	кол	уйти,	камнем	накрыться,	землей	завалиться,
мохом-травой	 зарасти.	 Откуды	 пришло,	 туды	 и	 пойди.	 А	 у	 меня,	 раба
(ИМЯ),	такого	не	бывать.	Аминь,	аминь,	аминь.



(Вариант	4)
Ключевая	 вода,	 не	 мой,	 не	 полощи	 крутые	 берега.	 А	 смой	 сполощи

с	раба	Божьего	(ИМЯ)	все	уроки,	все	переполохи,	чтоб	не	урочилось,	чтоб
не	полошилось.	При	утренней	заре	Марии,	при	вечерней	заре	Маремьяне.
При	красном	солнышке,	при	злате	месяце,	при	ясных	звёздочках.	Смывай
из	 всего	 состава,	 из	 рук,	 из	 ног,	 из	 костей,	 из	 глаз,	 из	 печени,	 из	 крови
горячей,	 из	 ретивого	 сердца,	 из	 легких,	 из	 почек,	 из	 больных	 мозгов,
из	карих	глаз	из	черных	бровей.	Чтоб	не	было	щепоти	щеломотищей,	чтобы
не	 было	 никаких	 болей	 у	 раба	 Божьего	 (ИМЯ).	 Матушка,	 Пресвятая
Богородица	пошли	сна-угомона	на	раба	Божьего	(ИМЯ)	(младенца	малого)
доброго	 здоровья.	 Спать-почивать,	 ничего	 не	 знать,	 век	 по	 веку.	 Отныне
до	вовеки.	Аминь.

(Вариант	5)
Переполох	 без	 глаз,	 без	 рук,	 немой	 и	 глухой,	 земляной	 и	 водяной.

Выйди,	переполох,	скотиний,	человечий,	кошиный,	собачий	и	всякой	твари.
Выйди,	 переполох,	 из	 рабе	 Божия	 (ИМЯ),	 из	 буйной	 головы,	 из	 ретивого
сердца,	выйди	из	белой	груди,	из	мягкого	живота,	из	сизых	рук,	из	резвых
ног,	из	кости,	из	жил	и	пажыл.	Аминь,	аминь,	аминь!

(Вариант	6)
Первым	разом,	добрым	часом	идет	Божья	Мать	по	золотому	мосту.
–	Куда	Ты,	Божья	Мать,	идешь?
–	Иду	к	рабу	Божьему	(ИМЯ)	испуг	выговаривать,	язык	заговаривать.

Пречистая	 Божья	 Мать,	 стань	 мне	 в	 помощи.	 Прошу	 Тебя,	 выговариваю
с	темя,	со	лба,	с	шеи,	с	глаз,	с	ушей,	с	языка,	с	подъязыка,	позвоночника,
из	легких,	печенки,	почек,	с	груди,	с	подгрудки,	с	сердца,	с	желудка,	из	рук,
из	 ног,	 из	 семидесяти	 семи	 суставов.	 Тут	 тебе	 не	 стоять,	 синих	 жил
не	 иметь,	 желтой	 кости	 не	 лопать,	 красной	 крови	 не	 бушевать.	 Какой	 ты
есть	испуг,	прошу	остановиться,	больше	не	пугаться.	Господи,	помоги	мне,
Божья	Пречистая	Мать.	Аминь.	 (читать	на	воду	и	менять	слова:	первым
разом,	вторым,	третьим…	–	зависит	от	последовательности	отливки).

(Вариант	7)
Испуг-переполох,	выйди	из	рук,	из	ног,	из	головы,	из	плечей,	из	очей,

из	живота,	из	жилок,	из	прожилок,	из	70	суставов,	из	всего	стана	раба	(ы)
Божьего	 (ей)	 (ИМЯ).	 Тут	 испуг-испужище,	 чёрные	 очищи,	 тебе	 не	 быть,
белому	телу	не	болеть,	красной	крови	не	гореть,	кости	не	сушить,	головы
не	 кружить.	 Выйди	 испуг-переполох,	 колючий,	 болючий,	 ветряной,



водяной,	 от	 чёрного	 глаза,	 от	 худого	 часа.	 Выйди	 вон,	 от	 раба	 Божия
(ИМЯ),	 крещённого,	 молитвенного,	 причащённого.	 Не	 я	 тебя	 высылаю,
а	 Пресвятая	 Богородица,	 скорая	 помощница.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына,
и	Святого	Духа.	Аминь.



Заговор	на	снятие	приворота	

(Вариант	1)
«Яко	 некогда	 той	 Аглаид,	 сотворив	 немало	 обид	 невесте	 Христовой

Иустинiи,	в	скверном	бысть	устремленiи	Киприану	волхву	поклонися,	чрез
онь	 дiаволу	 полонися,	 похотно	 к	 ней	 вожделея,	 мечты	 греховны	 лелея,
к	 любодеянiю	 склоняша,	 волхством	 ся	 оскверняша,	 тако	 и	 раба	 (ИМЯ)
молодица,	яко	во	сети	уловлена	птица,	духом	злобы	искусилася,	ко	иному
Аглаиду	 прилепилася,	 да	 не	 по	 своея	 воле,	 да	 не	 по	 своея	 доле,
а	 бесовскимъ	 наважденiем,	 приворотным	 ухищренiем,	 ко	 рабу	 (ИМЯ)
прицепилася,	 да	 рабом	 (ИМЯ)	 обольстилася.	 Ум	 да	 разум	 ея	 помутился,
благiй	путь	ея	затворился.	Несть	теперь	ей	счастiя,	одни	токмо	пристрастiя.
Несть	ныне	ей	благости,	лишена	житейской	радости.	Дух	ея	тяжко	томится,
плоть	ея	блудом	сквернится,	ум	от	помыслов	изнемогает,	исхода	из	темниц
не	 обретает.	 Услыши	 мя	 Иисусе	 Христе,	 искупивый	 ны	 на	 кресте,	 тое
колдовство	 совлещи	 силою	Твоея	помощи.	Чрез	 воск,	Тобою	 зданный,	 ко
благу	 нам	 приданный,	 да	 снидет	 с	 рабы	 (ИМЯ)	 вскоре,	 да	 станет	 воск
на	 запоре	всякому	поползновенiю,	бесовскому	искушенiю,	 сверну	воск	да
впитает,	 приворот	 да	 снимает.	 Всяко	 зловредно	 волхство,	 всяко	 черно
колдовство,	 иже	 на	 рабу	 (ИМЯ)	 насылали,	 виновны	 чтоб	 да	 забрали	 себе
в	телеса	наказанiе,	за	грѣх	приворота	взысканiе.	Воск	во	земле	схоронится,
волхство	 колдуну	 возвратится.	 Будетъ	 ему	 в	 наущенiе,	 его	 безбожно
творенiе.	 Во	 имя	 Христа	 Искупителя,	 от	 скверн	 волшебства	 Избавителя,
аминь,	аминь,	аминь».

(Вариант	2)
От	игл	и	проклятий,	от	человеческий	заклятий,	от	смертей,	от	костей,

от	 соперницы	 (ИМЯ)	 кровей,	 от	 роз	 что	 снесла,	 от	 воды	 что	 вылила,
от	 соль-земли	 что	 есть,	 вражине	 к	 (ИМЯ	 мужчины)	 в	 век	 не	 подсесть.
За	зло	не	корю,	зло	во	тьму	снесу,	на	четыре	стороны	света	отпущу!	Слово
крепко,	да	дело	легко,	а	кто	скажет	против	–	тому	не	жить.



Заговор	на	устранение	порчи	от	одиночества	

(Вариант	1)
Ходиша	путями	скверными,	греховными,	неверными,	недоля	худая	да

злая,	 бедовая,	 лихая,	 еже	 ко	 мне	 прицепилася,	 еже	 при	 мне	 поселилася,
от	 нея	 же	 тяжко	 страдаю,	 тую	 недолю	 се	 отливаю.	 Воск	 ея	 в	 себе	 да
вбирает,	 присно	 в	 ся	 да	 заключает,	 в	 сей	 же	 час	 с	 мене	 совлекает,	 путы
с	 узами	 да	 разрешает.	 Аще	 что	 мене	 препоны	 учиняло,	 аще	 что	 мужей
от	 мене	 отвращало,	 судьбину	 кривдою	 кривило,	 всяко	 ми	 опостылело,
горьку	 бабску	 недолю,	 недобрую	 без	 мужа	 волю	 воск	 в	 себе	 да	 прiимет,
со	 мене	 на	 век	 да	 снимет,	 во	 себе	 да	 заключит,	 безвыходно	 да	 затворит.
Словом	 крепким,	 словом	 лепким,	 тое	 ныне	 сотворяю,	 воском	 ся	 (ИМЯ)
отливаю.	Аминь.

(Вариант	2)
Словом	крепким,	 зароком	древним,	 родовой	 силой.	Лейся	 воск,	 теки,

растекайся,	 пагубное	 дело	 хватайся.	 Есть	 гора	 высокая,	 на	 горе	 стоит
истукан	 медный,	 под	 той	 горой	 огонь	 горит,	 пылает,	 порчи	 сжигает.
Не	 пристают	 к	 истукану	 лихие	 слова	 и	 дела,	 все	жгет	 прожигает	 полымя
огня.	Воск	тает,	воск	льется,	порча	злая	изведется.	Аминь.

(Вариант	3)
Блоки,	 закрытия,	 перекрытия,	 печати,	 узлы,	 путы,	 колдовские,

энергетические	убираю,	на	воск	отливаю.	С	(ИМЯ)	сойди,	на	воск	перейди.
Истинно	так.



Заговор	при	отливании	отворота	и	рассорки
в	паре	

(Вариант	1)
(фото	пары)
Снимаю	слова	 лихие,	 заклятье	и	проклятье,	 проветренное	и	 дверное,

громкое	и	шепотное.	С	кровью	и	без	крови.	Родственное	и	чужое,	старого
и	малого.	Тайное	и	явное,	скрытое	и	открытое;	всякое,	чем	ведун	хвалится
и	о	чем	молчит,	шепотом	говорит	и	о	чем	кричит.	Вчерашнее	и	давнишнее.
В	 глаза	 и	 по	 за	 глаза.	Снимаю	 с	 раба	 Божьего	 (ИМЯ)	 (с	 пары	такой-то
имена)	 всякое	 заклятье,	 всякое	 проклятье.	 Слово	 мое	 ни	 перебить,	 ни
переделать.	Как	я	сказала,	так	и	будет.	Аминь.

(Вариант	2)
Есть	 каменна	 изба,	 стерегут	 ее	 три	 пса.	 Один	 лает,	 другой	 кусает,

третий	 к	 дому	 не	 подпускает.	У	 тех	 псов	 черная	 пасть,	 я	 в	 ту	 пасть	 хочу
злобу	 покласть.	 Иди	 зло	 с	 (Имя+Имя)	 на	 их	 языки	 и	 клыки,	 их	 глаза,
на	избу	каменну,	ярость	пламенну.	На	три	ключа,	три	замка	в	воске	ссоры
запираю,	заговор	закрываю.	Не	отговорить,	не	отвести,	назад	не	принести.
Не	смыть,	не	сбыть.	Ключ	на	мне,	зло	в	собачьем	дерьме.	Аминь.

(Вариант	3)
Господи,	 помоги,	 Господи,	 благослови,	 и	 примири	 меня	 с	 рабом

Божьим	(ИМЯ).	Пойду	ли	долго,	ступлю	ли	коротко,	выйду	я	в	чистое	поле.
В	 чистом	 поле,	 в	 лугу	 зеленом,	 на	 золотой	 лавке,	 Святая	 Ирина	 сидит,
на	 меня,	 рабу	 Божью	 (ИМЯ),	 глядит.	 Святая	 Ирина,	 ты	 заступница,	 ты
защитница,	 ты	 всяких	 раздоров	 примирительница!	 Забери	 ты	 все	 споры
и	ссоры,	все	худые	переговоры,	с	рабов	Божьих	(ИМЕна).	Пусть	душа	раба
Божьего	 (ИМЯ)	 тебе	 покорится,	 при	 моем	 виде	 умилится,	 возрадуется,
и	 взвеселится,	 к	 моей	 груди	 прислонится.	 Как	 ему	 жаль	 своего	 сердца
и	глаз,	как	он	молится	на	святой	иконостас,	так	бы	и	меня	он	люди	жалел,
о	 моей	 выгоде	 радел,	 с	 радостью	 меня	 встречал,	 и	 с	 тоской	 провожал.
Словам	–	ключи,	делам	–	замки.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа,	ныне
и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговор	на	снятие	обиды	от	измены	

Обида	 на	 измену,	 злость,	 недоверие	 я	 вас	 вызываю,	 я	 вас	 выкликаю
на	воск,	на	воду,	на	огонь!	Выйдите,	Обида	на	измену,	 злость,	недоверие,
на	 воск,	 на	 воду,	 на	 огонь!	 На	 воск	 сойдите,	 да	 в	 воду	 перейдите!	 Да
будет	так!



Заговор	на	отливание	при	буйности
и	крикливости	

О	 рабе	 (ИМЯ)	 попекуся,	 на	 дело	 благое	 сподвигнуся.	 Избавити	 его
от	духа	дикости,	преподати	сердца	тихости.	Ярость	с	него	да	низложится,
в	 воске	 сем	 да	 утопится.	 Всяко	 ума	 смятение,	 всяко	 духа	 возмущение,
желчи	черной	давление,	крови	буйной	распаление	в	воске	сем	заключается,
в	воде	хладной	остужается	моими	словесами	да	верными	делами.	Усмири
восче,	 раба	 (ИМЯ)	крикливость,	 охлади	водице,	 его	 гневливость,	 от	ныне
и	на	век.	Аминь.



Заговор	на	устранение	закрытых	дорог
и	от	крадников	

(Вариант	1)
К	Ти	Богови,	 взываю,	 воском	ся	 (ИМЯ)	отливаю,	 своя	нози	отливаю,

стези	 своя	 свобождаю	 от	 преграждений,	 от	 затворений	 во	 пути
препятствующих,	 тайных	 и	 явствующих,	 яже	 ми	 ко	 благу	 препоны
учиняют,	 яже	 (здраве,	 добру,	 доле	 благия,	 благощастию)	 ми	 возбраняют,
во	 тенета	 нози	 мои	 уловляют,	 чепи	 на	 них	 возлагают.	 Ти	 тенета	 воском
отольются,	 чепи	 ножем	 разсекутся,	 путы	 с	 ног	 моих	 да	 спадут,	 стези
безпрепятствие	обретут.	Идеже	вскоре	ни	поиду,	благословение	тамо	наиду,
доброе	мною	обрящется,	благо	со	мною	срящется.	Бога	о	сем	ныне	молю,
сети	 ловчи	 с	 себе	 удалю,	 отвращу	 я	 далече	 во	 дали,	 чтоб	 во	 век	 ко	 мне
не	 пристали.	 Тако	 да	 поможет	 ми	 в	 том	 Бог	 Духом	 Святым	 и	 Христом,
ныне,	во	век	и	присно,	да	станет	во	стезех	моих	чисто.	Аминь.

(Вариант	2)
Вор	 в	 дом	 мой	 захаживал,	 удачу	 мою,	 деньги,	 здоровье	 и	 красоту

и	 деньги	 к	 себе	 прилаживал,	 мертвецам	 молил,	 себе	 мое	 просил.	 Я	 же
(ИМЯ)	 меч	 сей	 беру,	 огнем	 палю,	 наговор,	 мольбу,	 ритуал,	 мечем	 удачу
мою	(здоровье,	красоту,	деньги)	к	вору	отсеку,	к	нему	не	пущу.	Что	молено,
что	говорено,	что	покрадено,	что	окоянным	делом	спорено	с	себя	снимаю,
мое	себе	возвращаю,	чужое	лихое	в	воск	запираю.	Да	будет	так,	Аминь.

(Вариант	3)
Воск	 очищает	 и	 запечатывает	 в	 себе	 абсолютно	 все	 энергетические

шнуры	 и	 привязки	 ко	 мне	 очищая	 меня	 от	 любого	 хищения,	 изъятия,
откачки,	 отбора,	 использования,	 моей	 энергии	 а	 также	 от	 других	 форм
энергетического	вампиризма	со	стороны	людей,	как	живых,	так	и	мертвых,
групп	 людей,	 существ,	 сущностей,	 духов,	 предметов,	 энергий,	 материй,
планет,	 а	 также	 со	 стороны	 других,	 в	 том	 числе	 и	 неизвестных	 мне
субъектов.



Заговор	на	устранение	безденежья	

(Вариант	1)
Воск	 лью-отливаю,	 безденежья	 да	 нищету	 с	 себя	 (ИМЯ)	 на	 воск

снимаю,	 всё,	 что	 денежной	 прибыли	 моей	 (ИМЯ)	 мешает,	 достаток
и	 благополучие	 мое/	 (ИМЯ)	 забирает,	 любые	 прицепки-привязки,	 метки-
отводы,	 зароки	да	иные	невзгоды	воском	с	 себя/	 (ИМЯ)	убираю.	Все,	 что
денежному	 притоку	 путь	 закрывает,	 удачу	 и	 прибыль	 от	 меня/	 (ИМЯ)
отдаляет,	я	с	себя	(ИМЯ)	отливаю,	в	воске	запираю.

3	раза	на	застывающий	воск	в	воде	читает	отливаемый
Как	горячий	воск	в	воде	остывает,	так	все,	что	меня	благополучия	да

денежной	 удачи	 лишает,	 в	 воске	 застывает,	 нищету	 и	 безденежье	 воск
в	 себе	 запирает,	 с	 меня	 причины	 безденежья	 убирает.	 Мною,	 (ИМЯ)
сказано,	сказанному	–	да	сбыться!	Да	будет	так!

(Вариант	2)
Воск	 собирает	 и	 запечатывает	 в	 себе	 все	 мои	 комплексы,	 которые

мешают	 мне	 быть	 и	 чувствовать	 себя	 целеустремленной,	 активной,
уверенной	в	себе.	Снимает	существующие	во	мне	блокировки,	тормозящие
развитие	 моей	 личности,	 как	 духовно,	 так	 и	 физически.	 Разрушает
навязанные	 мне	 установки,	 мешающие	 мне	 принимать	 правильные
решения	 и	 действовать	 для	 достижения	 своих	 целей.	 Убирает	 все	 мои
финансовые	 затруднения,	 созданные	 мной,	 обстоятельствами	 и	 моими
конкурентами.



Заговор	на	снятие	морока	

Ума	 затворение,	 души	 помрачение,	 морок	 моро́чный,	 скверный,
порочный,	злым	ли	деянием,	самохо́тним	мечтанием,	людским	наведением,
своим	 ли	 неведением,	 бесовою	 хитростию,	 вражиею	 лихостию,
околдованием,	 очарованием,	 волшебным	 мудрованием,	 поганым
волхованием,	 разум	 помрачившим,	 сердце	 ослепившим,	 рабу	 (ИМЯ)
повредившим,	 свету	до́бру	и́	 полишившим,	 с	 раба	 того	мо́роче,	 сни́ди,	 да
на	 воск	 пои́ди,	 в	 воске	 кипятися,	 ножем	 изсекися,	 в	 водице	 остудися,
от	 раба	 (ИМЯ)	 на	 век	 отсупися.	 Тя	 заклинаю,	 именем	 повелеваю
неизреченнаго,	 несотвореннаго	Царя	Всемогущаго,	Небеснаго,	 грядущаго,
Иже	ми	 вспомоществует,	 слово	 в	 дело	 преобразует,	 в	 сей	 благий	 день	же
и	 час	 слыша	 ныне	 молебный	 мой	 глас.	 Со	 раба	 (ИМЯ)	 мо́роче,	 сниди,
в	 землю	 непроходну	 и	 безводну	 поиди,	 тамо	 ти	 пребывати,	 а	 не	 зде	 ся
являти.	Зане	бо	Вышний	тя	уловит,	в	воске	сем	потопит,	Слово	яко	меч	тя
разсечет,	Ангел	водный	к	суду	привлечет.	Ум	да	сердце	свободи,	свободи,
от	раба	 (ИМЯ)	прочь	поди,	поди.	По	моему	наказу,	по	Вышнему	приказу,
имиже	прочь	ся	изри́ни,	делу	и	слову	моему	амини.	Аминь.	Аминь.	Аминь.
(лить	через	нож).



Заговор	на	отливание	привязок	и	каналов,
подкладов	

Воск	 выливаю	 да	 его	 заклинаю:	 «Отсечь	 и	 оборвать	 все	 привязки
и	 каналы	 к	 (ИМЯ)	 образованные.	 От	 уже	 отделившихся	 от	 (ИМЯ)
элементов	 тела:	 крови,	 ногтей,	 волос,	 слюны,	 пота,	 от	 фотографий
до	 портретов	 (ИМЯ).	 От	 вещей	 да	 предметов	 в	 руках	 (ИМЯ)	 бывавших
через	 окормы,	 опои	 да	 подклады	 к	 (ИМЯ)	 образованные.	 Через	 фантомы
и	 образы	 (ИМЯ)	 закрепленные.	 Все,	 что	 сделано	 да	 привязано,	 все	 что
мною	было	сказано	на	воск	выливаю	да	навек	от	(имя)	отсекаю	и	обрываю.
Да	будет	так.



Заговор	от	привязанности	мужчины
к	бывшей	жене	

Привязанность,	вину,	кручину,	тоску	раба	Божьего	(ИМЯ	муж.)	к	рабе
Божьей	 (ИМЯ	 бывшей	жены)	 воском	 снимаю.	 Чтоб	 рабу	 Божьему	 (ИМЯ
муж.)	 по	 рабе	 Божьей	 (ИМЯ	 жены)	 сердце	 его	 не	 пылало,	 не	 болело,
не	 страдало,	 не	 колотилось,	 не	 рвалось,	 не	 желалось	 и	 не	 думалось.
Естество	раба	Божьего	 (ИМЯ	муж.)	на	рабу	Божью	 (ИМЯ	бывшей	жены)
не	 поднималось.	 Мысли	 и	 чувства	 раба	 Божьего	 (ИМЯ	 муж.)	 по	 рабе
Божьей	 (ИМЯ	 бывшей	 жены)	 воском	 снимаю,	 мысли	 и	 чувства	 раба
Божьего	(ИМЯ	муж.)	по	рабе	Божьей	(ИМЯ	бывшей	жены)	в	воск	облекаю.
Слово	мое	крепкое,	как	воск	лепкое.	Истинно.

Шептать	на	восковой	блин,	касаясь	его	дыханием:
«Как	горячий	воск	в	воде	остывает,	так	мысли	и	чувства	раба	Божьего

(ИМЯ	 муж.)	 по	 рабе	 Божьей	 (ИМЯ	 бывшей	 жены)	 застывают,	 вина,
кручина,	 тоска	 навеки	 пропадают.	 Слово	 мое	 крепкое,	 как	 воск	 лепкое.
Аминь».



Заговор	при	отливании	родового	негатива	

(Вариант	1)
К	 делу	 благословенному,	 в	 тайне	 сокровенному,	 прихожду́

во	 смирении	по	Божием	хвалении.	Хвала	Ти	Владыко	Святы́й,	 славлю	Тя
Господи	 Благи́й.	 Не	 отве́ржи	 мене́	 от	 Твоих	 щедро́т,	 помози́	 сотвори́ти
скве́рны	отвод	от	раба	(ИМЯ)	на	воск	сей	от	всяких	родовых	скорбе́й,	ото
прежних	 грехов,	 от	 о́тчиих	 гробов	 ко	 нему	 пришедших,	 приют	 в	 нем
нашедших	 от	 злаго	 се́мени,	 носимаго	 бре́мени,	 пиянства,	 хуле́ния,	 чре́ва
травле́ния,	 кумирослуже́ния,	 е́реси	 броже́ния,	 поганаго	 волхования,
мерзкаго	блудодеяния,	чрез	естество	падения,	малаки́и	сквернения,	Ти	Богу
прекосло́вия,	уст	нечистых	блудословия.	 А́ще	кто	из	рода	па́лся,	со	ско́ты
совокуплялся,	 а́ще	 обеты	 поруша́л,	 сродницы	 своя	 проклинал,	 человецы
душегу́бствовал,	на	всяко	зло	напутствовал,	яко	Ирод	злобою	исходи́л,	яко
Иуда	 мздою	 ся	 погубил,	 а́ще	 кто	 ру́це	 на	 ся	 наложил,	 а́ще	 кто	 Спаса	 Тя
преогорчил,	 всяко	 то́е	 зло	 по	 роду	 пришедшее,	 раба	 (ИМЯ)	 преще́нию
подвергшее	 от	 Тебе́	 по	 заповеди	 изрече́нныя,	 в	 Законе	 Твоем
запечатле́нныя,	суды	справедливы	отврати,	милость	к	рабу	 (ИМЯ)	обрати.
Совлеки́	 с	 него	 грехо́вну	 скве́рну,	 спаси	 душу	 его	 Ти	 ве́рну.	 Очисти
не́мощно	его	тело,	благослови	Боже,	мое	дело.	Во	имя	Твое	аминь,	во	имя
Христа	 аминь,	 во	 имя	 Духа	 аминь.	 (7	 раз	 –	 «От	 скверны	 родовой,
всяческой,	лихой»).

(Вариант	2)
Весь	негатив	с	(ИМЯ)	от	Рода	его	снимаю	да	на	воск	выливаю	и	в	нем

запираю	 все	 порчи,	 сглазы	 и	 проклятья	 в	 Роду	 (ИМЯ)	 образованные
от	чьих-то	слов,	речей	да	черных	дел	и	на	(имя)	стянутые,	чужими	людьми,
близкими	 или	 кровными	 сказанные,	 сделанные	 да	 посланные	 да	 от	 Рода
по	Роду	к	(ИМЯ)	перешедшие.	Весь	негатив	в	Роду	(ИМЯ)	перетянутый	да
перехваченный	 от	 благих	 помыслов	 или	 от	 мыслей	 да	 дел	 черных.
По	 крови	 от	 Роду	 его	 к	 (ИМЯ)	 перешедший,	 проявленный	 да	 скрытый.
Жизни,	здоровью,	делам	да	деньгам	(ИМЯ)	вредивший	и	мешавший,	блоки
да	 закрытие	 на	 путях	 и	 дорогах	 (ИМЯ)	 чинивший	 все	 с	 (ИМЯ)	 снимаю,
в	воск	выливаю	да	навек	заклинаю:	«Все	колдовство	вредоносное	в	Роду	да
на	Род	(ИМЯ)	наведенное,	на	одиночество,	безденежье,	болезни	да	смерть
образованное,	из	 работы,	 зависти	или	охоты	сделанное.	Всякое	проклятье
с	 девятого	 колена	 до	 первого	 колена	 от	 рода	 простого	 да	 от	 рода



колдовского	посланное	да	по	крови	к	(ИМЯ)	от	Рода	его	перешедшее.	Вред,
убыток,	 блоки,	 закрытия	да	болезни	всякие	 (ИМЯ)	чинившее	в	 сем	воске
запереться,	закрыться,	да	навек	в	нем	схорониться.	И	пока	сей	воск	в	воде
не	раствориться	никогда	на	свет	не	проявиться.	И	к	(ИМЯ)	не	возвратиться.

(Вариант	3)
Еже	по	роду	изошло,	еже	по	роду	к	(ИМЯ)	пришло,	худое	да	кривое,	да

всякое	 лихое,	 от	праматерь	и	праотец	 ко	мене	 во	 худый	конец,	 тое	 худое,
тое	 да	 кривое,	 бедовое,	 лихое,	 воском	 с	 себе	 (ИМЯ),	 отливаю,	 воском
изымаю.	 Воздаю	 Богови	 поклон	 (зде	 сотвори	 метание),	 да	 разрешит	 Он
всяк	полон,	в	немже	аз	бысть	уловлен,	бедою	родовою	осквернен.	Аще	кто
из	 сродников,	 грешников	 и	 праведников,	 скверну	 ми	 предал,	 како	 бы	 ю
не	именовал,	тую	скверну	в	воске	потопляю,	себе	от	оной	свобождаю.	Аще
некая	 бедность,	 аще	 некая	 скверность,	 болести,	 хворести,	 нищета-
голытьба,	 всяка	 стыдоба,	 пиянство	 хмельное,	 зелие	 травное	 дурное,	 еже
по	 крови	 ми	 (ИМЯ),	 предадеся,	 воском	 сим	 совлечеся.	 То	 не	 аз	 реку,
изрекаю,	скверне	сойти	повелеваю,	но	Бог	велий	сие	сотворяет,	от	всякия
скверны	мя	(ИМЯ),	очищает.	От	ныне	и	на	век	всяку	скверну	по	роду	отсек.
Аминь.



Заговор	при	отливании	болезни	глаз	

(Вариант	1)
Отливаю	 все	 болезни	 и	 скорби,	 аллергию,	 красноту	 и	 болезни	 глаз

у	 (ИМЯ).	 Отойдите	 все	 болезни	 и	 скорби	 с	 (ИМЯ)	 сойдите	 на	 воск
перейдите.	Да	будет	так.

(Вариант	2)
Да	отыдет	бес	от	моих	очес,	да	отыдет	враг	во	безводен	овраг,	силою

Божиею,	 мне	 да	 пригожею,	 не	 для	 похоти	 воззрения,	 не	 для	 скверны
обозрения,	а	для	чтения	Писаний	да	святых	сказаний,	во	образы	смотрения,
во	дела	благотворения,	во	помощи	иным-ближним	немощным.	Помози	ми,
Господи,	 при	 начале	 и	 вопреди	 дело	 сие	 свершити,	 от	 болести	 очес
исцелити.	 Того	 ради	 воск	 лию,	 Матерь	 зову	 Божию	 в	 том	 мене
благословити,	 воском	 сим	 себе	 отлити.	 Пущай	 снидет	 хворь	 очес,	 пущай
сгинет	 злобный	 бес,	 иже	 мне	 столь	 повредил,	 свет	 очес	 ми	 помрачил.
В	воске	сем	да	заключится,	от	мене	да	отвратится.	Воск	в	земле	схороню,
тамо	 хворь	 оброню,	 запечатаю	 камением,	 поборю	 борением,	 всяка	 беса
лихаго,	всяка	духа	злаго,	иже	ми	очи	затворял,	свету	Божию	воспрещал.	То
не	 аз	 творю-вытворяю,	 с	 Богородицею	 воск	 изливаю.	 Богородица	 Дева
радуется,	 яко	очесам	моим	здрава	подается.	Ясно	быти	моему	воззрению,
к	 Божией	 хвале	 и	 прославлению.	 Ныне	 и	 по	 весь	 век	 буди,	 яко	 изрек.
Аминь.



заговор	при	отливании	повреждения	лицевого
нерва	

Небесны	покровители,	чюдотворцы	да	крестители,	пророцы	 славные,
целители	 прехвальные,	 ми	 да	 внемлите,	 делу	 моему	 пособите.	 Не	 о	 себе
молю,	о	чадѣ	моем	скорблю,	иже	связася	сатаною,	хворестiю	лихою.	Ликъ
его	 повредися,	 образъ	 Божiй	 исказися	 по	 вражiему	 наущенiю,	 от	 здравы
отвращению.	Слузи	 Божiи,	 прiидите,	 милость	 чаду	 моему	 явите,	 в	 своем
исцелении,	в	своем	вспоможенiи.	Чим	возмогу,	возблагодарю,	хвалу	воздам
небесному	 Царю,	 елеа	 приношенiем,	 свещей	 затепленiем,	 молитвенным
стоянiем,	 постным	 воздеражанiем.	 Въ	 сей	 же	 день	 благiй,	 в	 сей	 же	 час
святый,	хворь	со	чада	моего	изыдет,	в	воске	сем	пущай	да	сгинет.	Воск	есть
Божiе	 творенiе,	 во	 храме	 Его	 приношенiе.	 Ми	 же	 он	 да	 поможет,	 хворь
со	 лика	 чадова	 низложет.	 Низложет,	 свободит,	 по	 благодати	 исцелит,
вашими	 молитвами,	 в	 воске	 хворь	 ловитвами.	 Ко	 Божiей	 вящей	 славе,
к	 чада	 моего	 доброй	 здраве.	 Буди	 деле,	 правым,	 буди	 чадо,	 здравым,
именем	Христовым	ко	благу	уготовым.	Аминь.



Заговор	при	отравлении	и	от	съеденного
и	выпитого	

Тяну	 словом	 своим	 крепким	 из	желудка	 (ИМЯ)	 да	 из	 его	 кровей	 все
во	 хлебе	 съеденное,	 Все	 с	 водой	 выпитое	 живот	 очерняющее	 нутро
отравляющее.	 Чем	 был	 окормлен,	 чем	 был	 опоен,	 водой	 ли,	 кровью,
землей	 ли,	 солью,	 что	 девка	 подливала,	 что	 бабка	 нашептала.	Весь	 говор
поганый,	 яд	 в	 тело	 попавший	 на	 воск	 вылейся,	 наружу	 из	 (ИМЯ)	 поди.
Аминь!



Заговор	при	отливании	опухолей	

Утренняя	 заря-зарница,	 будит	 на	 рабе	 (ИМЯ)	 килы	 ирдицы,
шишковые,	 перловые,	 ветреные,	 огневые,	 раковые,	 кровавые,
подзашкурные,	 гнилые,	 рассыпные,	 колючие,	 болючие,	 огненные,	 тухлые,
нарывные,	 наружные,	 внутренние.	 Как	 месяц	 исход	 с	 раба	 (ИМЯ)	 килы
переход,	месяц	исхождает,	килы	исчезают.	Килы-килейши,	вы	провалитесь
и	больше	на	раба	(ИМЯ)	не	возвратитесь.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговор	при	отливании	бесплодия	

Услышь	 мя,	 Милосердый	 и	 Всемогущий	 Боже,	 да	 молением	 моим
ниспослана	будет	благодать	Твоя.	Будь	милостив,	Господи,	к	молитве	моей,
вспомни	закон	Твой	об	умножении	рода	человеческого	и	будь	милостивым
Покровителем,	 да	 Твоею	 помощью	 сохранится	 Тобою	 же	 установленное.
Ты	властною	силою	Твоею	из	ничего	все	сотворил	и	положил	начало	всего
в	мире	существующего	–	сотворил	и	человека	по	образу	Своему	и	высокою
тайною	освятил	союз	супружества	и	предуказание	тайны	единения	Христа
с	 Церковью.	 Призри,	 Милосердый,	 на	 рабов	 Твоих	 сих	 (ИМЯ)	 союзом
супружеским	соединенных	и	умоляющих	о	Твоей	помощи,	да	будет	на	них
милость	Твоя,	да	будут	плодовиты	и	да	увидят	они	сыны	сынов	своих	даже
до	 третьяго	 и	 четвертаго	 рода	 и	 до	желаемой	 старости	 доживут	 и	 войдут
в	Царство	Небесное	через	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	Которому	всякая
слава,	честь	и	поклонение	подобает	со	Святым	Духом	вовеки.	Аминь.



заговор	от	мертвеца	преследующего	

От	 места	 ли	 омытия,	 от	 савана	 покрытия,	 от	 церковнаго	 отпевания,
от	 трапе́знаго	 поминания,	 от	 венца	 покрывающа,	 от	 креста	 спогребающа,
от	 кутии́	 вкушения,	 от	 ектении́	 прошения,	 от	 ладана	 курения,	 от	 свещи́
затепле́ния,	 от	 погостныя	 землицы,	 от	 колдуна,	 колдуницы	 дух	 к	 рабу
(ИМЯ)	 пришедший,	 беду	 на	 о́нь	 навлекший,	 тя	 ду́се,	 заклинаю,	 Именем
Святым	 повелеваю:	 от	 раба	 (ИМЯ)	 отыди,	 дале́че	 его	 изыди.	 Тя	 духа
мертваго,	 во	 прахе	 погребеннаго,	 воском	 отливаю,	 на	 тя	 Бога	 призываю
со	 святыми	 и	 Ангелы,	 со	 Крестом	 и	 Архангелы,	 с	 новою	 Евою
Богородицею	Девою,	 со	блаженные	праведницы,	 со	мни́хи	богоугодницы,
со	честны́е	пророцы,	 со	 вли́ки	чудотворцы.	Всяка	духа	ложна,	 всяка	духа
безбожна,	 по	 гресе́м	 мертваго,	 нечистаго,	 сквернаго,	 неупокоеннаго	 да
неотмоленнаго,	по	миру	живых	ходящаго,	рабу	(ИМЯ)	вредящаго,	в	землю
пого́стну	Боже,	спроводи,	в	жали	во	веки	и	́затвори.	До	Суднаго	дне	там	да
пребудет,	 пределы	 божественныя	 да	 не	 преступит.	 Аще	 же	 чим	 рабу/
а	 (ИМЯ)	 повреждал,	 то́е	 воск	 в	 себе	 да	 вобрал.	 Вода	 ключевая	 воск
охладит,	 Бог	 мертвеца	 от	 раба	 (ИМЯ)	 отвратит,	 в	 царствие	 мертвых
отправит,	 стражей	 к	 духу	 тому	 да	 приставит.	 Господь	 ему	 да	 возпретит,
раба	Своего	 (ИМЯ)	да	оградит	от	духа	ме́ртвеннаго	вреда,	да	не	коснется
раба	 (ИМЯ)	 бе	 да.	 Молитвами	 ко	 Троице,	 всим	 святым	 и	 Богородице,
силою	Честна́го	Креста,	Именем	Иисуса	Христа.	Аминь.



Заговор	от	подселенца	

(Вариант	1)
Душа	мертвая,	душа	подселенная,	 сущность	деланная,	да	 заселенная.

Из	работы,	из	охоты,	по	своей	воле	или	по	колдовской	доле.	Колдуном	или
колдуньей	(ИМЯ)	сделанная,	ведуном	или	ведуньей	ко	(ИМЯ)	привязанная.
По	 своему	 желанию	 в	 (ИМЯ)	 подселенная	 или	 по	 родовому	 негативу
перешедшая.	 Отцепись,	 оторвись,	 выйди	 с	 (ИМЯ)	 на	 воск	 да	 в	 нем
растворись	 с	 (ИМЯ)	 тела,	 с	 (ИМЯ)	 головы,	 с	 кишок,	 с	 сердца,	 с	 (ИМЯ)
желудка,	с	печени,	да	с	почек,	со	всех	костей,	да	суставов	(ИМЯ).	Изо	всех
жил	 (ИМЯ),	 крови	 (ИМЯ)	 да	 со	 всех	 тонких	 тел	 (ИМЯ)	 сойди	 с	 (ИМЯ)
душа	 мертвая,	 сущность	 подселенная.	 Покинь	 тело	 (имя),	 (имя)	 разум	 да
все	 тонкие	 тела	 (ИМЯ)	на	 воск	 сей	 вылийся	 да	 в	 нем	навек	 останься.	Да
будет	так.

(Вариант	2)
Воск	 снимает	 и	 запечатывет	 в	 себе	 очищая	 меня	 от	 любых

проникновений	 в	 меня	 в	 мои	 тонкие	 тела	 враждебных	 мне	 существ,
сущностей,	духов,	подселенцев,	имплантов,	программ	и	подпрограмм.



Заговор	от	лярвы	похоти	

То	 не	 воск	 кипит,	 то	 бо	 страсть	 горит,	 похотство	 разпаляется,	 воску
сподобляется,	иже	ко	мне	приветалося,	имже	лоно	смущалося.	Аз	же	воск
охлажду,	от	похоти	ся	(иль	раба	ИМЯ)	свобожду	чистою	водицею,	доброю
сестрицею.	 Омый,	 сестрице,	 сполощи,	 похотство	 истощи,	 иже	 от	 беса
блудящаго,	 иже	 от	 беса	 свербящаго,	 похотством	 палящаго,	 разум
отводящаго,	скотом	сподобляющаго,	образ	божiй	оскверняющаго.	Яко	воск
во	 тебе	 стынет,	 тако	 похотство	 мое	 (иль	 раба	 ИМЯ)	 да	 сгинет.	 Слово
в	воске,	воск	в	воде,	похотство	от	мене	спаде.	Аминь.



Заговор	от	болезни	домашнего	животного	

(Вариант	1)
По	 головушке	 пушистой,	 по	 спинке	 гибкой,	 по	 лапкам	 быстрым,

по	пальчикам	нежным,	по	сердцу	резвому,	по	тельцу	мягкому,	по	хвостику
длинному.	Грязь	 да	 хворь	 отливается,	 на	 воске	 оседается.	Отливаю	 я	 всю
немочь	 до	 крупицы,	 кто	 наслал	 её	 тому	 возратится,	 кто	 заставил	 тварь
Божью	(ИМЯ)	мучаться,	пусть	сам	от	хвори	злой	жгутом	скрутится.	Аминь.

(Вариант	2)
Отсекаю	 всю	 порчу,	 весь	 сглаз	 от	 (название	 животного	 и	 кличка).

Отшатнись	 от	 этого	 зверя	 вся	 худоба,	 вся	 маята,	 в	 шерсти	 не	 затаись,
в	 брюхе	 не	 приживись,	 в	 воске	 утопись,	 в	 обрат	 не	 возвратись.	 Да	 будет
так!	(отливать	на	нож).



Заговор	при	чистке	помещения	

Скатитесь	страхи,	переполохи,	вредности,	серости,	черности,	белости
с	 жилья	 рабы	 Божией	 (ИМЯ).	 Возьми	 воск	 на	 себя,	 а	 ты	 вода,	 прими
на	себя.	(на	воду).	Воск	льем,	зло	из	дома	сольем	(3	раза	на	воск).



ГЛАВА	7.	Молитвы	при	отливках
и	защита	

Защита	при	отливках	–	это	важно!
Каждый	специалист	по	отливкам	защищается	по-разному.



Способ	1	

Можно	 использовать	 Рейки	 (достаточно	 2й	 ступени)	 –	 это	 надежная
защита.	 Я	Мастер	 Рейки,	 давно	 практикую,	 поэтому	 ставлю	 себе	 защиту
по	Рейки.



Способ	2	

Кто-то	считает,	что	достаточно	повязать	красную	нить	на	руки	и	ноги,
с	 приговором	 –	 «Закольцевалась	 –	 не	 достать!».	 Или	 другой	 приговор
«Закрываю,	 завязываю	 красну	 нить	 на	 сохранение	 души	 и	 тела	 моего
белого	 от	 узороков	 с	 призороками…	 Как	 этот	 узел	 не	 развяжется,	 так
узороки,	 призороки	 ко	 мне	 не	 привяжутся.	 Да	 будет	 так!».	 Метод
простенький,	но	работает	не	плохо.	Нить	потом	перерезать	(не	развязывать)
и	сжечь.	Нить	красная	шерстяная.



Способ	3	

«Бабушки»	 в	 деревнях	 обязательно	 повязывали	 платок	 на	 голову
и	 платок	 на	 бедра,	 как	 цыганки	 делают,	 а	 делают	 они	 так	 не	 с	 проста	 –
рекомендую.	И	конечно	же	читали	молитвы.



Способ	4	

Кто-то	 обращается	 к	 Богу	 и	 просит	 защиты.	 «На	 четыре	 стороны
поклонюсь,	 Богу	 помолюсь.	Отче	 наш	 помоги,	 душу	мою	 убереги.	 Слава
Богу!».	 Потом	 читает	 молитвы	 –	 до	 отливки	 воском	 и	 после	 работы.
Молитвы	 могут	 быть	 специальные	 или	 просто	 те,	 которые	 вам	 всегда
помогают	в	жизни.



Способ	5	

Можно	обратиться	к	эгрегору,	например,	к	Христианскому,	со	словами:
«Прошу	 пустить	 под	 защиту,	 обещаю	 не	 причинять	 зла».	 Молитвы
обязательны.



Способ	6	

Оберег	 –	 защита	 после	 отливки.	 «Нечисть	 болотная,	 нечисть
подколодная	 от	 синего	 тумана,	 от	 черного	дурмана,	 где	 гнилой	колос,	 где
седой	 волос,	 где	 красная	 тряпица,	 порченка-трясовица,	 не	 той	 тропой
пойду,	 пойду	 в	 церковные	 ворота.	 Зажгу	 свечу	 не	 венчальную,	 свечу
поминальную,	 помину	 за	 нечистую	 силу	 за	 упокой.	 Во	Имя	 отца	 и	 сына
и	святого	духа.	Аминь!»



Способ	7	

Ангел	 мой,	 хранитель,	 Спаситель	 мой,	 избавитель,	 спаси	 меня,
сохрани	 меня,	 укрой	 меня	 плащеницей	 своей,	 от	 врагов	 моих	 девяти
девятижды,	 от	 взгляда	 Ирода	 и	 дел	 Иуды,	 от	 хулы	 всякой,	 напраслины,
от	 острия	 в	 темноте,	 от	 яда	 в	 сосуде,	 от	 грома	 и	 молнии,	 от	 гнева
и	 наказания,	 от	 звериного	 истязания,	 ото	 льда	 и	 огня,	 от	 черного	 дня,
а	придет	мой	час	последний,	ангел	мой,	хранитель	мой,	встань	в	изголовье
и	облегчи	мой	уход.	Аминь!



Способ	8	

Кто-то	магически	делает	заговорами	«охранную	свечу»,	но	я	с	магией
не	работаю	и	вам	не	советую.



Молитвы,	которые	можно	использовать	в	работе	

В	 своей	 работе	 вы	 можете	 использовать	 любые	 молитвы
из	 молитвослова,	 любые,	 которые	 вы	 знаете	 и	 используете	 в	 жизни
и	 которые	 проверенно	 вам	 помогают.	 Так	 же	 в	 Интернете	 есть	 много
сайтов,	 на	 которых	 представлены	 молитвы	 на	 разные	 случаи	 жизни.
Например	есть	сайт	www.molitvoslov.com.	Не	поленитесь	поискать	«свою»
молитву,	так	как	молитва	действует	как	оберег.	Я	привожу	одну	из	молитв,
взятую	с	данного	сайта.

Молитва	Иисусу	Христу	на	избавление	от	порчи:
Господи	 Иисусе	 Христе!	 Сыне	 Божий,	 огради	 нас	 святыми	 твоими

ангелами	 и	 молитвами	 все	 причистая	 владытчица	 нашия.	 Богородицы
и	 присно	 девы	Марии,	 силою	 честного	 и	 животворящего	 креста,	 святого
архистратига	Божия	Михаила	и	прочих	небесных	сил	бесплотных,	святого
пророка	 и	 предтечи	 крестителя	 Господня	 Иоана	 богослова,
священомученника	 Киприана	 и	 мученицы	 Мустины,	 святителя	 Николая
архиепископа	 мир	 ликийских	 чудотворца,	 светителя	 Никиты
новгородского,	 преподобного	 Сергея	 и	 Никона,	 игуменов	 Радонежских,
преподобного	 Серафима	 Саровского	 чудотворца,	 святых	 мучениц	 Веры,
Надежды,	 Любви	 и	 матери	 их	 Софии,	 святых	 и	 правидных	 бого	 отец
Иоанима,	 и	 Анны	 и	 всех	 святых	 твоих,	 помощи	 нам	 недостойным,	 рабу
божьего	 (ИМЯ),	 избави	 его	 от	 всех	 навет	 вражеских	 от	 всякого	 зла,
колдовства,	чародейства	и	лукавых	человек,	да	не	возмогут	они	причинить
ему	никоего	зла.

Господи,	светом	твоего	сияния,	сохрани	его	на	утро,	на	день,	на	вечер,
на	 сон	 грядущий	 и	 силою	 благодати	 твоея	 отврати	 и	 удали	 всякие	 злые
нечести,	действуемые	по	наущению	диавола.	Кто	думал	и	делал,	верни	их
зло	 обратно,	 в	 преисподнею,	 яко	 твое	 есть	 царствие	 и	 сила	 и	 слова	 отца
и	сына	и	святого	духа.	Аминь!



ГЛАВА	8.	Значения	
Интерпретация	 отливок	 –	 это	 очень	 интересное	 и	 очень	 творческое

действо.	Если	у	вас	хорошо	развито	воображение,	то,	не	смотря	на	то,	что
вы	новичок	в	отливках,	вы	можете	интерпретировать	увиденное	на	много
лучше,	чем	маститые	мастера.

На	 отливках	 вполне	 возможно,	 например,	 увидеть	 портрет	 того,	 кто
активизировал	 негативную	 программу,	 или	 определенный	 больной	 орган,
или	камни	в	почках,	мочевом	пузыре	и	т.	д.	Вполне	возможно,	что	первая
и	 даже	 вторая	 отливки	не	 дадут	желаемого	 образа.	Слишком	 велик	поток
энергетики,	накладываемый	на	воск	и	который	виден	в	борьбе	двух	стихий
на	восковом	слепке.	Но	рано	или	поздно	вы	доберетесь	до	истока.

Обязательно	 нужно	 запомнить,	 если	 отливаете	 полностью	 всего
человека,	а	не	орган	или	чакру	–	где	верх	у	отливки	(голова),	где	низ	(ноги),
где	правая	сторона	(женская),	где	левая	сторона	(мужская).	Это	важно,	т.к.
когда	вы	отливку	вынете	из	воды	и	перевернете,	то	правая	сторона	станет
левой	и	наоборот.



Принятые	значения	

Внутренняя	часть	(подводная)	–	то,	что	внутри	у	человека,	состояние
человека

Правая	часть	–	женское,	семья,	внутренний	мир
Левая	часть	–	мужское,	работа,	деятельность	во	внешнем	мире
Середина	отливки	–	социальная	жизнь.
Верхняя	 –	 голова,	 мозги.	 Полосы	 чем	 мельче,	 тем	 лучше.	 Если

провалы	глубокие	борозды	–	это	стрессы,	переживания
Нижняя	часть	–	материальная	жизнь.	Тазовая	область.	Ноги.
Лохмотья	по	краям	отливки	–	сильные	эмоциональные	переживания
Переплетения	 –	 переплетения	 жизненных	 путей,	 переплетения

в	отношениях,	проблемы	с	отношениями.
Рваные	края	отливки	–	неуравновешенность,	доходящая	до	психоза.

При	испуге,	маятном	сердце,	при	страхах	обычно	бывают	такие	края,	при
подселенце,	 разбитой	 защите,	 тяжелом	 энергоударе.	 После	 нескольких
отливок,	 края	 меняются,	 становятся	 плавнее	 –	 это	 следствие	 успокоения
в	результате	отливок

Верхняя	часть	 (надводная)	 –	 то,	 что	 происходит	 в	 этом	мире	 здесь
и	 сейчас.	 Социальная	 жизнь.	 Будущее,	 планы,	 цели,	 мечты.	 Если	 есть
пустоты,	 отливка	 не	 ровная,	 то	 человек	 не	 видит	 будущего.	 То,	 что
утапливается	–	что-то,	что	имело	влияние,	но	уже	проходит.

Молочный	 цвет	 на	 желтом	 воске	 говорит	 о	 том,	 что	 с	 помощью
молока	человек	мог	подхватить	то	плохое,	что	ему	поделано.



Что	означают	фигуры,	похожие	на	предметы	

Безобразное	лицо	–	бесы.	Здесь	нужно	смотреть,	в	какой	части	отлива
оно	расположено.	В	центре	–	подселенец,	 около	лепешки	–	бес	 в	 защите,
около	шишечек	или	наростов	–	бес	на	охране	работы.

Бугры	–	подклад
Буквы	 –	 могут	 указывать	 на	 лицо	 (его	 инициалы),	 оказавшее

воздействие
Волны	–	с	 выпуклостью	 посередине	 –	 испуг,	 частые	мелкие	 полосы

по	 периметру	 отливки	 –	 испуг.	 Испещренная	 волнами,	 хаотичными
шишечками,	 вкраплениями	 и	 наростами	 отливка	 –	 многократные
магические	 воздействия.	 «Волны»,	 заканчивающиеся	 «шариком»	 или
несколькими	 шариками	 снаружи	 –	 работа	 подходит	 к	 концу.	 «Волны»,
заканчивающиеся	 «шариком»	 или	 несколькими	 «шариками»	 внутри
отливки	 –	 остатки	 порчи	 нужно	 пользовать	 другим	 методом	 или	 более
сильными	молитвами	и	заговором.

Гном	–	есть	духи	или	подселения	рядом	с	человеком,	если	отливается
вживую.	Возможно	злой	домовой.	Также	говорит	о	жадности	и	коварности
самого	человека	или	окружения.

Горы	–	преграды	к	какой-то	цели,	тяжело	двигаться	по	жизни,	тяжесть
души,	страхи,	блоки	на	чакрах.

Гроб,	 крест,	 холм,	 венок	 –	 вам	 сделана	 порча	 на	 смерть.	 Крест
с	холмом	–	работа	на	могиле.

Дыра	 в	 отливке	 –	 крадник,	 или	 пробоина	 в	 энергетическом	 поле.
Дыра	с	трубой	вниз	–	некропривязка,	по	которой	утекает	энергия,	смертная
порча.	Если	были	дырки,	но	затянулись	–	недавно	были	пробои

Женские	 половые	 органы	 –	 смотрим	 на	 весь	 характер	 отливки.
Много	вариантов:	отворот,	приворот,	порча	на	болезни.	К	примеру,	рядом
с	 мужским	 органом,	 приворот,	 если	 смотрят	 друг	 на	 друга,	 если	 между
ними,	 к	 примеру,	 заборчик,	 то	 отворот,	 с	 шишечками	 рядом	 –	 порча
на	здоровье.

Заборчик,	 горы	 –	 проклятие.	 Заборчик	 (как	 цепочка	 гор)	 –	 неважно
как	расположен:	с	краю,	посередине,	но	не	опоясывает	–	неблагоприятное
обстоятельство,	 продолжающее	 ухудшать	 энергетику.	 Это	 может	 быть
кровать	в	неблагоприятном	месте	(геопатогенная	зона),	на	кровать	смотрит
углом	 какая-то	 мебель	 и	 т.	 п.	 или	 человек	 является	 энергетическим
донором.	Забор	круговой	–	защита.	Забор	как	бы	делит	отливку	пополам	–



рассорка.
Завитки	кольца	–	страхи	перед	будущим,	приворот
Икона,	ангелы,	святые	лики	–	веретничество,	соборное	колдовство,

сделано	на	икону.	Но	иногда	ангел	–	это	Ангел-хранитель.
Колодец,	 или	 воронка.	 Порча	 на	 смерть.	 Колодец	 –	 путь

в	потусторонний	мир.
Колокол.	 Порча-«Кликуша».	 Эта	 порча	 вызывает	 икоту,	 частые

внезапные	 истерики	 и	 неожиданные	 приступы	 гнева.	 Человек,	 которого
испортили	таким	образом,	становится	для	окружающих	просто	невыносим:
постоянно	 скандалит,	 ругается,	 плачет	 по	 малейшему	 поводу.	 Еще	 вас
окружили	сплетнями,	предательством,	злословием.

Колонна,	одна	или	несколько.	Это	порча,	наведенная	от	зависти.	Ее
навел	кто-то	из	тех,	с	кем	вы	общаетесь.

Кольцо	–	порча	на	хроническую	болезнь.	Замок	на	работу!
Кровать	 или	 инвалидное	 кресло.	 Порча	 направлена	 на	 то,	 чтобы

обездвижить	человека	(приковать	к	постели,	сделать	инвалидом)
Лепешки	и	на	ней	лепешка	–	защита	от	снятия
Мужские	 половые	 органы	 –	 привороты,	 отвороты	 (смотрим,	 как

выглядит	орган,	вверх	–	приворот,	вниз	–	отворот)
Наросты	–	кишечник	(килы)
Паутина	из	нитей	воска	–	оморочка	–	морок
Петля	–	дорога	закрыта
Пики	(как	горы)	–	страхи
Подушка	 –	 затяжная,	 не	 очень	 тяжелая,	 но	 противная	 болезнь,

от	которой	никак	нельзя	избавиться.
Предмет,	 след,	 еда,	 питье	 (бутылка,	 стакан)	 –	 проясняют	носитель

порчи
Пузырьки	 –	 целое	 скопление	 пузырьков	 внизу	 отливки	 (в	 ногах)	 –

инсульт,	парализация.	Просто	пузырьки	–	переживания,	инфекция.
Разломы	–	человек	сам	себе	наносит	увечья,	чувство	вины
Решетка	–	программа	стоит.
Рубцы	–	операции	или	рубцы	на	внутренних	органах
Столбики	 вниз	 –	 порча,	 столбики	 с	 наростами,	 доходящие	 до	 дна

посудины	–	кладбищенская	порча	или	родовое	проклятье.
Стрелы	–	вам	создают	препятствия	в	работе	или	любви.
Углы	–	проклятья,	возможно	родовые.
Фигуры	или	лица	–	это	очертания	людей	или	сущностей,	причастных

к	порче,	осознанно	или	нет.
Цифра	1	–	сделано	на	одиночество.



Цифры	 говорят	о	 сроках	воздействия,	начиная	 с	 того	времени,	 когда
оно	 было	 оказано.	 Но	 не	 всегда	 воздействие	 имеет	 дату,	 и	 причин	 этому
несколько.	Иногда	 цифры	показываются	 в	 виде	 черт	 –	малых	 и	 больших,
указывающих	на	годы	и	месяцы,	прошедшие	после	воздействия.

Череп,	мертвец	в	саване	–	неупокойник,	некросвязь
Шарики	 –	 энергетически	 подцепленные	 бородавки,	 на	 физическом

уровне	 это	 могут	 быть	 кисты,	 предрасположенность	 к	 раку.	 Большие
скопления	 шариков	 или	 один	 огромный	 сплошной	 говорит	 о	 затаенных
обидах.	Окружающие	образы	подскажут	–	на	кого

Шишечки,	 или	 мячики.	 Означают	 порчу	 на	 бородавки,	 килы,
ненависть.	Шишечки	подходят	к	краю	отливки	–	негатив	выходит.	Большая
шишка	 –	 порча,	 смотри	 куда	 посажена.	 Много	 шишечек	 неправильной
формы	–	жгучая	ненависть,	зависть	к	отливаемому	человеку.	Шишечки	как
приплюснутые	шарики,	стоящие	плотно	друг	к	другу	вертикально	–	сглаз.

Эмбрион	–	порча	на	ребенка	в	момент	беременности.	Перешло	через
мать	 (порча,	 проклятие,	 внутриутробный	 испуг)	 или	 в	 момент	 её
беременности,	было	что-то	непосредственно	на	Вас	направлено	или	на	неё.



Что	означают	фигуры,	похожие	на	растения	

Клевер.	 Это	 порча	 на	 смерть:	 клевер	 в	 древности	 был	 могильной
травой.

Лилия.	Порчу	сделали,	чтобы	отнять	красоту.
Дерево.	 Дерево	 –	 символ	 жизненных	 сил	 и	 долголетия.	 Дерева

на	воске	может	означать	родовую	проблему.
Роза.	 У	 всех	 народов	 роза	 считалась	 символом	 любви.	 Если	 воск

вылился	в	форме	розы,	значит,	кто-то	завидует	вашему	счастью,	возможно
хочет	отбить	мужа.



Что	означают	фигуры,	похожие	на	животных	

Аист.	 Аист	 «приносит	 детей»,	 поэтому,	 если	 воск	 вылился	 в	 форме
аиста,	это	означает	порчу	на	бесплодие.	Такую	порчу	наводят	на	замужних
женщин	их	подруги-соперницы	с	целью	отбить	мужа.

Бык.	 Порча,	 отнимающая	 силы.	 Распространенный	 нынче	 «синдром
хронической	 усталости»	 –	 не	 что	 иное,	 как	 разновидность	 этой	 порчи.
Почти	каждый	человек,	сам	того	не	подозревая,	носит	такую	порчу.

Волк	 (собака).	 Кто-то	 отнимает	 энергию	 и	 жизненные	 силы.	 Это
опасная	порча,	от	нее	можно	тяжело	и	надолго	заболеть.

Верблюд.	 Это	 порча	 послушания.	 Такую	 порчу	 любят	 наводить
свекрови	на	своих	невесток	–	«чтоб	не	перечила	матери	мужа».	Верблюд	–
покорное	 вьючное	 животное,	 везет	 все,	 что	 на	 него	 взвалят.	 Человек
чувствует	себя	скованно	и	забито,	выполняет	все,	что	ему	велят,	и	не	может
отказаться.

Ворона.	Это	порча	на	смерть,	так	как	вороны	–	спутницы	смерти.
Заяц.	Человек	становится	нервозным,	мнительным,	трусливым,	теряет

сон,	может	развиться	мания	преследования.
Кошка	–	испуг
Пауки,	 осьминоги,	 скорпионы,	 чудища,	 летучие	 мыши	 –	 это	 все

негативные	программы.
Ящерица	–	подлость	либо	самого	человека,	либо	его	окружения	из-за

зависти,	 может	 быть,	 вдова	 или	 одинокая	 женщина,	 которая	 подпустила
к	себе	подлого	человека	и	увлеклась	его	проблемами.



Ещё	значения	

Болезнь	 –	 выглядит	 как	 провал	 (дырка)	 в	 отливке,	 расположенная
в	 проекции	 человеческого	 тела.	 Подобные	 провалы	 всегда	 располагаются
непосредственно	 над	 органом.	 Болезнь	 как	 состояние	 человеческого	 тела
не	всегда	является	причиной	магического	воздействия,	но	всегда	причиной
конфликта,	который	присутствует	в	человеке.

Проклятье	–	выглядит	как	арочный	нарост,	расположенный	над	всем
чакровым	столбом.	Он	имеет	свое	начало	в	области	копчиковой	и	половой
чакр	и,	перекинувшись	через	весь	столб,	соединяется	с	теменной	чакрой.

Сглаз	 проявляется	 в	 виде	 крупинок	 воска,	 которые	 плавают	 после
отливки.	 Они	 как	 бы	 демонстрируют	 «обрывки»	 поля,	 которое	 поражено
посторонним	влиянием.

Сущность,	 «пришедшая»	 с	 воздействием,	 всегда	 располагается
в	 области	 чакр	 и	 видна	 только	 с	 обратной	 стороны	 воска.	 Магические
воздействия	 разного	 уровня	 и	 разного	 плана	 нередко	 сопровождаются
сущностями.	Они	могут	сопровождать	воздействие,	усиливая	его,	но	могут
появиться	 и	 после,	 поскольку	 человек	 ослаблен,	 и	 есть	 возможность
«легкой	 добычи».	 Обычно	 нахождение	 сущностей	 в	 поле	 человека
сопровождается	 его	 аномальным	 поведением.	 Это	 эмоциональная
нестабильность,	резкие	вспышки	гнева	и	ярости,	которые	резко	переходят
в	затишье.

Восковая	 отливка,	 если	 смотреть	 на	 нее	 прямо,	 имеет	 сильную
деформацию,	 значит	поле	 человека	 сильно	искажено,	 в	 некоторых	местах
будут	видны	явные	признаки	разрыва.



Важно!	

Внимательно	 смотрите	 в	 какой	 части	 отливки	 имеются	 наросты.	 Всё
сконцентрировано	посередине	–	до	здоровой	ауры	ещё	далеко.

Наросты,	 выходящие	 из	 середины	 локализация,	 плотно	 подошедшая
к	краю	–	выходящая	отрицательная	программа.	Собрать	все	силы	и	удвоить
рвение.	 Отрицательная	 программа,	 находящаяся	 с	 краю,
но	 не	 опоясывающая	 отливку	 –	 лучше,	 чем	 предыдущее	 описание,
но	останавливаться	рано.

Ровная	 снизу	 отливка	 –	 здоровое	 поле!	 Ровная	 снизу	 или
с	 небольшими,	 нечастыми	 «волнами»	 отливка	 –	 работу	можно	 закончить.
Позаботьтесь	об	обереге	и	об	укреплении	энергетики.	Вы	–	молодец!



ГЛАВА	9.	Бесы,	подселенцы…	
Хотела	бы	рассказать	вам	свое	мнение	по	поводу	различной	нечести	–

бесов,	подселенцев,	сущностей,	лярв	и	т.	д.
В	 общепринятых	 трактовках	 и	 в	магии	 часто	можно	 встретить	 такие

понятия	 как	 сущности	 –	 когда	 повреждена	 личностная	 человеческая
структура,	 сущность	 овладевает	 пространством	 внутри	 самого	 человека
(владение	душой):

Бесы	 –	 из	 нижнего	 астрала	 к	 нам	 «в	 гости»	 попадают	 все	 его
обитатели	–	низшие	сущи,	бесы	и	 злые	демоны.	Одержимый	человек	под
их	воздействием	начинает	беситься	и	бесноваться.

Подселенцы	 –	 это	 подселенная	 к	 человеку	 негативная	 сущность	 –
некий	бесенок	или	бес.

Лярвы	–	паразитирующая,	высасывающая	все	силы	сущность.

До	 наших	 дней	 сохранились	 заговоры	 по	 изгнанию	 их	 из	 человека.
Некоторые	 из	 них	 я	 представила	 в	 этой	 книге.	 Более	 серьезно	 этим
занимаются	экзорцисты.

Но	 лично	 мое	 мнение,	 что	 все	 это	 немного	 сказка.	 Повторяю	 –	 это
лично	мое	мнение	и	опыт.	Если	вы	в	это	верите,	то	используйте	в	работе.

Сущность	 –	 это	 сущность	 самого	 человека,	 это	 тенденции	 отказа
от	Бога	в	чувствах.	Тенденции	и	чувства	передаются	по	роду.	Об	этом	очень
подробно	 написано	 у	 С.	 Н.	 Лазарева	 «Диагностика	 кармы».	 Если
чувствуете,	что	есть	тенденции,	передающиеся	по	роду,	то	нужно	работать
с	 родом	 и	 родовыми	 программами.	 К	 сожалению,	 отливкой	 воска	 их
не	 снять.	 Я	 привожу	 некоторые	 заговоры	 про	 родовые	 программы,
но	 из	 своего	 опыта	 могу	 сказать	 –	 даже	 у	 сильного	 практика	 это	 редко
получается,	здесь	нужен	другой	подход	и	очень	серьезная	работа	над	собой.

Будьте	 мудрыми,	 прислушивайтесь	 к	 своим	 чувствам	 и	 своей
интуиции.	 Если	 вы	 читаете	 эту	 книгу,	 то	 все	 это	 у	 вас	 очень	 хорошо
развито.	Осталось	только	поверить	в	себя!
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