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Аннотация
Хочешь влиять на события своей жизни? Мечтаешь открыть в себе магические

способности и всегда добиваться всего, чего хочешь? Тогда ты прирожденная ведьмочка и
эта книга – для тебя.

Она откроет перед тобой таинственный мир магии и станет твоим руководством
к действию. Ты узнаешь об истории и видах магии, научишься проводить несложные и
действенные магические ритуалы, изготавливать обереги на все случаи жизни.

Старинные заклинания и заговоры, представленные в книге, помогут тебе защититься
от невзгод, исцелиться от любой болезни, сбросить вес, обрести молодость и красоту,
встретить новую любовь или вернуть прежнюю, успешно сдать экзамены и сделать
сногсшибательную карьеру, обрести достаток и благополучие. И что важно, все магические
действия ты сможешь совершать в домашних условиях, без особых затрат, используя
простые и доступные средства.

Дерзай! Все в твоих силах!
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Галина Викторовна Назарова
Книга начинающей ведьмочки.

Практическое пособие по
достижению желаемого

 
Магия и ее виды

 
Во все времена и во всех религиях происхождение магии считалось божественным и

существовали боги и богини, покровительствующие магам и магии.
Например, у египтян это богиня Изида, преуспевшая в колдовстве, и бог Тот; у греков

богиней колдовства была Геката; у скандинавов богиня Фрейя и Один, давший людям руны.
В Библии мы также находим упоминание о том, как появилась магия на Земле.

Вот цитата из Первой книги Бытия от Моисея, глава 6: «Когда люди начали умножаться
на земле, и родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что
они красивы, и брали их в жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины,
особенно же с того времени как стали сыны Божии входить к дочерям человеческим, и они
стали рождать им. И стали сыны Божии учить детей своих магии и всяким ремеслам. Это
были сильные, издревле славные люди».

В то же время люди всегда опасались магов и колдунов, так как не могли понять, в чем
сущность магии. Но никогда эта боязнь не принимала характер массовых преследований.

Известно, что римский писатель Апулей, представший перед судом по обвинению в
том, что женился на богатой вдове с помощью приворотного зелья, легко отделался и даже
сохранил большую часть из ее приданого.

Сама святая инквизиция была первоначально создана не для борьбы с колдовством, а
для уничтожения ереси альбигойцев (катаров) и лишь спустя много лет занялась охотой на
ведьм. Но, невзирая на инквизицию, в Средние века Прага считалась центром чернокнижия
в Европе, потому что император Рудольф призвал к себе множество магов, астрологов и
алхимиков, чтобы они открыли для него секрет изготовления золота, – чем они и занимались,
по легенде, в Пороховой башне.

Магией занимались и многие священнослужители. До наших дней дошла книга «Гри-
муар папы Гонория», где наряду с литургиями описаны и способы вызывания демонов.

Не чужда занятиям магией была и королева Екатерина Медичи, известная нам по рома-
нам Александра Дюма. Слыл чернокнижником и сподвижник Петра I Яков Брюс: долго еще
по Москве и после его смерти ходили байки, как он вылетал из Сухаревой башни на под-
зорной трубе.

Можно вспомнить еще многих других не таких знаменитых людей, увлекавшихся
магией. Так что если вы решитесь заниматься ею, то окажетесь в достойной компании.

Вы должны помнить, что в основе магии лежат простые составляющие.
Первой из них является желание, воля: чем сильнее ваше желание что-то изменить,

тем больше концентрируется энергия, направленная на достижение цели.
Затем, для того чтобы произвести действие, нужна способность к сосредоточенности

или концентрации. Нельзя заниматься магией, не вкладывая в свои действия чувств.
Нельзя взмахнуть волшебной палочкой подобно Гарри Поттеру, произнести заклина-

ние, и все – дело сделано, получите результат. Нет, магия всегда требует времени и терпе-
ния. Некоторые заклинания могут иметь действие в течение суток, но, чтобы стали эффек-
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тивными другие, требуется гораздо больше времени. Итак, следующим компонентом магии
является терпение. Выполняйте работу последовательно, внесите в этот процесс необходи-
мую силу воли. Затем просто ждите, когда начнет действовать, и дождетесь!

И последняя составляющая магии – это секретность. Никто не кричит на всех пере-
крестках, где, когда и как он занимается магией и что он для этого делает. Хотя сегодня
костры инквизиции не горят, многие люди по-прежнему отрицательно относятся к колдов-
ству и колдунам. Думаю, еще и поэтому вам нужно хранить в тайне то, что вы делаете. К
тому же, начав хвастать перед друзьями, вы ослабите действие ваших ритуалов, а возможно,
и сделаете их бесполезными. Все остальные компоненты описаны непосредственно в самих
заклинаниях.

Хорошо осмыслите то, что сказано. Точно следуйте всем указаниям. Если у вас есть
желание попробовать себя в магии, то почему бы не сделать это, как это делают множество
людей по всему миру!

Магия, в противоположность всеобщему мнению, не есть что-то сверхъестественное.
Магия – метод, посредством которого человек берет контроль над своей жизнью в соб-

ственные руки. Энергии магии – собственные энергии жизни. Любой человек может зани-
маться магией, независимо от религии, которую он исповедует.

Если вы действительно хотите знать сущность магии, занимайтесь ею! Многие боятся
магии, их учили, что магия опасна. Не бойтесь, ведь и переходить улицу тоже опасно. Но
если вы делаете это правильно, все в порядке. Если вы соблюдаете все правила магии, вы
в безопасности.

Магия состоит из подобий. Если нет полного понимания действия магии, то это еще
не значит, что ее не существует.

Вся магия основана на связи с окружающей средой. И хотя магия также связана с
духовным ростом и психической жизнью, даже эти аспекты должны базироваться на мате-
риальных основах.

Магию можно и нужно применять для улучшения нашей повседневной жизни. Каж-
дому из нас даны разум и тело, и мы должны полностью использовать эти замечательные
дары. Материальный и психический мир переплетаются; психика может влиять на матери-
альное, разум и тело работают вместе, и магия – просто расширение этого взаимодействия
в других измерениях. Мы приумножаем красоту, поскольку мы должны действовать в гар-
монии с законами природы.

Магия – это расцвет человеческого потенциала.
Цель магии – улучшение жизни и достижение гармонии с природой, с магическими

силами земли, с ее сезонами и стихиями.
Магия разделяется на две основные категории: народную и ритуальную.
К народной магии относятся заговоры и обереги, в ней используется гораздо меньше

орудий, слов и церемоний.
В ритуальной магии требуется строго соблюдать все условия проведения ритуала:

выбор времени, фазы Луны, необходимые инструменты.
К практической ритуальной магии относятся:
• симпатическая магия;
• магия свечей;
• магия рун;
• магия трав;
• веревочная магия;
• магия стихий.
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Симпатическая магия

 
Эта магия действует по принципу: подобное притягивает подобное. Она включает в

себя работу по фотографии или с куколками из любого материала, изображающими чело-
века, для которого производится ритуал. Сюда также включены обряды с использованием
вещей или волос, принадлежащих объекту колдовства.
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Магия свечей

 
Это один из самых популярных методов использования заклинаний. Свечи должны

быть выбраны и освящены как символ того, для чего вы работаете. Другими словами они
олицетворяют ваше желание, делая свечу формой симпатической магии. На свечах иногда
пишут подходящие знаки. Если заклинание требует смазать свечу маслом, капните немного
масла на указательный палец и смажьте свечу по спирали от фитиля до основания.

Свечи занимают важное место в магических ритуалах и колдовстве. Разные цвета све-
чей символизируют соответствующие им магические цели.

 
Значение цвета свечи

 
Белые свечи являются универсальными, они могут быть использованы для любой

магической цели, а также как алтарные свечи. Кроме того, вы можете зажечь белую свечу,
если хотите очистить свои мысли и жилище, если вам грозит опасность или в случае, когда
вас переполняют злость, гнев и ненависть.

Черные свечи используют не только для наведения порчи и причинения вреда. Очень
часто черная свеча в ритуалах символизирует все то негативное, что вы хотите удалить из
своей жизни. Кроме того, черные свечи можно использовать в ритуалах вызова умерших
и в тех случаях, когда справедливость должна восторжествовать, а виновный должен быть
наказан.

Красные свечи – это символ любви, страсти и энергии. Кроме приворотов и любовных
ритуалов, красные свечи применяют, когда вы устали и вам необходима жизненная сила или
вам нужно вдохнуть жизнь в какой-либо проект.

Зеленые свечи – это цвет растительности на земле, а также он символизирует деньги
и благосостояние.

Синие свечи – символ здоровья, излечения и избавления. Используйте их в ритуалах
для исцеления тела и души. Кроме того, синяя свеча поможет вам избавиться от неприятно-
стей и врагов.

Желтые свечи – это символ ума, интеллекта и творческого потенциала. Зажгите жел-
тую свечу, если вам предстоит экзамен или важное собеседование.

Оранжевые свечи – это символ радости, веселья и оптимизма. Используйте оранже-
вые свечи в ритуалах привлечения удачи.

Коричневые свечи – символ плодородия. Коричневые свечи используют для удачной
беременности, а также при обращении к духам земли.



Г.  В.  Назарова.  «Книга начинающей ведьмочки. Практическое пособие по достижению желаемого»

8

 
Магия рун

 
Эта магия использует символы древних языков и магических традиций. Руны – это

символы, которые, будучи нарисованы, вырезаны, начерчены в воздухе, высвобождают спе-
цифические энергии.

Рунная магия проста в выполнении: нужно лишь написать изображение подходящей
руны или соединить несколько рун в определенной последовательности, создав талисман.
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Магия трав

 
Наши предки старались жить в гармонии с природой. Они очень хорошо разбирались в

том, какая трава может исцелить, а какая убить. Они также знали, что травы имеют магиче-
скую силу, которая может быть направлена на достижение цели – от защиты дома до обре-
тения настоящей любви. Тайное магическое искусство использования трав – дар, передан-
ный через века.

 
Свойства трав

 
Анис. Находится под покровительством планеты Юпитер. Используется в заклина-

ниях любви и укрепления отношений.
Бадьян. Используется для получения энергии перед работой с картами Таро или руни-

ческими камнями.
Базилик. Находится под покровительством планеты Марс. Используется в заклина-

ниях защиты, привлечения денег и любви.
Ваниль. Используется для привлечения любви, для физической энергии, стимуляции

умственной деятельности.
Вербена. Трава с тонким приятным запахом. Используется в заклинаниях для сохра-

нения молодости и красоты.
Гвоздика. Используется для защиты и экзорцизма, для привлечения любви. Смазы-

вайте маслом гвоздики деньги, перед тем как их потратить.
Зверобой. Подходит для любых защитных ритуалов. Способен улучшить настроение

и вывести из депрессии.
Имбирь. Корень имбиря очень полезен в заклинаниях, направленных на укрепление и

защиту благосостояния. Также применяется в любовных заклинаниях и для снятия порчи.
Иссоп. Это растение вы можете использовать для любых заклинаний защиты и очи-

щения.
Кардамон. Может использоваться для привлечения любви, сексуального желания и

увеличения доходов.
Кориандр. Хорош в любовных заклинаниях, заклинаниях защиты и для исцеления ран.
Корица. Используется в заклинаниях для привлечения любви, денег и для притока

психических сил, добавляется в защитные смеси.
Лаванда. Используется в заклинаниях для привлечения любви, для очищения, для спо-

койного сна и покоя.
Лавровый лист. Известен с античных времен. Применяется для исцеления, защиты,

удачи и прибыли. Положите один листик под подушку, если хотите во сне получить ответ
на свой вопрос.

Мускатный орех. Используется в заклинаниях для увеличения психической силы и
для привлечения денег.

Орегано. Элемент стихии Воздуха. Обладает сильной энергетикой. Применяется в
заклинаниях дружбы и от ссор.

Пачули. Используется для привлечения любви, денег, улучшения сексуальной жизни
и плодовитости.

Перец. Считается элементом стихии Огня. Используют для защиты и очищения, души-
стый перец – для привлечения денег и удачи.

Перечная мята. Кладите ее под подушку для спокойного сна. Также ее применяют
для очищения и привлечения денег и любви.
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Роза. Символ богини любви Афродиты. В христианстве символ Девы Марии. Исполь-
зуют в заклинаниях любви и красоты.

Розмарин. Может использоваться практически для любой магической цели: любви,
исцеления, защиты, экзорцизма, сна, усиления сексуального желания, вечной молодости и
т. д.

Ромашка. Применяют для исцеления, очищения, кроме того, ромашка покровитель-
ствует волшебству, направленному на улучшение благосостояния.

Тмин. Находится под покровительством планеты Меркурий. Можно применять в
денежных заклинаниях. Поможет освежить любовные отношения, привлечь страсть.

Укроп. Элемент стихии Огня. Применяют для защиты, изгнания колдовства. Полезен
для концентрации внимания и укрепляет работоспособность.

Шалфей. Используется для исцеления, очищения, мудрости и защиты, а также для
исполнения желаний.

Эвкалипт. Необходим для защитных заклинаний, а также в целительных заклинаниях.
Список небольшой, но это хорошее начало для тех, кто интересуется магическими

свойствами растений.
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Веревочная магия

 
Вы можете применять ее отдельно или в сочетании с другими методами магии.
Вам нужно выбрать цвет и длину шнура. Обычно используются шнуры красного,

белого и черного цветов (основные цвета древнего культа Богини), длиной около 30 санти-
метров, но иногда применяют и шнуры другого цвета. Шнуры и веревки лучше всего исполь-
зовать из натуральных волокон, например из хлопка, льна или шерсти.

После применения нужно отдать шнур человеку, для которого проводился обряд, или
избавиться от него (сжечь или закопать). Если вы не хотите чувствовать негативных энергий
или эмоций, нужно сразу же закопать шнур подальше от вашего дома. Если вы действуете
для привлечения чего-либо или для исцеления, сохраняйте шнур, пока желание не испол-
нится.

Как и при любых других заклинаниях, вам сначала следует создать мысленный образ
успеха и, завязывая узлы, сосредоточиться на этом образе. Если вы хотите отменить закли-
нание, развяжите или разрежьте узлы. Не обязательно использовать тяжелые шнуры: нить
или лента тоже подойдут. Можно использовать разное число узлов в зависимости от цели
заклинания:

1 – объединение и целостность, исцеление;
2 – двойственность, выбор, эмоции;
3 – творчество, продуктивность, действие;
4 – основа, богатство, общение;
5 – рост, радость, расширение;
6 – любовь, красота, гармония;
7 – ограничение, окончание, связывание;
8 – растворение, конец начинания, баланс;
9 – трижды три, число Богини.
Для усиления магии можно выбрать следующие цвета шнура или нити:
красный – жизнь, жизненная сила, здоровье;
желтый – мысли, ментальная активность;
розовый – любовь, красота;
голубой/синий – исцеление, мир, духовность;
черный – конец, связывание, отрицание;
зеленый – рост, творчество, богатство;
оранжевый – оптимизм, радость, исполнение желания;
серебристый – удача в азартных играх;
фиолетовый – сила, утверждение, уверенность;
белый – духовность, защита.
Ведьмы часто используют узлы – это в высшей степени сильное магическое средство,

ибо завязать узел – значит связать и подчинить человека, на которого направлено закли-
нание.

Узел способен повлиять только на мужчину или только на женщину, срок действия
колдовства может простираться на день, на год или на всю жизнь. Узел может пробудить
любовь, привлечь деньги и удачу, а может вызвать ненависть или привести к смерти.

Магические узлы применялись всегда и во всех странах. Например, в Коране в суре
113 «Люди» говорится о женщинах, применяющих для приворотов узлы, а в другой суре
сообщается, как пророк Мухаммед избежал опасности быть привороженным одной девуш-
кой с помощью узлов. Включите и вы узелковую магию в свой магический арсенал.
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Попробуйте поэкспериментировать с количеством узлов. Действие связывания и пле-
тения символизирует соединение вместе всех разрозненных элементов.

 
Защитный круг

 
Для этого заклинания понадобится веревка любого цвета такой длины, чтобы создать

окружность, в которой вы сможете свободно перемещаться. Сделать вокруг столика с пред-
метами, необходимыми для заклинания, замкнутый круг (чтобы не нужно было выходить из
круга), раскладывая веревку по часовой стрелке начиная с востока. Когда круг будет готов,
встаньте в его центре и скажите:

«Трижды круг меня защитит, все зло он в землю отвратит».
Произнесите эти слова трижды и затем скажите:
«Да будет так!»
Можно приступать к заклинанию. Когда ритуал будет закончен, смотайте веревку про-

тив часовой стрелки и скажите:
«Круг разомкнут, и круг открыт».
Теперь можно свободно перемещаться по комнате.

 
Любовное заклинание

 
Вам понадобятся три веревки или три нитки: розовая, красная и зеленая.
Необходимо заплести их в косичку, затем завязать на ней семь узлов. Завязывая каждый

узел, говорить заклинание, представляя себе образ вашего возлюбленного:
«Как я завязываю крепко этот узел, так и мы будем крепко связаны узами любви. Пока

эти узлы завязаны, мы будем вместе. Да будет так!»
Косичку с узлами носить при себе семь дней, затем нужно ее спрятать в доме вашего

любимого в таком месте, где ее никто не сможет найти.
 

Приворотная косичка
 

Вам потребуется три ленты или нити красного цвета, прядь волос вашего любимого
или какая-либо его вещь, которую можно вплести в косичку, и несколько перышек любой
птицы.

Свяжите ленты вместе и начните плести косичку, вплетая прядь волос вашего люби-
мого или его вещь, приговаривая:

«Три пряди сплетаю, к себе приплетаю. Так пусть его (имя) желания, мысли и чувства
ко мне стремятся».

Затем начните вплетать перышки, говоря:
«Как перо летит по ветру, так пусть его душа летит к моему порогу».
Закончите плетение косички и, завязывая на конце узел, скажите:
«Как крепок этот узел, так крепко он (имя) будет привязан ко мне».
Держа косичку в руках, повернитесь к востоку и скажите три раза:
«Как солнце каждое утро встает, так пусть он (имя) ко мне с любовью придет. Да будет

так!»
Храните косичку у себя в доме. Если вы захотите освободиться от своего возлюблен-

ного, то развяжите узлы, расплетите косичку и скажите:
«Узлы развязаны, пряди расплетены, ты (имя) свободен».
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Нити любви

 
Делать нужно на растущую Луну, после захода солнца.
«Вам нужны две нитки: красного и зеленого цвета».
Возьмите в правую руку нитку красного цвета и скажите:
«Эта нитка – я сама (ваше имя)».
Возьмите в левую руку нить зеленого цвета и скажите:
«Эта нитка – мой любимый (его имя)».
Скрепите обе нитки вместе узлом и начните их перевивать, приговаривая:
«Да будем мы вместе, как эти две нити, будем мы любить друг друга больше света

белого, больше родителей. Да будет так!»
Завяжите узел на конце переплетенных ниток, говоря:
«Так я говорю, связав этот узел. Да будет так!»
Возьмите нити в руки и, поворачиваясь на все четыре стороны света, скажите:
«Да помогут мне в этом деле все силы Матери Земли. И свяжут нас вместе и не разлучат

до времени. Да будет так! А в помощь мне сила всех добрых духов. Да будет так!»
Нитку храните при себе как талисман.

 
Заклинание красного шнура

 
Вам потребуется: красный шнур длиной 30–40 сантиметров, маленький красный

мешочек, красная нитка, маленький сухарик, три зернышка тмина, щепотка соли, кусочек
кварца.

Возьмите шнур и завяжите на нем четыре узла, говоря:
«Первый узел – для удачи, второй узел – для богатства, третий узел – для любви, чет-

вертый узел – для здоровья».
Положите шнур в мешочек вместе с солью, зернами тмина и кусочком кварца. Завя-

жите мешочек красной нитью и скажите:
«Я завязываю этот мешочек для удачи и богатства красной нитью для любви и здоро-

вья. Чтобы он и день и ночь гнал болезни и несчастья прочь!»
Храните этот мешочек в укромном месте в вашем доме.

 
Ведьмина лестница

 
Вам потребуется: три нити – черного, белого и красного цветов, девять перышек любой

птицы.
Связать вместе все три нити и заплести их в косичку, говоря:
«Пряжа красная, пряжа черная и пряжа белая, пусть твои чары действуют день за

днем».
Каждое перо привязать к косичке, завязав на ней узел, и произнести:
«С этим пером, с этим узлом я приношу защиту своему дому и всем живущим в нем».
Связать шнур с перьями вместе, сказав:
«Да будет так!»
Образовавшееся кольцо повесить в своем доме в прихожей.

 
Лестница богатства

 
Делать на растущую Луну.
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Вам потребуется: длинная зеленая нить, зеленая свеча, девять бутонов гвоздики (пря-
ность).

Завяжите на нитке девять узлов, крепко обвязывая нитью бутон гвоздики. Когда все
девять узлов будут завязаны, возьмите нить в руки и скажите:

«Лестница из девяти узлов, я создала тебя, чтобы богатство, которого я хочу, стало
моим, чтобы я смогла подняться по тебе к благополучию. Такова моя воля, да будет так!»

Обмотайте лестницу вокруг зеленой свечи и зажигайте ее ежедневно в течение девяти
дней, пока свеча не догорит.

 
Исцеление

 
Возьмите длинную красную нитку и сделайте на ней девять узлов, обмотайте нить

вокруг пораженной части тела и завяжите на десятый узел. Оставьте нитку на теле на ночь.
Утром развяжите десятый узел, остальные девять не трогайте. Нитку унесите подальше от
вашего дома и бросьте в реку или ручей со словами:

«Я отдаю эту болезнь воде, пусть она унесет ее от меня, как уносит эту нитку, и я стану
здоровым. Да будет так!»

 
От болезней и неудач

 
Вам потребуются три белые нитки длиной в ваш рост.
На убывающую Луну свяжите конец нитей узлом и начинайте их переплетать, приго-

варивая:
«Все мои болезни, неудачи и безденежье я вплетаю в эту веревку, идите туда и там

оставайтесь».
Доплетите до конца и закрепите конец веревки узлом. Обвяжите веревку вокруг талии

и носите три дня не снимая. Через три дня снимите веревку и выйдите во двор, лучше всего
туда, где вас никто не увидит. Встаньте спиной к ветру и начните расплетать веревку с того
конца, на котором вы закончили плетение, со словами:

«Ветер уносит все мои беды, болезни и бедность».
Расплетите до конца всю веревку и развяжите узел в ее начале. Бросьте нитки подальше

от себя по ветру, говоря:
«Все мои болезни, горести и беды забрал ветер, мне ничего не оставил. Да будет так!»
Сразу же уходите не оглядываясь.
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Магия стихий

 
Магия стихий – это работа с пятью стихиями, в которые входят Земля, Воздух, Вода,

Огонь и Дух. Эти стихии символизирует пентаграмма, используемая для управления силами
четырех земных стихий.

Во время ритуалов часто обращаются к стихиям с просьбой о помощи. В древности
считалось, что каждая река, гора, озеро или дерево обладает своей энергией. В царстве сти-
хий эти энергии известны как гномы, сильфы, ундины и саламандры:

сильфы – Воздух;
саламандры – Огонь;
ундины – Вода;
гномы – Земля.
Каждая из этих стихий отвечает за определенные цели магии:
Земля – деньги, благополучие, исцеление, работа;
Воздух – умственные способности, видения, психическая сила, мудрость;
Огонь – страсть, мужество, сила, защита, здоровье;
Вода – медитация, очищение, пророческие сны, любовь, верность, дружба.
Также считается, что эти стихии и существа соответствуют определенным сторонам

света:
север – гномы;
юг – саламандры;
запад – ундины;
восток – сильфы.
Однако следует помнить, что каждая стихия содержит в себе как созидательные, так

и разрушительные силы. Например, огонь согревает человека и освещает тьму, но может и
уничтожать. Поэтому следует быть осторожным и обращаться за помощью к стихиям веж-
ливо, уважительно.

Магия стихий – это удобная система организации разных видов магии и система реаль-
ных сил природы, используемых во время заклинаний и ритуалов.

 
Молитва стихиям

 
Произносится перед любым ритуалом для помощи в работе.
«Я – Север, ибо плоть моя земля, так пусть будет един со мной дух Земли.
Я – Восток, ибо дыхание мое воздух, так пусть будет един со мной дух Воздуха.
Я – Запад, ибо кровь моя вода, так пусть будет един со мной дух Воды.
Я – Юг, ибо дух мой огонь, так пусть будет един со мной дух Огня.
Я прошу четыре могучие силы направить и защитить меня. Да будет так!»

 
Заклинание духов Воды от болезней и

недоброжелательного отношения людей
 

Сделайте круг любым способом. Встаньте лицом на запад.
Поставьте на стол перед собой хрустальный сосуд с водой (недистиллированной).

Зажгите две белых свечи и ароматическую палочку с запахом жасмина. Протяните руки над
сосудом и скажите:

«Укрепил Бог твердь посреди воды, в райском саду повелел течь четырем священным
рекам, орошающим всю вселенную, сделал воды орудием правосудия, уничтожив велика-
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нов Всемирным потопом и потопив полчища фараонов в Красном море, повел Свой народ
посуху через море в Иордан, извлек воду из камня в пустыне, заставил источник воды бить
из ослиной челюсти, употребил воды в виде орудия милосердия и спасения для искупле-
ния первородного греха, Христос был крещен в Иордане и очистил и благословил воды, да
явится вода источником жизни, потоком милосердия».

Представьте себе плавающую в воде ундину и обратитесь к ней с просьбой:
«Стихия Воды, обращаюсь к тебе, услышь мой зов, обращенный к тебе. Очисти меня

от гнета зла и болезней. Смой с меня всякую горесть, всякую хворость. Да будет так!»
Заговоренную воду вечером перед сном добавить в ванну, которую принимать 10–15

минут. Затем, не вытираясь, сразу лечь в постель.
 

Заклинание духов Воздуха для удачи и успеха в делах
 

Это заклинание можно произносить перед экзаменами, дальней дорогой и для приня-
тия важных решений.

Нужно открыть окно или форточку, встать лицом на восток и зажечь две ароматиче-
ские палочки с запахом лаванды или сандала, а между ними – голубую свечу. Затем следует
обратиться к духам Воздуха со словами:

«Дух света, дух мудрости! Дыхание, которое принимает форму каждой вещи. Твоим
выдыханием населяются бесконечные пространства, а вдыханием возвращается все то, что
от тебя произошло. Бесконечное движение в вечном безмолвии, да будешь ты благословен
вовеки. Да проникнет в нас луч твоего ума и теплота твоей любви, когда все подвижное
утвердится, тень сделается телом, дух воздуха превратится в сушу, сон превратится в мысль.
Мы не будем уносимы бурей и будем сдерживать крылатых коней утра и направлять порывы
вечерних ветров, чтобы явиться перед тобой! О вздох Творца, вдыхающий и выдыхающий
все существующее, в приливах и отливах твоего вечного слова есть океан божественного
движения и истины».

Представьте себе, что вокруг вас закружились западный, восточный, северный и
южный вихри. Обратитесь к ним с просьбой:

«Стихия Воздуха, услышь мой зов, обращенный к тебе. Унеси от меня все опасности
на моем пути, дыханием своим даруй мне мудрость и понимание всех вещей, чтобы я мог
без ошибок идти своим путем. Да будет так!»

 
Заклинание духов Земли для богатства и стабильности

 
Положите на стол кусок хлеба, зажгите ароматические палочки с запахом пачули или

кипариса. Встаньте лицом на север и призовите духов Земли словами:
«Невидимый, взявший себе опорой землю, вырывший пропасти, чтобы наполнить

их своим всемогуществом! Ты, имя которого заставляет содрогаться своды мира, который
направляет потоки семи металлов по каменным жилам, властитель семи ветров, вознаграж-
дающий труд рудокопов. Мы бодрствуем и работаем без отдыха, возвысь наши головы, воз-
величь нас. Живи и властвуй, и дай нам часть своих сокровищ, хранителем которых ты явля-
ешься!»

Представьте себе духов Земли в виде гномов и обратитесь к ним с просьбой:
«Духи Земли, я обращаюсь к вам в этот час. Услышьте меня, приумножьте блага мои,

как вы умножаете семя, посаженное в недра земли. Да будет так!»
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Заклинание духов Огня для смелости и защиты от врагов

 
Зажгите красную свечу и ароматические палочки с запахом гвоздики или имбиря.

Встаньте лицом на юг и обратитесь к духам Огня с призывом:
«Божественное пламя, бушующее в недрах земли! Ты, чье пламя дает жизнь всему на

земле и согревает всех живущих на ее лице. Ты, пробуждающий вулканы, ты, сотрясающий
землю! Согрей нас своим теплом и отврати от нас твой гнев. Дай на миг нам часть твоей
силы, о жар Творца!»

Пристально глядя на пламя свечи, представьте себе саламандру, танцующую в огне, и
обратитесь к ней с просьбой:

«Духи Огня, услышьте мои слова в этот день и в эту ночь. Пусть ваш огонь горит в
моей душе, уничтожьте моих врагов, как лесной пожар пожирает деревья. Да будет так!»

 
Обращение к духам Огня для исполнения желания

 
Нарисуйте на полу мелом треугольник вершиной на юг. В центре его положите кри-

сталл кварца. Зажгите красную свечу. На листе бумаги напишите свое желание. Произнесите
заклинание:

«Вечный, неизреченный, несотворенный Отец всех вещей, несущийся в колеснице,
движущей беспрерывно вращающиеся миры. Властитель беспредельного эфира, где воз-
вышается трон твоего могущества, с высоты которого все открыто твоим грозным очам,
услышь детей своих и сделай (произнесите свое желание)».

Во время просьбы сожгите в пламени свечи лист бумаги с написанным на нем жела-
нием, чтобы духи Огня – саламандры услышали и исполнили его.

 
Любовное заклинание четырех стихий

 
Делать на растущую Луну, после захода солнца.
Освободите достаточно места, чтобы сделать круг диаметром полтора метра. Рас-

ставьте по сторонам света четыре белых свечи. Идите по часовой стрелке по кругу, зажигая
свечи начиная с востока со словами:

«Силы Воздуха, силы Огня, силы Воды и силы Земли! Пробудитесь, заклинаю вас!
Поднимитесь, призываю вас! Этой ночью наполните мое заклинание вашей мощью!»

Затем встаньте в центре круга и произнесите следующее:
«Пусть мой любимый ищет меня со страданием и найти будет рад. Пусть желание его

пламенеет и найти меня он сумеет. Чтоб искал он меня не напрасно, ежедневно и ежечасно.
По силе трижды три, да будет так!»

Затем погасите свечи против часовой стрелки со словами:
«Земле, Воде, Воздуху и Огню с благодарностью силу вернуть я хочу!»

 
Чтобы боль угасла

 
Если у вас что-то заболело, повторяйте про себя эти слова:
«Пусть северный ветер заберет мою боль, пусть западный ветер заберет мою боль,

пусть южный ветер заберет мою боль, пусть восточный ветер заберет мою боль. Именем
четырех сторон света, пусть боль уйдет!»
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Призыв духов Земли для защиты дома

 
Делать в любой вечер.
Вам потребуется: зеленая и темно-коричневая свечи, ароматическая палочка с запахом

корицы, кусочек кварца, чашка молока.
Зажгите на столе свечи и ароматическую палочку. Поставьте перед ними чашку с моло-

ком и положите кусочек кварца. Произнесите:
«Духи Земли, гномы! Придите в мой дом, произнесите слова магии земли, слова пере-

плетенных деревьев и грибных колец. Оберегайте этот дом и всех живущих в нем. Даруйте
нам вашу дружбу и защиту. Пусть наша дружба будет нам на счастье!»

Время от времени оставляйте на кухонном столе на ночь чашку молока, как приноше-
ние духам Земли.
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Защитный круг и его создание

 
Это магический круг древнего происхождения. Его используют во всех направлениях

магии и при некоторых заговорах из народной магии.
Различные виды кругов использовались еще в древневавилонской магии. В магических

церемониях Средних веков использовали его так же, как используют и сегодня, для защиты
магов от вызываемых ими сил.

Круг создается личной силой. Существует несколько способов обозначения магиче-
ского круга. Это может быть веревка, положенная по кругу, четко нарисованный мелом круг
или контур, обозначенный другими объектами. Это могут быть цветы для весенних и лет-
них обрядов, камни и раковины, кварцевые кристаллы, руны и даже карты Таро и простые
карты. Хорош любой удобный для вас размер круга.

В центре круга обычно размещается алтарь лицевой стороной на север. Север – направ-
ление действия силы, это связано с силой Земли. Все необходимые инструменты распола-
гают на алтаре в удобном порядке. На алтаре также размещают свечи и символы Бога и
Богини (для заклинаний викки). Вы можете призывать для защиты круга и помощи в риту-
алах духов стихий: восток – Воздух, юг – Огонь, запад – Вода и север – Земля.

Если вы работаете в круге, не забывайте, что все необходимые предметы должны нахо-
диться в круге до начала ритуала. Никогда не забывайте спички и емкость для использован-
ных спичек. Круг рисуют обычно мелом или углем. Круг делается для создания освященного
пространства, магической среды. Здесь можно заниматься магией.

Приведу способы построения круга с различными предметами.
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Круг из свечей

 
Вам потребуется: тринадцать белых свечей, зеленая свеча, желтая свеча, красная свеча,

синяя свеча, фиолетовая свеча, свеча Бога и свеча Богини (обычно красная и зеленая).
Из тринадцати белых свечей составляют круг. По сторонам света ставят соответству-

ющие свечи: зеленая – Земля, север, желтая – Воздух, восток, красная – Огонь, юг, синяя
– Вода, запад. В центре ставят свечи Бога и Богини. Зажигают фиолетовую свечу и от нее
зажигают белые свечи начиная с севера. Затем зажигают свечи Бога и Богини и ставят фио-
летовую свечу справа от себя.
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Круг из карт

 
Вам потребуется: новая колода из 36 карт, дама и король червей из другой колоды.
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