Маргарет Барбаш
74 простых предмета, привлекающих деньги и удачу

Аннотация
Маргарет Барбаш не так известна, как Ванга, хотя многие знающие люди говорят, что
она не уступает в силе великой предсказательнице!
На страницах этой книги вы найдете бесценные сведения о предметах, которые при
помощи несложных ритуалов, помогут привлечь в вашу жизнь любовь, богатство, удачу, а
также защитить от любых неприятностей и дурного глаза.
Читайте, применяйте, будьте богаче и счастливее! Найдите путь к душевной,
физической и духовной гармонии вместе с этой книгой. Научитесь жить активно и долго, и
при этом не болеть!

Маргарет Барбаш
74 простых предмета, привлекающих деньги и удачу
Вступление
Маргарет Барбаш не так известна, как Ванга, хотя ее многое роднит с великой
предсказательницей. Более того, знания, которые она оставила своим детям, по силе действия
могут посоперничать с трудами ее более знаменитой коллеги.
В жизни Маргарет много нераскрытых тайн, самая главная из которых – это обретение
обычной девочкой-подростком магической силы и удивительного дара. Вернувшись из похода
в горы, куда она двумя неделями ранее отправилась с родителями, Маргарет ничего не
помнила. Она не смогла рассказать, куда подевались ее отец и мать, не узнавала близких,
ничего не понимала, когда к ней обращались. Врачи объяснили такое состояние девочки
реакцией шока на случившееся и развели руками. Лекарства и процедуры не помогали, а
родные совсем было отчаялись ее вылечить.
Три года Маргарет провела в таком странном состоянии, пока в одно прекрасное утро
неожиданно для близких не вернулась к жизни. Она не помнила, что с нею произошло в горах,
и ее воспоминания ограничивались днем, когда ее семья отправилась в горы, но у нее
открылся удивительный дар предвидеть будущее и использовать энергию и силу различных
предметов себе на благо.
Еще одна тайна заключалась в том, что Маргарет никогда не афишировала свои новые
способности, как бы стеснялась их, применяя только в тесном семейном кругу и только в
случае крайней опасности. Однако дар помог ей сделать счастливым свое многочисленное
семейство – мужа и семерых детей. Только незадолго до смерти, зная, что ее дети не обладают
ее способностями, Маргарет каждому подарила по тетради, которые не только помогали
предсказывать те или иные события жизни, но и учили тому, что нужно сделать, чтобы
желания исполнились, удача поселилась в доме.

Новая тетрадь Маргарет Барбаш
Сегодня мы расскажем еще об одной тетради Маргарет Барбаш, которую передал в Россию
один из ее сыновей, Петер, узнав какой большой интерес вызвали гадания его матери.
На ее страницах вы найдете бесценные сведения о магических предметах, которые, при
помощи несложных ритуалов, помогут привлечь в вашу жизнь любовь, богатство, удачу, а
также защитить от любых неприятностей и дурного глаза.
Эта тетрадь интересна и тем, что сын Маргарет Барбаш немного расширил ее – не обладая сам
магическим способностями своей матери, он стал собирать различные сведения о тайном
предназначении предметов, которые мы привыкли считать чем-то обыденным.
Многие годы Петер Барбаш посвятил сбору информации о магических предметах. Он
выяснил, что наши предки действительно выделяли некоторые вещи, замечая их необычные

свойства. Эти предметы были способны «впитывать» и хранить информацию – как
позитивную, так негативную. Кроме того, они обладали определенной собственной энергией,
которую можно было обернуть себе на пользу, применяя ее для достижения конкретных
целей, например для защиты и отведения зла, привлечения богатства, удачи или любимого
человека.
Постепенно люди научились пользоваться этой энергией, однако все знания об этом
содержались в строжайшем секрете. Доступ к ним был строго ограничен, а сведения
передавались только избранным. Как его мать оказалась в их числе и каким образом ей
передались тайные знания, так и осталось для Петера Барбаша загадкой.
Но, главное, он нашел подтверждение того, что магические предметы существуют и более
того, их силу может использовать практически любой человек, но с одним важным условием.
В процессе поисков информации о магических предметах и их использовании, переработки
большого объема сведений о чудесных происшествиях и, наоборот, не сбывшихся ожиданиях,
Петер заметил интересную деталь – человек, пожелавший получить помощь, совершающий
магический ритуал, должен все делать с чистым сердцем и доброй душой. Любое, даже
скрытое желание навредить кому-либо при помощи магического предмета может привести к
неожиданным результатам. В лучшем случае задуманное просто не исполнится. Именно
поэтому, прежде чем приступить к ритуалу, сын провидицы советует заглянуть в свою душу и
убедиться, что ваши помыслы и желания не несут разрушительной информации, ведь весь
негатив может вернуться к его источнику с утроенной силой.
Известная Ванга также знала о силе многих магических предметов и не раз упоминала о них в
своих беседах. Прорицательница считала, что они являются «помощниками», позволяющими
Светлым силам удержаться в нашем мире, своего рода оберегами. Однако каждый такой
предмет нуждается в тщательной магической подготовке, без которой он так и останется
обычной вещью.
Маргарет же рассказывала своим детям о том, что сила действия магических предметов
заметно превышает силу простого оберега. После проведения ритуала такой предмет обретает
способность управлять сильнейшими энергетическими потоками, которые могут не только
защитить от недруга, но и кардинально изменить всю нашу жизнь.
Петер Барбаш систематизировал записки Маргарет, дал каждому магическому предмету
общую характеристику и рекомендации по его хранению и использованию. Поэтому-то стиль
описания предмета несколько отличается от остального текста и имеет более научный
характер. Хотя в целом, делая перевод тетрадей, дочери провидицы старались сохранить
авторскую индивидуальность записок матери.

Это личный знак Барбаш. Маргарет считала, что он обладает сильнейшими защитными
свойствами. Но они – лишь малая толика того, что может знак.
О том, какую пользу может принести личный знак Барбаш, ею написана отдельная тетрадь. И
возможно скоро ее опубликуют в виде небольшой книги.
Этот знак Маргарет помещала чуть ли не на каждой странице своих рукописей. Именно
поэтому этот знак вы во множестве увидите и в этой книге.

Как пользоваться этой книгой

Итак, на страницах этого издания вы найдете сведения о магическом предмете, который
поможет вам обрести желаемое благо или оградить свою жизнь от вмешательства темных сил.
Вы узнаете об источнике его силы, о том, как его лучше получить, чтобы он обладал большей
энергетикой, а так же о том, как лучше хранить свой предмет, чтобы он не утратил своей
магической силы.
Но самое важное в этой книге – учение Маргарет Барбаш, ритуалы, которые активизируют
энергию предмета, направляют его в нужное русло. Важно не только вовремя провести
магическое действие, но правильно его повторять, чтобы ваш «помощник» или «защитник»
работали постоянно.
Как правило, ритуалы проводятся ночью и в каждом случае отдельно оговорено наиболее
подходящее время для этого. Но вы должны знать, что в ряде случаев следует учитывать фазу
Луны. Здесь действуют общие правила для всех магических предметов, которые в
большинстве своем выполняют совершенно разные функции. Так, если вы хотите что-то
получить, увеличить (например, доходы), ритуал с нужным предметом необходимо
осуществлять на растущей Луне, если речь идет о защите, изгнании зла и т. п., самыми
сильными будут ритуалы, проведенные на убывающей Луне. В полнолуние все магические
действия направлены на использование переполняющей нас энергии (например, зарядка
предметов своей денежной мечтой), а в новолуние, наоборот, мы нуждаемся в энергетической
подпитке (привлечение сил для удачной карьеры).
Книга построена так, чтобы вам было проще найти решение проблемы, вставшей у вас на
пути. Ведь не секрет, что весь огромный перечень сложных вопросов, возникающих в те или
иные периоды жизни человека, возникает по четырем причинам:
• нехватка любви;
• плохое благосостояние;
• отсутствие удачи;
• зависть и злость окружающих.
Поэтому именно этим темам и предметам, способным изменить ситуацию, мы уделили
наибольшее внимание.
Петер, его сестры и братья с успехом пользовались сведениями, которые находились в
материнских тетрадях, используя эти сведения не только для собственного блага, но и для
помощи близким. И первоначальное недоверие и сарказм, с которым некоторые люди
встречали такое предложение о помощи, быстро проходили, ведь предметы работали, даже
тогда, когда человек ничего не знал об их магических свойствах. Более того, механизм
управления заложенной в предметах силой запускался даже в том случае, если человек
сомневался, что ему уже что-то поможет изменить жизнь к лучшему.
Уникальность этих знаний, которые передала нам Маргарет Барбаш, прежде всего, в том, что,
не затрачивая особых сил и времени, проведя не сложный ритуал, мы можем заполучить себе
верного и надежного помощника, который притянет к нам полезную энергетику, подскажет,
как поступить в той или ситуации, а также оградит от зла, как на физическом, так и на
духовном, энергетическом уровне.
Убедитесь на собственном опыте, что привнести в свою действительность что-то
хорошее всегда в наших силах. Очистите свое сердце от обид, душу – от злобы, мысли –
от корысти и начинайте менять свою жизнь к лучшему! Предметы Барбаш помогут вам

в этом!

Шесть предметов и ритуалов для привлечения удачи – чтобы повезло
Подкова. Для удачи в делах

Общая характеристика
Подкова – один из наиболее известных и мощных талисманов, с помощью которого можно
привлечь удачу в самых разных жизненных сферах. Издавна считалось, что подкова,
подвешенная над входом в дом, приносит счастье. Талисман широко используется и в наши
дни.
Как предпочтительней получить
В древности считалось, что подкову нужно найти. В наше время сделать это, понятно,
довольно трудно, но, если вам посчастливилось стать обладателем такой находки (например,
на ипподроме или конезаводе), берите подкову без раздумий. Она наверняка станет вашим
сильным талисманом. Другой вариант получить подкову на счастье – изготовить ее самому из
доступных вам материалов: от металла (если вы владеете навыками кузнецкого мастерства) до
ткани (при умении обращаться с ниткой и иголкой). Также для изготовления талисмана можно
использовать все виды древесины, глину, твердый картон и другие материалы.
Важно помнить
Неважно, из чего и как вы изготовите подкову, главное, чтобы этот процесс сопровождался
только положительными эмоциями.
Как хранить
Найденную или собственноручно изготовленную подкову необходимо повесить в собственном
доме над дверью, проведя перед этим старинный ритуал.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал лучше всего в одиночестве, когда остальных домочадцев нет дома.
Как проводить ритуал
Если вы уверены, что для привлечения удачи и достижения счастья вам необходимо лишь
везение, подкову следует вешать концами вверх. Если же у вас есть подозрение, что в
осуществлении планов вам могут помешать злые силы, вешайте подкову концами вниз.
1) Перед тем как вешать подкову, в течение нескольких минут подержите ее в руках,
приложите на 10 секунд к сердцу и ко лбу.
2) Возьмите ее в правую руку и пронесите по дому, передвигаясь по часовой стрелке. Затем
произнесите:
«Была ты, подкова, рабочей, а станешь охранной. Подари мне удачу и счастье. Коли будешь
служить мне верой и правдой, буду о тебе заботиться, а иначе – станешь холодной и
пропадешь».
3) После этого пронесите подкову по своему дому и расскажите, что где находится.

Ночью заряженную подкову следует вынести на улицу и подержать так, чтобы ее
поверхность некоторое время была направлена к небу. Затем внести ее в дом и
осторожно повесить на нужное место.
Пирамида. Для возникновения удачных идей

Общая характеристика
С древнейших времен пирамида считается мощным энергетическим символом, способным
притягивать удачу и богатство. Она повышает защитные силы, дарует уверенность в себе,
уменьшает дурное влияние извне, охраняет свободу и независимость своего владельца,
развивает силу духа, способствует появлению удачных идей и помогает в их воплощении.
Как лучше получить
Фигурку в виде пирамиды или ее символическое изображение лучше получить в подарок.
Даритель должен быть вашим близким другом, но не родственником.
Важно помнить
На фигурке пирамиды не должно быть царапин, сколов или иных повреждений, в этом случае
ее энергия окажется негативной.
Как хранить
Пирамиду не следует ставить рядом с компьютером, мобильным телефоном, телевизором и
прочими приборами, это может ослабить ее силу. Оптимальное место для нее – на полке,
причем, чем выше она будет находиться, тем лучше.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал необходимо в полнолуние.
Как проводить ритуал
Встаньте прямо, расслабьте руки и опустите их вдоль тела. Посмотрите в одну точку прямо
перед собой. Медленно выдохните, максимально возможно отклоните голову, медленно
вдохните и произнесите:
«Все, к чему я прикасаюсь, приносит мне успех. Я благодарю жизнь за изобилие и за все, что
имею».
Не меняя положения, сделайте 18 выдохов и вдохов, каждый раз, сделав вдох, произносите
указанную выше фразу. Плечи должны оставаться неподвижными.
Ритуал следует проводить всегда, когда в вашей жизни происходит какая-либо
неприятность. При появлении на вашей пирамиде повреждений ее следует сразу же
выбросить.
Кофейное зернышко. Для успешного общения с окружающими

Общая характеристика
Издавна кофейные зерна использовались в гаданиях, однако они способны не только
рассказать о судьбе, но и оказать на нее благотворное влияние. Зернышко кофе может
помочь наладить взаимоотношения с окружающими, сделав своего владельца более мягким,
обходительным и терпеливым, а людей вокруг него лишить враждебности и завистливости.
Как лучше получить
Возьмите небольшую горстку кофейных зерен, положите их на одну ладонь, закройте другой и
потрясите. Затем бросьте на стол. Соберите те зерна, которые упали ложбинкой вверх. Снова
потрясите их в ладонях, бросьте на стол, отберите упавшие ложбинкой вверх. Делайте так до
тех пор, пока у вас не останется одно зернышко. Оно и будет вашим талисманом.
Важно помнить
Во время отбора зернышек ни одно из них не должно падать на пол – это дурное
предзнаменование.
Как хранить
Кофейное зернышко следует хранить в небольшом холщовом мешочке, который лучше сшить
самому. Также можно завернуть зернышко в чистую натуральную ткань. Зернышко должно
находиться в темном месте: в ящике стола, в комоде и т. д.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на рассвете, в это время сила кофейных зерен особенно велика.
Как проводить ритуал
Ранним утром откройте окно, впустив в дом свежий воздух. Подойдите к окну, выйдите на
веранду или во двор своего дома. Посмотрите на небо. Кофейное зернышко положите на
раскрытую правую ладонь.
Глядя в небо, скажите:
«Открытая душа, открытое сердце. Как я к людям, так и они ко мне. Ни зла, ни зависти, ни
корысти. Аминь!».
Проговорите эти слова 3 раза. Затем переложите кофейное зернышко поближе к сердцу,
например в нагрудный карман. Носите его у сердца в течение всего дня, затем спрячьте в
мешочек или заверните в ткань и уберите в укромное место.
Ритуал следует проводить всякий раз, когда вы знакомитесь с новыми людьми, в период
ссор и непониманий с родными и друзьями, во время неприятностей на работе,
связанных со сложностями в общении. В остальное время зернышко не стоит доставать
из мешочка.
Клубок ниток. Для успешного осуществления планов

Общая характеристика
Клубок ниток – известный с древности магический талисман удачи. Считалось, что он
способен проложить дорогу к любви, счастью и богатству, а беде и горю мог дорогу
запутать. Нитка на заговоренном клубке обладает большой энергетической силой; если ее
завязать узелком, то она привлечет к своему владельцу удачу, если же ее разорвать, она
поможет избавиться от давних неприятностей. Также заговоренный клубок помогает и от
тяжелых изнуряющих мыслей.
Как лучше получить
Клубочек нужно сделать своими руками. Купите обычный моток натуральных ниток красного
цвета, обязательно натуральных. Они могут быть из шелка, хлопка или шерсти. Из них нужно
будет сделать магический клубок, проведя соответствующий ритуал.
Важно помнить
Во время сматывания клубка ваша душа должна быть спокойна, а мысли позитивны. Каким
будет ваш настрой во время сматывания клубка, такое он и будущее вам обеспечит. Думайте о
том, что бы вы хотели воплотить в жизнь.
Как хранить
Хранить клубок нужно в своем доме, но в потаенном месте, чтобы его никто не мог найти и
увидеть.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на растущей луне, сразу после новолуния.
Как проводить ритуал
На следующий вечер после новолуния начинайте сматывать клубок. Делайте это в течение
нескольких дней, каждый вечер сматывайте понемногу, не торопитесь, сразу всю работу
делать не надо. Перед тем, как начать мотать клубок, нужно произнести первый заговор:
«Ангел мой, мой хранитель, сохрани душу мою, сохрани сердце мое на всякий день, на всякий
час, на всякую минуту, благослови на работу добрую. Я, раб твой (имя), поутру встаю, росой
умываюсь, пеленой утираюсь от Спасова пречистого замка, враг-сатана, отшатнися от
меня на сто верст, на тысячу, на мне есть крест Господень, на том кресте написаны Лука и
Марка и Никита мученик, за Христа мучится, за нас Богу молится. Аминь».
Ритуал следует проводить всякий раз, когда вы испытываете неуверенность и
нуждаетесь в дополнительной поддержке извне. В этом случае нужно достать клубок и
перемотать его заново. Каждый раз, когда у вас сбылось что-то из того, что вы
загадывали, нужно сделать на клубке узелок. Чем больше узелков на нем будет, тем он
будет сильнее.
Каштан. Для удачи в сложных сделках

Общая характеристика
Каштан – мощный символ везения. Он защищает от злых духов и людской зависти,
предотвращает действие порчи. В деловой сфере каштан помогает тем, что повышает
уверенность человека в себе, привлекает удачу в сложных сделках. Каштан – энергетически
очень сильное дерево. Его сила и энергия наполняет человека гармонией и ликвидирует
негативные привязки, помогая восстановить связь с Космосом.
Как предпочтительней получить
Каштан нужно взять полностью созревшим, когда ядро внутри скорлупы становится
темно-коричневым (конец июля – начало августа). В тихую летнюю ночь на растущей луне
прислонитесь к каштановому дереву и вспомните момент, когда удача была на вашей стороне.
Возродите в душе ту радость, которую испытывали тогда. Затем потрясите ветку. Первый
упавший каштан следует поднять.
Важно помнить
Каштан нужно брать с дерева, возраст которого не менее 10 лет.
Как хранить
Для привлечения удачи в сложных сделках нужно всегда носить каштан на дне сумки.
Непосредственно перед сделкой каштан следует некоторое время подержать в левой руке.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал необходимо на убывающей луне. Лучше делать это на улице, стоя на земле,
а не на асфальте.
Как проводить ритуал
1. Каштан, очищенный от зеленой оболочки, возьмите в левую руку, крепко сожмите его в
ладони.
2. Попросите его помощи в предстоящей вам сделке и произнесите:
«Дай силу, возьми усталость, придай красноречия, забери слабость. Как эта земля дерево
соками питает, так и ты меня силами наполни. Аминь».
3. Каштан положите на землю, через несколько минут поднимите его левой рукой и положите
в сумку.
Ритуал следует проводить 1 раз в год и в течение последующих 12 месяцев пользоваться
подготовленным оберегом. По прошествии года старый каштан можно выбросить.
Узел. Для удачных знакомств

Общая характеристика
Узел – наиболее важный элемент древней узелковой магии, с помощью которой можно

избавиться от болезней и бед и привлечь к себе любовь и удачу. Результат напрямую зависит
от того, с какими мыслями завязываются узлы. Сильный оберег в виде узла можно сделать
для того, чтобы обеспечивать себе удачные знакомства, ведь завязывание нити в узел
символизирует скрепление уз. Так можно обеспечить себе любовь, дружбу или выгодные с
точки зрения карьеры связи.
Как предпочтительней получить
Узел необходимо завязать самому. Для этого нужно взять цветную ленту: красную, если вы
желаете встретить свою половинку и создать семью; черную, если вам необходимы удачные
контакты в деловой сфере; белую, если вам одиноко и вы хотели бы обрести друзей.
Завязывание узла сопровождается соответственным ритуалом.
Важно помнить
Лента не должна быть слишком длинной или слишком короткой, оптимальная длина – 15–20
см.
Как хранить
Ленту с завязанным узлом следует хранить в укромном месте до тех пор, пока она не
перестанет действовать. Обычно после завязывания узла начинают появляться нужные вам
знакомства, длится это в течение одного-трех месяцев (иногда до полугода), после чего
действие магического узла заканчивается. В этот момент от ленты следует избавиться.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал необходимо в первую же ночь после полнолуния.
Как проводить ритуал
Расставьте на столе зажженные свечи, выключите свет, возьмите в руки ленту, некоторое
время подержите, пропустите между пальцами. Завязывая узел, негромко приговаривайте:
«Узел силу ловит в сети, с судьбой соединяет, к людям направляет».
Эти слова следует повторить 3 раза, столько же раз завязать ленту. В итоге должен получиться
1 тройной узел. Затяните его как можно крепче и перекрестите 3 раза.
Когда действие узла закончится и удачные знакомства перестанут происходить, ленту с
узлом нужно закопать в землю или сжечь. Следующий узел можно изготовить не ранее
чем через 3 года.

Семь предметов и ритуалов для удержания удачи
Камень. Для сохранения стабильности

Общая характеристика
В старинной магии и эзотерике камень считается одушевленным предметом, т. к. порожден
он самой Природой. Способность камней впитывать в себя энергию и отдавать ее известна
еще с древности. В качестве талисманов используются не только драгоценные камни или
самоцветы, но и осколки горных пород, не представляющие эстетической ценности. Главное
условие использования камня в качестве талисмана – чтобы его энергетика подходила
владельцу.
Как предпочтительней получить

Свой камень нужно найти, причем, сделать это необходимо вдалеке от дома. Будучи на отдыхе
или в деловой поездке в другой местности постарайтесь найти свой талисман.
Важно помнить
Камень не должен быть черного цвета.
Как хранить
Камень должен постоянно сопровождать своего владельца. Лучше всего хранить его в сумке,
которую вы носите ежедневно.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал необходимо ночью сразу после новолуния.
Как проводить ритуал
1. Для выполнения ритуала нужно взять предметы, символизирующие стихии: горсть земли,
воду в чистом прозрачном стакане без рисунков, свечу и веер. Разложите все на столе, свечу
зажгите.
2. Камень положите в центр стола, встаньте лицом на север, возьмите веер и направьте поток
воздуха на камень. Произнесите:
«Чистым дыханием тебе даю забвение прошлого. Будь здесь и сейчас».
3. Возьмите камень в руки, подержите, проведите над ним свечой 4 раза, рисуя крест.
Произнесите:
«Силою огня небесного очищаю тебя».
4. В центр стола насыпьте землю, сверху положите камень. Произнесите:
«Силою Земли-матери плодородной тебя заряжаю, дарую тебе крепость и волю».
5. Окуните камень в воду и произнесите:
«Силою воды тебя очищаю. Будь со мной во все времена».
Завершив ритуал, от души поблагодарите все четыре стихии и уберите камень под свою
подушку. Камень можно носить с собой уже через сутки. Проводите ритуал всякий раз,
когда почувствуете, что камень теряет силу и не обеспечивает вам желаемой
стабильности.
Рог животного. Для защиты в спорных вопросах

Общая характеристика
Кости, рога, когти и зубы диких животных издавна считались сильными оберегами. Их
чудодейственные свойства обеспечивали нашим далеким предкам защиту в военных битвах,
на охоте, помогали сохранить жизнь во враждебном мире. Амулеты из рога дикого
животного очень распространены в Италии. Считается, что они способны защитить от
дурного глаза и злого рока.
Как предпочтительней получить

Амулет из рога животного можно приобрести самому или получить в подарок от человека,
которому вы доверяете.
Важно помнить
Когда вы впервые возьмете в руки амулет из рога животного, вы должны ощутить исходящую
от него позитивную энергию. В противном случае амулет не будет иметь чудодейственной
силы.
Как хранить
Амулет можно постоянно носить с собой, не скрывая от посторонних глаз. Если он выполнен
в виде украшения, следует надевать его всякий раз, когда вам предстоит решать спорные
вопросы. Если рог животного заключен в такой предмет, как, например, брелок, следует
использовать его по прямому назначению, т. е. прикрепить к ключам. Время от времени
берите амулет в руки и на несколько секунд сжимайте в ладони.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал необходимо в летнюю безлунную ночь.
Как проводить ритуал
В тихую летнюю ночь выйдите на улицу, желательно вдали от шума машин и света фонарей.
Лучше всего проводить ритуал рядом с лесом или рекой, обеспечив амулету близость к
природе.
Поднимите правую руку с амулетом к небу, повернитесь вокруг своей оси через правое плечо
и произнесите:
«И в битве, и на охоте, и в любви будь всегда со мной. От злости убереги, на добро выведи».
Эти слова следует произнести 3 раза, после чего положите амулет поближе к сердцу, можно в
нагрудный карман. Там носите в течение следующего дня.
Ритуал следует проводить всякий раз, когда вы сталкиваетесь с ситуациями, которые
вам сложно разрешить. Амулет следует хранить в течение всей жизни.
Семена горчицы. Для обретения уверенности в завтрашнем дне

Общая характеристика
С античных времен люди отмечали, что горчица чудодейственным образом способна
взбодрить человека, придать ему сил и здоровья. Благодаря ее свойствам горчицу издавна
рекомендовали разбрасывать на пороге дома для защиты от недобрых сил, вешать над
входной дверью для обретения уверенности, также ее полагалось носить в красной сумке для
защиты от недугов. В магическом мире сила горчицы высоко ценится и поныне. Семена этого
растения могут стать прекрасным талисманом для неуверенного человека, а также для
того, кто редко бывает доволен собой.
Как предпочтительней получить
Семена горчицы нужно собрать своими руками. Для оберега достаточно взять 3–5 семян.
Важно помнить

Для оберега подходит только белая или сизая горчица, но не черная.
Как хранить
Семена горчицы уложите в небольшой мешочек из натуральной ткани, который можете сшить
самостоятельно. Горловину мешочка крепко завяжите хлопковой ниткой. Оберег нужно
носить с собой, если вам не хватает уверенности и вы нуждаетесь в поддержке извне. В
остальных случаях можно держать его дома, в темном месте.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал нужно в теплое время года в полнолуние.
Как проводить ритуал
В полночь зажгите две свечи, достаньте семена горчицы, положите их на левую ладонь (без
мешочка). Посмотрите на них и скажите:
«Кто посеял, тот и соберет. Ни одно зло ко мне не подойдет, в обрат повернет, далече
отойдет. Аминь».
Потрогайте семена горчицы пальцами правой руки. 3 раза произнесите: «Аминь». Затем
ссыпьте их в мешочек, завяжите его горловину. Если на следующий день вам предстоит
сложное мероприятие, возьмите оберег с собой. Или положите мешочек в дальний ящик до
того момента, пока он вам не понадобится.
Ритуал следует проводить каждый раз перед ответственным делом и в тех случаях, когда
вы чувствуете, что кто-то на вас негативно воздействует.
Пучок сухой травы (зверобой, полынь). Чтобы удачу не спугнули другие

Общая характеристика
С древних времен люди знали, что травы обладают огромной магической силой. Ведь создает
их сама Природа, поэтому они не могут содержать в себе отрицательной энергии. Зверобой
и полынь с давности использовали для отпугивания любого лиха, с помощью этих трав
защищали дом, прикрепляли их к одежде и носили как обереги против колдовства и сглаза.
Как предпочтительней получить
В день полной луны соберите цветы и стебли зверобоя или полыни, разложите на плоской
поверхности и оставьте сушиться в течение трех дней на солнце. Высушенную траву зашейте в
кожаный мешочек.
Важно помнить
Перед тем, как зашить траву в мешочек, помолитесь Богородице.
Как хранить
Мешочек с травами следует хранить дома, скрытым от посторонних глаз. Носить с собой
только в том случае, если чувствуете, что на вас пытаются навести порчу.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал нужно в период цветения трав.

Как проводить ритуал
1. Соберите растения на рассвете. Обрывая верхушку, проговаривайте молитву «Отче наш»:
«Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
2. Дома разложите траву в тени и сушите в течение трех дней. В этот период не ссорьтесь с
домашними, иначе растения впитают в себя негативную энергетику.
3. Когда трава высохнет, ночью после полуночи упакуйте ее в мешочек. Вдохните аромат
растений, произнесите молитву Богородице (можно – своими словами). Попросите Ее
оберегать вас от недобрых людей.
Проводить ритуал нужно 1 раз в год. Перед этим следует достать прошлогоднюю траву
из мешочка и развеять ее по ветру.
Мел. Для защиты от неблагоприятных перемен

Общая характеристика
Мел – известный магический элемент, издавна используемый для защиты от всевозможного
зла. Наши предки были уверены, что если очертить мелом вокруг себя круг, то он защитит
от нечистой силы. С помощью мела также можно создать заслон для сглаза,
предотвратить неблагоприятные жизненные изменения, нейтрализовать чужую энергетику
и очистить ауру.
Как предпочтительней получить
Мел для защиты от неблагоприятных перемен нужно изготовить самостоятельно. Для этого
нужно взять обыкновенный мел и положить его на сутки в соль. Затем достать и произнести
над ним молитву:
«Создателю рода человеческого, давшему благодати духовные, подателю вечного спасения,

Сам, Господи, пошли Духа Твоего Святого с вышним благословлением на вещь сию. Яко да
вооружена силою небесного заступничества Твоего. Дабы была она помощью в спасении и
заступлении и помощи о Христе Иисусе, Господе нашем».
После этого нужно положить мел подоконник и не прикасаться к нему в течение суток.
Важно помнить
В качестве оберега нужно брать только белый мел, но не цветной.
Как хранить
Мел следует хранить в мешочке из натуральной кожи. Мешочек нужно носить с собой в
кармане или сумке.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал следует тогда, когда вы чувствуете, что в вашей жизни грядут нежеланные
перемены или они уже начали происходить.
Как проводить ритуал
1. Положите мел на одну ладонь, накройте другой и втирайте его в руки. Чем больше мел
окрасит ваши ладони, тем будет лучше.
2. После того, как все ладони будут белыми от мела, отложите оберег, руки сложите ладонями
вместе.
3. Сделайте глубокий вдох, на выдохе сложите ладони лодочкой и с силой дуньте на них,
стараясь сдуть мел.
4. Остатки мела смойте с рук проточной водой.
После проведения ритуала положите мел в кожаный мешочек и уберите в карман или
сумку. Носите его постоянно с собой и следите, чтобы он не попал в руки никому
постороннему.
Ветка дерева. Для обретения уверенности в собственных силах

Общая характеристика
Издавна на Руси считалось, что дерево способно исцелить человека от многих недугов и
наполнить его своими силами. Все дело в способности деревьев обмениваться с человеком
энергетической информацией. Благодаря таким свойствам некоторые деревья забирают у
человека негативную энергию, взамен наполняя его позитивом. К таковым деревьям
относится дуб, кедр, береза, ольха и ясень.
Как предпочтительней получить
Необходимо самому срезать ветку с дерева. Дерево должно произрастать за городом, в
лесополосе или в деревенской местности. Перед тем, как срезать ветку с соответствующего
дерева, нужно прислониться к нему и попросить подарить ее.
Породу дерева нужно выбирать в зависимости от того, в какой именно помощи вы нуждаетесь.
Если вы испытываете страх и растерянность, вам необходима ветка с кедра. Дуб наделяет
человека силой и мудростью. Ольха помогает человеку стать терпимее и перестать ссориться с

окружающими. Береза избавляет от беспокойства, насланного на вас недобрыми людьми. А
ясень очищает энергетику человека от полученного ранее отрицательного воздействия,
придает крепость духу и помогает в обновлении.
Важно помнить
Срезать ветку с дерева нужно поздним летом или осенью, но ни в коем случае не весной.
Как хранить
Хранить ветку следует дома, подвесив ее над входной дверью.
Когда проводить ритуал
Проводите ритуал в новолуние сразу после полуночи.
Как проводить ритуал
1. Зажгите две свечи, поставьте их с обеих сторон от себя, между ними положите ветку дерева.
2. Произнесите 3 раза:
«Как дерево твердо, так и я буду крепок. Как дерево высоко, так и я поднимуся. Как дерево
сильно, так и я буду волен. Аминь. Аминь. Аминь».
3. Воском от свечи, расположенной справа от вас, капните на ветку. Перекреститесь 3 раза.
После этого ветку следует сразу же повесить над дверью в ваше жилище.
Ритуал следует проводить перед ответственными мероприятиями, но не чаще, чем один
раз в год.
Пояс. Для защиты от человеческой зависти

Общая характеристика
С давних времен пояс считается сильным оберегом, защищающим своего владельца от сглаза,
порчи и колдовства. Поясом опоясывали новорожденных в момент крещения, этот талисман
полагалось хранить в течение всей жизни, и он должен был оберегать своего владельца от
всяческих жизненных неурядиц. С помощью пояса можно избавиться от болезней, обрести
любовь, привлечь удачу, избавиться от людской зависти и злости.
Как предпочтительней получить
Пояс нужно изготовить своими руками. Если вы умеете вязать, вы можете связать пояс,
подобрав узор себе по вкусу. Также можно сшить пояс из ткани, снабдив его вышивкой или
украсить готовыми аппликациями.
Важно помнить
Для изготовления пояса следует брать только натуральные ткани и пряжу: шелк, хлопок,
шерсть.
Как хранить
Пояс нужно хранить среди личных вещей, например в бельевом шкафу.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить всякий раз, когда вы надеваете пояс.
Как проводить ритуал

Возьмите пояс в руки, пропустите его между пальцами. Произнесите трижды:
«Пояс-поясок, замыкай кружок, обними меня, защити меня!».
Перекреститесь 3 раза. Повяжите пояс на голое тело, проверьте, крепко ли он завязан, затем
скажите: «Завязан, значит, защищен!». Сверху наденьте одежду, проследите, чтобы пояс не
был виден. После этого можно выходить из дома.
Ритуал следует проводить всякий раз, когда вы планируете встретиться с людьми,
которым не слишком доверяете, а также когда вам предстоит людное мероприятие.
Также пояс полезно носить в местах большого скопления народа, например, в час пик в
метро, в супермаркетах и т. п.

Семь предметов и ритуалов для привлечения в жизнь богатства
Кожаный браслет. Для привлечения неожиданных поступлений

Общая характеристика
С незапамятных времен из кожи изготавливали обереги, защищающие своего владельца от
дурного воздействия извне. Также талисман из кожи помогает привлечь в свою жизнь
неожиданные финансовые поступления, например выигрыши по лотереям.
Как предпочтительней получить
При наличии соответствующих навыков кожаный браслет можно изготовить самостоятельно,
в остальных случаях его можно купить в эзотерических магазинах. Не стоит использовать в
качестве оберега браслет, подаренный вам другими людьми, так как они могут ошибиться,
выбрав изделие с неподходящей вам энергетикой.
Важно помнить
Браслет должен быть изготовлен из натуральной кожи.
Как хранить
Браслет нужно носить на руке, когда вы выходите из дома. В доме он может лежать в
отдельной шкатулке, его следует периодически вынимать и прикасаться к нему руками.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в ночь на четверг на растущей луне. Делать это нужно в спокойной
обстановке, чтобы вам никто не мешал.
Как проводить ритуал
Кожаный браслет необходимо зарядить силами четырех стихий: Огня, воды, Воздуха и Земли.
Для этого вам понадобится церковная свеча, чашка с чистой некипяченой водой, миска с
солью и ароматическая палочка с благовониями.
1. Зажгите ароматическую палочку.
2. Двумя пальцами возьмите браслет. Проведите им над дымом. Дым должен окутать его со
всех сторон. Произнесите: «Освящаю тебя силами Воздуха!». В этот момент представляйте
себе то, что хотели бы получить с помощью этого браслета.
3. Зажгите свечу, поводите браслет над огнем по часовой стрелке. Произнесите: «Освящаю

тебя силами Огня!». Думайте о вашей цели.
4. Затем положите браслет в соль, засыпьте его, обваляйте в соли как следует. Произнесите:
«Освящаю тебя силами Земли!». Снова представьте себе цель, которой желаете добиться.
5. Стряхните соль и окуните браслет в воду. Произнесите: «Освящаю тебя силами Воды!».
Попросите амулет выполнить то, что вы желаете.
6. Затем поднесите браслет к губам и вдохните в него жизнь: с силой выдохните на него,
представляя, что он становится одушевленным.
Ритуал следует проводить всякий раз, когда вам необходима помощь, но не чаще чем раз
в полгода. Сам браслет может служить вам в течение 3 лет, затем его следует закопать в
землю и приобрести другой.
Нитка из одежды. Для изобилия удачных идей

Общая характеристика
Нитки издавна считались одним из самых доступных и безопасных материалов для
изготовления оберегов. Шерстяные, льняные или хлопковые нити широко использовались во
многих странах для вышивки, которая выполняла роль оберега. Особою магической силой
обладает нитка из собственной одежды. С ее помощью можно легко установить контакт с
внешним миром и добиться успеха в различных сферах жизни.
Как предпочтительней получить
Нитку нужно вытянуть из собственной одежды, можно той, которую вы уже не планируете
носить, но с которой у вас связаны позитивные воспоминания. Лучше, если вытягивать нитку
будете не вы сами, а кто-то из ваших кровных родственников женского пола: мать, бабушка,
сестра и т. д.
Важно помнить
Если вам нужен оберег для удачных идей, следует брать нити сине-фиолетовой гаммы, а также
голубого, зеленого или желто-золотистого цвета.
Как хранить
Нить следует ночью хранить в своих личных вещах, а днем постоянно носить с собой. Можно
положить ее в кошелек или косметичку.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в ночь на воскресенье и обязательно на убывающей луне.
Как проводить ритуал
Для проведения ритуала вам понадобиться ваша фотография. Важное условие – вы должны
себе нравиться на изображении.
1. Возьмите обыкновенную свечу, зажгите ее, затушите остальной свет в комнате.
Фотографию расположите на столе справа от свечи, на нее положите нитку, чтобы она
располагалась в районе сердца.

2. Произнесите 3 раза:
«Как ты мне служила, так и дальше послужи. Преобрази и одари, а я в долгу не останусь».
3. Поднимите фотографию с ниткой параллельно столу, поводите ею над свечой, держа на
достаточной высоте от пламени. После этого фотографию с ниткой нужно положить на стол.
Утром нитку можно использовать как оберег.
Ритуал можно проводить всякий раз, когда вы нуждаетесь в удачных идеях, например в
момент «мозговых штурмов» на работе. Старую нитку, которая отработала свое и не
приносит желаемых результатов, следует сжигать или закапывать в землю.
Волосы (собственные). Для участия в доходных предприятиях

Общая характеристика
Издавна волосы, наряду с кровью, считались носителем энергетической информации. Наши
предки знали, что выпавшие и состриженные волосы нельзя разбрасывать, т. к. их могут
подобрать недобрые люди и навести порчу. Действительно, в волосах заключена энергия
человека, которую можно использовать как во зло, так и во благо. Последнее свойство
используется при создании оберегов из собственных волос, с помощью которых можно
привлечь здоровье, любовь, удачу и поправить материальное благополучие.
Как предпочтительней получить
Волосы необходимо отрезать непосредственно перед ритуалом. Сделать это должен кто-то из
близких вам людей. Самостоятельно резать волосы запрещено.
Важно помнить
Никому нельзя дотрагиваться до оберега, даже близким людям.
Как хранить
Оберег следует хранить в потайном месте, не доступном чужим взглядам.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в первый день новолуния на рассвете.
Как проводить ритуал
Для проведения ритуала понадобится святая вода, две свечи, прядь волос, две нити синего
цвета.
1. Зажгите свечи, расставьте их по краям стола, в середину поставьте чашу со святой водой.
2. Возьмите прядь волос. Окуните их в святую воду и произнесите: «Начну с Богом, получу
много». Затем выньте волосы из воды, стряхните капли в чашу.
3. Подержите волосы над пламенем правой свечи. Повторите слова заклинания.
4. Прядь волос свяжите с двух сторон нитями, сделав 3 оборота. С каждой стороны завяжите
тройной узел. После этого талисман готов.

Ритуал следует проводить всегда, когда вы нуждаетесь в финансовой помощи (но не
чаще 2 раз в месяц). При этом старый оберег из волос следует сжигать.
Ткань (шерсть или шелк). Для выгодных начинаний

Общая характеристика
Такие ткани, как шерсть и шелк, ценятся не только за свои качества одежды, изготовленной
из них, и за высокий уровень жизненной энергии. Кусочки ткани из натуральной шерсти или
шелка надежно защищают человека от негативного воздействия извне. С их помощью
можно предотвратить болезни, сглаз, колдовство и привлечь к себе удачу и материальный
достаток.
Как предпочтительней получить
Кучек ткани из шерсти или шелка нужно вырезать из своей одежды. Это может быть вещь,
вышедшая из употребления.
Важно помнить
Тот предмет одежды, из которого вы берете кусочек ткани, не должен быть черного цвета.
Как хранить
Оберег можно хранить дома, среди личных вещей, например, в шкафу или в комоде.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в период растущей луны в полночь с субботы на воскресенье.
Как проводить ритуал
Для проведения ритуала возьмите монету любого номинала и кусочек ткани, который хотите
использовать в качестве оберега.
1. Хорошо потрите монету тканью с обеих сторон, полюбуйтесь на нее и скажите:
«Тебе блестеть, мне богатеть. Расти и размножаться, на меня не обижаться!».
2. После этого кусочек ткани следует носить с собой в течение недели, положив его в кошелек.
Затем можно оставлять его дома.
Монету, использованную в ритуале, следует потратить на утро после проведения ритуала.
Ритуал следует проводить не чаще 1 раза в год. При этом прежний кусочек ткани нужно
сжигать.
Глина. Для защиты от ненужных трат

Общая характеристика
В славянских традициях глина считается одним из наиболее древних оберегов. Этот
материал отталкивает черную энергетику, вот почему у наших предков была столь
почитаема всевозможная посуда из глины. Тепло, которая отдает глина, привлекает
финансовое благополучие, повышает разум и расчетливость, помогая рационально
расходовать финансовые средства.
Как предпочтительней получить
Оберегом может стать любая глиняная вещь: горшочек, крынка, плошка, которая есть у вас
дома. Также можно изготовить поделку из глины самостоятельно, для этого нужно принести
глину с речного берега или купить глину для лепки и вылепить своими руками фигурку в виде
маленькой чашечки или горшочка. Его форма должна быть такой, чтобы туда могло
поместиться семь монет.
Важно помнить
При лепке из глины вы должны находиться в добром расположении духа, иначе она впитает
отрицательную энергию.
Как хранить
Оберег нужно хранить дома, но скрывать от посторонних глаз его не нужно.
Когда проводить ритуал
Ритуал можно проводить в летнее время года в полнолуние.
Как проводить ритуал
Для выполнения этого ритуала возьмите изделие из глины, зеленую свечу и монеты одного
номинала.
Поставьте горшочек на подоконник. В течение недели в полночь бросайте в него по одной
монете. На 8-ой день тоже в полночь зажгите свечу, возьмите ее в правую руку и произнесите
заклинание:
«Деньги, теките, деньги, сверкайте, без толку не убегайте! Богатства меня не лишайте!»
Эти слова следует повторить 3 раза.
Подождите, пока догорит свеча. В этот момент представляйте себе деньги и связанные с ними
блага.
Ритуал можно повторять по мере необходимости.
Монета. Для хороших доходов

Общая характеристика
Как и в обычной жизни, в мире магии монеты символизируют достаток и благополучие. Для
привлечения богатства монеты издавна носили как украшения, в качестве оберегов. В наше
время обыкновенные монеты также широко используются для поправки материального
благополучия. Считается, что если найти монету, лежащую «решкой» вверх, то она даст
богатство и будет приносить удачу во всех начинаниях.
Как предпочтительней получить

Монету нужно получить на сдачу или найти ту, которая будет лежать «решкой» вверх.
Важно помнить
Монета должна быть «золотого» цвета: 10 копеек, 50 копеек и т. д.
Как хранить
Оберег нужно всегда носить при себе.
Когда проводить ритуал
Ритуал можно проводить в любую ночь.
Как проводить ритуал
Положите монету на левую ладонь, поднесите ее ко рту и произнесите:
«Деньги к деньгам, кошельки к кошелькам. Как солнышко светом золотится, так и копейка
моя чтобы светилась, деньги приносила, радость дарила. Как было сказано, так будет
сделано. Будут слова мои крепки, и действия тверды. Во имя Отца и Сына и Святого духа.
Аминь».
Эти слова следует повторить 3 раза.
Дату проведения ритуала следует запомнить. Ровно через год в этот день следует
заговорить другую монету, а старую можно использовать по прямому назначению –
потратив на что-то.
Мешок. Для обретения богатства

Общая характеристика
В магической традиции мешок считается символом богатства. С его помощью можно
избавиться от финансовых трудностей и обеспечить себе материальное благополучие.
Чтобы достаток никогда не покидал своего владельца, мешочки издавна украшали
различными материалами, такими, как цветы, ягоды и пр.
Как предпочтительней получить
Мешок-оберег можно приобрести в магазине эзотерических товаров или сшить самому. Для
его изготовления понадобиться мешковина, монетки, природный материал для украшения:
сухоцветы – искусственные цветы, сушеные ягоды, крупы, пряности.
Из мешковины следует вырезать желаемый кусочек, сложить его пополам и сшить с двух
боков, чтобы получился мешочек. Вывернуть, прогладить. С помощью универсального клея
сделать на поверхности мешка композицию из цветков, ягод, прочего природного материала и
монеток. Затем мешок следует набить чем-нибудь мягким.
Важно помнить
Мешочек должен быть изготовлен аккуратно, без следов клея и торчащих ниток. Небрежность
уменьшит его энергетическую силу.
Как хранить

Оберег нужно хранить дома на видном месте.
Когда проводить ритуал
Ритуал можно проводить по мере необходимости в полнолуние.
Как проводить ритуал
1. Зажгите зеленую свечу, поставьте ее на стол, застеленный красной скатертью.
2. На стол положите мешок богатства. Смотрите на него и думайте о том, что бы вы сделали,
если бы были богатым.
3. Сложите 4 угла скатерти к середине и скажите:
«Деньги получу, как и хочу! Истина, а не ложь. Большие деньги, а не грош!»
4. Отверните углы скатерти. Перевяжите верх своего оберега красной ниткой.
Ритуал следует проводить не только тогда, когда вы нуждаетесь в денежных
поступлениях, но и после того, как вы получили какие-либо деньги, например после
зарплаты.

Шесть предметов и ритуалов для сохранения и приумножения достатка
Желуди. Для того чтобы богатство приумножалось

Общая характеристика
Желудь – символ процветания, плодородия, духовной энергии, произрастающей из зерна
истины. В древности люди верили, что желуди притягивают денежную удачу, помогают
сберечь нажитое, не зря желуди часто изображались на различных изделиях и гербах, причем
зеленым или золотым цветом. Этот талисман поможет вам не только сохранить, но и
существенно приумножить ваше богатство.
Как лучше получить
Желуди нужно сорвать самому со здорового зрелого дерева, растущего в лесу, подальше от
цивилизации. В крайнем случае, можно поискать подходящий дуб в глубине парка. Наиболее
удачное время для этого – растущая Луна.
Важно помнить
Для талисмана необходимо взять нечетное количество желудей (1, 2, 3 и т. д. ), в противном
случае можно получить совершенно противоположный эффект.
Как хранить
Желуди нужно хранить дома в стеклянной или хрустальной вазочке с узким горлышком.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить вечером в новолуние или во время растущей луны, по возможности
на свежем воздухе или широко открыв окно либо форточку.
Как проводить ритуал
1. Выберите время и место, где вас никто не побеспокоит.

2. Зажгите свечу, рядом поставьте блюдце с желудями.
3. Возьмите свечу, 3 раза перекрестите ею желуди и произнесите:
«Пойду я в чистое поле на перекрест двух дорог,
Растет там дуб могучий, дуб могучий осьмижильный.
Дуб осьмижильный, небушко ветвями подпирающий.
Пусть и мое богатство растет и крепнет изо дня в день, как тот дуб,
Как тот дуб желудями, так моя семья деньгами богата будет.
Да будет так! Аминь!»
4. Возьмите желуди в руки, покатайте их в руках, потрите ладонями, представляя, какую
сумму вы хотели бы иметь. Затем положите талисман в вазочку с узким горлышком.
Ритуал следует повторять каждый раз, когда вы видите, что деньги перестают
прибывать.
Монеты. Для того чтобы деньги из кошелька не утекали

Общая характеристика
Монеты во все времена олицетворяли богатство, благополучие, достаток в доме. На востоке
заряженные монеты традиционно используются для защиты бизнеса и привлечения удачи в
денежных делах.
Как лучше получить
Можно взять совершенно любые монеты, важно, чтобы они несли вашу энергетику и ваше
желание. Обычно для создания талисмана используют монеты самого низкого или самого
высокого достоинства. Хорошо, если у вас найдутся старинные серебряные денежки.
Важно помнить
Если монеты изменят свой цвет, например, потемнеют, это говорит о том, что амулет
поработал с вашей проблемой. Такие деньги обязательно нужно почистить.
Как хранить
Свои монеты до проведения ритуала храните дома в недоступном для чужого глаза месте.
Когда проводить ритуал
Выполнять магическое действие предпочтительнее на растущей луне, хотя в случае
необходимости можно провести ритуал для зарядки монет вашей денежной мечтой и энергией
можно в любой день лунного месяца.
Как проводить ритуал
1. Приготовьте 3 или 5 монет одного достоинства.
2. Четко сформулируйте свое желание. Например, «Я хочу накопить миллион на новую

машину», «Мне необходимо собрать 3 миллиона на открытие собственного бизнеса» и т. д.
3. Закройте глаза, расслабьтесь, успокойтесь, представьте свое желание в виде небольшого
светящегося облачка. Мысленно окутайте монеты этим облачком.
4. Произнесите 3 раза:
«Монеты-сестрицы, катитесь по дорожке,
Местам непроходимым, лесам дремучим.
Обойдите весь свет и ко мне возвращайтесь.
Да сестриц с собой приводите: золотых и бумажных,
Звенящих и шуршащих, больших и маленьких,
Все у меня приют найдут и в дело пойдут.
А из дома моего их не выпускайте,
Теряться-утекать не позволяйте!
Да будет так! Аминь!»
5. Подметите полы и положите монеты под коврик у двери. В дальнейшем не забывайте
собирать под ковриком пыль, чтобы она не препятствовала циркуляции денежной энергии в
вашем доме.
Заряжать монеты заново следует в трех случаях:
1. Когда вы уже накопили необходимую сумму.
2. Если ваши планы изменились и для их осуществления вам требуется уже другая
сумма.
3. Если нечаянно талисман попал в поле зрения чужого человека.
Знак Чура. Для защиты собственности от воров

Общая характеристика
Языческий бог Чур является покровителем и защитником границ поземельных владений.
Раньше хозяева насыпали на межах своих участков бугры, огораживая их частоколом. Такую
преграду никто не решался тронуть из опасения разозлить божество. Знак Чура
удерживает своевольных нарушителей, защищает от воров и мошенников, не дает
злоумышленникам пробраться внутрь владения. Кроме того, Чур охраняет от всякой порчи и
нечистой силы.
Как лучше получить

Знак Чура можно купить в специализированном магазине или сделать самому. Не сложно
просто нарисовать его на листе бумаги или картона. Однако если вы планируете разместить
знак Чура на улице, например на воротах, то лучше приобрести или изготовить оберег из
дерева.
Важно помнить
Этот бог не терпит нововведений, поэтому в день совершения ритуала постарайтесь не
ввязываться в новые (особенно – сомнительные) денежные начинания и не пускать в дом
посторонних людей. И вообще всегда с осторожностью относитесь к новым знакомым,
особенно, если у вас есть что терять.
Как хранить
Знак Чура нужно повесить или положить рядом с входной дверью в прихожей или разместить
на воротах своих владений. Он должен находиться в поле зрения у каждого, кто входит в ваш
дом.
Когда проводить ритуал
Ритуал необходимо провести на убывающей Луне, желательно в понедельник, поскольку
именно этот день недели считается днем Чура.
Как проводить ритуал
1. Ранним утром, когда все еще спят, возьмите в руки знак Чура. Сосредоточьтесь на нем.
2. Мысленно постройте вокруг вашего дома или земельного участка высокую стену.
3. Воображая, что вы складываете вашу стену из камня или кирпича, прочтите 7 раз:
«Чур-чура, дума моя. Чур, мои мысли, мечты и желанья. Стой тын вокруг дома железный да
каменный, Чуром укрепленный. От лихого человека, от вора, от колдуна и колдуницы. А кто
войдет в дом мой взять из дома моего со злым умыслом, отними у того, Чур, здоровье,
отними у того ум и разум. Чур, меня! Чур, меня! Чур, меня!»
4. Обойдите свой дом или владения по часовой стрелке, начиная от входной двери или
калитки, в каждом углу повторяя 3 раза: «Чур, меня».
Повторить ритуал нужно только в том случае, если ваш знак Чура пропал или
испортился (например рассохся).
Кусок веревки. Для защиты от случайных потерь

Общая характеристика
Веревка с древности считается оберегом, сродни поясу. Однако в отличие от пояса,
защищающего в миру, среди людей, веревка отводит случайную беду, нечаянные траты.
Этот талисман помогает избежать непредвиденных расходов, особенно, когда человек
находится в дороге.
Как лучше получить

Этот оберег нельзя купить. Его лучше всего сделать самому, взяв природную веревку из
пеньки, джута или сизаля. Подойдет также хлопковая бечевка. Хорошо, если вам подарит
подобный оберег близкий вам человек без вашей просьбы, по своему наитию. В этом случае
магический предмет будет иметь большую силу.
Важно помнить
Длина веревки должна быть такой, чтобы вы легко могли ею опоясаться.
Как хранить
Дома оберег нужно подложить под порог входной двери. Если вы собираетесь в дорогу, оберег
следует взять с собой. В машине его можно также положить под ножной коврик. Если вы
путешествуете другим транспортом, поместите оберег в отдельный карман дорожной сумки.
Когда проводить ритуал
Заговаривать веревку следует вечером или ночью в период новолуния.
Как проводить ритуал
1. Зажгите свечу.
2. Возьмите приготовленную веревку в руки, сосредоточьтесь на ней, представьте, что она
создает вокруг вас невидимый щит.
3. Прочитайте молитву «Отче наш»:
«Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
Завяжите на веревке узел.
4. Затем снова прочитайте молитву и завяжите узел. Повторите это действие еще 5 раз. У вас
должно получиться 7 узлов. Постарайтесь, чтобы они равномерно распределялись по всей
веревке.
Ритуал достаточно проводить раз в году, читая молитву над каждым узелком, не
развязывая его.
Фигурка черепахи. Для того чтобы денежный поток не иссякал

Общая характеристика
Черепаха – это символ мудрости, долголетия, неуклонного движения вперед. Талисман
притягивает удачу и обеспечивает поддержку в денежных вопросах, стабильное повышение
дохода и уровня жизни. Наиболее важна помощь черепахи для хозяина дома. Владелец такого
талисмана всегда находится в безопасности, поскольку его тыл надежно защищен. Фигурка
черепахи символизирует упорный труд, который непременно ждет вознаграждение.
Как лучше получить
Лучше всего получить подобную черепашку в подарок от человека, который искренне желает
вам добра. Однако ее можно купить или сделать самостоятельно из подручных материалов.
Черепашка может быть металлической, керамической, нарисованной или даже живой.
Черепаха, выполненная из металла, позолоченная или покрытая серебром обладает большей
силой в плане приумножения капитала.
Важно помнить
Черепаха любит одиночество, поэтому в качестве талисмана достаточно иметь одну фигурку,
изображение или животное.
Как хранить
Фигурку черепашки лучше всего поставить (а живую – поселить) в северной части дома или
приусадебного участка. Рядом нужно поместить блюдце с водой и посадить растение.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в ночное время в период растущей Луны.
Как проводить ритуал
1. Зажгите зеленую свечу и возьмите в руки черепашку.
2. Глядя на огонь, расслабьтесь, представьте, что недалеко от вас находится гора, на вершине
которой лежит та сумма денег, которую вы хотите заполучить. Мысленно «вырастите» свою
черепашку до таких размеров, чтобы вы могли свободно расположиться у нее на спине.
«Сядьте» на нее и отправляйтесь в путь. Представьте, что ваша черепашка медленно, но верно
несет вас к вашей денежной мечте. И вот вы уже на вершине. Вы берете нужную вам сумму.
Запомните свои ощущения, свою радость по поводу приобретения.
3. Верните черепашку на ее обычное место.
Повторять ритуал можно неограниченное количество раз, по мере необходимости. Как
только вы почувствуете, что в ваших делах застой, обязательно вновь обратитесь к
своему талисману.
Ромашка. Для поддержания благополучия в доме и семье

Общая характеристика
Наши предки считали, что обычные ромашки не только хорошее лечебное средство, но и
отличная подмога в личной жизни, средство для поднятия благосостояния и поддержания
благополучия в семье. Сейчас редко используют магические свойства ромашек, и совершенно
напрасно, ведь они сохраняют свою силу даже зимой.
Как лучше получить
Ромашки следует сорвать самому в период их цветения, рано утром, пока еще не высохла
утренняя роса. Выбирайте только здоровые красивые цветы с неповрежденными стеблями и
листьями.
Важно помнить
Для талисмана не годится садовая ромашка, цветы должны быть луговыми или полевыми и
расти в природных условиях.
Как хранить
Подготовленные цветы следует хранить в холщовом или льняном мешочке под подушкой.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в летнее время, в период цвететия ромашек, в полнолуние, в
светлую звездную ночь.
Как проводить ритуал
1. Предварительно отделите цветы от стеблей и высушите их в тени.
2. Поместите ромашки в стеклянную или керамическую чашу.
3. Помешивайте цветы пальцами правой руки по часовой стрелке, проговаривая при этом
слова 3 раза:
«Цветик семицветик – волшебный букетик.
Сколько звезд на небе, сколько лепестков
в чаше —
Столько у меня в доме добра, золота, серебра»
4. Дуньте на цветы 3 раза, представляя, что ваше желание вместе с выдыхаемым воздухом
переходит на ромашки.
5. Соберите цветы в холщовый или льняной мешочек.
Ритуал следует повторять каждый год, собирая и подготавливая новые ромашки.
Старые цветы нужно рассыпать вокруг дома для привлечения денежной удачи.

Шесть предметов и ритуалов для привлечения любви в свою жизнь и создания
семьи
Колокольчик (бубенец). Для успеха у противоположного пола

Общая характеристика
Колокольчик, или бубенец это один из наиболее известных старорусских оберегов.
Считается, что он выгоняет накопившееся зло из дома и отваживает от жилища злые силы.
С помощью колокольчика можно распознать, как к вам относятся окружающие. Если
глиняный колокольчик разбивается, значит, рядом с человеком есть люди, желающие ему зла.
Колокольчик считается оберегом хорошего настроения. Его звон обладает способностью
повышать привлекательность своего владельца, благодаря чему он может стать хорошим
оберегом для тех, кто хотел бы вызывать восхищение у окружающих.
Как предпочтительней получить
Колокольчик можно купить в магазине сувениров или получить в подарок от близкого
родственника. Желательно, чтобы он имел яркий привлекательный вид.
Важно помнить
Звон колокольчика не должен вызывать у вас раздражения и прочих негативных эмоций.
Как хранить
Оберег нужно повесить над входом в дом или в комнату.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на растущей луне в полночь, в ночь с субботы на воскресение.
Как проводить ритуал
Для проведения ритуала возьмите зеркало, колокольчик, святую воду и две свечи. Приведите
себя в порядок – вы должны себе нравиться.
1. В полночь зажгите свечи, расположите их по краям стола, между ними поставьте зеркало.
2. Сядьте перед зеркалом, возьмите у руки колокольчик. Глядя на свое отражение, позвените
колокольчиком и произнесите:
«Как мне твой звон приятен, так и людям голос мой пусть музыкой покажется».
3. Затем умойтесь святой водой, а колокольчик повесьте над дверью.
Ритуал можно проводить всегда, когда вы нуждаетесь в особенном расположении
окружающих, например перед ответственными мероприятиями.
Горошина черного перца. Для обретения серьезных отношений

Общая характеристика
Обыкновенная горошина черного перца является великолепным талисманом для того, кто
мечтает стать более собранным и основательным, упорядочить свою жизнь и избавиться
от дурного влияния. Горошина помогает укреплять отношения, с ее помощью можно
ускорить судьбоносную встречу со своей второй половиной, а также сделать существующие
отношения более серьезными и глубокими.
Как предпочтительней получить
В день летнего солнцестояния нужно взять двенадцать горошин черного перца, рассыпать их

на столе и выбрать ту, которая откатится от остальных как можно дальше.
Важно помнить
Горошина обязательно должна быть целая и иметь округлую форму.
Как хранить
Горошину нужно положить в полотняный мешочек и постоянно носить с собой.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на растущей луне в полночь, в ночь с четверга на пятницу.
Как проводить ритуал
Перед ритуалом следует принять душ, представляя при этом, как вода смывает с вас все
лишнее, наносное, очищает ваше тело и душу.
1. Застелите стол белой или розовой тканью.
2. Расставьте по краям 4 свечи, зажгите их.
3. В середине стола положите горошину черного перца.
4. Произнесите:
«Для сердца чистого одна любовь – судьба. Пусть новая жизнь начнется, а старая
забудется. Аминь».
5. Когда свечи догорят до основания, горошину следует положить в мешочек, убрать его под
подушку и сразу же отправиться спать. Наутро горошину можно положить в сумочку, чтобы
носить с собой в течение всего дня. На ночь мешочек с горошиной убирайте под подушку.
В течение последующих 3 дней после проведения ритуала воздержитесь от споров и ссор
с близкими, выяснения отношений с другими людьми. Поддерживайте в себе
мысленный настрой на изменения в судьбе и не думайте о плохом.
Если вы обрели те отношения, о которых мечтали, горошину следует закопать в землю в
парке или лесу. Если же в течение 3 месяцев никаких изменений в вашей судьбе не
произошло, заговорите новую горошину, а старую бросьте в воду – в реку или пруд.
Семечко подсолнуха. Для обретения умения заводить удачные знакомства

Общая характеристика
Издавна подсолнухи символизировали у славян солнце, а их семена ассоциировались с
зарождением новой жизни, плодородием и гостеприимством. Семя подсолнуха является
хорошим оберегом для тех, кто хотел бы изменить свою жизнь, привлечь в нее новых
хороших знакомых, проявить свои лучшие качества. Также семя подсолнуха хорошо подходит
в качестве оберега для тех, кто хотел бы жить более богато и хлебосольно.
Как предпочтительней получить
Семя подсолнуха нужно взять из цветка, растущего на поле.

Важно помнить
Семечко подсолнуха для оберега должно быть крупным и иметь правильную форму.
Как хранить
Семя подсолнуха нужно хранить в бумажном конверте в своем доме. Посторонние не должны
его видеть.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на растущей луне в летнее время года.
Как проводить ритуал
Для проведения ритуала возьмите чашку святой воды, лист белой бумаги, карандаш.
1. Нарисуйте на бумаге круг, положите в его центр семечко подсолнуха. Накройте его левой
ладонью.
2. Произнесите:
«Стану я ласков, благодушен, желанен. Соберу людей вокруг, буду нравиться. Плохих не
позову, хороших очарую. Да будет так, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
3. После умойтесь святой водой, положите в чашку семечко подсолнуха.
4. Через 10 минут выньте семечко, обсушите его и сразу положите в бумажный конверт.
Ритуал следует проводить всегда, когда в этом есть необходимость. Заговаривать
каждый раз следует новое семечко, а старое закапывать в землю. Если вам предстоит
посетить мероприятие, на котором будут присутствовать неприятные вам люди,
заговоренное семечко нужно взять с собой – его сила нейтрализует негативное влияние,
исходящее от недобрых людей.
Мак. Женский заговор – для ускорения встречи с суженым

Общая характеристика
Привлекательность цветущего мака не вызывает сомнений. Красота этого цветка придает
ему значительную энергетическую силу, которая удачно используется в любовной магии. В
качестве оберегов обычно применяются семена мака. С их помощью можно ускорить
судьбоносную встречу со своим суженым, пробудить потухшие чувства, а также
установить защиту на супружескую верность.
Как предпочтительней получить
Летом следует срезать коробочку мака с семенами. Делать это необходимо в период
созревания семян, когда они становятся черными.
Важно помнить
Мак не должен произрастать возле шумной автодороги. Желательно, чтобы он рос вдали от
городской суеты, например на дачном участке или в сельской местности.
Как хранить

Коробочку с семенами следует хранить дома, в полотняном мешочке красного цвета.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на растущей луне в пятницу или в среду.
Как проводить ритуал
1. Для проведения ритуала следует взять семена мака в коробочке, 3 тонкие церковные свечи,
ткань красного цвета (можно небольшой кусочек).
2. Расставьте на столе свечи таким образом, чтобы они образовывали полукруг. В центр этого
полукруга положите коробочку мака с семенами.
3. Зажгите свечи и произнесите:
«Мак черненький, для птичек вкусный,
А я девица красная, молода и весела.
Всем парням буду на загляденье.
Как птицы бы ничего, кроме мака, не ели,
Так бы и любимый бы выбрал меня одну!
Как птицы бы каждый день мак искали,
Так бы и любимый бы меня искал.
Как для птиц не было бы лучшего лакомства,
Так бы и любимый меня бы ценил и души
во мне не чаял.
Стану я для раба Божьего (имя, если мечтаете о любви конкретного человека) желанна,
Как мак для птичек. Аминь».
После проведения ритуала мак следует носить с собой в течение 7 дней. Затем его можно
убрать в укромное место в своем доме. Когда желанная любовь сложится, мак следует
закопать в землю, поблагодарив его за исполненное желание.
Тыквенное семя. Для создания семьи

Общая характеристика
Тыква издавна считалось у славят символом женского начала, а тыквенные семена
олицетворяли плодородие. Именно поэтому в обрядовой магии семя тыквы используется в
качестве оберега для создания семьи и рождения детей. Тыквенное семя ближе по энергетике
женщинам, однако и мужчины, желающие покончить с холостяцкой жизнью, могут
обратиться к нему за помощью. Заговоренное семя тыквы поможет встретить своего

суженого и поспособствует завязыванию семейных уз, а также посодействует в
продолжении рода.
Как предпочтительней получить
Тыквенное семя нужно вынуть из спелой тыквы, которую посадили вы сами или кто-то из
близких вам женщин (родственница или хорошая подруга). Семя должно быть полнотелым и
иметь правильную форму.
Важно помнить
Разрезать тыкву и доставать семя необходимо тому, кто будет его заговаривать.
Как хранить
Семя тыквы необходимо всегда носить с собой. Для лучшей сохранности положите его в
небольшую коробочку, подобную той, в которую кладут драгоценности.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на рассвете в период новолуния.
Как проводить ритуал
Для проведения ритуала следует надеть что-то красное. Это может быть какая-либо деталь
вашего туалета, например шарфик или заколка. Кроме того, понадобятся две красные свечи и
большой лист бумаги, например ватман.
1. Расстелите лист бумаги на полу или на столе. Расставьте свечи слева и справа от себя.
Зажгите их.
2. Семя тыквы расположите у той свечи, что слева. Произнесите:
«От тебя до меня не вечность, а миг». Затем передвиньте семя к той свече, что справа.
Произнесите: «Призову, притяну, очарую, не отпущу. Будешь любить и на руках носить».
(Если заговор читает мужчина, последнюю фразу замените на «Буду любить и на руках
носить»)
3. После этого сразу же уберите семя, положив его на подоконник, а свечи поставьте рядом и
оставьте их догорать. Когда одна из свечек догорит, возьмите огарок другой свечи и капните
воском на семя. После этого его нужно убрать в коробочку и положить себе в сумочку, а свечу
затушить.
Ритуал следует проводить 1 раз, когда есть цель создать семью. Если семья распалась,
семя следует закопать в землю. Повторный ритуал следует проводить не ранее чем через
год после первого.
Изображение рыбы. Для обретения любви

Общая характеристика
В магическом мире рыба является символом мужского начала, поэтому ее изображение
широко используется в обрядах, целью которых является обретение любви и рождение детей.
Оберег в виде рыбы способен ускорить встречу с суженым и помочь в создании семьи,
защитить от порчи – венца безбрачия. Женщинам оберег в виде изображения рыбы помогает
скорее забеременеть и без проблем выносить ребенка.

Как предпочтительней получить
Изображение рыбы может быть нарисовано для вас кем-то обладающим художественным
талантом (по вашей просьбе). Также картинку с нарисованной рыбой вам может подарить
кто-то из близких вам людей.
Важно помнить
Человек, рисующий вам рыбу или преподносящий вам в подарок картинку, должен быть
молодым, до тридцати пяти лет, и обязательно семейным.
Как хранить
Изображение рыбы можно хранить в доме, но не на виду. Лучше всего вставить его между
страницами какой-либо книги.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить ночью на растущей луне сразу после новолуния.
Как проводить ритуал
Для проведения ритуала понадобится любой предмет со свадьбы кого-то из ваших близких, со
времени которой прошло не более года. Это может быть украшение или предмет одежды
невесты или жениха, например перчатка или запонка. Также необходима церковная свеча,
сахар и скатерть красного или оранжевого цвета.
1. Расстелите на столе скатерть. Свечу расположите слева и зажгите.
2. Предмет со свадьбы положите в центр. Вокруг него рассыпьте сахар.
3. Возьмите в руки изображение рыбы. Поводите им над пламенем, осторожно, чтобы оно не
загорелось. Произнесите:
«Как рыба клюет, так и милый мимо меня не пройдет. Сладостью моей упьется, но вовек не
насытиться. Аминь».
4. Когда догорит свеча, переложите изображение рыбы на подоконник и оставьте до рассвета.
С первым лучами уберите оберег подальше от посторонних глаз.
Ритуал не следует проводить повторно. Если когда-то вам понадобится завязать новые
отношения, нужно сжечь изображение рыбы и получить новое. Но проводить этот
ритуал можно не ранее чем через 2 года после первого.

Семь предметов и ритуалов для сохранения любви и укрепления семейных уз
Фасоль. Для сохранения счастливых отношений

Общая характеристика
Фасоль обладает удивительной способностью вызывать в человеческом сердце любовь, она
способна подарить страсть, сделать отношения поистине незабываемыми.
Как лучше получить
Из обыкновенной развесной фасоли, купленной в магазине или на рынке, нужно выбрать
самые красивые фасолинки, которые отличаются правильной формой. Небольшое количество
фасолинок нанижите на шелковую нитку, сделав из них подобие ожерелья. Число фасолинок
должно быть кратно семи.

Важно помнить
Фасоль не терпит злых умыслов и корыстных намерений. Если любви никогда не было, а был
лишь расчет, фасоль не только не поможет сохранить отношения, но способна, наоборот,
расстроить их.
Как хранить
Готовый амулет храните рядом с супружеским ложем в закрытой шкатулке.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в ночь на растущей луне, когда на небе появится молодой месяц.
Перед проведением ритуала необходимо сделать так, чтобы любимый (любимая) обязательно
коснулись амулета.
Как проводить ритуал
1. Возьмите ожерелье из фасоли, положите его на плоское блюдо из фарфора. Ожерелье
должно лежать в форме круга, повторяя очертания посуды. Затем это блюдо поставьте на стол
у окна так, чтобы на ожерелье падал свет месяца.
2. Расположитесь рядом, постарайтесь отбросить все посторонние мысли. Смотрите на амулет,
думайте при этом о том человеке, любовь которого вы хотели бы возродить.
3. Три раза произнесите:
«Как свет месяца милее света солнца златого,
Как в ночном сиянии забывается белый день,
Так и я прошу силу фасоли
Сохранить счастье,
Укрепить любовь,
Вновь подарить чувства,
Оградить от тоски, уныния, одиночества!
Аминь! Аминь! Аминь!»
4. Возьмите ожерелье из фасоли в руки, гладьте каждую фасолинку, ощущая ее гладкость и
гармонию.
Берегите созданный вами амулет. Носите его каждый месяц в течение 7 дней после
новолуния. Носить ожерелье можно на шее, а можно в кармане или сумочке.
Круг. Для укрепления семейных уз

Общая характеристика
Круг – это магический символ единения. В любовной магии изображение круга помогает
сделать семью крепкой, отношения между супругами – на редкость гармоничными. Круг –

замкнутая система. И семейные отношения должны быть такой же замкнутой, нерушимой
системой, тогда никакие внешние обстоятельства, неприятности и недоброжелатели не
смогут разлучить супругов. Семейный амулет в виде круга должен быть в каждом доме,
более того, можно сделать несколько подобных предметов и расположить их в разных
местах.
Как лучше получить
Амулет нужно создать самостоятельно. Это совсем не сложно. Можно выбрать любой из
нескольких вариантов создания амулета в виде круга. Самый простой способ – нарисовать
круг на листе бумаги. Цвет самого круга и цвет фона можно выбирать в зависимости от своих
желаний. Важно, чтобы рисунок вызывал положительные эмоции, соответственно, нужно
выбирать те цвета, которые нравятся обоим супругам.
Также амулет можно изготовить из любых подручных материалов: из цветной ленты,
проволоки, ткани, проводов и т. д. Можно прикрепить круг на дощечку, ткань, бумагу или
любой другой материал.
После создания амулета его обязательно нужно зарядить, проведя соответствующий ритуал.
Важно помнить
О назначении амулета не следует рассказывать посторонним.
Как хранить
Амулет всегда должен быть в доме. Его можно повесить на стену, поставить на полку,
тумбочку. Амулет должен хотя бы иногда попадаться на глаза супругам. Поэтому прятать его
не следует.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в полнолуние.
Как проводить ритуал
1. В полночь возьмите свой амулет, положите его перед собой на стол. Из окна должен литься
лунный свет, чтобы амулет был хорошо виден.
2. Сядьте перед кругом. Положите на него ладони.
3. Произнесите 7 раз заговор:
«Круг, круг, круг —
Нет расставаний и нет разлук.
Навсегда мы (имена супругов)
Связаны вместе. Не разлучить нас
Никому и никогда.
Слово мое крепко.
Аминь. Аминь. Аминь».
4. Амулет оставьте рядом с супружеской постелью на 3 но-чи. Потом можете выбрать для него
другое место в квартире.
Ритуал следует проводить не чаще 1 раза в год. При этом всегда следует готовить новый

оберег, а старый сжигать или закапывать в землю.
Треугольник. Для поддержания горения любовной страсти

Общая характеристика
Магический треугольник является знаком любовной магии. Фигура треугольника позволяет
замкнуть энергетические каналы супругов друг на друге. Тогда не будет места соперникам и
соперницам, а любовные страсти между партнерами не угаснут. В магическом мире
треугольник олицетворяет 3 качества, необходимые для гармоничных отношений: страсть,
влечение и нежность. С его помощью можно оживить былые чувства и сохранить их на
долгие годы.
Как лучше получить
Амулет нужно создать самостоятельно. Можно просто нарисовать треугольник на бумаге,
также можно изготовить его с помощью любых подручных материалов, таких, как плотный
картон, проволока, дерево и др.
Важно помнить
Проведение ритуала, а также само изготовление амулета держите втайне от посторонних
людей. Треугольник, в отличие от круга, лучше не ставить на видное место, а убрать от
любопытных глаз. Не нужно никому рассказывать об этом амулете, иначе посторонние люди
могут забрать его силу.
Как хранить
Храните амулет в шкафу, на полке, в шкатулке в комнате, где стоит супружеская кровать. У
амулета должно быть постоянное место, чтобы не перекладывать его с места на место.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводите в полнолуние. Ночь должна быть теплой и безветренной. Желательно
проводить ритуал в теплое время года, т. е. поздней весной, летом или ранней осенью.
Как проводить ритуал
1. Ночью (подходит время от полуночи до 3 часов ночи) положите амулет на стол. На него
должен падать лунный свет. Поставьте рядом чашку с водой.
2. Сядьте рядом, внимательно смотрите на амулет. При этом думайте о своем любимом
человеке, вспоминайте самые счастливые моменты вашей жизни.
3. Намочите руки и брызните на амулет.
4. Семь раз произнесите:
«Луна сияет, вода искрится;
Прошу силу луны и силу воды
Помочь рабам Божьим (имена).
Чтоб любовные страсти не угасали.
Чтоб рабы Божьи (имена)

Жили в любви и согласии,
Думали только друг о друге,
Мечтали только друг о друге,
Желали только друг друга.
Слово мое крепко!
Аминь! Аминь! Аминь!»
Берегите амулет, не теряйте его. Если амулет случайно был испорчен, обязательно
замените его новым. Старый амулет сожгите, предварительно поблагодарив и попросив
прощения за то, что он был испорчен.
Ромб. Для сохранения семейного благополучия

Общая характеристика
Ромб олицетворяет семейное благополучие. Это очень сильная фигура в любовной и семейной
практической магии, символ, способный влиять на самые разные сферы семейных
отношений: на чувства и взаимопонимание между супругами, на материальное благополучие,
на отношения с детьми и многое другое.
Как лучше получить
Амулет в виде ромба нужно создать самому. Для изготовления талисмана можно выбрать
любые материалы – проволоку, бумагу, дерево. Можно вырезать ромб из ткани, а затем
прикрепить его на жесткую основу.
Важно помнить
Стороны ромба обязательно должны быть ровными.
Как хранить
Хранить талисман можно в шкафу, на полке, среди личных вещей. Желательно не показывать
амулет посторонним людям. Если кто-то случайно увидел талисман, ни в коем случае не
говорите о его истинном предназначении.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в полнолуние, в ночь с четверга на пятницу.
Как проводить ритуал
Проводить ритуал нужно только в хорошем настроении. Если у вас случились какие-то
неприятности, лучше отложите проведение ритуала.
1. Для проведения ритуала возьмите свой амулет, положите его на стол. Ромб должен быть
освещен лунным светом.
3. С одной стороны поставьте зажженную свечу. С другой стороны поставьте чашку с водой.
4. Сядьте перед амулетом. Возьмите правой рукой свечу, проведите над каждой стороной

ромба.
5. Поставьте свечу. Смочите пальцы водой. Проведите мокрыми пальцами по каждой стороне
ромба.
6. Следующие слова произнесите 7 раз:
«Сила луны, сила огня, сила воды
Подарите рабам Божьим (имена)
Семейное благополучие,
Сохраните семейный очаг,
Защитите от бедствий, несчастий, недругов, завистников.
Позаботьтесь об (имена),
Станьте нам добрыми помощниками!
Слово мое крепко!
Аминь! Аминь! Аминь!»
Ночью, когда проводился ритуал, оставьте ромб на столе. На следующий день выберите
для него подходящее место и там оставьте амулет. Периодически доставайте его,
напоминайте о своих просьбах. Можно сделать несколько амулетов, спрятав их в разные
места квартиры.
Ветка вербы. Для защиты дома и семьи от любого зла

Общая характеристика
Верба обладает большой магической силой. Она способна помочь в делах, любви, подарить
здоровье. Издавна люди защищали свой дом от недобрых людей и злых духов с помощью
веточек вербы. Если повесить вербу над входом в дом, она не позволит злу проникнуть в
жилище.
Как лучше получить
В светлый праздник – Вербное воскресенье – нужно взять несколько веточек вербы и освятить
их в церкви. Потом освященные ветки можно дарить кому-то из близких людей.
Важно помнить
Нельзя, чтобы до вербы дотрагивались люди, которым вы не доверяете.
Как хранить
Освященные ветки вербы можно хранить возле икон или в вазах. Необязательно прятать
веточки вербы от посторонних глаз.
Когда проводить ритуал
Первый ритуал следует проводить в Вербное воскресенье. Потом в случае необходимости
можно снова брать вербу в руки и обращаться к ней за помощью.

Как проводить ритуал
В Вербное воскресенье рано утром следует освятить вербу в церкви. Принеся веточки домой,
сразу же приступайте к ритуалу.
Возьмите веточки вербы, встаньте так, чтобы вам было видно окно. Скажите следующие слова
7 раз:
«Как верба в доме рядом с иконами лежит, так и зло в дом никогда не проникнет. Рабы
Божьи (имена супругов) крепко любить друг друга будут, в доме пребудет счастье и
благополучие. Аминь! Аминь! Аминь!»
Освященными веточками вербы следует ударить по спине близким людям. Это дарит
здоровье.
Кусочек угля. Для сохранения доверительных и нежных отношений между супругами

Общая характеристика
Даже маленький кусочек угля хранит в себе сильную энергетику. Являясь олицетворением
огня, уголь довольно широко используется в магии. Используясь в качестве оберега, он
помогает сохранить любовь, способствует тому, чтобы отношения не разладились. С его
помощью можно установить защиту на отношения, сделать так, чтобы страсть не
угасала.
Как лучше получить
Кусочек угля можно найти самостоятельно, лучше всего – во время совместной прогулки с
любимым человеком. Этот кусочек нужно поднять и сохранить.
Важно помнить
Посторонние люди не должны касаться того кусочка угля, который стал вашим амулетом,
иначе они смогут забрать у вас силу страсти. Не рассказывайте посторонним людям о силе
вашего амулета.
Как хранить
Кусочек угля нужно хранить дома в спальне, где стоит супружеская кровать. Можно положить
амулет в шкатулку, поставив ее на полочку рядом с кроватью. Шкатулка или коробочка, в
которой будет храниться уголь, должна быть обязательно красного цвета.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить летней ночью, в полнолуние. День перед этой ночью должен быть
ярким, солнечным. Ночь, когда будет проводиться ритуал, должна быть теплой, сухой и
безветренной.
Как проводить ритуал
Перед проведением ритуала необходимо подготовиться. В течение 3 дней необходимо носить
на себе одежду (хотя бы один предмет) или украшения красного цвета. Этот цвет
символизирует огонь.
В полночь начните ритуал:
1. Положите кусочек угля на фарфоровое блюдечко.
2. Рядом поставьте 7 одинаковых свечей и зажгите их.

3. Встаньте так, чтобы вам были видны свечи и кусочек угля.
4. Произнесите 7 раз:
«Как огонь ярок и горяч,
Так и отношения рабов Божьих (имена)
Не могут быть разрушены.
Кусочек угля, ты помнишь силу огня,
Береги отношения рабов Божьих (имена),
Подари нам страсть и силу огня,
Защити от невзгод и охлаждения.
Слово мое крепко!
Аминь! Аминь! Аминь!»
Ритуал повторяйте всякий раз, если чувствуете, что отношения между вами и любимым
человеком начинают портиться.
Фото любимого. Для сохранения супружеской верности

Общая характеристика
Зрительный образ любимого человека является источником мощной энергетики, поэтому его
фотография может стать сильным оберегом. Неслучайно у влюбленных принято
обмениваться своими снимками. Положительные эмоции, возникающие при взгляде на
изображение, являются позитивным стимулом и оберегают от всевозможных расстройств,
вызванных, в том числе и воздействием чужой недоброй энергии. С помощью фотографии
любимого человек создает вокруг себя невидимую защиту, охраняющую его от зависти и
порчи. Также фотография способствует сохранению верности.
Как лучше получить
Лучше всего, если влюбленные обменяются своими фотографиями друг с другом. В качестве
оберега можно так же взять фото, где вы вместе с любимым человеком. Желательно, чтобы
одинаковые фотографии были у вас и у него на видном месте.
Важно помнить
В качестве амулета следует выбирать те фотографии, которые были сделаны в какой-то
счастливый момент. Ни в коем случае нельзя использовать фотографии, на которых человек
запечатлен в плохом настроении, болен или плохо выглядит.
Как хранить
Фотографию следует поставить на видное место. Это может быть рабочий стол или полка на
стене.
Когда проводить ритуал

Для проведения ритуала подходит любой день. Важно, чтобы накануне вы не ссорились с
любимым человеком.
Как проводить ритуал
Возьмите в руки фотографию. Пристально смотрите на нее и 7 раз прочитайте:
«Солнце ясное, ветры буйные, дожди проливные, снега белые и все силы природы
Придите мне на помощь.
Чтоб раб Божий (раба Божия) на меня смотрел (смотрела),
Чтоб раб Божий (раба Божия) только обо мне думал (думала),
Чтоб раб Божий (раба Божия) мне верен был (верна была).
Чтоб без меня самый солнечный день казался темной ночью,
Чтоб без меня не было ни радости, ни веселья.
Слово мое крепко!
Аминь! Аминь! Аминь!»
Берегите фотографии, которые стали вашими амулетами. Ни в коем случае не теряйте и
не уничтожайте их.

Семь предметов и ритуалов для сохранения теплых отношений со всеми членами
семьи (с детьми, родителями и другими родственниками)
Шнурок. Для улучшения взаимопонимания между близкими людьми

Общая характеристика
Шнурок является символом тесной связи членов одной семьи. На энергетическом уровне он
скрепляет людей невидимыми узами, помогает установить гармоничные отношения,
достигнуть взаимопонимания. Олицетворяя связь между поколениями членов одной семьи,
заговоренный шнурок способен оказать влияние на внутрисемейную атмосферу, существенно
улучшить отношения между родственниками.
Как лучше получить
Купите столько шнурков, сколько людей входят в круг ваших самых близких.
Важно помнить
Если шнурок-оберег будет утерян, нужно сразу же приобрести и заговорить новый, такого же
цвета, что и прежний.
Как хранить
Шнурки можно хранить в любых местах, скрытых от посторонних глаз: в шкатулках, на
книжных полках, в кошельке, сумочке, кармане и т. д.
Когда проводить ритуал

Ритуал нужно проводить на рассвете на растущей луне в понедельник или четверг.
Как проводить ритуал
Ранним утром, когда только встает солнце, положите шнурки перед собой. Как можно
отчетливей представьте себе всю вашу семью вместе. Например, вспомните, как члены семьи
собрались на каком-то празднике, все были веселы и доброжелательны по отношению друг к
другу. Возьмите все шнурки в руки и произнесите следующие слова 3 раза:
«Я обращаюсь к светлым силам,
Прошу для моей семьи
Добра, любви, благополучия, взаимопонимания…
Слово мое крепко!
Аминь! Аминь! Аминь!»
После проведенного ритуала в ближайшие несколько дней подарите каждому члену
семьи по шнурку. Когда будете дарить, обязательно скажите: «Дарю на счастье, на удачу,
на добро и взаимопонимание!» И попросите беречь этот подарок.
Ключ. Для укрепления отношений в семье

Общая характеристика
Ключ – это очень сильный амулет. Еще в Древнем Египте хорошо знали о его магической силе.
Ключ открывает любые тайны и секреты, олицетворяет богатство и семейное
благополучие. Ключ-амулет даст возможность сделать семейные отношения крепкими и
нерушимыми. Это касается не только мужа и жены, но и всех остальных членов семьи,
включая живущих отдельно.
Как лучше получить
В качестве амулета возьмите любой металлический ключ. Это может быть ключ от какого-то
старого замка. Можно купить или изготовить на заказ новый ключ.
Важно помнить
Ни в коем случае не теряйте ключ-амулет. Берегите его подобно драгоценности! Потеря
ключа-амулета может привести к серьезным внутрисемейным проблемам.
Как хранить
Ключ-амулет нужно хранить в укромном месте, например в шкатулке или сейфе. Никто из
посторонних не должен касаться ключа.
Когда проводить ритуал
Ритуал нужно проводить в полнолуние. Время года и день недели значения не имеет.
Как проводить ритуал
Перед проведением ритуала в течение 7 дней воздерживайтесь от спиртного и курения. Это
необходимо для очищения энергетических каналов.

Ритуал проводите обязательно в одиночестве. В комнате не должно быть ни людей, ни
животных.
1. Уберите со стола все предметы. Стол должен быть абсолютно пустой. Придвиньте стол к
окну так, чтобы на него падал лунный свет.
2. Положите ключ на середину стола.
3. Произнесите имена всех членов вашей семьи.
4. Затем скажите:
«Как ключ закрывает любые замки и двери,
Так и я замыкаю ключом отношения в нашей семье.
Никто и ничто не сможет разбить отношения в нашей семье (еще раз повторите имена всех
членов вашей семьи).
Никто не сможет подобрать ключ к замку нашей семьи!
Слово мое крепче алмаза, прочнее стали!»
5. После сказанных слов возьмите ключ в руки и 3 раза на него подуйте.
Если в вашей семье начались ссоры, конфликты, достаньте ключ, попросите у него
помощи и проведите ритуал заново.
Ложка. Для сохранения бытового благополучия в семье

Общая характеристика
Такой хорошо знакомый всем нам предмет, как ложка заключает в себе значительную
магическую силу и может стать незаменимым амулетом. На энергетическом уровне с
помощью ложки можно наладить бытовое благополучие в семье. Не случайно во многих
странах принято дарить серебряную ложечку на крестины ребенка, подразумевая, что эта
ложка станет амулетом, принесет ребенку счастье и благополучие. Ложка может быть
оберегом и для взрослого человека. При этом она вовсе не обязательно должна быть
изготовлена из серебра.
Как лучше получить
Ложку нужно получить в подарок и провести над ней соответствующий ритуал. Можно
выбрать ложку из любого столового набора, который был вам когда-то подарен.
Как хранить
Можно хранить ложку-амулет как любой из сувениров, т. е. на полочке, в красивой коробке
или шкатулке. Необязательно скрывать истинное назначение ложки. Всем любопытствующим
можно откровенно сказать, что эта ложка – ваш семейный оберег, но давать ложку в руки
посторонним не стоит.
Важно помнить

Ложку-оберег не используйте по бытовому назначению. Ей не место на кухне.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводите в новолуние, когда на небе виден молодой месяц.
Как проводить ритуал
Для проведения ритуала вам потребуется ложка и мягкая ткань желтого цвета (желтый цвет
олицетворяет золото, т. е. богатство).
1. Возьмите ложку и протирайте ее тканью в течение минуты.
2. Затем произнесите следующие слова 3 раза:
«Как молодой месяц день ото дня силу набирает,
Так и у моей семьи счастье прибывает.
Как молодой месяц растет-подрастает,
Так и моей семьи благополучие расцветает.
Аминь! Аминь! Аминь!»
Ритуал повторяйте в сложные для вашей семьи периоды. Если ложка была потеряна,
обязательно создайте новый амулет.
Птичье перо. Для сохранения семьи, как единого целого

Общая характеристика
В магических практиках птичьи перья используются с незапамятных времен, ведь они
неразрывно связаны с миром природы. Особенное значение перья имеют в шаманских
культурах. Птичье перо как бы фиксирует то или иное человеческое желание, направляя его в
нужное русло.
В природе птицы вьют гнезда, высиживают и выкармливают птенцов, у многих птиц есть
прочные семейные узы. Именно поэтому птичье перо может стать амулетом, хранящим
благополучие и крепость семейных уз.
Как лучше получить
Птичье перо желательно найти во время приятной прогулки.
Важно помнить
Перо должно быть чистым и неповрежденным.
Как хранить
Хранить птичье перо нужно в месте, недоступном для посторонних глаз, т. е. в шкатулке,
коробочке и т. д. Шкатулка должна стоять в комнате, где собирается вся семья – в гостиной,
столовой.
Когда проводить ритуал

Ритуал нужно проводить на вечерней заре. Перед проведением ритуала подготовьтесь – в
течение 10 дней не употребляйте в пищу мясо птиц и животных. Также откажитесь от других
продуктов животного происхождения – яиц, масла, молока и т. д. Рыбу и морепродукты есть
можно.
Как проводить ритуал
Ритуал лучше всего проводить на открытом воздухе, т. е. на улице. В этот момент никто не
должен вас видеть. Если нет возможности провести ритуал на улице, откройте настежь окна в
квартире.
1. Встаньте лицом к окну. Вытяните вперед правую руку. На ладонь положите птичье перо.
2. Накройте перо ладонью левой руки.
3. Закройте глаза. Думайте о своей семье, вспоминайте самые приятные моменты, связанные с
вашими домочадцами.
4. Повторите следующие слова 7 раз:
«Птичье перо, поднимись в воздух,
Облети вокруг света,
Возвратись назад.
Собери во время пути
Добро, крепость семейных уз,
Верность, нежность, любовь,
Все это нам принеси и оставь.
Чтоб наша семья была крепкой,
Никогда не распалась,
Чтобы все жили до старости,
Были здоровы и счастливы.
Аминь! Аминь! Аминь!»
5. После этого птичье перо положите в шкатулку. Пусть шкатулка с птичьим пером ровно 7
дней незаметно находится в комнате каждого из членов семьи. Постарайтесь держать это
втайне от своих домочадцев.
Берегите созданный вами амулет. Ни в коем случае не теряйте его. Если же случилось
так, что амулет был потерян, попросите у него прощения и в ближайшее время создайте
новый.
Прутик от веника. Для сохранения чистоты отношений

Общая характеристика
Этот простой и привычный предмет, который есть в каждом доме, издавна ассоциировался
у русских людей с магическим миром. Веник является домашним оберегом, защищающим от
сглаза и порчи, недоброй воли, с его помощью можно наладить внутренние взаимоотношения
между домочадцами. Прутик от веника способен избавить родственников от вражды и
скандалов в доме.
Как лучше получить
Лучше всего выдернуть прутик от веника, которым вы пользовались в доме хотя бы некоторое
время.
Важно помнить
Храните этот амулет втайне от всех. Не рассказывайте никому о магических свойствах этого
предмета.
Как хранить
Храните прутик от веника в укромном месте, чтобы никто из членов семьи не знал об этом.
Можете хранить прутик среди своих личных вещей, например в ящике стола, шкатулке и т. д.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводите сразу же после какого-то конфликта, который случился в вашей семье.
Как проводить ритуал
Ритуал проводите в одиночестве. Дождитесь, чтобы домочадцы отправились по своим делам.
Если же днем остаться в одиночестве вам не удалось, проведите ритуал ночью, когда все
уснут.
1. Возьмите прутик от веника, пройдите по квартире и как бы подметайте ее.
2. После того как вы «подмели» квартиру, выметите все плохое за порог.
3. После этого возьмите прутик в правую руку и скажите 3 раза:
«Выйду я из дому, дойду до синего моря.
Чище воды ничего нет, так бы и в семье моей
Не было бы ни грязи, ни пыли, ни лжи, ни обид, ни слез.
А если и было что плохое, смету веником и выброшу прочь!
Слово мое крепко!
Аминь!»
После проведенного ритуала сразу же уберите прутик от веника в укромное место.
Земля. Для сохранения общего благополучия в семье

Общая характеристика
Родная земля нередко применяется как оберег. Это неслучайно, ведь энергетически даже
малая частичка земли связана с той местностью, откуда ее взяли. Оберег в виде земли,
взятой в той местности, где человек родился, поможет ему сохранить и приумножить
общее благополучие в семье, наладить внутреннюю гармонию и избавиться от негативного
влияния извне.
Как лучше получить
Лучше всего взять немного земли за городом, например в лесу или на поле.
Важно помнить
Землю, которая была амулетом, нельзя выбрасывать.
Как хранить
Храните землю в маленьком мешочке из плотной ткани. Сам мешочек можно положить на
полку или хранить в шкатулке или коробочке.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в тот момент, когда будете набирать землю. Удобнее всего делать
это в теплое время года. Обязательно проводите ритуал днем.
Как проводить ритуал
Медленно руками наберите землю в мешочек из ткани, при этом говорите:
«Выйду я в чистое поле,
Наберу родной земли.
Как родная земля нас кормит и поит,
Так бы и в моей семье
Благополучие росло.
Низко кланяюсь родной земле,
Прошу у нее помощи и защиты.
Слово мое крепко!
Аминь! Аминь! Аминь!»
Мешочек с землей в течение 7 дней после проведения ритуала носите при себе – в
кармане или сумочке.
Детская игрушка. Для улучшения взаимопонимания с детьми

Общая характеристика
Детская игрушка – это далеко не простой предмет. Это очень яркий символ детства,
несущий в себе мощный энергетический заряд. Неслучайно у большинства взрослых людей при
взгляде на детские игрушки улучшается настроение. Детская игрушка может стать
прекрасным оберегом, помогающим достичь лучшего взаимопонимания со своими детьми и
внуками. Помимо этого с помощью такого оберега можно существенно улучшить
физическое самочувствие.
Как лучше получить
Вы можете выбрать любую игрушку, которая вызывает у вас положительные ассоциации. Это
может быть игрушка, которую вы бережете с самого детства или игрушка ваших детей или
внуков. Можно и купить новую игрушку, которая привлечет ваше внимание на витрине
магазина.
Важно помнить
Берегите оберег. Не допускайте его потери или случайной порчи. Желательно не давать
игрушку-оберег маленьким детям, потому что они могут испортить предмет.
Как хранить
Оберег можно хранить на полке как сувенир. Можно убрать его в любое укромное место, если
есть необходимость спрятать игрушку от малышей.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводите на утренней заре в любой день.
Как проводить ритуал
Ритуал проводите в одиночестве.
1. Возьмите детскую игрушку, положите перед собой.
2. Отбросьте все посторонние мысли. Четко сформулируйте свое желание.
3. Вслух произнесите свое желание. Оно может звучать так:
«Я хочу, чтобы у меня всегда были хорошие отношения с моими детьми (назовите имена
детей)! Я прошу Высшие Силы о помощи: чтобы мои дети всегда прислушивались к моему
мнению, чтобы они никогда не отвергали моей помощи, чтобы они никогда не забывали меня.
Пусть у меня никогда не будет проблем с моими детьми (назовите имена детей)!»
4. После того, как вы высказали свои желания, возьмите детскую игрушку в руки. Погладьте
ее, подержите в руках.
После проведенного ритуала уберите игрушку. И как только у вас возникают
конфликты и споры с детьми, достаньте игрушку, подержите ее в руках, постарайтесь
настроиться на нужный лад. Благодаря этому судьба подскажет вам, как правильно
вести себя в той или иной сложной ситуации.

Семь предметов и ритуалов для обретения красоты, сохранения силы и молодости
Цветная ленточка. Для того чтобы вызывать симпатии окружающих

Общая характеристика
Украшения из цветных лент наши предки любили с давних времен. Ленты вплетали в косы,
ими украшали головные уборы. И это неслучайно. Считается, что с помощью цветных лент
можно не только привлечь к себе внимание окружающих, но и сохранить красоту и
молодость.
Как лучше получить
Ленточку нужно купить самостоятельно. Можете взять несколько ленточек, но число их
должно быть кратно 3. Длина лент должна быть не менее 30 см. Можно применять ленты
разных цветов в одном магическом ритуале: это зависит от целей, которых вы желаете
достичь.
Важно помнить
Ленты нельзя использовать для воплощения негативных целей, например, если вы хотите
привлечь внимание чужого супруга.
Как хранить
Готовый амулет храните в гардеробе, поближе к вашему любимому наряду.
Когда проводить ритуал
Ритуал лучше всего проводить при полной луне, но в случае острой необходимости –
практически в любое время.
Как проводить ритуал
1. Возьмите выбранные вами ленты и сплетите их в косу. Если лента одна, завяжите на ней
узелок примерно в центре. Положите подготовленные ленты в круглую чашу белого или
красного цвета и поставьте на подоконник таким образом, чтобы ленты освещались лунным
светом.
2. Встаньте так, чтобы видеть ленты в чаше. Положите ладони по обе стороны от чаши.
Думайте о той цели, для которой создаете амулет.
3. Семь раз произнесите:
«Как лента вьется, так и любовь людская меня коснется.
Лунный свет сияет, мне сиять предрекает.
Прошу силу луны и ленты волну
Помочь мне с людьми.
Аминь! Аминь! Аминь!»
4. Навяжите ленту на запястье левой руки и носите, не снимая, 7 часов. Потом снимите и
храните в шкафу.
Берегите созданный вами амулет. Носите его близко к телу каждый раз, когда его
помощь вам особенно необходима.

Зеркало. Для повышения собственной самооценки

Общая характеристика
Люди издревле знают о том, что зеркало – волшебный предмет, поэтому оно используется в
магии с самыми разными целями. Недаром с зеркалами связано огромное количество поверий
и суеверий. В качестве оберега зеркало может использовать человек, остро нуждающийся в
повышении самооценки. Зеркало защитит от сглаза, избавит от истощения сил, вызванного
чужим воздействием, поспособствует духовному очищению.
Как лучше получить
Зеркало следует купить, причем делать это следует в солнечный ясный день. Перед походом в
магазин ни с кем не разговаривайте в течение часа, а лучше – с самого утра.
Зеркало должно быть круглым, небольшим, обязательно в черной рамке.
Важно помнить
Купив зеркало, не смотритесь в него. Заверните его в красную шелковую ткань и положите в
сумочку. Купленное зеркало никому нельзя показывать.
Как хранить
Храните готовый амулет в сумочке, завернув его в лоскут красного шелка. Всегда носите его с
собой.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на рассвете, когда на небо только начинает подниматься солнце.
Перед проведением ритуала нужно промыть зеркало под струей холодной воды и подсушить
на белой ткани, положив его отражающей стороной вниз.
Как проводить ритуал
1. Положите зеркало на правую ладонь и вытяните руку так, чтобы в зеркале отразилось
рассветное небо. Думайте о тех качествах, которые вы хотите обрести и которых, по вашему
мнению, лишены. Сосредоточьтесь.
2. Трижды скажите:
«Силой солнца, силой света
Ворожу-волшебствую.
Как рассвет стирает ночь,
Так и тьма уходит.
Аминь! Аминь! Аминь!»
3. Посмотритесь в зеркало, после чего заверните его в шелковую ткань и носите близко к телу
3 часа.

Проводить ритуал следует всегда, когда вы чувствуете, что неуверенность в своих силах
берет над вами верх.
Бантик. Для сохранения молодости

Общая характеристика
Как и ленты, банты могут быть использованы в качестве оберега. Небольшой бантик
может стать хорошим средством для продления молодости и сохранения красоты. Бантик
может быть изготовлен из ленты, и тогда он «унаследует» ее силу, но более мощным
амулетом будет бант, завязанный из мужского галстука (для женщин) или женского платка
(для мужчин). Такой бант не только поспособствует продлению молодости, но и обеспечит
повышенный интерес лиц противоположного пола, а также поможет пробуждению
страсти.
Как лучше получить
Бант нужно завязать самостоятельно. Лента, платок или галстук для банта должны быть
новыми и тщательно выглаженными.
Важно помнить
Для бантика нельзя использовать черные или коричневые ленты, платки и галстуки.
Как хранить
Готовый амулет храните дома, подальше от посторонних взглядов.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на убывающей луне, рано утром, когда на небе еще виден тонкий
серпик месяца. Перед проведением ритуала обязательно примите прохладный душ, чтобы
очистить свое энергетическое поле от негатива.
Как проводить ритуал
1. Аккуратно завяжите бант таким образом, чтобы осталось два достаточно длинных «хвоста»
ткани.
2. Возьмите бант в левую руку так, чтобы он лежал по центру ладони, а «хвосты» ткани
пропустите между большим и указательным пальцами. Закройте глаза и представьте, что
время идет вспять и вы молодеете с каждой секундой.
3. Положите созданный вами бант на тыльную сторону левого запястья и проговорите 7 раз:
«Бант вяжу, юность ворожу.
Бант вяжу, красоту ворожу.
Бант вяжу, молодости жду.
Слово мое крепко.
Аминь! Аминь! Аминь!»
4. Положите бант в сумочку и носите 7 дней, на ночь кладите амулет под свою подушку. После

этого можете убрать его на постоянное место хранения, например в шкаф.
Каждый месяц, на убывающей луне, хотя бы 3 дня носите бантик с собой. Проводить
ритуал следует не чаще 1 раза в год.
Кристалл кварца. Для сохранения неувядающего интереса со стороны противоположного
пола

Общая характеристика
Кварц по праву считается камнем любви. Особенно ценен в этом плане розовый кварц.
Кристалл кварца может привлечь к вам внимание представителей противоположного пола
разных возрастов, поможет встретить истинную любовь. Также с помощью кварца можно
определить, насколько серьезно относится к вам ваш избранник. Если его мысли
недостаточно чисты, а намерения искренни, кварц может помутнеть.
Как лучше получить
Кварц можно приобрести самостоятельно. Камень должен быть прозрачным, без помутнений
и темных пятен. Кристалл должен понравиться вам, потянуть к себе. Чтобы убедиться в
правильности выбора, положите камень на раскрытую ладонь правой руки и прислушайтесь к
себе: подходящий вам камень должен как бы потеплеть на ладони.
Важно помнить
Кристалл кварца не должен иметь сколов и трещин.
Как хранить
Готовый амулет носите с собой. Хотя бы раз в день смотрите на него.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводится на вечерней заре в период растущей луны.
Как проводить ритуал
Перед проведением ритуала подготовьте лоскут розовой ткани, в который можно будет
завернуть кристалл кварца. Лоскут расстелите на ровной поверхности так, чтобы на него
падали лучи заходящего солнца, и по центру положите кристалл.
1. Накройте кристалл ладонью правой руки, левую вытяните вперед, как бы впитывая центром
ладони солнечные лучи. Закройте глаза и представьте, как энергия из левой руки струится по
вашему телу, переходит в правую и впитывается в кристалл кварца.
2. Заверните кристалл кварца в лоскут ткани и прикопайте его в землю (можно в этих целях
использовать горшок с любым цветком). Приговаривайте:
«В землю сажаю, силой питаю.
Сила растет мне во благо.
В землю сажаю, любовью питаю.
Любовь приходит ко мне».

3. Оставьте кристалл кварца в земле на 7 часов, после чего достаньте и держите на раскрытых
ладонях 7 минут. Почувствуйте тепло, гладкость и внутреннюю силу камня, гармоничность
его.
Ритуал следует проводить не чаще 1 раза в год. Если камень позволяет, можете заказать
для него оправу и носить на шее в качестве украшения.
Серебряное кольцо. Для сохранения очарования

Общая характеристика
С древних времен людям было известно, что кольца – магические предметы. Это знание
отражено и во многих сказках, где фигурируют волшебные кольца, наделенные
всевозможными способностями. Известна способность колец соединять сердца и укреплять
узы, это свойство используются при совершении таинства брака. Серебряное кольцо
способно помочь очаровать любимого, удержать его интерес и возродить пылкие чувства,
кроме того, оно защищает от негативных эмоций и злой воли, которая может вмешаться в
вашу жизнь.
Как лучше получить
Кольцо должно быть новым. Его следует покупать в период растущей луны, желательно до
полудня. Внимательно рассмотрите кольцо: на нем не должно быть царапин, потертостей и
чужеродных вкраплений. Чем шире кольцо, тем сильнее оно будет поддерживать ваше
очарование.
Важно помнить
Не стоит выбирать кольца с камнями или с гравировкой.
Как хранить
Готовый амулет следует носить на шее, на шнурке или серебряной цепочке. Лучше всего
скрывать его под одеждой. Ночью можно хранить в шкатулке рядом с кроватью.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на растущей луне, ранним утром, когда небо только-только
начинает светлеть.
Как проводить ритуал
1. Возьмите тонкую свечу и поставьте ее в центр фарфоровой белой тарелки. Кольцо наденьте
на свечу. Тарелку поставьте на подоконник. Сядьте рядом таким образом, чтобы видеть и
свечу с кольцом, и светлеющее небо за окном.
2. Постарайтесь отбросить все посторонние мысли, представляйте себе приятные картины
красоты природы. Если у вас есть любимый человек, думайте о нем.
3. Пока горит свеча, говорите шепотом:
«Как свеча горит, так любовь в сердцах горит.
Как рассвет идет, так любовь растет.

Как свечу я жгу, так и зло сожгу.
Сохраню я счастье, и уйдут ненастья.
Аминь! Аминь! Аминь!»
4. Когда свеча прогорит хотя бы до половины, ее можно погасить. Кольцо возьмите правой
рукой и коснитесь им любимого человека. Можете завернуть его в вещь, принадлежащую
любимому, и оставить на 3 минуты. После чего проденьте в кольцо цепочку и носите на шее.
Берегите созданный вами амулет. Постоянно носите его на себе. Если серебро потемнело,
кольцо обязательно следует почистить, а ритуал – повторить.
Шпилька. Женский ритуал для сохранения привлекательности и обаяния

Общая характеристика
В магическом мире шпилька используется в ритуалах, призванных повысить обаяние и
внутреннюю красоту женщины. Она способна защитить от зависти, помогает справиться с
глубинными страхами и неуверенностью в себе. Особенно сильны в магическом плане шпильки
из прически невесты, хотя в качестве оберегов подойдут и самые обычные.
Как лучше получить
Шпильку из свадебного убора можно попросить у знакомой, недавно вышедшей замуж: такая
шпилька станет очень сильным амулетом, способным сохранить ваше обаяние и усилить его.
Но можно и приобрести в любом магазине. Помните: шпилька должна быть из светлого
металла, самая обычная. Исключение составляют только шпильки невесты: здесь гораздо
лучше будут действовать те, что были на виду, с красивыми стразами или цветами. Можно
использовать и шпильку, которая давно хранилась в вашем доме, но в этом случае прежде чем
проводить ритуал, ее надо подержать под струей проточной воды.
Важно помнить
Не берите шпильки у людей, которые не слишком хорошо к вам относятся, этим вы можете
себе навредить. И не выбрасывайте свои шпильки, тем самым вы можете повредить своему
обаянию.
Как хранить
Готовый амулет храните на кровати под матрасом со стороны головы.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводят на утренней заре. Лучше всего ритуал проводить в период растущей луны.
Как проводить ритуал
Перед проведением ритуала подготовьте место: расстелите ярко-синюю шелковую ткань,
положите в центр ткани круглое зеркальце отражающей стороной вверх.
1. Положите шпильку на зеркальце. Набросьте поверх левый нижний угол ткани. Ткань
должна полностью закрывать зеркало и шпильку.

2. Расположитесь рядом, отбросьте все посторонние мысли. Накройте зеркало поверх ткани
левой ладонью.
3. Семь раз произнесите:
«Красота рассветная, улыбка приветная,
Мечта заветная.
Доброе сбудется, дурное позабудется.
Аминь! Аминь! Аминь!»
4. Возьмите шпильку с зеркальца и воткните в волосы, после чего посмотрите на себя в
зеркало, представляя себя такой, какой хотите быть. Шпильку выньте из волос, заверните в
ткань, перевяжите красивым бантиком и положите под матрас.
Созданный вами амулет постарайтесь никому не показывать. Раз в месяц, при растущей
луне, вставляйте шпильку в прическу и носите в течение хотя бы 7 часов. И таким же
образом поступайте, если на каком-то мероприятии вам потребуется все ваше обаяние.
Гребень. Для сохранения уверенности в себе

Общая характеристика
В магическом мире гребень используется весьма широко. Не зря этот предмет фигурирует во
многих сказках. В качестве оберега гребни и расчески всех мастей помогут привлечь любовь в
вашу жизнь, прибавить вам уверенности в себе, привлекательности. А могут и навредить,
если использовать их неправильно. Гребень необходимо использовать только с добром, с
желанием стать лучше, привлекательнее. Но ни в коем случае нельзя проводить ритуал с
гребнем, если вы просто хотите пустить кому-нибудь пыль в глаза.
Как лучше получить
Гребень следует покупать в понедельник или четверг, до полудня. Лучше всего выбрать
гребень из дерева или рога. Не подойдут металл или пластмасса. И гребень должен вам
нравиться – это обязательное условие. Тогда амулет получится особенно действенным.
Важно помнить
Гребень нельзя применять, если вы своей привлекательностью, уверенностью в себе, в своих
силах хотите кому-нибудь навредить.
Как хранить
Готовый амулет храните в сумочке и постоянно носите с собой.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить в полнолуние. Перед проведением ритуала ополосните гребень в
проточной воде.
Как проводить ритуал

1. Возьмите гребень и положите его на новый носовой платок таким образом, чтобы на ваш
будущий амулет падал свет луны. Гребень должен лежать зубчиками от вас.
2. Накройте гребень ладонью правой руки. Закройте глаза, отрешитесь от посторонних
мыслей.
3. Семь раз произнесите:
«Уверенность и сила!
Добро непобедимо.
Уверенность прошу —
Ко благу и добру!.
Аминь! Аминь! Аминь!»
4. Возьмите гребень левой рукой и 7 раз проведите им по волосам, от корней до самых
кончиков. Если на гребне остались волоски, посчитайте их. Нечетное число волосинок
свидетельствует о том, что ритуал прошел успешно. Если же волосинок четное количество,
значит, ваши помыслы не так уж чисты и гребень отказывается вам помогать. Попробуйте
повторить ритуал в следующее полнолуние.
Берегите созданный вами амулет. Расчесывайте им волосы каждый день, но старайтесь
не делать это при людях, которым не доверяете.

Семь предметов и ритуалов для установления хороших отношений со всеми
людьми
Сито. Для «отсеивания» недобрых людей

Общая характеристика
Обычное сито, которое мы используем в повседневной жизни, может иметь не только
бытовое, но и сакральное значение. Оно обладает сильными магическими свойствами,
способствует отсеиванию недобрых, злых, завистливых людей, помогает распознать дурные
намерения в отношении вас.
Как лучше получить
Для оберега сито лучше всего приобрести самостоятельно, выбрав то, которое больше
понравилось. Можно взять и то сито, которое давно было у вас дома.
Важно помнить
Никому, даже своим домочадцам, не говорите о том, что сито из простого, привычного
предмета, превратится в талисман.
Как хранить
Храните сито в обычном для него месте, т. е. там же, где и хранили его раньше.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводите рано утром, когда только что восходит солнце.

Как проводить ритуал
Ритуал проводите в одиночестве. Возьмите немного муки. Просеивайте ее через сито.
Говорите при этом:
«Муку просеиваю, себя защищаю,
Пусть недобрые, завистливые, злые люди
Вместе с этой мукой уйдут от меня.
Никому зла не желаю,
Но себя защищаю.
Пусть у них будут другие дела,
Чтоб их злоба и зависть меня не коснулась.
Слово мое крепко!
Никому его не нарушить!
Аминь!»
Скажите эти слова 3 раза. Потом поблагодарите сито за помощь и уберите его.
Если в вашем окружении появились недобрые люди, начали возникать конфликты,
обязательно повторите ритуал.
Орех. Для сохранения крепости отношений

Общая характеристика
Магические свойства орехов известны давно. Они выражаются в мощном защитном
воздействии, которое распространяется на многие сферы человеческой жизни. Орех может
стать незаменимым амулетом для всех, кто желает сделать свои отношения с
окружающими людьми крепкими и надежными. Это касается, прежде всего, отношений с
возлюбленными, друзьями, родственниками.
Как лучше получить
Лучше всего найти орех самостоятельно.
Важно помнить
В качестве талисмана лучше всего выбрать грецкий орех. Он не только способствует крепости
отношений, но и подарит вам необходимую мудрость.
Как хранить
Храните грецкий орех в зеленой шкатулке, изготовленной из натурального дерева.
Когда проводить ритуал

Ритуал проводите рано утром, на рассвете.
Как проводить ритуал
Ритуал проводите в одиночестве.
1. Сядьте лицом к окну, возьмите в руки грецкий орех.
2. Думайте о тех людях, которые вам дороги, с которыми вы не хотели бы расставаться ни при
каких обстоятельствах.
3. Сформулируйте желание и произнесите его вслух 3 раза. Например, вы можете сказать:
«Я хочу никогда не расставаться с людьми, которые мне дороги, которых я очень люблю и
уважаю (назовите имена этих людей)».
4. Думайте об этих людях, вспоминайте все хорошее, что есть в ваших отношениях.
5. В момент проведения ритуала вы не должны отвлекаться на посторонние действия. Поэтому
заблаговременно отключите телефон и дверной звонок, чтобы никто вас не потревожил.
Орех-амулет вы можете время от времени носить с собой, если считаете нужным.
Например, если у вас возникли какие-то конфликты с кем-то из дорогих вам людей.
Амулет поможет вам настроиться на нужный лад, так что вы легко найдете способ
уладить размолвку.
Корень одуванчика. Для обретения нужных знакомств

Общая характеристика
Одуванчик тесно связан с воздушной стихией, активирует человеческую энергию,
способствует обретению легкости, общительности. Этот, на первый взгляд, простой
цветок обладает сильными магическими свойствами, способствует нужным знакомствам,
благополучным обстоятельствам. В магических ритуалах особенно часто используется
корень растения, который помогает установить энергетическую связь с нужным каналом,
дает возможность преодолеть инертность, стать более активным и сильным.
Как лучше получить
Корень одуванчика нужно выкопать самостоятельно.
Важно помнить
Когда вы будете выкапывать корень одуванчика, будьте очень осторожны, чтобы не повредить
его.
Как хранить
Мыть корень одуванчика нельзя. Его нужно высушить, а потом положить в бумажную
коробочку или шкатулку из дерева.
Когда проводить ритуал
Выкапывать корень одуванчика нужно на растущей Луне днем после обеда. Делать это

необходимо тогда, когда одуванчики надели свои воздушные шапочки.
Как проводить ритуал
Ритуал нужно проводить в одиночестве в тот момент, когда вы выкапываете корень
одуванчика.
1. Возьмите корень одуванчика в правую руку. В левую руку возьмите верхнюю часть
растения. Подуйте так, чтобы семена полетели в разные стороны.
2. Смотрите на семена одуванчика и скажите:
«Как семена летят, находят себе места для жизни и роста,
Так чтоб и я всегда находил (находила) нужные знакомства,
Пусть меня окружают умные и добрые люди,
Которые всегда смогут мне протянуть руку помощи».
3. Обязательно поблагодарите одуванчик за помощь.
Не выбрасывайте корень одуванчика, который стал вашим амулетом до тех пор, пока он
полностью не высохнет и не рассыплется. Когда он начнет рассыпаться, отвезите корень
одуванчика на то место, где он был взят. Бережно положите на землю и еще раз
поблагодарите за добрую службу.
Янтарь. Для поддержания хороших отношений

Общая характеристика
Янтарь – это удивительное природное вещество, ископаемая смола хвойных деревьев. С
древних времен люди заметили волшебные свойства янтаря. Именно поэтому янтарные
украшения и обереги использовались в самых разных странах. Энергетика янтаря
благотворна, он положительно влияет на здоровье; защищает от порчи и дурного глаза;
настраивает энергетические каналы человека. Амулет из янтаря необходим в каждом доме.
Он подарит радость, гармонию, усилит творческое начало в человеке, позволит справиться с
депрессией, плохим настроением, унынием. Очень важен янтарь в любовной и семейной
магии. Он поможет сохранить отношения яркими и чистыми, не даст им нарушиться,
испортиться.
Как лучше получить
Янтарь лучше всего получить в подарок. Можно попросить своих близких людей подарить
вам хотя бы самое скромное украшение из янтаря.
Важно помнить
Никому не отдавайте и не дарите украшение или сувенир из янтаря, который долгое время был
вашим амулетом. Берегите свой янтарный амулет. Не теряйте его.
Как хранить
Если вашим амулетом стало украшение из янтаря, вы можете его носить так часто, как вам

этого хочется. Если амулетом стал сувенир, храните его дома, там, где вы будете его
постоянно видеть.
Когда проводить ритуал
Янтарь тесно связан с солнцем. Поэтому ритуал проводите в яркий солнечный день.
Как проводить ритуал
Нужно проводить ритуал на свежем воздухе. Если же такой возможности нет, откройте окно.
1. Возьмите в руки янтарь и долго всматривайтесь в него.
2. Сформулируйте свое желание и произнесите:
«Янтарь, янтарь, волшебный камень, прошу тебя помощником быть для меня!
Как ты восхищаешь всех вокруг,
Так пусть и я всех радую и восхищаю.
Как ты сияешь удивительной красотой,
Так и все вокруг пусть ко мне тянутся,
Пусть у меня со всеми будут хорошие отношения.
Слово мое крепко! Никто и ничто его не нарушит!»
3. После того, как все слова будут сказаны, некоторое время держите янтарь в руке, любуйтесь
им, чувствуйте его теплую живую энергетику.
4. Поблагодарите янтарь за помощь.
Старайтесь, чтобы вашего амулета даже случайно не касались посторонние люди.
Янтарь – словно антенна будет настроен именно на вашу волну. Не нужно сбивать этот
настрой чужой энергетикой.
Коса. Для лучшего взаимопонимания с окружающими

Общая характеристика
С давних времен представительницы прекрасного пола заплетали волосы в косы. Это было
продиктовано не только практической необходимостью или желанием сделать красивую
прическу. Коса – это важный магический символ. Он аккумулирует и концентрирует
природную энергию, как бы связывает воедино духовное и физическое начало. Коса может
стать сильным амулетом, способствующим обретению лучшего взаимопонимания с
окружающими вас людьми.
Как лучше получить
Амулет лучше всего изготовить самостоятельно. Вам потребуется 3 ленты или тесемки –
желтого, красного и зеленого цветов.

Важно помнить
Не теряйте и не выбрасывайте амулет. Это может повлечь за собой череду неприятностей,
справиться с которыми будет непросто. Никому не позволяйте расплести эту косу.
Как хранить
Храните косу, заплетенную вами в укромном месте – шкатулке, коробочке и т. д.
Когда проводить ритуал
Проводите ритуал ранним утром. Обязательна специальная подготовка. В течение 7 дней
перед проведением ритуала носите на себе все ленты или тесемки, из которых вы будете
плести косу. Носить их вы можете в кармане, сумке, кошельке, барсетке.
Как проводить ритуал
1. Проводить ритуал нужно в одиночестве.
2. Настройтесь на нужный лад. Представьте, что вы сейчас обладаете волшебной силой,
которая обязательно передастся вашему амулету.
3. Начните медленно плести косу.
4. Во время плетения приговаривайте:
«Плету косу, ленты переплетаю,
Никто косы не расплетет,
Никто не нарушит жизни моей.
Пусть всегда у меня с людьми
Будет уважение и взаимопонимание.
Вяжу косу для защиты, для жизни и для радости.
Слово мое крепко! Никто и ничто не нарушит его».
5. Во время плетения косы эти слова повторите несколько раз.
После проведения ритуала 7 дней носите косу на себе. Но никто из посторонних ее не
должен видеть.
Камень сардоникс. Для доброго общения

Общая характеристика
Сардоникс нередко воспринимается как камень философии, религии и науки. Он и в самом
деле обладает сильными магическими свойствами. Не зря он широко почитаем в магическом
мире. Считается, что этот камень помогает магам путешествовать во времени, совершать
сеансы ясновидения. Для людей, не обладающих магическими знаниями, сардоникс может
использоваться как оберег. Он способствует доброму общению, помогает находить общий
язык с окружающими без трудностей и проблем.

Как лучше получить
Лучше всего получить камень в подарок. Если же такой возможности нет, его можно
приобрести самостоятельно. Нужно обязательно выбирать тот камень, который сразу же
понравился вам.
Важно помнить
Берегите свой амулет. Никому не отдавайте и не теряйте его, иначе вы лишитесь его помощи и
покровительства.
Как хранить
Амулет можно носить с собой. Однако если вы боитесь его потерять, храните амулет дома в
надежном месте, но как можно чаще доставайте его, держите в руках.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводите накануне вашего дня рождения.
Как проводить ритуал
Проводите ритуал в одиночестве.
1. Возьмите сардоникс в руки. Долго смотрите на него.
2. Представьте себя в какой-то ситуации, связанной с общением с другими людьми. Вы можете
представить, как вы что-то рассказываете, а все вокруг внимательно вас слушают. Картинка,
которая предстала перед вашим мысленным взором, должна быть ясной и отчетливой. Вы
должны видеть себя успешным, общительным и уверенным в себе человеком.
3. Произнесите вслух 3 раза:
«Камень сардоникс, подари мне красноречие, уверенность, умение находить общий язык со
всеми, кто меня окружает. Пусть всегда мне сопутствует доброе общение. Пусть каждый
человек считает меня умным, находчивым, обаятельным».
4. Держите камень в руках примерно полчаса.
5. Поблагодарите сардоникс за помощь и уберите его.
Никому не говорите о своем амулете и не рассказывайте о его волшебных свойствах.
Пилка. Для правильного восприятия критики

Общая характеристика
Для того чтобы научиться правильно воспринимать критику, можно использовать
магические приемы. Амулетом может стать обыкновенная пилка, которая есть в каждом
доме. Женщины могут использовать металлическую пилочку для маникюра, а мужчины –
пилку небольшого размера, которая есть среди инструментов. С помощью такого предмета,
заряженного с помощью ритуала, можно отсечь обиды, возникающие от критики, и
установить контакт с окружающими.
Как лучше получить

Пилку можно купить специально, а можно взять ту, которая была в доме.
Важно помнить
Можно не скрывать истинное назначение и цель этого амулета.
Как хранить
Амулет следует хранить в доме. Им можно пользоваться по назначению. Но всякий раз, когда
пилка попадается на глаза, владельцу нужно вспоминать о ее магической составляющей.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводите днем. Лучше выбрать для этого пасмурный, хмурый день, когда солнце
скрыто тучами или облаками.
Как проводить ритуал
1. Возьмите в руки пилку.
2. Скажите 3 раза:
«Все делают ошибки, и я ошибаюсь. Так пусть же всякий раз, когда я буду упорствовать в
своей гордыне, поможет мне амулет. Наделяю пилку волшебной силой. Пусть она
напоминает мне о том, что я бываю неправ (неправа). Пусть я научусь признавать свои
ошибки».
3. Затем поблагодарите пилку за помощь.
В течение 7 дней после проведения ритуала постарайтесь быть внимательным к себе и
окружающим. В эти несколько дней у вас будет много ситуаций, когда придется
признать свою неправоту. Если в течение недели вы научитесь осознавать свои ошибки
и правильно реагировать на критику, в дальнейшем талисман будет помогать вам. Если
же первую неделю вы будете упорствовать в своей неправоте, вам необходимо еще раз
провести ритуал.

Семь предметов и ритуалов для защиты от сглаза и порчи
Жемчуг. Для защиты от всех несчастий

Общая характеристика
Этот драгоценный камень является мощным символом света и чистоты, талисманом для
защиты от всех несчастий. Бледное сияние жемчуга олицетворяет полную Луну, а водное
происхождение – изобилие. Драгоценность в раковине символизирует образ единства огня и
воды, тайны и чуда. Жемчуг оберегает от зла и пожаров, от горестей и бед, от неверных
друзей и обманов, а также от меланхолии и депрессии.
Как лучше получить
Жемчуг лучше всего получить в подарок от близкого друга, от людей, которые искренне
желают вам добра и благополучия.
Важно помнить
Разорванное жемчужное ожерелье – дурное предзнаменование.
Как хранить

Если вам подарили одну жемчужину, храните ее в родной раковине или в стеклянном,
фарфоровом блюдце, по форме напоминающем раковину. Если это ожерелье – в фарфоровой
шкатулке.
Когда проводить ритуал
Проводить ритуал с жемчугом необходимо в период убывающей луны или в полнолуние.
Как проводить ритуал
1. В большую чашу налейте родниковой воды, в центр чаши установите стакан, а на него
стеклянное или фарфоровое блюдце с жемчужиной или жемчужным ожерельем.
2. Приготовьте семь плавающих свечей. Зажгите их и пустите по воде в чаше вокруг жемчуга.
3. Три раза проговорите защитный заговор:
«Как свет ясный непорочный пронзает тьму,
Как вода ключевая чистая смывает грязь,
Как слово доброе разбивает злость,
Так, жемчуг драгоценный, огради меня от несчастий!
Аминь! Аминь! Аминь!»
5. Возьмите чашу в руки и осторожно обойдите с нею весь дом, заглядывая в каждый уголок.
6. Затем выньте жемчуг и оставьте его на ночь на подоконнике так, чтобы на него падал
лунный свет.
7. Воду нужно вылить в канализацию, а свечи выбросить подальше от дома или закопать в
землю.
Наутро уберите жемчуг на его обычное место хранения.
Ритуал следует повторять каждый раз после того, как драгоценность покидала ваш дом
даже на короткое время.
Пентаграмма. Для защиты от злого человека, недоброжелателя

Общая характеристика
Пентакль, обращенный одним концом вверх и двумя вниз, является древним знаком белой
магии. Магический символ – это мощный амулет от нечистой силы, демонов и негативной
энергии, направленной против вас. Пентаграмма, вписанная в защитный круг, обладает
двойной силой. Она призывает на помощь сверхъестественные силы и оберегает владельца
от бед и несчастий. Одновременно пентаграмма является символом совершенного человека,
стоящего на двух ногах с разведенными руками, и олицетворяет пять качеств: любовь,
мудрость, истину, справедливость и доброту.
Как лучше создать

Возьмите небольшую дощечку или кусочек кожи, выжгите или нарисуйте на нем пентаграмму.
Для усиления эффекта магический символ можно заключить в круг.
Важно помнить
Для этого амулета лучше всего подходит дуб или осина, нельзя брать древесину клена.
Как хранить
Готовый амулет до того, как вы зарядите его магической силой, храните в месте, недоступном
для чужого глаза.
Когда проводить ритуал
Ритуал с пентаграммой необходимо проводить строго в полнолуние.
Как проводить ритуал
1. Дождитесь полнолуния.
2. Поздно вечером или ночью положите в центр стола небольшую подушку, а на нее свой
амулет.
3. Возьмите пять швейных булавок, побрызгайте на них святой водой со словами: «Не пусти
зло, не трогай добро». Воткните булавки по углам пентаграммы в подушку.
4. Прошепчите над амулетом защитный заговор:
«Уж как зло злобное шло, не прошло —
По камням острым поистрепалося,
Уж как недруг противный рвался – не прорвался,
Об углы острые позацеплялся.
Так защитники справедливые, острые и ретивые,
Не пускайте беду, речи нечестивые,
В дом, уши, печенку и душу!
Да будет так!»
5. Затем выньте булавки и воткните их в косяк входной двери.
Заряженный амулет нужно будет повесить или положить где-нибудь в прихожей так, чтобы он
находился на видном месте. Защитный талисман отвадит от вашего дома недоброжелателей,
злой человек не сможет переступить порог вашего дома.
Пентаграмму желательно брать с собой, если вы надолго отлучаетесь из дома, уезжаете,
например, в командировку или на отдых. Положите его в карман куртки или сумочку и всегда
носите его собой. Амулет защитит вас от неприятностей, которые могут случиться в дороге.
Амулет достаточно заряжать один раз году, заменяя старые булавки новыми.
Отработанные булавки необходимо выбросить сразу же после совершения ритуала.
Добрая свеча. От защиты от зла в будущем

Общая характеристика
Свеча олицетворяет свет во тьме жизни, озарение. Когда она горит, ее пламя сжигает боль,
горе, тяжесть без остатка. При помощи свечи можно не только убрать весь свой негатив,
но и очиститься от всего того, что «на роду написано», защититься от будущего зла.
Как лучше получить
Свечу можно купить в церковной лавке или изготовить ее самому. Главное условие – она
должна быть выполнена из натурального сырья: пчелиного воска и хлопковых (льняных)
нитей без добавления каких-либо красителей и ароматизаторов.
Важно помнить
Нельзя рассказывать о своей доброй свече даже самым близким людям. Никто не должен знать
и видеть, как вы совершаете ритуал и когда зажигаете свою свечу.
Как хранить
Добрую свечу необходимо хранить в наиболее укромном месте вашего дома.
Когда проводить ритуал
Ритуал этот следует совершать только в полнолуние, после двенадцати часов ночи.
Как проводить ритуал
1. Положите перед собой восковую свечу, 3 своих волоса, упавших с головы или оставшихся
на расческе, спички, солонку с поваренной солью крупного помола.
2. Плотно закройте окно, форточку, а занавески раздвиньте, выключите электричество.
3. Воткните свечу в центр солонки, прочитайте «Отче наш» 3 раза и зажгите свечу.
4. Возьмите 3 волоса и мысленно представьте, что все то зло, которое так или иначе было
рядом с вами на протяжении жизни, уходит от вас, освобождая место доброму свету.
5. Переплетите волосы в веревочку и аккуратно обвяжите ею свечу, ближе к тому месту, на
которое уже успел стечь воск. Постарайтесь, чтобы волосы впаялись в расплавленный воск.
6. Задуйте свечу. Теперь все то зло, с которым вы столкнетесь в вашем будущем, будет
притягиваться к себе доброй свечой и полностью при этом обезвреживаться, уничтожаясь без
остатка.
Зажигать добрую свечу нужно каждый раз, когда вы начинаете испытывать
беспокойство или страх. Когда свеча догорит, следует повторить ритуал.
Веточка березы. Для защиты от любой порчи

Общая характеристика
Береза считается символом чистоты, весны, она изгоняет злых духов, не позволяет
негативной энергии взять вверх. Именно поэтому раньше березы высаживали около домов,
чтобы огородиться от зла, сглаза и порчи. Кроме того, это дерево прекрасно снимает
усталость, если прижаться к стволу и расслабиться.
Как лучше создать
Небольшую веточку березы с 2–3 листочками нужно сорвать самому в светлую лунную ночь
на убывающей Луне.
Важно помнить
Для создания талисмана выберите молодое здоровое дерево, растущее в самой гуще березовой
рощи или в глубине парка.
Как хранить
Веточку березы следует заложить между страницами своего ежедневника, блокнота, любимой
книги, т. е. оберег должен все время находиться в непосредственной близости от вас. Можно
поместить веточку между двумя плотными листами бумаги и положить в кошелек или
портмоне.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует провести на убывающей Луне в июне или июле месяце. Желательно выбрать
для магического действа светлую лунную ночь.
Как проводить ритуал
1. Лучше всего проводить ритуал на даче или в частном доме, чтобы была возможность
постоять на земле босиком. Если вы проводите ритуал в городской квартире, необходимо
будет поставить рядом горшок с любым комнатным растением.
2. Возьмите в правую руку веточку березы.
3. Встаньте во дворе босыми ногами на землю или положите левую руку на землю в цветочном
горшке.
4. Закройте глаза, проговорите про себя 3 раза:
«К Матушке-Земле – за силой; к Сестрице-Березе – за защитой».
5. Мысленно представьте, как энергия земли наполняет все ваше тело, другая сила –
энергетика дерева – окутывает вас защитным коконом, вы становитесь неуязвимы для зла,
любого негатива, направленного в вашу сторону. Запомните это ощущение силы, здоровья,
легкости.
6. Откройте глаза.
Ритуал достаточно провести раз в году, а затем раз в месяц на убывающей Луне
аккуратно брать веточку березы в руки и, расслабившись, вызывать в себе ощущение
силы и неуязвимости, которые вы испытали в процессе ритуала.
Штопальная Игла. Для защиты от неудач, завистниками насланных

Общая характеристика
Любая острая вещь, изготовленная из металла, обладает сильной энергетикой. Игла имеет
идеальную форму для передачи энергии от объекта к объекту. Ее часто используют для
магической защиты, т. к. она не только отражает посланный негатив, но и отправляет его
точно в обратном направлении, во много раз усиливая его мощность. Таким образом, игла
поможет не только уберечься от насланных неудач, но и накажет ваших завистников.
Как лучше получить
Штопальную иглу необходимо собственноручно купить в магазине.
Важно помнить
Даже новая игла может нести на себе какую-либо информацию, поэтому перед ритуалом ее
необходимо очистить, оставив на час-полчаса под прямыми солнечными лучами.
Как хранить
Оберег нужно разместить над входной дверью со стороны прихожей, воткнув ее с правой
стороны косяка. Желательно сделать это так, чтобы игла не была заметна посторонним.
Клубок из трехцветной нити, который вы будете использовать в ритуале, необходимо
сохранить, поскольку он обязательно пригодится вам в дальнейшем.
Когда проводить ритуал
Наиболее подходящее время – от полудня до трех часов дня по местному времени.
Как проводить ритуал
1. Приготовьте очищенную новую штопальную иглу, 3 мотка хлопчатобумажных ниток
белого, зеленого и красного цветов и ножницы.
2. Соедините нити всех трех клубков в одну. Начните наматывать новую трехцветную нить в
один клубок так, чтобы нить шла от вас, а не к вам. Мотая клубок, приговаривайте:
«Бог, Вселенная, человек мне в помощь. Нет вокруг меня места для зла, пока в душе моей
добро, а подле меня мой защитник».
4. Смотав клубок, обрежьте нить так, чтобы все 3 нитки стали ровными. Обрезая, представьте,
что вы отсекаете от себя любой негатив. Обрезанные концы в тот же день унесите подальше от
дома. Лучше всего их закопать под любым здоровым деревом.
5. Возьмите иглу и вденьте в нее трехцветную нить, не отрезая ее пока от клубка. Затем,
вытянув нить из ушка, отрежьте ее длиной с вашу руку и намотайте на иглу со стороны ушка.
Кончик подденьте под нити. Ни в коем случае не завязывайте узел.
Каждые полгода оберег следует очищать и подпитывать солнечной энергией. Для этого
удалите нить и положите иглу под солнечные лучи. Использованную нить нужно
закопать под деревом. В иглу следует вдеть новую трехцветную нитку клубка, который у
вас останется с прошлого раза.
Горстка соли. Для защиты от нечаянных слов

Общая характеристика
С древности у людей сложилось неоднозначное отношение к соли. С одной стороны, она
олицетворяет вечность, чистоту, постоянство, с другой стороны, является символом зла и
несчастья. В любом случае соль – сильное средство от сглаза и порчи. Она предохраняет
человека и его жилье от колдовства и нечистой силы. Раньше заговоренную соль обязательно
держали в каждом доме, а в случае отъезда брали с собой в дорогу.
Как лучше получить
Можно купить в магазине обычную соль самого грубого помола. Высыпьте ее в чашу и
оставьте на ночь на подоконнике, чтобы на нее падал лунный свет. Утром соберите соль
матерчатый мешочек, сшитый из хлопковой, льняной, шелковой, т. е. натуральной ткани.
Важно помнить
Такую соль нельзя использовать в еду. Она предназначена только для магических ритуалов.
Как хранить
Храните деревянную солонку и соль в тайном месте. Никто не должен видеть их и касаться
руками.
Когда проводить ритуал
Ритуал можно осуществлять в любое время, хотя предпочтительнее вечером или ночью.
Как проводить ритуал
1. Насыпьте в деревянную солонку ложку соли.
2. Проговорите над ней 12 раз:
«Свето место, шума древне муцхи, одриджешиш песак, пребацуджучи мочвара, река тече,
джасно солнце!
Опрости ми, грешник, коджи сам затрубе, где сам плувати, слоджевите у нидже тачно
рекаху. Опрости ми, грешник. Аминь».
3. Щепотку наговоренной соли высыпьте себе на голову, а остальное – на дорогу, по которой
вы пришли.
Ритуал желательно проводить в этот же день после неожиданной похвалы или ссоры с
кем-либо.
Шерстяные нитки. Для защиты от сглаза

Общая характеристика
Любая нить символизирует течение жизни. Она является мощным средством
противодействия негативу и враждебным человеку силам и явлениям. Раньше считалось, что

нити связывают человека с тем, что он никогда не узнает и не постигнет – с вечностью.
Более того, если завязать у кого-нибудь нитку на одежде узлом или спутать нитки, то это
плохо отразится на его жизни. Вместе с тем нитки помогают нам защититься от зла и
сглаза.
Как лучше получить
Можно взять любую шерстяную нить. Хорошо, если вы умеете прясть и изготовите эту нить
сами. В этом случае нить нужно прясть левой рукой кручением веретена «от себя» в такие дни,
как Введение в храм Богородицы, Св. Андрея, «Святвечер», в канун Нового года, Св. Евдокии,
Св. Алексея, Среда 4-ой недели Великого поста.
Важно помнить
Нить должна быть изготовлена из натуральной шерсти без применения синтетики и
красителей.
Как хранить
Клубок с шерстяными нитками, предназначенный для проведения магических ритуалов лучше
всего хранить в тайном месте, чтобы его никто из домашних не видел.
Когда проводить ритуал
Ритуал нужно проводить в полнолуние при выключенном электричестве и плотно задернутых
шторах.
Как проводить ритуал
1. Зажгите свечу.
2. Отрежьте от нити 12 кусков разной длины. И свяжите их между собой по очереди, чтобы
получилось 12 узелков и нитки образовали круг.
3. Пока завязываете узелки, проговаривайте слова:
«Вьется, не завьется, кружит, не закружит,
Ведет, не уведет – обратно приведет.
Как обовьет, так и отпустит,
Злыдня запутает, в другую сторону уведет,
Меня от беды убережет. Аминь!»
4. Намотайте получившуюся нить на правую руку и лягте спать.
5. Утром нитки снимите и сожгите.
Ритуал нужно повторять 3–4 раза в год и каждый раз, если вдруг вы почувствуете
беспокойство по поводу чьего-либо негативного настроя против вас.

Семь предметов и ритуалов для снятия сглаза и порчи
Скрепка. Для снятия порчи от случайного недоброжелателя

Общая характеристика
Не секрет, что практически каждый день мы взаимодействуем с самыми разными людьми.
Далеко не все из них настроены доброжелательно по отношению к нам. Некоторые люди
обладают сильной энергетикой, и могут осознанно, а иногда и неосознанно, навести порчу.
Обычная канцелярская скрепка способна помочь снять порчу от случайного
недоброжелателя. Стоит иметь в виду, что скрепка не может считаться сильным
амулетом. Она помогает снять порчу именно от случайного недоброжелателя, т. е.
применяется в случае, если порча была нанесена неосознанно. В более серьезных случаях
требуются амулеты, обладающие большей силой.
Как лучше получить
Не имеет особого значения, как была получена скрепка. Вы можете ее приобрести в магазине,
можете взять на работе или дома.
Важно помнить
Никогда и никому не рассказывайте о том, что был проведен ритуал для снятия порчи с
использованием скрепки.
Как хранить
После проведения ритуала скрепку нельзя хранить. Ее нужно сразу же отнести подальше от
дома и выбросить.
Когда проводить ритуал
Проводите ритуал ночью на убывающей луне.
Как проводить ритуал
Ритуал проводите обязательно в одиночестве.
1. Положите скрепку в стакан. В другой стакан налейте воды.
2. Возьмите в правую руку стакан с водой. В воду добавьте щепотку соли.
3. Переливайте воду в стакан со скрепкой и приговаривайте 4 раза:
«Отдаю все зло, которое мне нанесли. Как соль в воде исчезла, так и зло растворится. Ни к
кому не вернется. Всех прощаю. Ни на кого зла не таю. Аминь! Аминь! Аминь!»
4. Воду нужно вылить. А скрепку сразу же унести из дома.
Когда будете выходить из дома, чтобы выбросить скрепку, ни с кем не разговаривайте.
Медное кольцо. Для избавления от сглаза, наведенного женщиной

Общая характеристика
Медь – удивительный металл. Он обладает лечебными свойствами, неслучайно медные
браслеты рекомендуются для снижения артериального давления. Кроме того, медь издавна
используется в различных эзотерических практиках. Кольцо также обладает сильными
магическими свойствами. Замкнутая структура кольца представляет собой закрытую
систему, олицетворяет целостность, единство, надежность. Медное кольцо – это

магический атрибут, позволяющий избавиться от сглаза, наведенного женщиной.
Как лучше получить
Медное кольцо нужно приобрести самостоятельно. Если кольцо было получено в подарок,
избавляться от сглаза с его помощью нежелательно.
Важно помнить
Медное кольцо, с помощью которого вы избавлялись от сглаза, нельзя носить как обычное
украшение. Этот предмет должен быть вашей «скорой помощью», которую вы будете
использовать в особые моменты.
Как хранить
Храните медное кольцо в укромном месте, не давайте его в руки посторонним людям.
Когда проводить ритуал
Ритуал с использованием медного кольца следует проводить на убывающей луне.
Как проводить ритуал
Ритуал следует проводить лишь в том случае, если вы подозреваете, что сглаз был наведен
женщиной.
1. Встаньте перед открытым окном. Перед собой положите медное кольцо.
2. Три раза прочитайте молитву «Отче наш».
3. Возьмите в руки медное кольцо. Проведите вокруг себя круг этим кольцом.
4. Скажите:
«Откуда пришла, туда и уходи с Богом.
Всех прощаю, зла не держу, но и себе не оставляю».
5. Возьмите кольцо и несколько минут держите его под проточной водой.
6. Уберите кольцо и не трогайте его 7 дней.
В течение 7 дней после проведения ритуала может случиться так, что женщина, которая
и навела сглаз, будет стремиться придти к вам в дом. Постарайтесь в течение этого
времени никого не приглашать к себе в дом. И сами не ходите в гости.
Гвоздь. Для снятия зла, причиненного словами

Общая характеристика
Слова, сказанные в недобрый час, могут принести немало зла. Любое слово несет в себе не
только смысловую, но и энергетическую информацию. Словами можно нарушить нормальную
энергетику человека, вызвать у него болезнь, привлечь к нему несчастья. Никогда, даже в
самую скверную минуту, нельзя позволять себе говорить кому-либо дурные слова, желать ему
зла. Но, к сожалению, бывает так, что кто-либо желает зла нам. На помощь придет

обыкновенный гвоздь. Этот простой и незатейливый предмет, оказывается, используется в
магических ритуалах, необходимых для снятия зла, причиненного словами.
Как лучше получить
Гвоздь можно приобрести в магазине. Можно выбрать любой гвоздь, который уже есть в
вашем доме. Разумеется, это должен быть новый гвоздь, а не тот, который уже использовался.
Важно помнить
После проведенного ритуала гвоздь нужно выбросить или же очистить проточной водой.
Как хранить
После очищения проточной водой гвоздь можно хранить вместе с другими гвоздями.
Когда проводить ритуал
Ритуал следует проводить на убывающей луне.
Как проводить ритуал
Если вам причинили зло недобрыми словами, вы, скорее всего, запомнили что-либо из этих
слов. Во время ритуала постарайтесь вызвать в памяти эти слова.
1. На стол поставьте свечу, зажгите ее. Рядом поставьте стакан с водой.
2. Положите гвоздь посередине, между свечой и стаканом с водой.
3. Прочитайте 3 раза молитву «Отче наш».
4. Возьмите в руки гвоздь и скажите:
«Огонь горит, вода стекает,
Все зло гвоздь принимает.
Как огонь догорает, как вода высыхает,
Так и все зло исчезает.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь! Аминь! Аминь!»
5. Гвоздь несколько минут держите под проточной водой.
В течение недели после ритуала ни у кого ничего не берите, не принимайте подарков и
угощений.
Нож. Для избавления от проклятия родственника

Общая характеристика
В различных оккультных науках ножи и кинжалы имеют огромное значение. Это не случайно,

ведь нож соединяет в себе как магию металла, так и магию своего действия. Нож может
отнять жизнь. Но он может и стать незаменимым помощником и защитником. Он будет
стоять на страже, будет охранять жизнь своего владельца. Если кто-то из родственников
проклинает и ненавидит вас, нож станет незаменимым амулетом, чтобы разорвать этот
порочный круг.
Как лучше получить
Лучше всего подходит нож, который был получен вами в подарок от близкого друга. Если же
такого ножа нет, можно приобрести его самостоятельно. При выборе обращайте внимание на
свои ощущения. Нож не должен вызывать негативные эмоции.
Важно помнить
Ритуал сможет вам помочь только в том случае, если родственник вас проклинает
необоснованно. Если же вы сделали по отношению к этому человеку что-то плохое, ритуал не
поможет. В этом случае вам необходимо попросить прощения и загладить свою вину.
Как хранить
Храните нож дома в укромном месте, недоступном для посторонних людей. Возможно, он еще
не раз сослужит вам добрую службу.
Когда проводить ритуал
Ритуал проводите ночью на убывающей луне.
Как проводить ритуал
Проводите ритуал в одиночестве.
1. Возьмите лист бумаги. Положите перед собой.
2. Зажгите 3 свечи. Поставьте их на некотором расстоянии друг от друга.
3. Прочитайте 3 раза молитву «Отче наш», потом 3 раза прочитайте молитву «Живые в
помощи», 3 раза молитву Богородице.
4. Возьмите нож и разрежьте бумагу на мелкие кусочки.
5. От свечи зажгите кусочки бумаги. Осторожно сожгите их на специальной посуде.
6. Скажите:
«Как бумага сгорела, так и проклятие сгорит, никому вреда не нанесет.
Никому зла не желаю, зла не таю, зло прощаю.
Пусть исчезнет проклятие, ни к кому не вернется.
Прошу Ангела моего, хранителя, защитить меня, избавить от зла и напастей людских.
Во имя Отца и Сына и Святого духа!
Аминь! Аминь! Аминь!»
7. Пепел от сгоревшей бумаги можно выбросить в окно или смыть в канализацию.
Нож держите несколько минут под проточной водой.
В течение 7 дней после проведения ритуала ни с кем не вступайте в ссоры, не допускайте

никаких конфликтов и размолвок.
Церковные Свечи. Для очищения от любых наговоров

Общая характеристика
Свечи, особенно церковные, обладают великой силой. Если у вас случилось что-то плохое, если
вы страдаете от наговоров злых и завистливых людей, обязательно проведите следующий
ритуал. Свечи помогут очистить вашу энергетику, избавят от негативной информации.
Наговоры злых людей нарушают вашу энергетическую защиту, в результате вы становитесь
слабым и уязвимым. Свечи с Божьей помощью помогут восстановить вашу энергетическую
защиту, избавят вас от зла и наговоров.
Как лучше получить
Церковные свечи нужно приобрести в храме.
Важно помнить
Свечи помогут вам только в том случае, если вы веруете в Бога. Если вы неверующий человек,
лучше не обращаться к этому способу, ведь ожидаемых результатов все равно не будет.
Как хранить
Церковные свечи должны быть в каждом доме. Храните их рядом с иконами.
Когда проводить ритуал
Ритуал можно проводить днем или ночью. Время не имеет значения. Во время проведения
ритуала на вас обязательно должен быть крестик.
Как проводить ритуал
1. Зажгите церковную свечу.
2. Три раза прочитайте молитву «Отче наш», 3 раза прочитайте молитву «Символ веры», 3 раза
прочитайте молитву «Живый в помощи Вышняго».
3. Возьмите свечу и водите ее возле своего тела по часовой стрелке. Если пламя начало
коптить, на этом месте задержитесь чуть подольше.
После проведения ритуала в течение месяца обязательно носите крестик. Обязательно
сходите в церковь, помолитесь и поставьте свечи за здравие всех своих врагов.
Мысленно простите своих врагов, не держите на них зла. Это необходимо, чтобы
разорвать круг зла и ненависти, не продолжать цепь передачи негативной энергии.
Лен, хлопок. Для стирания недобрых взглядов

Общая характеристика

Лен, хлопок издавна были почитаемы русскими людьми. То уважение, которое оказывали
наши предки этим растениям, во многом основывалось на вере в их магические свойства.
Произрастая на полях, лен и хлопок впитывают в себя мирную энергию природы,
напитываются солнцем и потому буквально напитываются охранительными свойствами.
Любая вещь изо льна или хлопка может служить оберегом. Помимо физического комфорта,
который обеспечивает ткань из этих натуральных материалов, она еще отталкивает
негативную энергию, защищает от сглаза и прочих вариантов негативного воздействия.
Именно поэтому люди, предпочитающие одежду из этих материалов, отличаются
сдержанностью, терпимостью и любовью к окружающим.
Как получить
В качестве оберега можно использовать любую вещь изо льна или хлопка или небольшой
кусочек ткани. Одежду желательно получить в подарок от близкого родственника,
замечательно, если вещь будет сшита родственником. Если в качестве оберега вы планируете
использовать кусочек льняной или хлопковой ткани, то вырежьте его из старой сорочки,
которую уже не планируете носить, и предварительно смочите святой водой.
Важно помнить
На ткани, которую вы используете в качестве оберега, не должно быть дыр и прочих
повреждений. Перед ритуалом следует прогладить ткань горячим утюгом.
Как хранить
Готовый оберег храните в месте, недоступном для чужого глаза. Когда вам плохо, следует
достать его и носить на теле, пока не станет легче. Кусочек ткани можно прикрепить нитками
с внутренней стороны одежды, а льняную вещь надеть под свитер или пиджак.
Когда проводить ритуал
Ритуал лучше проводить в полнолуние, но при необходимости – в любое другое время.
Как проводить ритуал
Ночью расположитесь в тихом месте, чтобы вам никто не мешал. Возьмите церковные свечи и
святую воду. Свечи зажгите, водой умойтесь и выпейте 3 глотка. Затем произнесите
следующие слова:
«О, Всевысший Отец, о Превысший Разум!
Ты Творец неба и земли, воды и огня!
Заклинаю Тебя, ради сил твоих и добродетели, освятить эту ткань (одежду), которая
изготовлена с твоим благословением. Именем истины, именем жизни, именем вечности,
именем творения. Аминь!»
После этого ткань нужно приложить к телу (одежду надеть). Проводить ритуал следует
единожды, после этого ткань становится заряженной навсегда. Выбрасывать оберег не
рекомендуется. Если он пришел в негодность – сожгите его и заговорите новый.
Раковина. Для избавления от давнего сглаза

Общая характеристика

Морская раковина, закрученная в виде спирали, является мощным оберегом, защищающим от
сглаза, который был наведен много дней или даже лет назад. Изгибы раковины
символизируют сложный путь очищения и одновременно запутывают недобрые силы,
направленные на человека. Таким образом, раковина будто открывает перед человеком две
дороги: одна из них предназначена для него самого, это избавительный путь духовного
возрождения, который он должен осилить. Другая дорога для того, чтобы уходило зло,
посланное человеку недоброжелателями.
Как получить
Раковину лучше найти самому или получить в подарок, но дарящий ее человек опять же
должен найти ее самостоятельно.
Важно помнить
Не стоит покупать сувенирную раковину, она может содержать чужую негативную энергию.
Как хранить
Раковину нужно хранить в укромном месте, скрытом от посторонних глаз: на полке, в ящике
стола и т. д. Доставать только при крайней необходимости.
Когда проводить ритуал
Ритуал лучше проводить в полнолуние, в ночь с четверга на пятницу.
Как проводить ритуал
Возьмите святую воду, окропите ею раковину, умойтесь сами. Зажгите одну церковную свечу.
Подержите над ее пламенем раковину, затем произнесите слова:
«Раковина витая, водица святая, огонь жаркий, помогите мне, Рабу Божьему (имя), унесите
зло с меня, чтобы забыл я о хворостях и горестях. Избавьте от зла чужого, любого. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
Ритуал следует проводить один раз. После этого раковину нужно хранить, доставая, если
вам беспричинно становится плохо.

