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Вступление. 
Я пишу книги и читаю лекции по предметам, имеющим отношение к черной 
и белой магии. В любом месте, где бы я ни оказался, мне всегда задают одни 
и те же вопросы: «Можете ли вы нам дать примерный образец любовного 
заклинания?», «Как я могу воспользоваться магией для того, чтобы 
восстановить отношения с бывшим возлюбленным?», «Существует ли 
заклинание, способное сохранить молодость?». Много раз я обещал своим 
читателям и слушателям, что когда-нибудь опубликую книгу заклинаний. 
И мне удалось сделать это! В течение двух лет я читал литературу по 
заклинаниям и магии, собранную по всему свету, я переписывался и общался 
со всемирно известными магами и колдуньями. Каждого мага я просил 
рассказать самые лучшие их заклинания — наиболее обычные, самые 
известные и любимые. 

В эту книгу вошли наиболее распространенные заклинания и обряды, 
известные во всем мире, а также ответы на все вопросы, задаваемые магам и 
колдуньям. 
Во время проведения обряда (в этой книге даны простые и четкие указания, 
которые вы нашли бы и в специальном пособии) помните о серьезности 
вашего намерения. Вы должны сердцем почувствовать, насколько важен для 
вас результат заклинания и насколько вы действительно хотите его получить. 
Это и есть первый шаг на пути к достижению успешного результата 
заклинания (обряда). 

Пусть магия увлекает вас все дальше и дальше! 

  



Возвращение утраченной любви. 

Что необходимо предпринять для того, чтобы вернуть утраченную любовь? 
Вы можете воспользоваться заклинанием, которое поможет вам установить 
отношения с человеком, наиболее, по вашему мнению, подходящим для вас 
в качестве партнера. Однако чтобы воспользоваться заклинанием, вам 
нужно разобраться с его символикой. 

Что вам нужно сделать: 

 1. В пятницу зажгите голубую, красную и золотистую свечи 
(если вы женщина, то сначала зажгите красную свечу, а 
если мужчина — то голубую). Затем зажгите золотистую 
свечу. Помните, что золотистая свеча символизирует 
отношения между возлюбленными. 
2. Положите конскую подкову с одной стороны от свечей, а 
ключ — с другой и поставьте между ними две розы. 
Помните, что подкова означает удачу в любви, а ключ — 
ключ к вашему сердцу. 

 

 

  3. Когда свечи догорят, заверните все вместе: ключ, розы и 
подкову в предмет одежды, принадлежащий человеку, 
которого вы любите (если у вас ничего не осталось из его 
вещей, можете воспользоваться своими собственными). 
4. Положите сверток в один из выдвижных ящиков шкафа 
в вашей спальне и оставьте его на четырнадцать дней. 
Если розы останутся целыми и невредимыми, то это 
добрый знак. Вам нужно закопать их вместе с конской 
подковой и ключом в цветочный горшок с землей. 

  

    

 

  



Привлечение партнера. 

Ритуалы по привлечению партнера никогда не нужно ориентировать на 
конкретного человека. Вместо этого вынашивайте намерение найти 
партнера, обладающего качествами, вызывающими у вас уважение, и 
сконцентрируйтесь на том, какие чувства вы будете испытывать, вступив с 
ним в связь. 
Время проведения: пятница, растущая луна или полнолуние. 
Свечи: ваша астрологическая свеча или любая другая свеча с изображенным 
на ней вашим знаком Зодиака; три тонкие розовые свечки или же три 
маленькие церковные (обрядовые)свечки. 

Заклинание 

Мое сердце открыто для чувств. Моя любовь 
идет ко мне навстречу. Я поднимаюсь и 
встречаю ее, так же как природа встречает 
новый день. 

Благовоние: душица, роза или жимолость. Кристаллы: розовый кварц, 
авантюрин. Масло: мускат. 
Ритуал: зажгите алтарную свечу. Поместите благовоние возле алтарной 
свечи и подожгите его. Положите кристалл рядом с алтарной свечой. 
Смажьте астрологическую свечу маслом от фитиля к основанию и поставьте 
ее перед алтарной свечой. Смажьте три розовых свечи и поставьте их в виде 
треугольника: по одной — с каждой стороны от астрологической свечи и 
одну — перед ней. Зажгите свечи, начиная с астрологической свечи. 
Прочитайте заклинание. Повторите его несколько раз, всматриваясь в пламя. 
Позвольте свечам полностью догореть.  

  



Поиск своего партнера. 

Что вам нужно сделать, если вы ищете человека, близкого вам по духу, или 
ваше сердце просит настоящей любви? Этот любовный обряд немного 
сложнее, потому что вам надо создать защитное кольцо и призвать богиню 
любви. Это поможет вам найти идеального возлюбленного, не обязательно 
из тех людей, которых вы знаете. 

Что вам нужно сделать 

1. Нарисуйте защитное кольцо на бумаге, затем положите его на землю (на 
пол), а сами встаньте в центре. 
2. Думайте об идеальном для вас партнере, старайтесь ни на что больше не 
отвлекаться. Не концентрируйтесь на конкретном человеке. Предоставьте 
свободу своему воображению, даже если вы хорошо представляете те 
качества, которыми, по вашему мнению, должен обладать возлюбленный.  
3. Выберите свечу вашего любимого цвета (знайте, что эта свеча 
представляет вас самих). Когда вы держите в руках свечу, медитируйте и 
вслух произносите все качества, которые вы желаете и приветствуете в 
интимных взаимоотношениях. 
4. Расстелите кусок розовой материи и поставьте на него свечу. По краям 
материи поставьте подсвечники. 
5. Возьмите белую свечу, символизирующую ваш идеал партнера, и назовите 
вслух те свойства и черты характера, которые, по вашему мнению, для него 
самые важные. Просите богиню любви Афродиту помочь вам и вашему 
партнеру воссоединиться. 
6. Поставьте две свечи, каждую в свой подсвечник, на противоположных 
краях материи. 
7. Возьмите кусочек красного мела и нарисуйте сердце в центре материи 
(убедитесь, что сердце достаточно большой величины, его края должны 
касаться подсвечников). 
8. Несколько минут поразмышляйте об идеальных любовных отношениях и 
одновременно придвигайте свечи друг к другу. 
9. Когда свечи окончательно сблизятся, нарисуйте еще два сердца по краям 
первого сердца и оставьте свечи полностью догорать. 

Альтернатива этого обряда: 



Напишите перечень всех качеств, которые вы хотели бы видеть у своего 
партнера. Когда вы полностью сосредоточитесь на предмете вашей любви, 
подожгите список и развейте пепел во всех направлениях. Ваше желание в 
скором времени осуществится. 
Помните! В обоих случаях будьте осторожны, ведь ваши ожидания могут 
превосходить результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение своей привлекательности. 

Если верить старой поговорке, то люди видят вас таким, каким вы сами 
видите себя. Если вам не нравится собственное отражение в зеркале, 
которое вы видите каждый день, то у окружающих сложится о вас такое же 
неприятное впечатление, которое вы сами испытываете глядя на себя. Этот 
обряд поможет вам изменить отношение к самому себе и сделать это 
осознанно, а также он окажет благотворное влияние на мнение окружающих 
о вас. 

Что вам нужно сделать: 

1. Как символ новых перемен, наведите тщательный порядок в своей ванной 
комнате и завесьте зеркала белыми или розовыми тканями (полотенцами). 
Помните, что вы создаете свой новый образ и не должны видеть себя 
прежним. 
2. Наполните ванну горячей водой. Если хотите, можете зажечь благовоние. 
3. Добавьте в воду пригоршню вашей любимой соли для ванн или другого 
ароматического вещества и произнесите: 

С этого дня я обновляюсь.  
Мои отрицательные черты исчезают.  
Единственное, чего я желаю больше всего, —  
Это стать такой, какой задумала. 

4. Зажгите три свечи (красную, розовую и белую) и сосредоточьтесь, 
размышляя о положительных чертах вашего характера. 
5. Если кто-то вторгается в ваши мысли, вы можете также сосредоточиться и 
на нем (на ней). 
6. Включите вашу любимую музыку, погрузитесь в воду и расслабьтесь. 
7. Отдыхайте в ванне столько, сколько сможете. Ваше тело все время должно 
быть полностью погружено в воду. 
8. Когда вы будете готовы, повторите ваше желание. 
В это время вы можете дополнительно осуществлять другие ритуалы, 
которые, как вы чувствуете, подходят к этим обстоятельствам. 

  



Завоевание чьего-то сердца. 

В реальной жизни можно всегда покорить сердце любого человека, но если 
вы вознамерились выполнить свое желание, то должны убедиться, что вам 
это действительно нужно. Для осуществления этого обряда потребуется 
достаточно большой период времени. Если у вас пропадет интерес к 
предмету вашего выбора еще до завершения заклинания, то это означает, 
что человек, которого вы собирались завоевать, вам не подходит. 

Что вам нужно сделать: 

1. Возьмите луковицу и на ее основании напишите имя возлюбленного. 
2. Посадите луковицу в новый цветочный горшок с землей и поставьте на 
подоконник. 
3. Разверните горшок в том направлении, где, по вашему мнению, находится 
дом возлюбленного. 
4. Ежедневно днем и вечером подходите близко к горшку и повторяйте имя 
человека, чье сердце хотите покорить. И так до тех пор, пока луковица не 
пустит корни, не начнет давать побеги и в конце концов зацветет. 
5. Каждый день повторяйте следующие слова, вставляя в последнюю строку 
имя человека: 

Пусть его корпи прорастут,  
Пусть его листья растут,  
Пусть растут, цветы,  
И пока это длится. 
Пусть растет любовь  
(имя человека) ко мне. 

 

 

 

 

 

 



Привлечение романтических 
взаимоотношений. 

Время проведения: понедельник или пятница, растущая луна. 
Свечи: красная семидневная свеча, три маленьких обрядовых (церковных) 
или прямых. 
Цвет свечей: розовый, белый и зеленый. 
Благовоние: гвоздика или пачули. 
Кристаллы: розовый кварц и ляпис-лазурь (лазурит). 
Травы: лепестки розы или базилик. 
Масло: янтарь, гвоздика или гардения. 

Заклинание 

Всем сердцем я готова принять 
новую любовь. Она идет мне 
навстречу. Наши сердца бьются в 
унисон. Я жду тебя, моя любовь. 
Она уже здесь, со мной. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу, поставьте возле нее благовоние и зажгите 
его. Положите травы на маленьком блюдце на алтарь или распылите 
небольшое их количество вокруг алтарной свечи. Положите кристаллы перед 
алтарной свечой. Смажьте красную свечу от фитиля к основанию. Поставьте 
ее на алтарь. Смажьте зеленую, белую и розовую свечи и поместите их перед 
красной свечой. Зажгите красную свечу, потом зеленую, белую и розовую. 
Прочтите заклинание. Посмотрите несколько минут на пламя, мысленно 
представляя себе, как вы встретитесь с новым возлюбленным. Оставьте 
свечи полностью догорать. 



Привлечение романтических взаимоотношений 
(второй вариант). 

Время проведения: три последовательных пятницы, последняя из которых 
должна приходиться на день перед полнолунием или во время него. 
Свечи: одна большая белая цилиндрическая свеча или три длинных белых и 
тонких свечи, три розовых обрядовых свечи. 
Благовоние: роза. 
Кристаллы: розовый кварц и зеленый апофиллит.  
Масло: янтарь для белой свечи и роза для розовых свечей. 

 Заклинание 

Новая любовь идет ко мне, и путь 
для нее свободен. Уверенными 
шагами мой милый приближается 
ко мне. Всевышний (вселенная) 
освещает ему дорогу. Все ближе и 
ближе он к моим нежным объятиям. 
Я приветствую свою новую любовь, 
которая пришла в мою жизнь. 

 

Ритуал: в первую пятницу зажгите алтарную свечу, благовоние и нацарапайте 
свои инициалы на белой цилиндрической свече или на одной из белых 
тонких свечек. Смажьте белую свечу от фитиля к основанию. Смажьте одну 
из розовых свечей и поставьте их на алтарь на расстоянии девяти дюймов 
(Дюйм = 2,54 см. ) друг от друга. Положите розовый кварц возле белой свечи 
и апофиллит — возле розовой. Зажгите свечи. Прочитайте несколько раз 
заклинание. Если вы пользуетесь большой цилиндрической свечой, потушите 
ее, когда розовая свеча полностью догорит. Если вы пользуетесь длинной 
тонкой свечой, оставьте ее гореть все время проведения обряда. Во вторую 
пятницу зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте вторую розовую 
свечу и вторую тонкую узкую свечу (или еще раз смажьте белую 
цилиндрическую) и поставьте их на алтарь на расстоянии шести дюймов. 
Зажгите свечи. Прочитайте заклинание несколько раз и позвольте розовой 
свече гореть в течение всего обряда. Ту же самую процедуру повторите в 



третью пятницу. В этот раз, если вы пользуетесь цилиндрической свечой, 
позвольте ей гореть в продолжение всего обряда. 



Поиск работы. 
Если вы ищете новую работу, но найти ее вам очень трудно, то постарайтесь 
сосредоточиться на своей цели и поддерживать в себе положительный заряд 
энергии. В этом случае заклинание окажет вам большую помощь. Во время 
его осуществления старайтесь не думать о конкретных фирмах, в которых вы 
хотели бы работать, или о других мелких, незначительных деталях, 
связанных с желаемой работой, для которой у вас есть все необходимые 
навыки. Если же вы будете это делать, то ограничите свои желаемые 
возможности, и уже не будет возникать необходимости устраиваться на 
работу, которая вам нужна или идеально подходит для вас. 

Что вам нужно сделать: 

(Перед тем как начать ритуал, можете заготовить несколько объявлений о 
приеме на работу, на которые вам хотелось бы ответить.) 
1. Возьмите в руку кристалл или камень. Камень олицетворяет работу, на 
которую вы хотите устроиться. Когда вы держите камень, мысленно 
представляйте себе желаемую профессию и чувство удовлетворения, 
которое она вам принесет. 
2. Вслух зачитайте список должностей, на которые можете попасть, если 
устроитесь на работу. 
3. Увеличивайте приток энергии, укрепляя его, пропуская через себя и 
наделяя этой энергией камень, который вы держите. 
4. На следующий день, когда вы будете обращаться в шесть возможных мест, 
где требуется работа, обязательно держите под рукой камень или кристалл. 
5. В течение шести дней ежедневно обращайтесь в одно из предполагаемых 
мест, где хотите найти работу, пока не отыщете ту, которая вам по душе. 

 

  



Очищение места от негативной энергии и 
влияний. 

Если вы задались целью обновить старое здание, перестроив его и превратив 
в новый дом или ресторан, то настоятельно рекомендуется воспользоваться 
этим обрядом, чтобы уничтожить негативную энергию и сделать данное 
место пригодным для различных целей. Этот обряд включает в себя методы, 
заимствованные из американских ритуалов и культурных традиций местных 
народов с применением палочки для окуривания, изготовленной из сушеных 
трав. 

Что вам нужно сделать: 

1. Изготовьте палочку из шалфея, кедра, степной лаванды, сладкой травы и 
других засушенных растений. 
2. Зажгите ее и раздувайте, пока травы хорошо не разгорятся. Палочка 
должна оставаться зажженной на протяжении всей церемонии обряда. 
3. Возьмите палочку и обойдите вокруг дома по часовой стрелке, а затем все 
комнаты по очереди (размахивайте палочкой, когда идете, чтобы дым от нее 
проникал в каждый уголок вашей комнаты). 
4. Повторите эту процедуру по три раза в каждой комнате, произнося при 
этом слова: 

Я приказываю, чтобы отрицательные эмоции, страхи, проблемы, дурные 
привычки и влияния удалились. 



Создание удачных возможностей для 
развития любовных отношений. 

Если вы хотите, чтобы конкретный человек стал вашим возлюбленным, но 
стесняетесь и не знаете, как раскрыть ему (ей) свои чувства, то этот обряд 
вполне вам подойдет. Его целью является проложить путь для вашей любви 
и послать сигнал тому человеку, с которым вы хотите иметь любовные 
отношения. Проведение обряда не стоит откладывать, но при этом вы 
должны быть твердо уверены в успешном результате. 

Что вам нужно сделать: 

1. В пятницу вечером поставьте на стол стакан с вином. 
2. Возьмите кольцо (лучше обручальное кольцо своей матери) и изготовьте 
маятник, подвесив кольцо на красивую шелковую ленту. 
3. Поставьте согнутый локоть на стол. Крепко держите маятник большим и 
указательным пальцами. Пусть кольцо свободно покачивается над стаканом 
с вином. 
4. Четко произнесите свое имя, а затем — имя нужного вам человека. 
5. Повторите имя человека еще два раза (всего три). 
6. Подумайте о человеке, медленно и внятно произнося его имя. 
7. Перед произнесением каждой из букв его имени коснитесь свободно 
висящим кольцом стенок стакана. 

 

8. Обвяжите ленту вокруг шеи так, чтобы кольцо висело на уровне сердца 
(этим вы приближаете желанного человека к своему сердцу и в физическом, 
и в духовном плане). 
9. Носите маятник на шее в течение трех недель и повторяйте обряд каждую 
пятницу в течение этого периода. 
Когда третья неделя подойдет к концу, человек, которого вы упоминали в 
своем обряде, проявит к вам интерес, если только эта любовная связь не 
утратит всякий смысл! 

  

  



Как заставить человека сделать первый шаг. 

Если у вас произошли разлад или ссора с любимым и вам трудно сделать 
первый шаг на пути к примирению, воспользуйтесь этим обрядом, чтобы 
положить конец неприятной ситуации. Данный ритуал заставит партнера 
сделать первый шаг. 

Что вам нужно сделать: 

1. Выберите такой вечер (ночь), когда луна находится в фазе зарождения, 
поскольку в этот период ее энергия наиболее доступна. Если вы не можете 
ждать зарождения луны, воспользуйтесь этим обрядом в любой вечер, но 
учтите, что его действие уже не будет обладать полной силой. 
2. Возьмите фотографию человека, с которым поссорились (или любой 
предмет, принадлежащий ему или олицетворяющий его) и свою 
собственную фотографию. 
3. Воспользуйтесь канцелярской скрепкой или другим подходящим 
предметом, чтобы скрепить фотографии вместе. 
4. Положите их в темное место на дно ящика или в стенной шкаф). 
Оставьте их там до тех пор, пока человек не вступит с вами в контакт и не 
откликнется на ваш призыв. 
Обряд действует более эффективно, если вы размышляете об истинной 
причине вашей ссоры с человеком во время его осуществления. Это заставит 
вас взять долю вины на себя и стать более ответственной. 



Избавление от любовной связи. 
Вы хотите избавиться от нежелательной связи с бывшим возлюбленным, но 
не знаете, как это сделать? Этот обряд поможет вам осторожно 
высвободиться из-под влияния человека, вместо того чтобы грубо разорвать 
отношения. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите небольшой листок бумаги и ручку (лучше автоматическую) и 
напишите имя человека, которого хотите вычеркнуть из своей жизни. Когда 
вы сделаете это, дайте чернилам высохнуть. 
2. Возьмите белую свечу и подожгите лист, одновременно представляя, как 
человек покидает вас. Позаботьтесь о том, чтобы собрать пепел, так как он 
вам позже пригодится. 
3. Взяв пепел в правую руку, взойдите на возвышение и произнесите: 

Ветры севера, востока, юга и запада, 
Унесите этот пепел туда, где ему будет лучше. 
Пусть сердце (имя человека) будет открыто и свободно, 
Пусть намерения (имя человека) уйдут подальше от меня. 

4. Закончив произносить эти строки, подуйте на пепел в том направлении, 
куда дует ветер. 
 

 

  



Как забыть о бывшем возлюбленном. 

Если у вас есть бывший возлюбленный, которого вы никак не можете забыть, 
и вы чувствуете, что это мешает вам знакомиться с другими людьми для 
установления любовных отношений, этот обряд вам подходит. Даже если 
ритуал и не поможет вам забыть прежнюю любовь, он притупит остроту 
ваших чувств, связанных с этим человеком, и внесет в них ясность, а также 
подготовит вас к взаимоотношениям с новым партнером. 

Что для этого нужно сделать: 

1. Возьмите фотографию вашего бывшего партнера и положите ее в 
контейнер (убедитесь, что контейнер подходит для сжигания в нем разных 
предметов). 
2. Подожгите фотографию, лежащую в контейнере. Во время процесса 
горения соберитесь и вспомните о боли и страданиях, которые испытываете. 
3. Представьте в уме все эти болезненные ощущения и произнесите эти 
слова или другие, подобные им: 

Покинь мое сердце и освободи меня. 
Уйди из моей жизни, не причиняя боли. 
Пока горит и рассыпается в прах этот портрет, 
Помоги мне двинуться дальше в нужном направлении. 

4. Повторяйте эти слова до тех пор, пока фотография полностью не сгорит. 
5. Возьмите корень дерева паслена (который содержит яд), поднесите его к 
солнечному сплетению и дайте возможность своим неприятным ощущениям 
и злости «вылиться» в него. 
6. Коснитесь корнем своего лба — это означает, что ваши злые намерения 
обратились в добрые. 
7. Заверните все (включая контейнер с пеплом) в красный мешочек или 
материю. Как только выпадет удобный случай, закопайте его в землю как 
можно дальше от дома. 
Не забудьте, завершив обряд, пожелать бывшему возлюбленному всего 
доброго. 

 

  



Примирение после ссоры. 

Воспользуйтесь этим ритуалом, когда партнера, с которым вы поссорились, 
нет поблизости и (или) он не хочет принимать в этом участия. Обряд можно 
использовать как при ссорах с друзьями или родственниками, так и для 
примирения женатых партнеров. Вы можете воспользоваться своей 
собственной энергией для того, чтобы способствовать примирению. 
Повторите обряд на следующей неделе еще раз, если это необходимо. 
Время проведения обряда: пятница, растущая луна или полнолуние. 

 Заклинание 

Мы выплываем из темноты и оба устремляемся к свету. 
Расстояние между нами все сокращается. Мы верны друг 
другу несмотря ни на что. Мы выплываем из темноты и, 
примиренные, поворачиваемся лицом к свету. 

 

Цвет свечей: зеленый, золотистый и розовый.  
Благовоние: яблоко или сандаловое дерево.  
Кристаллы: ляпис-лазурь, аметист, зеленый турмалин.  
Трава: корни тысячелистника.  
Масло: роза. 
Ритуал: зажгите алтарную свечу. Поставьте возле нее фимиам и зажгите его. 
Смажьте две зеленых свечи маслом от фитиля к основанию. Поставьте 
зеленые свечи перед алтарной свечой, положив перед ними кристаллы. 
Смажьте золотистую и розовую свечи от фитиля к основанию. Установите 
золотистую свечу перед зеленой, а розовую — перед золотистой. Зажгите все 
свечи, начиная с зеленой. Если хотите, можете зажечь еще и травы. 
Произнесите заклинание. 

  



Заклинания с травами. 

Если вы уже отчаялись найти в своей жизни настоящую любовь, все равно не 
стоит терять надежды. Этот обряд поможет вам обрести идеального 
возлюбленного. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите красную материю (красный — цвет любви) и заверните в нее 
лепестки розы, пассифлоры, лаванды или жасмина. Добавьте к ним еще 
красное 
сердце и медное кольцо. 
2. После того как вы сделаете это, представьте себе свой идеал 
возлюбленного, с которым хотели бы сойтись в жизни. (Во время этого 
ритуала постарайтесь очистить свой рассудок от ненужных мыслей 
и сосредоточиться.) 
3. Оберните сверток из материи голубой лентой (голубой — цвет эмоций) 
семь раз. Когда вы делаете это, можете произнести вслух: 

Пока я. семь раз перевязываю этот сверток, я семь раз привязываю к себе 
своего возлюбленного. 

4. Возьмите сверток, повесьте его над своей кроватью и ждите результатов, 
которые в скором времени наступят. 
-Цщните! После того как проделаете это, терпимо относитесь к каждому 
человеку, который войдет в вашу жизнь, потому что Всевышний (вселенная) 
лучше знает, кто вам больше подходит. 

  



Примирение (второй вариант). 

Этот ритуал лучше всего проводить с участием обоих партнеров. Это будет 
наилучшим вариантом для примирения между возлюбленными или 
друзьями. 
Время проведения обряда: пятница, луна в период роста или полнолуние. 
Свечи: красная фигурная свеча в виде обнимающихся возлюбленных, 
предпочтительнее с двумя фитилями, прикрепленными к голове каждой из 
фигурок. Лучше всего, если один из фитилей будет торчать из пространства 
между двумя фигурками. 
Благовоние: иланг-иланг.  
Кристаллы: нефрит и изумруд.  
Масло: роза.  
Трава: имбирь. 

 Заклинание 

Пусть ссоры и гнев покинут 
наш дом. Мы все простим 
друг другу и, крепко 
обнявшись, начнем новую 
жизнь. Наши сердца чисты, 
и %% мы забудем прошлые 
обиды. 
Только любовь будет 
руководить нашими 
помыслами, а невзгоды и 
распри покинут нас.  
Любовь, любовь — это 
отныне наша судьба. 

 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Осторожно и медленно 
смажьте фигурную свечу от фитиля к основанию. Если в ритуале участвуют 
два человека, то каждый из них должен смазывать свечу по очереди. Затем 
поставьте ее перед алтарной свечой. Зажгите маленький кусочек древесного 
угля и положите на него немного сушеного имбиря. Положите кристаллы 
возле фигурной свечи и зажгите ее. Произнесите заклинание. Если на обряде 



присутствуют оба партнера, то каждый из них должен читать заклинание по 
очереди. Позвольте фигурной свече полностью догореть. Если вам придется 
уйти до того, как она догорит, то считайте, что ритуал выполнен наполовину, 
и повторите его на следующей неделе, но уже с новой свечой. Если свеча, 
догорев, оставила после себя оболочку обнимающихся фигур 
неповрежденной, то можно считать, что ритуал полностью завершен. 

  



Установление гармонии и прекращение ссор в 
отношениях между людьми. 

Время проведения ритуала: вторник, растущая или убывающая луна. 
Свечи: обрядовые свечи: черная, серебристая, индиго.  
Благовоние: сирень или лаванда. 
Кристаллы: прозрачный кристалл кварца, зеленый кальцит.  
Масло: янтарь или лаванда. 

Заклинание 

Пламя этих магических свечей принесет мир, 
и уберет дисгармонию в "наших отношениях, 
и так будет всегда. Пусть они будут 
спокойными, как озеро утром, и радостными, 
как неясная радуга. Пусть лодка нашей жизни 
плывет спокойно и плавно, покачиваясь по 
морю любви. Нежные и верные чувства пусть 
сопровождают ее. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и фимиам. Смажьте черную свечу от 
основания к фитилю и напишите на свече имена обоих партнеров. Поставьте 
черную свечу в Центре алтаря. Смажьте свечи серебристого цвета и индиго в 
направлении от фитиля к основанию и поставьте их по обе стороны от 
черной свечи. Положите лазу перед серебристой свечой, а прозрачный 
кристалл кварца — между черной и синей свечами. Зажгите черную свечу, 
затем синюю и серебристую. Прочтите заклинание. Оставьте свечи 
полностью догорать. 

  



Внесение романтики в свою жизнь. 

Если вы хотите разнообразить свою жизнь небольшим романтическим, 
любовным приключением, то этот обряд окажет вам содействие. Помните, 
что целью этого обряда является именно внесение любви в вашу жизнь, и 
она не обязательно должна исходить от конкретного человека, на которого у 
вас есть свои виды. 

Что нужно сделать: 

1. Выберите хорошее спокойное место, обладающее мощной энергией 
внутри или за его пределами. Если вы затрудняетесь, то просто походите по 
квартире. Когда вам захочется отдохнуть и присесть где-нибудь, то именно в 
этом месте и сосредоточен мощный заряд энергии. 
2. Зажгите ароматическую палочку с запахом розы, чтобы очистить место и 
ваши собственные мысли. 
3. Возьмите небольшую коробку и напишите на ней красными буквами: 

Любовь принадлежит мне. 

4. Возьмите веточку розмарина и кристалл розового кварца и положите их в 
ящик любви. Если хотите, можете добавить туда предмет, который 
напоминает о том, какое значение имеет для вас истинная любовь 
(позаботьтесь о том, чтобы не использовать в ходе обряда вещи, 
принадлежащие конкретному человеку, с которым хотите вступить в связь, 
поскольку целью ритуала является привлечение в вашу жизнь любви 
вообще, а не конкретной). 
5. Зажгите розовую или красную свечу, внесите ясность в ход ваших мыслей 
и представьте, что вы очень счастливы, обретя любовь. Произнесите: 

Настоящая любовь придет ко мне очень скоро. Я окружена сияющим 
кольцом чистой, настоящей любви. Любовь приближается ко мне. 

  



Укрепление брачного союза. 

Время проведения ритуала: пятница, период роста луны или полнолуние. 
Свечи: используйте две алтарных свечи, две толстых или тонких красных 
свечи, две маленькие желтые обрядовые свечки и две астральные свечи по 
одной на каждого из супругов. 
Благовоние: сандаловое дерево.  
Кристаллы: опал, аметист и алмаз.  
Масло: роза. 

 Заклинание 

Как дерево растет за счет корней, так и 
моя любовь питает мою жизнь. Моя 
любовь и я — единое целое. Вместе мы 
смотрим в будущее. Мы оба счастливы. 
Узы, связывающие нас, прочны и дают 
нам все, что необходимо для жизни. 
Наш союз нерушим и крепок, а жизнь 
наполнена радостью. 

 

Ритуал: поставьте две алтарных свечи в дальние углы алтаря и зажгите их. 
Поместите благовоние между алтарными свечами и зажгите его. Смажьте 
две красных свечи от фитиля до середины, а потом — от середины до 
основания. Поставьте красные свечи в центре алтаря, прямо перед 
алтарными свечами на расстоянии около шести дюймов друг от друга. 
Смажьте астральные свечи. Если на них еще не нарисованы знаки Зодиака, 
то изобразите их сами в нижней части одной из астральных свечей, а ваш 
партнер пусть проделает то же самое с другой свечой. Вы можете также, 
если хотите, написать на свечах свои имена. Установите астральные свечи 
перед красными свечами, на расстоянии около двух дюймов друг от друга. 
Смажьте желтые свечи. Поставьте их перед астральными свечами так, чтобы 
между ними было около восьми дюймов. Зажгите красные свечи и 
произнесите ваше заклинание. Зажгите астральные свечи и вновь повторите 
заклинание. Зажгите желтые свечи и повторите заклинание еще раз. Пусть 
свечи горят несколько минут, а вы в это время должны сосредоточиться на 
своем желании. Представьте мысленно картину вашего счастливого брака. 



Затем потушите желтые и красные свечи, оставьте астральные свечи 
догорать полностью. 

  



Использование четырех природных стихий. 

Иногда мы ощущаем прилив энергии на работе или дома в кругу друзей и 
членов семьи. Чтобы укрепить свой организм, мы можем воспользоваться 
четырьмя природными стихиями, которые постоянно нас окружают: вода, 
воздух, земля и огонь. К помощи этих стихий ежедневно прибегало коренное 
население Америки. 

Что нужно сделать: 

1. Достаньте ароматическую палочку с вашим любимым запахом 
(олицетворяющую стихию воздуха) и возьмите белую свечу. Зажгите и то и 
другое. 
2. Во время этого процесса представляйте, что вам подвластны сила стихии 
воздуха и сила стихии огня. 
3. Призовите эти стихии помочь решить вам любые проблемы, которые у вас 
есть. 
4. Возьмите миску, наполните ее песком и призовите на помощь силу стихии 
земли: 

Я взываю к стихии земли с тем, чтобы она помогла мне... 

5. Возьмите миску с водой и призовите на помощь силу стихии воды: 

Я взываю к силе воды, чтобы она помогла... 

6. Вылейте воду в миску с песком, закопайте туда же пепел, оставшийся от 
сгоревшего фимиама, и потушите свечу. 
Когда вы завершите этот обряд, вы почувствуете, что обрели силы, набрались 
положительной энергии и готовы осуществить то, чего не могли выполнить 
ранее по причине полного бессилия. 



Как вылечить разбитое сердце. 
Наше сердце является важнейшим энергетическим центром организма. 
Поэтому мы должны прислушиваться к его ударам и принимать во внимание 
все то, что до него доводим. Каждый раз, когда наше сердце страдает, ему 
наносится большой вред. Истинная причина болезни сердца (разбитого) 
связана с любовными переживаниями. Этот обряд поможет вам собрать 
воедино «осколки» вашего сердца и идти дальше. 

Что нужно сделать: 

1. В пятницу утром или вечером (пятница — это день Венеры, богини любви) 
зажгите розовую свечу и примите ванну в соленой воде. 
2. Когда вы вытретесь, выпейте клубничный (земляничный) чай и смажьте 
свое тело земляничным маслом или лосьоном (если вы женщина, то 
наложите хороший макияж, который сделает вас наиболее 
привлекательной). 
3. Возьмите веточку ивы и очертите ею пространство вокруг стола, на 
который поместите розовую свечу, зеркало, розовый мешочек, кристалл 
кварца, медную монету, хрустальную вазу, которая вам очень дорога, ложку 
с жасминовым чаем, корень фиалки, листья земляники, тысячелистника и 
восемь капель яблочного масла. 
4. Зажгите другую розовую свечу и смешайте в вазе все травы и масла. Когда 
вы делаете это, смотрите на себя в зеркало. 
5. Когда перемешиваете ингредиенты, всматривайтесь в зеркало и говорите: 

Мать-вселенная, вложи в меня все хорошее и помоги мне обрести, по 
возможности, самые лучшие качества характера и справиться с моими 
трудностями. 

6. Положите половину смеси в розовый мешочек, добавьте туда же монету и 
кристалл. 

7. Носите мешочек с собой, куда бы вы ни пошли, до тех пор, пока не 
почувствуете, что он вам не нужен. 

8. Положите оставшуюся часть смеси в вазу, стоящую в вашей комнате, для 
того чтобы вы могли вдыхать ее аромат. 

Повторяйте ритуал каждую пятницу до тех пор, пока не почувствуете себя 
лучше.



Исцеление от серьезной болезни. 

Время проведения ритуала: суббота, убывающая луна. 
Свечи: черная и астрологическая, изображающая больного человека. 
Убедитесь, 
что черная свеча не больше и не толще, чем астрологическая. 
Благовоние: ладан, пачули или шалфей. 
Кристаллы: прозрачный кристалл кварца, черный оникс. Вы можете 
добавить кристалл, выбранный в соответствии с заболеванием человека. 
Масло: пачули. 

  

Ритуал: зажгите алтарную свечу, поставьте рядом благовоние и подожгите 
его. На черной свече осторожно нацарапайте имя больного человека. Под 
именем напишите название болезни, которой он страдает. Теперь смажьте 
черную свечу от основания до фитиля снизу вверх. Поставьте черную свечу 
перед благовонием. Возьмите астрологическую свечу, соответствующую 
знаку Зодиака больного. Также напишите на ней инициалы пациента и 
смажьте ее от фитиля до основания (сверху вниз). Поставьте эту 
астрологическую свечу рядом с черной свечой так, чтобы они касались друг 
друга. Положите кристаллы возле черной свечи. Зажгите сначала черную 
свечу, а затем астрологическую. Оставьте свечи гореть до тех пор, пока 
черная свеча полностью не сгорит. Как только догорит черная свеча, 
потушите астрологическую свечу. 

Заклинание 

Пусть покинет тебя твоя боль и слабость, твой страх и 
зависимость от болезни. Пусть быстрее наступит исцеление и 
восторжествует свет над тьмой! Болезнь твоя не сможет 
затмить этот свет и отступит перед ним. Пусть вернутся к тебе 
силы и здоровье! 



Выражение чувства благодарности 
божественному духу, охраняющему ваш дом. 

У каждого дома есть свои духи-хранители. Если вы хотите поблагодарить 
божественных духов-хранителей за охрану дома, воспользуйтесь этим 
обрядом. Лучше всего проводить ритуал в период полнолуния. 

Что нужно сделать: 

1. Выбрать подходящий предмет как символ вашего духа-хранителя и 
украсить пространство вокруг него зеленым благовонием и зелеными 
травами. 
2. Вытереть пыль с символа. 
3. Зажечь зеленое благовоние и зеленую свечу. 
4. Встать перед символом и произнести: 

Я взываю к духам-хранителям, я приглашаю вас присоединиться ко мне. Вы 
— мои друзья, и я хочу поблагодарить вас за это. 

5. Возьмите благовоние, обойдите вокруг символа три раза по часовой 
стрелке, произнося при этом: 

Благодарю вас за вашу помощь в поддержании чистоты, спокойствия и мира 
в этом доме. 

6. Обнесите свечу три раза вокруг символа по часовой стрелке и скажите: 

Благодарю вас за принесение света в этот дом и изгнание темноты. 

7. Возьмите благовонную палочку, которая выступит в роли волшебной, и 
держите ее в доминирующей руке (той, которой вам удобно работать). Три 
раза проведите палочкой вокруг символа по часовой стрелке и произнесите: 
Я ищу у вас защиты для меня, моей семьи и всех, кто живет в этом доме. Я 
прошу отвести все беды от этого места. Я благодарю вас за вашу любовь и 
понимание. 
8. Встаньте с поднятыми вверх руками и взывайте к своим собственным 
духам-хранителям: 



Сейчас я призываю хранителей этого жилья войти в мой дом. Я оказываю 
вам знаки уважения посредством этого символа. Я прошу вашего 
благословения и защиты. 

Будьте внимательны к переменам в атмосфере дома. Если вы их ощущаете, 
то это значит, что ваши духи-хранители стали частицей вашего мира. 
Этот обряд очистит ваш дом и энергию, царящую в нем, а также поможет 
устранить негативную энергию. Вы можете повторять его каждый раз при 
необходимости.  

  



Привнесение любви в вашу жизнь. 

Целью этого обряда является появление новой любви (не обязательно того 
человека, который вам знаком) в вашей жизни или приобретение близкого 
друга. 

Что нужно сделать: 

1. В лунную ночь возьмите парный предмет (состоящий из двух элементов), 
такой как пара ботинок или кастрюля с крышкой. Определите, какой из этих 
предметов будет «мужским», а какой — «женским». 
2. Возьмите кусок розовой ленточки и привяжите один ее конец к 
«женскому» предмету, а другой — к «мужскому» (убедитесь, что отрезок 
ленты между ними достаточно длинный). 
3. Ежедневно подвигайте два предмета немного ближе друг к другу до тех 
пор пока они не соприкоснутся. 
4. Оставьте предметы связанными друг с другом на неделю.  
В течение недели новая любовь должна прийти в вашу жизнь. 

 



Использование защитного кольца. 
Мы часто ощущаем, что люди, которые приходят к нам домой, несут с собой 
отрицательную энергию, что порождает беспричинные ссоры в семье. В этом 
и проявляется сила отрицательной энергии. Посредством этого обряда вы 
можете защитить свой дом от негативной энергии и злых духов, а также 
защитить самих себя от тех энергетических потоков, которые могут 
передаваться через окружающих. Для этого ритуала вам придется привлечь 
свое воображение. 

Что нужно сделать: 

1. Представьте себе, как кольцо яркого и горячего света окружает вас (или 
ваш дом). 
2. Попросите вашего духа-хранителя защищать вас и ваш дом как можно 
дольше. 
Представляйте себе это кольцо всякий раз, как уходите из дома. 

 

  



 

Определение инициалов своего 
возлюбленного. 

Если вы еще не замужем и не связаны узами любви, но вам не терпится 
узнать инициалы своего будущего партнера, воспользуйтесь этим обрядом. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите яблоко и срежьте с него кожуру, не испортив ее при этом. 
2. Возьмите кожуру в правую руку и произнесите: 

Я прошу силу вселенной открыть мне первую букву имени моего истинного 
возлюбленного. 

3. Обернитесь по часовой стрелке вокруг себя три раза. 
4. Бросьте кожуру через левое плечо. Она упадет, образовав собой форму 
первого инициала вашего будущего возлюбленного. 
Другой вариант обряда такой: надо подвесить кожуру у входа в дом. 
Начальная буква имени первого человека, который зайдет в дом будет такой 
же, как и у вашего будущего возлюбленного. 

 



Привлечение в свою жизнь новой любви. 
Мы все знаем, как трудно бывает найти новую любовь, когда на сердце все 
еще неспокойно. Этот обряд поможет вам воспрянуть духом и обрести более 
оптимистичный взгляд на любовь в вашей жизни. Для того чтобы извлечь 
максимальную пользу из этого обряда, все материалы должны быть новыми. 
Что нужно сделать: 
1. Постарайтесь выбрать такое время, когда на небе будет полная луна. Если 
не можете ждать новолуния, обряд все равно удастся, но будет не столь 
эффективным. 
2. Вырежьте сердце из листа красной бумаги. 
3. На чистом листе белой бумаги новой ручкой напишите: 

Это сердце несет в себе свет свечи. Ночью я притягиваю к себе своего 
возлюбленного. 

4. Примите ванну для того, чтобы очистить тело, равно как и душу. 
5. Зажгите розовую или красную свечу и вновь прочтите вслух заклинание. 
6. Подержите сердце из красной бумаги над пламенем, и пусть сияние, 
исходящее от горящей свечи, пройдет сквозь него. 
7. Положите бумагу, на которой вы написали заклинание, и бумажное 
сердце в новый конверт. 
8. Заклейте конверт свечным воском. 
9. Спрячьте конверт где-нибудь в вашей комнате и оставьте его там лежать 
на двадцать восемь дней. 
К концу этого срока новая любовь должна войти в вашу жизнь. 

  



Восстановление сил после хирургической 
операции. 

Время проведения обряда: вторник, полная или растущая луна. 
Свечи: одна красная фигурная или астрологическая свеча для 
восстановления сил больного. Длинные или маленькие церковные свечи 
следующих цветов: зеленого, оранжевого, белого, красного. 
Благовоние: сандаловое дерево. 
Кристаллы: карнелиан. 
Трава: хвоя сосны. 
Масло: сосновое или масло сирени. 

  Заклинание 

Как вселенная совершенна и целостна 
в своем строении, так пусть твой 
организм станет таким же. В тебе есть 
силы и возможности для того, чтобы 
выздороветь, и пусть они сейчас 
придут к тебе на помощь. Пусть 
наступит полное исцеление. Добрый 
свет окружает тебя и ускоряет 
заживление всех твоих ран. 

  

Ритуал: зажгите алтарную свечу, поставьте благовоние рядом с ней и зажгите 
его. Возьмите фигурную свечу и найдите на ней место, соответствующее 
органу, на котором сделана операция. Пометьте это место на свече 
маленьким гвоздиком или булавкой. Смажьте остальные свечи от фитиля до 
основания и поставьте их вокруг фигурной свечи по одной в каждом 
направлении в виде квадрата. Дайте возможность цветным свечкам 
полностью сгореть. Если фигурная свеча еще продолжает гореть после этого, 
то зажгите дополнительные цветные свечи и повторите заклинание. Дайте 
всем свечкам полностью сгореть. 



Исцеление (общее выздоровление). 
Время проведение обряда: воскресенье, растущая луна. 
Свечи: одна астрологическая свеча для больного и маленькие голубая и 
красная свечки. 
Благовоние: жасмин.  
Кристалл: янтарь.  
Масло: гардения.  
Трава: хвоя сосны. 

  Заклинание 

Организм всегда стремится к нерушимости и цельности. Все его силы 
направлены к выздоровлению и восстановлению сил. Энергия света 
побеждает болезнь, и наступает полное исцеление. 

 
Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Нацарапайте имя больного 
человека на астрологической свече (можно просто инициалы). Смажьте эту 
свечу от фитиля до основания. Поставьте ее перед алтарной свечой. Смажьте 
голубую и красную свечи и установите их по бокам от астрологической свечи. 
Сначала зажгите астрологическую свечу, затем голубую, а потом красную. 
Положите кристалл возле астрологической свечи. Разбросайте хвою сосны по 
алтарю. Прочтите заклинание несколько раз. Дайте свечкам полностью 
догореть. 

  

 



Как послать кому-нибудь весть (сообщение). 
Нам часто хочется рассказать другому человеку, что он (она) нам 
небезразличен, но что-то не дает словам вырваться наружу. Заклинание 
поможет вам послать конкретное сообщение интересующему вас человеку и 
заставит его обратить на вас внимание. 

Что нужно сделать: 

Вам нужно произнести: 

Я направляюсь к тебе (...), * 
И ты тоже идешь мне навстречу. 
Когда я думаю о тебе, 
Ты тоже думаешь обо мне. 
Я взываю к твоему имени так же, 
Как и ты взываешь ко мне. 
Подари мне свою любовь. 

*Если вы знаете имя человека, произнесите его три раза. 

Вам нужно будет прочесть это заклинание несколько раз, прежде чем вы 
заметите его эффект. 

  



Облегчение вашей боли. 

Время проведения обряда: воскресенье или среда, растущая луна. 
Свечи: обрядовые свечи следующих цветов: красного, белого, зеленого, 
фиолетового. 
Благовоние: гвоздика.  
Кристалл: авантюрин.  
Масло: можжевеловое.  
Трава: мелко порубленный ячмень. 

 Заклинание 

Я изгоняю мою боль туда, откуда 
она пришла. Мое тело 
исцелилось, мои силы 
восстановлены. Боль не нанесла 
мне вреда, и избавление от нее 
— это награда мне. 
Освободившись от боли и 
получив урок на будущее, я иду 
дальше. Мое тело стало легким, а 
мысли — ясными. 

 

 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте красную свечу от 
фитиля до основания, нанося большое количество масла на основание и 
боковые поверхности свечи. После этого окуните свечу в измельченный 
ячмень или покатайте ее (надо, чтобы небольшое количество зерен ячменя 
приклеилось к свечке). Поставьте красную свечу в центре алтаря. Теперь 
смажьте белую, зеленую и фиолетовую свечи от фитиля до основания и 
установите их перед красной свечой. Положите авантюрин возле красной 
свечи. Зажгите сначала красную свечу, затем белую, зеленую и фиолетовую. 
Произнесите заклинание, дайте возможность свечкам полностью сгореть. 



Исполнение ваших желаний. 

Если вы устали ждать исполнения ваших желаний, то можете кое-что 
предпринять, прежде чем дождетесь, пока истинная любовь постучится в 
вашу дверь. 

Что нужно сделать: 

1. Обряд лучше проводить на рассвете. 
2. Перед тем как лечь спать, поставьте свежую, только что сорванную розу 
(этот цветок олицетворяет любовь) между двумя красными свечами. 
3. Встаньте на рассвете и, держа розу перед собой, скажите: 

Эта красная роза предназначена для возлюбленного, который идеально 
мне подходит. Его любовь придет ко мне вместе с этой розой. 

4. Вернитесь назад (домой) и снова поставьте розу между двумя свечами. 
5. Зажгите свечи и представьте, что человек, с которым вы хотите вступить в 
связь, сгорает от любви к вам. Если у вас на примете нет конкретного 
возлюбленного, то просто представьте обобщенный образ человека, 
которого хотели бы видеть рядом с собой. 
6. Оставьте свечи гореть до тех пор, пока роза не завянет. 
7. Когда роза засохнет, потушите свечи и закопайте розу в землю. В скором 
времени ваше заветное желание осуществится. 

  

  

 

   



Облегчение боли другого человека. 
Время проведения обряда: воскресенье, понедельник или среда. 
Свечи: три красных чайных свечи и одна длинная астрологическая свеча, 
символизирующая страдающего человека. 
Благовоние: гвоздика.  
Кристалл: авантюрин.  
Масло: можжевельник.  
Трава: мелко порубленный ячмень. 
Другие принадлежности: фотография страдающего от боли человека (на 
фотографии человек должен быть изображен с улыбающимся или спокойным 
лицом, в абсолютно безмятежном состоянии). Если у вас нет фото, можно 
нарисовать маленький портрет человека по памяти. 

Заклинание 

Белый свет заполняет все пространство вокруг, боль исчезает и не 
возвращается. Свет становится все ярче и сильнее. Боль отступает и 
исчезает. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте астрологическую 
свечу от фитиля до основания. Покатайте астрологическую свечу в зернах 
ячменя и поставьте ее в центре алтаря. Поместите фотографию перед 
астрологической свечой. Положите авантюрин перед фотографией. Смажьте 
красную свечу маслом и установите перед камнем. Зажгите сначала 
астрологическую свечу, а затем красную. Произнесите заклинание несколько 
раз и дайте возможность красной свече догореть До конца. Теперь можете 
потушить астрологическую свечу. Повторяйте ритуал два следующих дня, 
используя каждый раз новую красную свечу. В последний день дайте 
возможность астрологической свече догореть до конца. 

 



Повышение своей привлекательности. 
Если вам нравится какой-то человек, но он не обращает на вас внимания, то 
можете воспользоваться этим обрядом. Это поможет вам произвести 
должное впечатление на понравившегося человека. Однако перед 
проведением обряда постарайтесь задуматься, почему человек вас 
игнорирует. Вы должны проводить ритуал с хорошим настроением. 

Что нужно сделать: 

1. Зажгите ароматическую палочку с запахом розы. 
2. После того как произнесете имя нужного человека, скажите: 

Сейчас подари мне свою любовь. 

3. Попытайтесь заполучить несколько волосков с головы человека, о котором 
вы мечтаете и, держа их возле фимиама, ждите, пока они полностью не 
сгорят. 
4. Во время горения волос думайте о тех своих качествах, которые, по 
вашему мнению, уменьшают вашу привлекательность в глазах предмета 
вашей симпатии. Представьте, что эти препятствия обращаются в страсть и 
любовь. 

 

  



Привлечение к себе внимания возлюбленного. 

Если вы чувствуете, что партнер не уделяет вам достаточного внимания, и вы 
хотите напомнить ему о своем существовании, воспользуйтесь этим 
обрядом. Он поможет вам восстановить силы, которые вы потратили на 
печальные раздумья. Когда вы сделаете это, то автоматически почувствуете 
перемену в отношении к вам возлюбленного. 

Что нужно сделать: 

1. Сядьте и пристально посмотрите на пламя костра, разведенного внутри 
или снаружи вашего дома. 
2. Левой рукой бросьте в костер немного лавровых листьев. 
3. Когда листья вспыхнут, произнесите: 

Пока горят эти листья, пусть сердце человека, которого я желаю, 
приблизится ко мне. 

4. Когда костер потухнет, прочтите заклинание еще два раза. 
Спустя сутки ваш возлюбленный поменяет свое отношение к вам и начнет 
уделять вам больше внимания. 

 



Магические ритуалы, направленные на 
привлечение материальных благ. 

Никогда не проводите денежные ритуалы, если находитесь в подавленном 
или расстроенном состоянии. Постарайтесь отогнать любые страхи, которые 
вас тяготят, иначе магический обряд не даст нужного эффекта. Магией 
можно заниматься только в спокойном состоянии, чтобы иметь возможность 
сосредоточиться на своем желании. Это может быть успех в бизнесе, 
продвижение по служебной лестнице, уплата долгов, пожертвование на 
благотворительные цели. Мысленно представляйте себе конечную цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Привлечение удачи в азартных играх или 
успешное капиталовложение. 

Время проведения ритуала: четверг, полнолуние.  
Свечи: оранжевая, черная, белая.  
Благовоние: роза.  
Кристаллы: перидот и агат.  
Трава: мята.  
Масло: корица. 

Заклинание 

Деньги стремятся в мои руки. Я спокоен, выдержан и свободен. Мой 
денежный счет быстро растет. Я благода-ю судьбу за перемены в 
моей жизни. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте черную и оранжевую 
свечи от фитиля до основания. Затем смажьте белую свечу и нацарапайте на 
ней свои инициалы или свой знак Зодиака на нижней части свечи. Поставьте 
свечи на алтарь произвольно и положите кристалл возле белой свечи. 
Рассыпьте на алтаре листья мяты. Зажгите сначала белую свечу, затем 
черную, а потом — оранжевую. Произнесите заклинание несколько раз и 
мысленно представьте себе выигрыш или большую прибыль от вложенных 
денег. Потом произнесите: «Я рад тому, что приобрел». Повторите несколько 
раз. Оставьте свечи полностью догорать. 

 

 

 



Как сделать выбор между двумя 
возлюбленными. 

Некоторым людям бывает трудно найти свою любовь, в то время как другие 
должны выбирать из двух претендентов. Какая из этих ситуаций сложнее? На 
этот вопрос нет однозначного ответа. Но если вам предстоит выбирать 
между двумя возлюбленными, то этот обряд поможет вам, хотя и потребует 
изрядного терпения. 

Что нужно сделать: 

1. С помощью новой булавки нацарапайте имя одного из возлюбленных на 
луковице. 
2. Другой булавкой нацарапайте имя второго возлюбленного на другой 
луковице. 
3. Посадите обе луковицы в землю рядом друг с другом и запомните, на 
какой из них чье имя записано! 
4. Луковица, которая первой даст ростки, символизирует того из 
возлюбленных, кому следует отдать предпочтение. 
Помните! Вам нужно запастись терпением, чтобы дождаться, когда 
луковицы прорастут. Может случиться и так, что ваша проблема выбора 
разрешится еще до того, как закончится обряд. 

 



Быстрое привлечение денег для каких-либо 
целей. 

Этот ритуал поможет вам найти деньги в случае непредвиденных больших 
расходов (несчастный случай или болезнь близкого человека и т. д.). 
Время: воскресенье, растущая луна или полнолуние. 
Свечи: астрологическая свеча для человека, нуждающегося в деньгах, а 
также зеленая, коричневая и золотистая свечи. 
Благовоние: корица. 
Кристаллы: гранат, авантюрин, цитрин. 
Масло: жасмин. 
Другие предметы: маленький листок коричневой бумаги. 

 Заклинание 

Деньги приближаются ко мне. Я чувствую себя спокойно и уверенно. 
Деньги быстро заполняют мой счет. Я благодарю судьбу за помощь. 

 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте коричневую свечу 
маслом сверху вниз, нацарапайте на ней денежный знак или напишите слова 
«быстрые деньги». На листе коричневой бумаги укажите точную сумму 
денег, в которой вы остро нуждаетесь. Поставьте коричневую свечу на алтарь 
перед благовонием. Смажьте Другие свечи маслом от фитиля до основания и 
установите вашу астрологическую свечу позади коричневой свечи. 
Золотистую и зеленую свечи расположите по краям астрологической свечи. 
Положите кристаллы перед свечами. Зажгите свечи. Произнесите заклинание 
несколько раз. Дайте возможность свечам полностью сгореть. 

  



Прояснение ситуации. 
Многие люди оказываются в ситуации, когда не могут найти 
взаимопонимания с возлюбленными или партнерами. В большинстве 
случаев каждому из партнеров не позволяет пойти на примирение 
собственная гордость. Этот обряд поможет вам открыть новый и 
эффективный способ налаживания отношений с партнером. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите увеличительное стекло и приложите его к лицу вашего партнера, 
изображенного на фотографии. 
2. Всматриваясь в лупу, перечислите все трудности, которые испытываете в 
отношениях, подумайте, как бы ваш любимый мог их решить. 
Спустя некоторое время ваш партнер даст о себе знать, и вам обоим 
откроется новый шанс наладить отношения. 

 

  



Привлечение материальных благ, процветания 
и изобилия. 

Магический ритуал будет эффективен только в том случае, если вы сами 
будете уверены в том, что достойны того богатства, которое просите. Если вы 
чувствуете какую-то неуверенность, то ваша собственная отрицательная 
энергия помешает осуществиться задуманному. Постарайтесь до начала 
ритуала уравновесить ваши желания и потребности. Вы должны твердо 
верить в необходимость этой просьбы. В дальнейшем, когда вы достигнете 
процветания, вы должны будете периодически повторять этот ритуал для 
закрепления успеха. 
Время: четверг, полнолуние или растущая луна. 
Свечи: одна зеленая или белая семидневная свеча в стеклянном футляре, а 
также 28 оранжевых церковных свечей. Используйте две больших алтарных 
свечи для усиления энергетического поля. 
Благовоние: ягоды лавра.  
Кристаллы: малахит и цитрин.  
Масло: бергамот. 

Заклинание 

Я достоин тех благ, которых прошу. Пусть богатство придет ко мне, а фортуна 
станет моей спутницей. Процветание моих дел уже совсем близко. Все, чего 
я желаю, пусть будет во благо мне. 

Ритуал: зажгите алтарные свечи, разместив их на заднем плане алтаря в 
углах. Намажьте растопленным воском семидневную свечку и поместите ее в 
центре алтаря. Смажьте четыре оранжевых свечи в направлении от фитиля 
до основания и установите их по две с каждой стороны от семидневной 
свечи. Кристаллы положите между свечками. Зажгите семидневную свечку, а 
затем оранжевые свечи. Произнесите заклинание несколько раз. Дайте 
возможность оранжевым свечкам сгореть до конца в первый день, в то 
время как семидневная и алтарные свечи будут продолжать гореть. Каждый 
последующий день в течение недели зажигайте по четыре оранжевых свечи 
и повторяйте заклинание по нескольку раз. В последний день дайте 
возможность семидневной свече полностью сгореть. 



Избавление от дурного влияния. 

Иногда случается, что некоторые люди оказывают на нас дурное влияние. 
Эти люди могут даже убедить нас сделать то, чего мы вовсе не хотим. 
Обычно мы агрессивно реагируем на это и чувствуем себя неловко. Этот 
обряд поможет вам избавиться от гнева (злобы). 

Что нужно сделать: 

1. Выберите ночь, когда луна будет на исходе, и разведите костер. 
2. Выйдите на улицу и наберите листьев вербены. Во время их сбора 
выкрикивайте имя человека, который вызывает у вас злобу. 
3. Бросьте листья в костер и произнесите громко и с пафосом: 

Я требую, чтобы ты меня сейчас же покинул. В моей жизни тебе нет 
места. 

Вы должны быть уверены, что этот обряд может освободить вас из-под 
влияния человека, действительно желающего вам зла и не сулящего ничего 
хорошего. Не пользуйтесь ритуалом во зло любому человеку, который 
вызывает ваше раздражение. Сберегите его на тот момент, когда 
действительно будете испытывать ярость. 

 

 

 

  



Как способствовать процессу примирения. 

Многие люди достигают крайней точки в разладе семейных отношений. 
Некоторые предпочитают в этой ситуации отсидеться в тени, а другие хотят 
разрядить сложившуюся обстановку. Этот обряд сможет помочь вам начать 
осуществлять процесс примирения с вашим партнером. 

Что нужно сделать: 

1. Разрезать яблоко на две половины. Постарайтесь семечки оставить 
нетронутыми. 
2. Напишите на листе бумаги свое имя, а рядом с ним напишите имя вашего 
супруга или любого другого партнера, с которым вы связываете проведение 
обряда. 
3. Разорвите на две части бумагу с именами, которые вы написали (на 
каждой половине должно стоять по имени). 
4. Положите имена между двумя половинами яблока. 
5. Когда вы проделываете это, представьте, что отношения ваши 
складываются прекрасно. 
6. С помощью двух булавок скрепите половины яблока вместе справа налево. 
7. Когда сделали это, мысленно пошлите любовь и добрую энергию 
человеку, которого любите, и попросите вернуться назад. 

 

  



Привлечение материальных благ (второй 
вариант). 

Время выполнения обряда: четверг, полнолуние или растущая луна. 
Свечи: пять зеленых свечек, одна желтая свечка, одна астрологическая свеча, 
соответствующая знаку Зодиака того, кто хочет разбогатеть. 
Благовоние: лаванда или пачули.  
Кристаллы: цитрин, малахит.  
Масло: перечная мята. 

 Заклинание 

О вселенная, пошли мне, 
маленькой частице мироздания, 
долю того богатства, которым ты 
обладаешь. Я приложу все силы 
для того, чтобы пополнить мое 
состояние. Фортуна сопутствует 
мне, и я сумею достигнуть успеха в 
своих делах. Я с радостью приму 
все блага. 

  

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Положите кристаллы перед 
алтарной свечой. Смажьте астрологическую свечу в направлении сверху вниз 
и поставьте ее перед кристаллами. Смажьте зеленые свечи и установите их в 
один ряд перед астрологической свечой. Смажьте желтую свечу и поставьте 
ее перед зелеными свечками. Зажгите свечи в обратном порядке, начиная с 
самой последней (от желтой свечки до астрологической). После зажжения 
желтой свечи произнесите заклинание несколько раз. Дайте возможность 
всем свечам догореть до конца. 

  



Привлечение денег в вашу жизнь. 

Деньги — одно из немногих жизненных благ, которого никогда не бывает в 
достатке, независимо от того, сколько их у вас есть. Этот обряд поможет вам 
увеличить ваш денежный доход. Однако всегда помните, что деньги — это 
всего лишь средство достижения вашей цели, но не сама цель. 
Что нужно сделать: 
1. Поздно вечером выберите на улице открытое место, которое освещает 
полная луна. 
2. Глядя на луну, возьмите свой бумажник и переложите в нем деньги из 
одного отделения в другое три раза. 
3. Снова поглядите на луну и произнесите: 

Я прошу, чтобы вселенная подарила мне удачу, любовь и доброе 
расположение духа. Я обещаю потратить деньги на добрые дела. 

Знайте, что обряд удался, если в вашем кошельке прибавилось денег, если 
найдете деньги на улице или удастся их заполучить каким-то другим 
способом. 

 

  



Как создавать деньги посредством своего 
воображения. 

Мы все проводим много времени в размышлениях о том как получить 
больше денег, чтобы можно было жить так, как хотим, и делать то, что 
нравится. Никому не приходит в голову, что это можно выполнить только с 
помощью нашего воображения и некоторых других предметов. Этот обряд 
поможет привлечь большее количество денег в вашу жизнь. Для того чтобы 
добиться успеха, вам нужно в полной мере воспользоваться своим 
воображением. 

Что следует сделать: 

1. Сшейте мешочек из куска материи. 
2. Когда он будет готов, позанимайтесь медитацией в течение часа, 
задействовав свое воображение. Это означает, что вы должны спокойно 
посидеть и представить, как у вас появляются деньги, на что вы их тратите. Во 
время этого процесса продумайте все до мельчайших деталей. 
3. Возьмите три серебряные монеты, подышите на них три раза и 
произнесите: 

Я взываю к силам вселенной для того, чтобы привлечь деньги в свою 
жизнь. 

4. Возьмите лоскут старой материи и заверните в него следующие 
принадлежности: кусочек желтой ткани, несколько травинок шафрана или 
лаванды, кристалл, золотистую и серебряную проволоку, три серебряные 
монеты. 
5. Положите сверток из материи в мешочек, заготовленный заранее, и 
завяжите на нем восемь узелков (число 8 символизирует успех в духовной и 
материальной областях). 
6. Положите мешочек в прохладное темное место у вас дома на восемь дней. 
После этого вы должны получить деньги. 

 



Как получить деньги, которые вам 
задолжали. 

Прежде чем приступать к магическому ритуалу, способному повлиять на 
людей, которые вам должны, постарайтесь избавиться от гневных, 
рассерженных чувств, которые вы испытываете по отношению к ним. Если 
нужно, сначала проведите ритуал, который поможет вам избавиться от гнева 
и злобы. Вложите в ваше заклинание веру в то, что с этого момента вам 
всегда будут вовремя выплачивать долги. Не упоминайте имя конкретного 
человека в заклинании. 
Время проведения ритуала: суббота, период полной или растущей луны. 
Свечи: желтая и зеленая. 
Благовоние: жасмин. 
Кристаллы: янтарь, топаз, изумруд. 
Масло: апельсин. 
Травы: мускатный орех, жимолость. 
Другие принадлежности: листок зеленой бумаги, металлическая или 
стеклянная миска. 

 Заклинание 

Я возвращаю себе то, что принадлежит только мне, и притягиваю 
его назад. Пусть оно вернется ко мне, мне ничего больше не 

надо. Я должен получить то, что я отдал. 

 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и фимиам. Положите кристаллы перед 
алтарем. На листе зеленой бумаги напишите сумму долга, которую хотите 
получить назад. Если хотите, чтобы долг был уплачен клиентами вовремя, то 
напишите такое предложение: «Мои должники с радостью отдают вовремя 
мне долги. Пусть то, что у меня взяли, вернется ко мне в срок». Положите 
записку на алтарь под один из кристаллов, мажьте свечи от фитиля к 
основанию и поставьте их в центре алтаря. Зажгите сначала зеленую свечу, а 
потом желтую. Возьмите лист бумаги, сложите его в несколько Раз и сожгите 
его в пламени зеленой свечи, высыпьте пепел в миску. В процессе горения 
записки произносите заклинание. Позвольте свечам полностью догореть.  

  



Достижение процветания. 

Этот обряд поможет уменьшить беспокойство, связанное с финансовыми 
затруднениями, и привлечет деньги в вашу жизнь. 

Что нужно сделать: 

1. Поставьте маленькую вазочку и желтую свечу на стол или в любое другое 
место, откуда вы сможете их хорошо видеть каждый день. 
2. Ежедневно в течение семи дней опускайте в вазу по одной монете до тех 
пор, пока там не окажется семь монет. 
3. В конце этого срока, держа в руке свечу, представьте, что достигаете 
счастья, богатства и процветания через свечу. Подумайте, на какие добрые 
дела вы собираетесь потратить деньги. 
4. Сдвиньте свечу и возьмите семь монет в левую руку. 
5. Положите монеты в круг света, который образовался от пламени свечи. 
6. Поднесите первую монету к свече и произнесите: 

Деньги скоро появятся у меня. Деньги скоро придут и будут 
принадлежать мне.  

  



Достижение больших благ в жизни. 

Некоторых людей вполне устраивают те немногие удовольствия, которые 
присутствуют в их жизни, такие как еда и крыша над головой. Но, как 
правило, человеческой натуре свойственно желать большего, чем есть. Если 
вы твердо убеждены, что в вашей жизни главную роль играет достижение 
больших благ, то этот обряд поможет вам убедиться, что вы всегда можете 
заполучить их. 

Что следует вам сделать: 

1. Положите в миску по две столовых ложки риса, сахара и соли. 
2. Положите на середину миски раскрытую безопасную булавку. 
3. Вынесите миску на улицу и поставьте на открытое место. 
4. Когда вы почувствуете, что подошло время, замените ингредиенты в миске 
на свежие. 

Если после совершения обряда вы не почувствуете улучшения в финансовых 
делах, значит перед вами стоят задачи, которые еще надо решить (вам есть к 
чему стремиться). 



Как начать откладывать сбережения. 
Время проведения ритуала: неделя в период роста луны, начало или конец 
которого приходится на четверг. 
Свечи: семь длинных зеленых или маленьких обрядовых свечей. 
Благовоние: имбирь. 
Кристаллы: магнитный железняк и цитрин. 
Масло: бергамот. 
Другие принадлежности: несколько китайских монет или монет, 
относящихся к валюте вашей страны. 

Заклинание 

Как из молодого саженца вырастает большое дерево, так пусть мои 
деньги множатся с каждым днем. Каждый пенни пусть превращается в 
доллар, и процесс этот длится бесконечно. Пусть будет так, как я 
задумал. 

Ритуал: проводите этот ритуал ежедневно в течение недели. Каждый день 
зажигайте алтарную свечу и благовоние, кладите магнитный железняк и 
цитрин перед горящим благовонием. Смажьте одну из зеленых свечей и 
поставьте ее перед кристаллами. Положите монеты возле свечи или под 
магнитный железняк. Зажгите зеленую свечу и прочитайте заклинание 
несколько раз. Позвольте свече полностью догореть. Затем уберите монеты 
и другие принадлежности и каждый день начинайте проводить обряд на 
свежеубранном алтаре, добавляя к старым монетам новые. В конце недели 
уберите магнитный железняк и все использованные в ритуале монеты в 
коробку или ящик на несколько недель. 

 

  



Обряд «копилка». 

С помощью этого обряда можно повысить свои доходы или найти хорошую 
работу, которая обеспечит вам большой заработок.  

Что следует сделать: 

1. Возьмите коробку и положите в нее следующие предметы: три палочки 
корицы, три зернышка сухой кукурузы, три семечка пшеницы, три монеты, 
три семечка кунжута (сезама) и три ореха пекан. 
2. Плотно закройте коробку и потрясите ее, чтобы смешать все ингредиенты. 
Повторите несколько раз следующие слова: 
С помощью этих слов я взываю к силе добрых духов с просьбой ниспослать 
мне денег и хорошую работу. 
3. Возьмите коробку и закопайте ее возле вашего дома. 
4. Рядом с ней положите свой старый бумажник (если вы оставляете коробку 
у себя дома, положите бумажник рядом с ней). 

В скором времени вы получите деньги или устроитесь на более 
высокооплачиваемую работу. 

  



Новый бизнес. 

Время проведения ритуала: четверг, полная луна или луна в период роста. 
Свечи: две оранжевых, одна желтая и одна астрологическая для человека, 
начинающего новый бизнес. 
Благовоние: гвоздика. 
Кристаллы: изумруд и прозрачный кварц. 
Масло: бергамот. 
Другие принадлежности (по выбору): картинка, кредитная карточка или еще 
что-нибудь, олицетворяющее новый бизнес. 

Заклинание 

Я начинаю новый бизнес в нужное время и в подходящем месте. Уже 
сейчас он начинает успешно процветать. Пусть эти свечи разбудят 
силу, которая принесет мне успех! Полный сил и бодрости я шествую 
впереди, уверенный в своем новом бизнесе: Я заслуживаю этого, и успех 
ждет меня впереди. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и фимиам. Положите картинки или другие 
предметы на алтарь. Смажьте астрологическую свечу от фитиля к основанию 
и поставьте ее в центре алтаря. Положите кристаллы с каждой стороны от 
астрологической свечи. Смажьте другие свечи и поставьте их перед 
кристаллами. Зажгите астрологическую свечу, а потом оранжевую и желтую. 
Прочитайте заклинание громким и уверенным голосом. Немного подождите, 
а потом оставьте свечи полностью догорать. 

 

 

 

 



Осуществление своих желаний. 

У всех нас есть мечты, и нам хочется, чтобы они воплотились в реальность. 
Этот обряд поможет исполнить ваши желания. 

Что следует с делать: 

1. Выберите такой вечер (ночь), когда будет полная луна. 
2. Напишите свои желания на листе бумаги. 
3. Расслабьтесь и представьте, что ваши желания осуществились. 
4. Сорвите три листа с дерева, растущего рядом с вашим домом, положите их 
на лист бумаги и сверните его втрое. Когда проделываете это, мысленно 
вновь представьте, что ваши желания исполнились. 
5. Снова сложите бумагу в три раза. 
6. Спрячьте ее у себя дома и еще раз вообразите, что желания воплотились в 
реальность. 

С ваши желания исполнятся. Когда это произойдет, сожгите бумагу. 

  



Стабильность и успех в бизнесе (продолжение 
успеха в бизнесе). 

Время проведения обряда: четверг, полнолуние или растущая луна.  
Свечи: коричневая, зеленая и золотистая обрядовые свечи.  
Благовоние: розмарин.  
Кристаллы: цитрин, аметист, опал. 
Масло: бергамот. 

  

 Заклинание 

Пусть успех сопутствует всем моим начинаниям. Пусть дела мои 
день ото дня идут все уверенней и стабильней, как река, вбирая 

воды своих притоков, становится сильнее и шире. Чувство 
благодарности переполняет мое сердце, а помыслы направлены 

на укрепление и процветание начатого дела. Пусть никогда не 
иссякает источник моих успехов. 

 

Ритуал: зажгите две больших алтарных свечи, расположив их на заднем 
плане алтаря в углах. Благовоние поставьте между алтарными свечами и 
зажгите его. Положите кристаллы перед благовонием. Смажьте свечи от 
фитиля до основания и поставьте их по одной линии перед кристаллами. 
Зажгите свечи и прочитайте несколько раз заклинание. Оставьте свечи 
полностью догорать. Повторяйте этот ритуал в течение нескольких месяцев в 
соответствии с лунным циклом.  

  



Поиск новой работы. 

Время проведения обряда: четверг, полнолуние или растущая луна. 
Свечи: одна черная тонкая свеча, одна золотистая церковная свеча, одна 
зеленая церковная свеча. 
Благовоние: перечная мята. 
Кристаллы: тигровый глаз, лазурит.  
Масло: сосна. 

  

Заклинание 

Удобный случай представился мне, и я с радостью им 
воспользуюсь. Я буду работать на самой лучшей 
работе. Меня ждут на новом месте, я иду навстречу 
своей судьбе. Сегодня новая работа в моих руках. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте черную свечу от 
фитиля до основания. Поставьте ее на левой стороне алтаря. Смажьте 
зеленую свечу также от верха до основания и поместите ее в центре алтаря. 
Теперь смажьте золотистую и поставьте ее на правой половине алтаря. 
Кристаллы положите между зеленой и черной свечами, а также между 
золотистой и черной. Зажгите черную свечу, Ютом зеленую и золотистую. 
Произнесите заклинание. Сосредоточьтесь на том, что вы переходите на 
новую работу. Оставьте свечи догорать до конца. 

  

   



Как найти работу, о которой мечтали всю 
жизнь. 

Если существует работа, на которую вы действительно хотите устроиться, 
соответствующая вашим талантам и склонностям, созданная, по вашему 
мнению, специально для вас, то этот обряд поможет вам обрести все силы, 
которые необходимы для того, чтобы устроиться на нее. 

Что надо сделать: 

1. Зажгите ароматическую палочку с запахом корицы (символизирует 
процветание). 
2. Возьмите две коричневых свечи, одну зеленую и одну свечу того цвета, 
который имеет для вас большое значение. 
3. Смажьте оливковым маслом все свечи сверху донизу. 
4. Поставьте две коричневых свечи в центре стола. Зеленую свечу поставьте 
слева от них, а свечу выбранного вами цвета — справа. 
5. Зажгите свечу вашего цвета и произнесите: 

Я прошу светлых духов открыть мне путь и подарить подходящую работу. 

6.призываю удачу прийти ко мне.  
7. Зажгите коричневые свечи и скажите: 

Путь, ведущий к работе, на которую я хочу устроиться, уже близок ко мне. 

8. Оставьте свечи догорать.  

Помните! Огонь — это символ власти, которая движет нами в жизни. 

 

  



Избавление от злой (негативной) энергии. 
Мы часто ощущаем злую энергию, исходящую от окружающих и даже от 
наших друзей, а иногда мы даже вбираем в себя отрицательную энергию тех 
мест, в которых побывали. Когда мы подвергаемся воздействию негативной 
энергии, мы чувствуем себя неуютно или нервничаем, ясно не осознавая, 
почему. Этот обряд поможет вам нейтрализовать это ощущение и сохранить 
в целости и неприкосновенности вашу положительную энергию. 

Что следует сделать: 

1. Представьте, что вас окружает кольцо белого света. 
2. Положите черный камень на свое солнечное сплетение. 
3. Подумайте об отрицательных эмоциях, которые вселились в вас, таких как 
гнев и ненависть, и представляйте, что вы изгоняете их из своего сердца, 
перемещая в черный камень, лежащий на вашем солнечном сплетении. 
4. Сдвиньте камень на лоб, а потом — на сердце, одновременно произнося: 

Я изгоняю все свои злые эмоции и отрицательную энергию, вселяя их в 
камень. 

5. Перечислите вслух эмоции, от которых избавляетесь, и представьте, что 
камень вбирает их в себя. 
6. Бросьте камень в такое место, где течет вода, в водопад или реку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача экзамена. 

Время проведения ритуала: растущая луна.  
Свечи: желтая и оранжевая свечи.  
Благовоние: мускат.  
Масло: перечная мята или фиалка. 

 Заклинание 

Поддержи мой интеллект, защити мой созидающий 
разум. Я смогу применить свои знания в нужное 
время. Успех обеспечен мне на экзамене. Это так же 
ясно, как ясно пламя этой свечи. 

 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте желтую и оранжевую 
свечи от фитиля до основания. Во время этой процедуры думайте только о 
хорошей отметке на экзамене, о том чувстве удовлетворения, которое она 
вам доставит. Поставьте свечи рядом друг с другом на алтарь и положите 
кристаллы перед ними. Зажгите сначала оранжевую, а затем желтую свечу. 
Произнесите заклинание несколько раз, с каждым последующим разом все 
громче и проникновеннее. Оставьте свечи догорать до конца. 

  



Погружение в состояние релаксации 
(расслабление). 

Этот обряд хорошо подойдет вам, когда нужно будет погрузиться в 
состояние медитации, чтобы спокойно поразмыслить о своих ощущениях, 
планах или о чем-нибудь еще, для чего требуется ясный рассудок. Ритуал 
поможет вам обеспечить наилучший доступ к состоянию своего внутреннего 
мира. 

Что требуется сделать: 

1. Выбрать вечер (ночь), когда будет полная луна. 
2. Вырезать из белой бумаги круг размером с ваше зеркало. 
3. Накрыть свое зеркало белым бумажным кругом. 
4. Поставить тонкую белую свечу справа от зеркала и зажечь ее. 
5. Зажгите ароматическую палочку и произнесите: 

Ночные силы вселенной, я взываю к вам ночью во время этого ритуала и 
прошу вашего духовного благословения. 

6. Уберите с зеркала белую бумагу и, глядя на отражающийся в зеркале 
лунный свет, произнесите: 

Я благодарю свет луны за то, что он освещает мой путь, Я почитаю и 
благословляю тебя. Я прошу тебя помочь мне понять свой внутренний 
мир, который я ощущаю и о котором думаю. Пусть твой свет откроет 
мне знания, которые у тебя есть. И таким образом я пойму, сак мне 
следует поступить в сложившихся обстоятельствах. 

 

7. Пока свечи догорают, глубоко задумайтесь о тех проблемах, которыми 
заняты ваши мысли и сердце. 

  



Исцеление самого себя.  

Большинство заболеваний берут свое начало из болезненного состояния 
души и тела. Это значит, что реакции вашего организма напрямую связаны с 
вашим самочувствием. Если вы здраво рассуждаете, то никакая болезнь не 
сможет поразить ваше тело, а также вернуться к вам вновь. Поэтому всегда 
старайтесь мыслить и действовать позитивно. Если, однако, у вас это не 
выходит, и в результате вы заболеваете, воспользуйтесь этим обрядом. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите тонкую бечевку и разделите ее на шесть равных частей. 
2. Завяжите на отмеченных местах пять узелков и произнесите вслух: 

Я здоров (а). Я прошу тебя, болезнь, покинуть 
мое тело. Наступило время тебе уйти от меня. Я взываю 
ко всем органам моего тела для того, чтобы помочь вывести 
болезнь из моего организма. 
С помощью этих слов болезнь отступит. 

3. Наполните коробку песком. 
4. Положите бечевку в коробку, плотно закройте ее и закопайте в землю. 

Проснувшись на следующее утро, вы ощутите себя здоровым. Если же вы 
чувствуете, что недостаточно бодры, то... Необходимо избавиться от злых 
умыслов. 

  



Избавление от злых умыслов. 

Иногда мы чувствуем, как от окружающих нас людей исходят негативная 
энергия и злые умыслы. Они могут быть порождением слов и поступков, 
направленных против нас. Очистите с помощью этого обряда свою ауру. 

Что нужно сделать: 

1. Закопайте кусок бечевки в землю (отметьте это место, чтобы потом 
вспомнить). 
2. Через два дня откопайте ее. 
3. Поставьте на землю бутылку, обвяжите вокруг нее бечевку одним концом 
и скажите: 

Я закапываю эту злую энергию глубоко в землю и очищаю свою ауру от 
этих злых умыслов. 

4. Закройте бутылку и закопайте ее. 
Этот обряд поможет вам дать отпор злым намерениям другого человека. 

  



Изготовление приворотного зелья (напитка 
любви). 

Если у вас назначено свидание с человеком, с которым вы хотите вступить в 
любовную связь и вам хочется укрепить отношения, то воспользуйтесь этим 
приворотным зельем. 

Что следует сделать: 

1. Смешайте по пять капель розмаринового масла, лимонного масла и масла 
палисандрового дерева. 
2. Распылите приворотное зелье, приготовленное вами, над красной свечой. 
3. За час до того, как вам нужно будет идти на свидание, зажгите свечу. 

Это свидание будет носить совсем иной характер, нежели предыдущие ваши 
встречи. В скором времени вы почувствуете, что ваши отношения 
укрепились. 

  



Обретение уверенности в себе и воспитание 
чувства собственного достоинства. 

Время проведения обряда: четверг, полнолуние или растущая луна. 
Свечи: одна длинная желтая тонкая свеча или любая другая свеча желтого 
цвета, одна серебристая обрядовая свеча и одна фиолетовая обрядовая 
свеча. Убедитесь, что тонкая желтая свеча достаточно длинная и не сгорит 
раньше, чем обрядовые свечи (можно заменить ее маленькой желтой 
цилиндрической или другой желтой свечой). 
Благовоние: красная гвоздика. 
Кристаллы: гематит, красная яшма, халцедон. 
Масло: имбирь. 

Заклинание 

Моя личная власть не знает границ. Я свободная личность, 
заслуживающая уважения и похвал. Я становлюсь увереннее по мере 
того, как осознаю свою значимость и силу. 

Ритуал: зажгите две алтарных свечи и поставьте благовоние между ними, 
зажгите и его. Смажьте маслом каждую из свечей от фитиля до основания. 
Поставьте желтую тонкую свечу перед благовонием и положите перед ней 
красную яшму. Установите обрядовые свечи перед кристаллами на 
расстоянии нескольких дюймов. Положите гематит возле серебристой свечи, 
а халцедон — возле фиолетовой свечи. Сначала зажгите желтую свечку, 
затем серебристую и фиолетовую. Произнесите заклинание, одновременно 
представляя себе ситуацию, в которой вы заслуживаете наилучшей оценки. 
Нарисуйте мысленно себя, демонстрирующим свое идеальное поведение, 
заслуживающее похвал. Повторите заклинание. Оставьте свечи до полного 
сгорания. 



Обретение смелости перед лицом опасности. 

 

Время проведения обряда: суббота, полнолуние или растущая луна. 
Свечи: одна красная свеча, одна оранжевая свеча и одна золотистая свеча 
(можно воспользоваться обрядовыми или маленькими вытянутыми или 
коническими свечами). 
Благовоние: мускат. 
Кристаллы: тигровый глаз, аквамарин. 
Масло: тысячелистник. 
Заклинание  
Мои глаза открыты, мои шаги уверенны. Ничто не сдерживает меня. Мои 
намерения чисты. Я не испытываю страха и смело иду вперед. Мое сердце 
наполнено отвагой. Победа близка! 
Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте красную свечу от 
фитиля до основания и поставьте ее в центре алтаря. Положите по одному 
кристаллу с каждой стороны от красной свечи. Смажьте оранжевую и 
золотистую свечи и установите их перед кристаллами. Зажгите сначала 
красную свечу, затем оранжевую и золотистую. Прочтите заклинание 
несколько раз, представляя себя в опасной ситуации, когда вы проявляете 
храбрость и отвагу. Удержите в памяти эту картину несколько минут. 
Оставьте свечи догорать до конца. 

  



Избавление от вредной привычки. 

Существует два способа избавления от вредной привычки. 
Первый способ: привычку нужно изгнать, удалив из зоны ваших 
желаний. 
Второй способ: чтобы держать себя в руках, нужно переменить образ 
жизни или отвлечься от навязчивых мыслей. 

Рекомендуется проводить два разных ритуала. Один из них будет 
ритуалом изгнания, а другой — контроля. Необходимо, чтобы вы смогли 
сконцентрироваться на избавлении от вредной привычки и настроиться 
на новый образ жизни. Представляйте себе это в течение нескольких 
дней перед проведением магических ритуалов. Осознайте, что вы 
избавляете от привычки не кого-то другого, а в первую очередь самого 
себя. 

Время проведения обряда: вторник, полная или убывающая луна. 
Свечи: две длинных свечи: оранжевая и черная. 
Благовоние: кедр. 
Кристалл: нефрит. 
Масло: гвоздика. 
Трава: рута. 
Другие принадлежности: листок черной бумаги и белая краска 
(чернила). Маленький кусочек древесного угля и огнеупорная миска для 
поджигания травы. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте черную свечу от 
основания к фитилю. Маленьким гвоздиком изобразите на черной свече 
символ или слово, подразумевающее привычку, от которой вы хотите 
избавиться. Поставьте черную свечу в центре алтаря. На черной бумаге 
белыми чернилами напишите предложение: «Я избавляюсь от моего 
пристрастия к ________». Сложите записку в 
несколько раз и положите ее под черную свечу. Смажьте оранжевую 
свечу от фитиля к основанию и поставьте ее слева от черной свечи. 
Положите кристалл нефрита перед оранжевой свечой. Подожгите 
кусочек древесного угля и положите на него немного руты. Подождите, 
пока трава загорится и окутает дымом алтарь. Зажгите черную свечу, 



потом оранжевую. Прочитайте заклинание, одновременно представляя 
себе избавление от вредной привычки. Мысленно рисуйте перед собой 
поле, которое постепенно отделяет вас от нее. Прочитайте заклинание 
еще восемь раз. Оставьте свечи догорать полностью. 

 Заклинание 

Благодаря этому ритуалу я избавляюсь 
от моего пристрастия к (_______). Оно удаляется, оставаясь в туманном 
прошлом. Я был слабым, но сейчас обрел силы, плохо контролировал 
свое поведение, но смог вовремя осознать свои ошибки. Я изгоняю 
прочь свое пристрастие к (________). Назад дороги для меня нет. 
Я рад тому, что избавлюсь от пагубного пристрастия. Я начну новую 
жизнь. 

 

 

 



Привлечение любви в вашу жизнь.  
Если вы хотите установить любовные отношения с человеком, который вам 
знаком, то воспользуйтесь этим обрядом. 

Что нужно сделать.  

1. Смешайте по четыре далового дерева и розмаринового масла иланг-
иланга, масла сандалового дерева и розмаринового масла. 

2. Смажьте красную свечу составом, приготовленным из 
этих масел. 

3. Ежедневно зажигайте свечу и оставляйте ее горящей на три часа до тех 
пор, пока не наметится явный прогресс в отношении к вам желанного 
партнера. 

 

 



Избавление от вредной привычки (второй 
вариант). 

Следует заметить, что предыдущий ритуал нужно проводить в течение цикла 
убывающей луны, но этот ритуал следует провести сразу же после того, как 
луна начнет прибывать. Перед началом обряда представляйте в 
воображении свой новый образ жизни, в котором уже нет места вредным 
привычкам. Убедитесь в том, что такая жизнь вам очень нравится и вы 
чувствуете себя спокойно. 
Время проведения обряда: четверг, растущая луна.  
Свечи: зеленая, желтая и белая тонкие или длинные свечи.  
Благовоние: розмарин.  
Кристалл: содалит.  
Масло: перечная мята.  
Травы: кровь дракона. 
Другие принадлежности: маленький кубик древесного угля и огнеупорная 
миска для сжигания травы. 

Заклинание 

Я чувствую, что перемены, произошедшие в моем жизни, пошли мне на 
пользу. Радостно и бодро я шагаю по новому жизненному пути. Я стал 
другим, пусть будет так и дальше. 

Ритуал: зажгите алтарные свечи и благовоние. Подожгите кусок угля, и когда 
он вспыхнет, добавьте небольшое количество крови дракона. Когда трава 
задымится, поднимите миску и поводите ею вокруг алтаря так, чтобы дым 
окутал его. Поставьте миску возле алтарной свечи и позвольте траве сгореть 
до конца (можно добавить немного больше травы, если она быстро сгорит). 
Смажьте зеленую и желтую свечи от фитиля до основания. Поставьте их 
рядом перед горящей травой. Смажьте белую свечу и поставьте ее по центру 
перед другими свечами. Положите содалит возле белой свечи. Зажгите 
свечи, сначала зеленую, потом желтую и белую. Прочитайте заклинание 
несколько раз, мысленно представляя, что вы приспособились к новому 
образу жизни и вполне им довольны. Позвольте свечам полностью догореть. 

  



Укрепление отношений с возлюбленным. 

Воспользуйтесь этим обрядом для того, чтобы укрепить отношения с 
возлюбленным. 

Что нужно сделать: 

Смешайте по десять капель лавандового масла, масла сандалового дерева и 
масла розы. 
Этот состав можно использовать в качестве духов или освежителя воздуха. 
По возможности, пользуйтесь им дома как можно чаще, и вскоре в ваших 
отношениях с возлюбленным наметятся перемены. 



Развитие творческих способностей. 
 

Время проведения ритуала: среда, полнолуние или растущая луна. 
Свечи: длинные желтая и оранжевая свечи.  
Благовоние: лотос.  
Кристаллы: хризолит, хризопраз.  
Масло: перечная мята. 

Заклинание 

В моем богатом воображении появляются новые идеи, и я с радостью 
приступаю к их осуществлению, Я с удовольствием занимаюсь 
творчеством, я созидаю с легкостью и хорошим настроением. Я 
счастлив, что творю. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте желтую свечу от 
фитиля к основанию. Поставьте ее в центре алтаря и положите возле нее 
хризолит. Смажьте оранжевую свечу и поставьте ее рядом с желтой. 
Хризолит должен находиться возле основания обеих свечей. Зажгите свечи. 
Прочитайте заклинание, одновременно испытывая светлые и радостные 
эмоции. Представляйте себе белое сияние, окружающее свечи и ваш алтарь. 
Оставайтесь некоторое время в спокойном и безмятежном состоянии. 
Позвольте свечам полностью догореть. 

  

 

  

   



Укрепление брачного союза (отношений между 
супругами). 

Если вы хотите укрепить свой брачный союз, независимо от того, прочный он 
или нет, то данный обряд с применением масла окажет вам помощь. Он 
также поможет вам подвести отношения с возлюбленным к черте брака. 

Что нужно сделать: 

1. Смешайте по две капли масла сандалового дерева, масла кипариса и 
четыре капли лимонного масла. 
2. Смажьте этим составом (маслом брачного союза) розовую свечу, когда 
будете наедине со своим партнером. 
3. Зажгите свечу. Позвольте свече полностью догореть. 
А сейчас вам остается только набраться терпения и ждать исполнения мечты, 
ваша свадьба не за горами! 

  



Обретение счастья. 

Время проведения ритуала: пятница, полная или растущая луна. 
Свечи: золотистая и голубая тонкие свечки и розовая обрядовая свеча (или 
короткая цилиндрическая свеча). 
Благовоние: гардения.  
Кристалл: аметист.  
Масло: янтарь. 
Другие принадлежности: несколько цветочных головок от розового, желтого 
и белого цветков, таких как розы или гвоздики. Тарелка или блюдце. 

Заклинание 

Я уверенно делаю свой выбор. Отныне я буду слышать только радостные 
вести. Мой выбор правильный, я с ним полностью соглашаюсь. С этого 
момента меня будут занимать только счастливые мысли. Они наполнят мир, 
в котором я живу. 

ритуал: зажгите алтарные свечи и благовоние. Смажьте тонкую золотистую 
свечу от фитиля к основанию и поставьте ее перед алтарной свечой с левой 
стороны. Смажьте голубую тонкую свечку и поставьте ее перед алтарной 
свечой, но с правой стороны. Выложите цветочные головки кружком на 
блюдце. Смажьте розовую свечу от фитиля к основанию и поставьте ее на 
блюдце в центре круга из цветочных головок. Поместите блюдце в центре 
алтаря перед тонкими свечами. Положите аметист перед блюдцем. Зажгите 
золотистую свечу, затем голубую и розовую. Прочитайте заклинание три раза 
и позвольте свечам полностью сгореть (розовая свеча должна гореть, пока 
остальные свечи не погаснут, если она догорела раньше остальных, то 
зажгите еще одну розовую свечу и оставьте ее догорать). 

  



Поминовение покойного возлюбленного (при 
участии нескольких человек). 

Участвуют несколько человек. 

Этот ритуал можно проводить в день рождения усопшего любимого 
человека и в дни поминовения, установленные религией вашей страны, а 
также в свободное время, когда вся семья в сборе и горько скорбит об 
усопшем человеке. 
Время проведения обряда: день рождения усопшего, религиозный день 
поминовения или любой другой день, когда собираются вместе люди, 
знавшие и любившие покойного. Лучше не проводить обряд в период роста 
луны. 
Свечи: белая или фиолетовая свеча в стеклянном футляре (если хотите, 
можете воспользоваться недельной свечой), белые длинные или тонкие 
свечи или белые обрядовые свечи для каждого человека, принимающего 
участие в обряде. 
Благовоние: пачули или ладан. 
Кристаллы: два или больше прозрачных кристалла кварца с большими 
гранями. 
Масло: лотос. 
Другие принадлежности: фотография усопшего, где он (она) изображен 
один и другое фото, где усопший находится с одним человеком или группой 
людей. Фотографии должны быть в рамках, чтобы их удобнее было 
поставить на стол в вертикальном положении. 
Для этого ритуала вы можете пропеть молитву по усопшему, которая 
подходит для вашего вероисповедания, или прочитать фразу, имевшую 
большое значение для покойного. Можете выслушать речь человека, 
проводящего ритуал. После этого произнесите следующее: 

Заклинание 

Ты обрел вечный покой в наших сердцах, память о тебе всегда будет 
жива. Сейчас ты путешествуешь в мире, забытом нами, но в который 
мы придем, чтобы узнать снова. Мы благодарны за то, что были 
связаны с тобой прочными узами. Сейчас мы расстались с тобой, но 



всегда с любовью будем помнить о тебе. Пусть твоя душа продолжает 
преображаться и расцветать. 

Ритуал: зажгите две больших алтарных свечи и поставьте их в задних углах 
алтаря. Зажгите благовоние и поводите им среди участников обряда, после 
чего поместите его между алтарными свечами. Смажьте расплавленным 
воском мемориальную свечу по часовой стрелке и поставьте ее перед 
благовонием в центре алтаря. Положите кристаллы возле мемориальной 
свечи. Приготовьте подсвечники для белых свечей и поставьте их вокруг 
мемориальной свечи. Смажьте по очереди белые свечи от фитиля к 
основанию и раздайте их каждому из участников. Возьмите последнюю 
смазанную белую свечу и зажгите ее, подержав над пламенем одной из 
алтарных свечей. Зажгите мемориальную свечу, подержав над пламенем 
вашей белой свечи. Скажите первую часть заклинания (молитву или что-либо 
другое), держа в руках белую свечу. Затем по очереди зажгите свечи каждого 
из участников, начиная с самых младших и заканчивая самыми старшими. 
Каждый из присутствующих должен поставить свою свечу в подсвечник. 
Когда все белые свечи будут зажжены и установлены, произнесите вторую 
часть заклинания. После небольшой паузы пусть каждый из присутствующих 
вспомнит усопшего добрым словом. Позвольте белым свечам полностью 
догореть. Потушите алтарные свечи и оставьте мемориальную свечу 
догорать до конца. 

 

  



Празднование рождения или усыновления 
(удочерения) ребенка. 

Время проведения обряда: понедельник, полнолуние или растущая луна. 
Свечи: белая, золотистая, желтая, зеленая и розовая свечи (прямые или 
суженные к вершине), а также одна длинная свеча, соответствующая знаку 
Зодиака ребенка. 

Заклинание 

Добро пожаловать, наш малыш, в этот радостный и счастливый мир. 
Уверенно шагай по выбранному пути. Пусть ум твой будет ясен. Пусть 
освещает тебе дорогу счастливый свет. Пусть выбранный тобой путь 
ведет к добру и процветанию. Пусть с этого дня и до конца тебя 
окружает любовь.  

Благовоние: роза или мята. 
Кристалл: розовый кварц. 
Масло: масло, соответствующее знаку Зодиаку ребенка. 
Другие необходимые предметы: маленький листок белой бумаги и ручка с 
чернилами того цвета, который подходит знаку Зодиаку ребенка. 
Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте свечи от фитиля к 
основанию и поставьте их в одну линию в таком порядке: справа должна 
находиться астрологическая свеча ребенка, затем белая, золотистая, желтая, 
зеленая и розовая свечи. Напишите полное имя ребенка на листе бумаги и 
сложите листок несколько раз. Положите свернутую записку перед 
астрологической свечой, а на нее кристалл. Зажгите астрологическую свечу, а 
потом все остальные слева направо. Произнесите заклинание. Оставьте 
свечи полностью догорать. 

 

  



Магический подарок для друга. 

Если вы хотите преподнести одному из своих друзей подарок, наделив его 
магической силой, воспользуйтесь этим обрядом. Он поможет вам увеличить 
магическую силу того предмета, который вы хотите подарить, и в связи с 
этим придать ему значимость с помощью вашей собственной власти. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите подарок, который хотите преподнести, в доминирующую руку 
(правую или левую). 
2. Взывайте к богине любви, произнося: «Я призываю все свои силы добра 
воплотиться в предмет, который я держу». 
3. Ощутите, как энергия исходит из вашей руки, проходя через тело, и входит 
в предмет с пожеланиями здоровья, любви и счастья. 
4. Когда вы сделаете это и ощутите, что объект зарядился вашей энергией 
добра, заверните его и произнесите: «Я посылаю тебе здоровье, любовь и 
счастье всем своим сердцем и всеми моими силами». 

  



Защита и очищение вашего помещения. 

Если вы хотите очистить и обезопасить определенное помещение от 
негативной энергии, то этот обряд поможет вам. С его помощью вы сможете 
применить наивысшую защитную силу, содержащую все природные стихии. 
Этот ритуал позаимствован из Каббалы. 

Что нужно сделать: 

1. Встаньте в той комнате, которую хотите очистить и взывайте к помощи сил 
вселенной. 
2. Обойдите комнату по кругу три раза. 
3. Когда проделываете это, то во время остановок для отдыха становитесь 
лицом к востоку. 
4. Положите два пальца руки на свой «третий глаз» (в середине лба) и 
представьте, что белый свет проникает в него — туда, где находятся ваши 
пальцы. 
5. Положите руку на солнечное сплетение. Сконцентрируйтесь и представьте, 
что белый свет расширяется, спускаясь к вашим ногам. Произнесите: 
«мэлкут». 
6. Перенесите руку на правое плечо, представив, что свет следует за вашими 
движениями, и произнесите: «вигвура». 
7. Перенесите руку через грудную клетку на левое плечо, дотроньтесь до 
него и скажите: «вихисид». 
8. Сожмите руки и поместите их в центр грудной клетки, представив, что свет 
следует туда за вами, и произнесите: «Я взываю к Богу, чтобы Он помог мне 
очистить это место от злой энергии, и я прошу Бога защитить меня от нее. 
Аминь». 

  



Благословение вашему дому. 

Наш дом — это наша святыня. Это очень важное место для пополнения 
запасов нашей энергии. Все, что происходит за пределами нашего дома, 
может оказывать на нас воздействие, поэтому мы должны быть уверены, что 
дом, куда мы возвращаемся, — спокойное место с положительной энергией, 
место, где мы можем обрести силы. Если вы хотите благословить свой дом, 
наделив его доброй и чистой энергией, то этот обряд поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите двумя руками кристалл. 
2. Представьте, что ваша сила переходит из вас в кристалл. Подумайте об 
этом в течение нескольких минут. 
3. Попросите благословение и добрую энергию прийти в ваш дом. 
4. Когда вы закончите, положите кристалл в такое место, где его сможет 
увидеть каждый, кто входит в ваш дом. 
Кристалл будет охранять энергию в доме. Если в него войдет дурная энергия, 
кристалл вберет ее в себя. Вот почему вам нужно регулярно очищать 
кристалл, помещая его на полчаса в место, освещенное солнцем. 

  



Празднование свадьбы или ее годовщины. 

Этот ритуал надо проводить вдвоем или с друзьями. 
Время проведения: можно проводить за день до свадьбы или в течение 
недели после свадьбы. Если ритуал посвящен годовщине свадьбы, то его 
проводят в соответствующий день. 
Свечи: две прямых и тонких розовых свечи, одна золотистая обрядовая свеча 
и одна зеленая. 
Кристаллы: розовый кварц (большой необработанный кусок), прозрачный 
кристалл кварца. 
Благовоние: ладан. Масло: роза. 
Другие предметы: свадебные кольца или другие подарки, преподнесенные 
друг другу молодоженами. Небольшая ваза с двенадцатью розовыми или 
белыми цветами или маленькое блюдце с двенадцатью головками от 
розовых или белых цветов, выложенными по кругу. Белая кружевная 
салфетка или лоскуток декоративной материи. Белый листок бумаги и две 
ручки, каждая с чернилами того цвета, который соответствует знакам 
Зодиака партнеров. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и фимиам. Поставьте цветы в центре алтаря. 
Смажьте розовые свечи от фитиля к основанию и поставьте их на расстоянии 
полдюйма позади цветов. Положите кольца или подарки на салфетку перед 
цветами. Напишите полные имена молодоженов на белой бумаге (каждое 
имя цветом соответствующего знака Зодиака). Если ритуал проводится перед 
свадьбой и невесте предстоит сменить фамилию, то напишите ее девичью 
фамилию. Сложите записку пополам и положите ее под цветы. Положите 
кристалл кварца справа от розовой свечи и справа от вас, а розовый кварц — 
слева от розовой свечи и от вас. Смажьте зеленую и золотистую обрядовые 
свечи от фитиля к основанию и поставьте их перед подарками. Зажгите 
розовые свечи, потом зеленую и золотистую. Прочитайте заклинание. 
Позвольте свечам полностью догореть. 

 

Заклинание 

Наша любовь, как золотое сияние, окружает и согревает нас. 
Наша любовь прочна и сильна и связывает нас навечно. Разум 

руководит нашими делами, а наша мудрость ведет нас к 

 



пониманию. В согласии с самими собой и высшими силами мы 
шагаем по жизни рядом и отдаем нашей любви все самое лучшее, 

что есть в нас. Пусть мы будем жизнерадостными и поможем 
друг другу проложить дорогу к счастью. 

  

  

   

  



Освящение амулета или талисмана. 

Амулет или талисман — это предмет, который приносит нам удачу, но его 
никому нельзя показывать. Мы заставляем окружающий мир и события 
жизни подчиняться нам. Своей энергией мы можем заряжать различные 
предметы, что делает их «носителями» наших желаний. Такой предмет, 
имеющий особое значение для его владельца, можно использовать в 
качестве талисмана или амулета, приносящего удачу. 
Талисманом может быть небольшой камень, часы, ювелирное украшение 
или любой другой предмет, который можно постоянно носить с собой. 
Талисман должен быть достаточно твердым и не бояться воды. Проводите 
следующий ритуал для освящения кристаллов, упоминаемых ранее. 

Время проведения: понедельник, полнолуние или растущая луна. 
Свечи: одна красная и одна черная длинные обрядовые свечи. 
Благовоние: лотос или ладан. 
Кристаллы: кровавик, черный обсидиан или черный оникс. 
Масло: мирт или лотос. 
Другое: предмет, который вы хотите освятить в качестве талисмана. 
Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте черную свечу от 
основания к фитилю, одновременно мысленно отгоняя промахи и невзгоды, 
которые некогда были в вашей жизни. Смажьте красную свечу от основания 
к фитилю, одновременно думая о привлечении счастья и удачи в вашу 
жизнь. 

 Заклинание 

Мне ничего не страшно, когда ты со мной. Моя аура сильна и 
ярка, когда ты рядом. Я уверен, что удача не отвернется от меня, 
если ты будешь со мной. Моими поступками будет мудро 
руководить высшее сознание, пока ты рядом. С этого момента я 
освящаю тебя как свой талисман. 

 

 

  



Как заставить кого-то думать о себе. 

Если вы хотите заставить кого-то думать о себе и таким способом медленно, 
но верно способствовать развитию любовных отношений, воспользуйтесь 
этим обрядом. Помните, что наша душа ищет истинных отношений, которые 
начинаются с мыслей о любимом человеке и постепенно перерастают в 
естественные и здоровые отношения. 

Что нужно сделать: 

1. Выберите вечер (ночь), когда на небе будет полная луна, и выйдите во 
двор, держа в руках монету. 
2. Положите монету в коробку и закопайте в землю. 
3. Возьмите несколько семян розы и с их помощью нацарапайте на земле 
имя того человека, которого хотите заставить думать о себе. 
4. Поливайте семена каждый день, и как только они прорастут, знайте, что 
любовные отношения с человеком вашей мечты не за горами. 



Древо любви. 
Если вы хотите, чтобы в вашу жизнь приносили энергию любви дети, супруг 
или возлюбленный, то этот обряд поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите два больших листа дерева. Нарисуйте на одном из них свое 
изображение, а на другом — изображение конкретного человека, на 
которого направлен обряд. 
2. Возьмите зеленую нитку и свяжите вместе листья. 
3. Найдите дерево, которое вам нравится, спрячьте в него ваши листья и 
произнесите: 
Я прошу все природные стихии — воду, воздух, огонь и землю — наполнить 
мои отношения с близкими людьми добротой и любовью. 
4. Возьмите две монеты и закопайте их у основания (корней) дерева. 

 

  



Раскрытие в себе женского начала. 

Этот обряд предназначен только для женщин. Большинству из них трудно 
бывает раскрыть свое женское начало и одержать над ним верх. Если вы 
хотите открыть в себе женское начало и женские силы, то этот обряд 
поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Выберите вечер (ночь), когда будет полнолуние. 
2. Зажгите благовоние и включите спокойную тихую музыку. 
3. Наденьте кафтан (женское платье в восточном стиле) и маску 
(олицетворение мистической стороны женского начала). 
4. Возьмите в одну руку жезл, а в другую — меч. 
5. Выйдите на середину той комнаты, где проводите ритуал. 
6. Ударьте жезлом в пол восемь раз и скажите: 
Я прошу богиню любви, красоты и сексуальности помочь мне раскрыть в 
себе женское начало, которое заложено во мне. Я принимаю свои женские 
силы и укрепляю их. 
7. Повторите эти слова четыре раза, каждый раз обращаясь лицом в разные 
направления — на север, юг, восток или запад, и когда вы проделаете это в 
последний раз, громко скажите: «Я требую, чтобы мои женские силы (власть) 
пришли ко мне». 

  



Выражение благодарности. 

Если вы проводите ритуал благодарности за стабильное положение дел, то 
этим вы даете понять, что хотите продолжения этой благоприятной ситуации. 
Выберите тот момент, когда вы особенно довольны своими достижениями и 
вполне уверены, что сможете сосредоточиться на достигнутых успехах. 

Время проведения ритуала: понедельник, полная или растущая луна. Но 
этот обряд можно с успехом проводить и в любое другое время. 
Свечи: одна длинная или узкая тонкая свеча цвета, соответствующего 
вашему знаку Зодиака, четыре небольших длинных или обрядовых свечи — 
серебристая, золотистая, розовая и фиолетовая. 
Благовоние: корица. 
Кристаллы: прозрачный кварц, розовый кварц и аметист. 
Масло: магнолия. 

Заклинание 

Для этого ритуала используйте заклинание, которое 
напишите сами. Оно должно содержать благодарность за все 
ваши успехи или богатство, неожиданно пришедшее в жизнь. 
Заклинание должно состоять из самых простых фраз, 
содержащих в себе названия вещей, имена людей и 
радостные чувства, которые переполняют вас. Заканчивайте 
словами: «Пусть моя жизнь продолжается дальше, а успехи и 
достижения сопровождают меня все время». 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и фимиам. Смажьте астрологическую свечу 
от фитиля к основанию и нацарапайте ваше имя в верхней части свечи. 
Поставьте ее в Центре алтаря, а возле нее положите камни. Смажьте 
маленькие свечи от фитиля к основанию и поставьте их в ряд перед 
астрологической свечой. Зажгите свечи. Прочитайте заклинание несколько 
раз, пристально вглядываясь в пламя астрологической свечи, а потом — в 
пламя каждой из свечей по очереди. Позвольте свечам полностью сгореть. 

  



Луна - это ваше зеркало. 

Иногда мы не уверены в правильности совершаемых нами поступков. Иногда 
мы причиняем боль другому человеку и не можем объяснить почему. Если 
вы хотите заглянуть в себя и вынести на суд свои действия, то данный обряд 
поможет вам. Этот ритуал обладает могущественной священной силой. 

Что нужно сделать: 

1. Выберите вечер (ночь), когда будет полнолуние. 
2. Позанимайтесь час медитацией. 
3. Встаньте в центре комнаты и очертите вокруг себя круг. 
4. Повернитесь лицом на восток и вслух произнесите: 

«Я стою в круге, и с этого момента мне принадлежат власть и 
защита». 

5. Поставьте ноги вместе, разведите руки в стороны и произнесите: 

Я прошу силы вселенной и луны помочь мне заглянуть в себя, чтобы я 
смогла изучить свои поступки. 

6. Насыпьте пол чайной ложки соли, положите на язык и произнесите: 
Ко мне благоволит сила вселенной, я назначаю ее судьей над моими 
поступками отныне и навсегда. 
7. Возьмите колокольчик и, повернувшись лицом к северу, позвоните в него 
четыре раза и скажите: «Я дитя этой вселенной. Пусть Божественная сила 
укажет мне правильный путь и правит моими действиями (поступками)». 
8. Постойте молча, чтобы принять благословение. 
9. Подождите до тех пор, пока не почувствуете, что вы окружены кольцом 
энергии. 

  



Защита от порчи (когда вы пострадали). 

Время проведения ритуала: вторник, новая или убывающая луна. 
Свечи: длинные прямые или узкие тонкие свечи — черная, белая, 
фиолетовая и индиго. 
Благовоние: пачули. 
Кристаллы: черный обсидиан, дымчатый кварц и красная яшма. 
Масло: ладан. 

Заклинание 

Когда (имя человека, нанесшего оскорбление) приближается ко мне, я 
обретаю новые силы. Моя аура ярко светится, отгоняя все зло, причиненное 
мне. Мир и спокойствие царят в моей душе теперь и всегда. 

Ритуал: зажгите две алтарных свечи и поставьте их в дальних углах алтаря. 
Зажгите благовоние. Смажьте черную свечу от фитиля к основанию. 
Нацарапайте на черной свече имя обидчика и поставьте ее в правой части 
алтаря. Смажьте белую и фиолетовую свечи от основания к фитилю и 
нацарапайте ваше собственное имя на белой свече. Поставьте белую свечу в 
левой части алтаря, а рядом установите фиолетовую и индиго. Черную свечу 
установите на расстоянии от других свечек. Положите красную яшму возле 
белой свечи, а черный обсидиан — возле черной. Положите дымчатый кварц 
возле фиолетовой свечи. Зажгите фиолетовую свечу, затем белую, индиго и 
черную. Прочитайте заклинание несколько раз и позвольте свечам 
полностью догореть. 

  



Защита от врагов. 

Время проведения ритуала: убывающая луна, начиная со вторника, неделя 
перед новолунием. 
Свечи: семь свечей следующих цветов: фиолетового, индиго и красно-синего. 
Благовоние: хвоя сосны. Кристалл: аквамарин. Масло: сосна. 

Заклинание 

Уходи в прошлое шаг за шагом Пусть наши жизненные пути навсег да 
разойдутся, а мы перестанем причинять друг другу боль. Уходи и никогда 
больше не вставай у меня на пути. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Нацарапайте имя врага на 
каждой из фиолетовых свечей. Смажьте одну свечу каждого цвета от фитиля 
к основанию. Поставьте смазанную фиолетовую свечу в центре алтаря. 
Установите справа смазанную красно-синюю свечу, а слева — смазанную 
свечу цвета индиго. Зажгите сначала фиолетовую свечу, затем — индиго и 
красно-синюю. Прочитайте заклинание несколько раз, вглядываясь в пламя 
фиолетовой свечи. Представьте себе, что враг уходит вдаль и становится все 
меньше и меньше, пока не исчезнет. Позвольте свечам полностью догореть. 
Повторяйте ритуал в одно и то же время в течение семи дней. 

 



Защита от клеветы или сплетен. 
Время проведения ритуала: вторник, убывающая луна. 
Свечи: черно-белая свеча двойного применения (в черный цвет должна быть 
окрашена верхняя часть свечи), одна длинная свеча цвета индиго (или 
обрядовая свеча) и одна черная обрядовая свеча. 
Благовоние: сандаловое дерево или цитронелла.  
Кристаллы: гематит и берилл.  
Масло: сирень. 
Другие принадлежности: маленький гвоздик или металлическая булавка. 

Заклинание 

Забудь все обидные и несправедливые слова, отныне ты должен говорить 
только хорошее. Лжи и клевете не должно быть больше места. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте свечу двойного 
действия от фитиля к основанию. Проткните эту свечу гвоздем в том месте, 
где черный воск соприкасается с белым. Поставьте свечу двойного действия 
в центре алтаря. Смажьте черную обрядовую свечу от основания к фитилю, а 
индиго смажьте в обратном направлении. Поставьте черную свечу слева от 
черно-белой свечи, а индиго — справа. Положите камень возле черно-белой 
свечи. Зажгите свечи и прочитайте заклинание несколько раз. Позвольте 
черной свече и индиго полностью догореть. Оставьте черно-белую свечу 
гореть до тех пор, пока пламя не дойдет до гвоздя. После этого потушите ее и 
уберите оставшийся воск. 

 

  



Освящение дома (очищение пространства). 

Время проведения ритуала: суббота, новая или убывающая луна. 
Свечи: одна фиолетовая свеча с семью фитилями, или недельная свеча. Семь 
черных, семь бирюзовых и семь красно-синих длинных или обрядовых 
свечей. Семь маленьких белых чайных свечек — по одной на каждую 
комнату в доме. 
Благовоние: мирт или ладан. 
Кристаллы: кровавик или прозрачный кристалл кварца. 
Трава: базилик. 
Масло: тысячелистник или роза. 
Другие принадлежности: цветы, святая вода. Воду можно освятить, наделив 
чистую воду из родника вашими намерениями: подержите ваши руки с 
растопыренными пальцами над миской с водой и мысленно наделите воду 
вашими желаниями и энергией. Когда вы почувствуете, что вода посылает 
энергию обратно к вашим пальцам, считайте, что все готово. 

 

Ритуал: зажгите алтарные свечи и благовоние. Поставьте цветы в каждой 
комнате дома, а возле каждого букета установите зажженную чайную свечку. 
Походите по дому с благовонием, наполняя им каждую комнату по очереди. 
Во время этой процедуры думайте о том, как свет и любовь проникают в 
пространство, устраняя любую негативную или постороннюю энергию. 
Вернувшись к алтарю, смажьте свечу с семью фитилями от фитилей к 
основанию и поставьте ее в центре алтаря. Смажьте черную свечу от 
основания к фитилю. Смажьте бирюзовую и красно-синюю свечи от фитиля к 
основанию. Поставьте черную свечу позади фиолетовой свечи с семью 
фитилями, а красно-синюю и бирюзовую — с каждой стороны от нее. 
Положите кристаллы возле свечи с семью фитилями. Зажгите эту свечу, а 
потом остальные свечи. Прочитайте заклинание. Пронесите миску со святой 
водой по каждой из комнат. В каждой комнате вглядывайтесь в пламя 
чайной свечки и произносите заклинание. Взяв один из цветов, опустите его 
головку в святую воду и, вынув, окропите комнату брызгами. Позвольте 
чайным свечкам полностью догореть. У свечи с семью фитилями должен 
сгореть только один из фитилей, первый. Красно-синяя и бирюзовая свечи 
должны сгореть полностью. 



Повторяйте ритуал в следующие шесть вечеров, зажигая каждый раз по 
одному из фитилей на фиолетовой свече и пользуясь красно-синей, 
бирюзовой и черной свечами. Букеты цветов можно оставить стоять в 
комнатах, а каждый вечер зажигайте новые чайные свечки. 

Заклинание 

Я наполняю воздух своей любовью и энергией. Мой дом очищается от 
старой энергии и готов принять меня. Добро пожаловать, свет и 
любовь, темные силы удалитесь. С сегодняшнего дня мой дом очищен и 
освящен. 

  



Сохранение (удержание) любви своей жизни. 

Если вы хотите удержать истинную любовь своей жизни, которая приносит 
вам добрую энергию и благостную силу, то этот обряд поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите три нити — розовую, красную и голубую — и крепко свяжите их 
между собой. 
2. В то время, как связываете их, думайте о том человеке, которого хотите 
удержать возле себя, а также о конкретных (специфических) чертах 
характера, которыми должен обладать ваш избранник. 
3. После этого завяжите еще семь узелков. 
4. Положите связанные нити в кошелек, которым вы регулярно пользуетесь, 
до тех пор, пока истинная любовь не войдет в вашу жизнь (это вскоре 
случится). 
Когда вы найдете возлюбленного, закопайте связанные нити в землю или 
бросьте их в море. 

  



Как повернуть время вспять. 

С давних времен люди хотели сохранить молодость и красоту и оттянуть как 
можно дальше процесс начала старения. Хотя его никак нельзя 
предотвратить, но предлагаемый напиток поможет вам оставаться молодой 
как можно дольше. Рецепт этого зелья известен еще с XIV века и королева 
Венгрии использовала его с большим успехом. 

Что нужно сделать: 

1. Смешайте шесть капель розмаринового масла с половиной стакана 
подсолнечного масла. 
2. Вылейте состав себе на голову и медленными движениями помассируйте 
ее. 
3. Закройте глаза и вдыхайте запах всем телом. Представьте, что он 
проникает в каждый орган вашего тела. 
4. Возьмите листок бумаги и напишите на нем свое имя розовыми 
чернилами. 
5. Положите листок бумаги в стакан, заготовленный заранее, и произнесите: 

Я прошу силы вселенной укрепить мои чары. Пусть я буду выглядеть так 
молодо, насколько это возможно, и пусть окружающие видят эту 
перемену. 

6. Выньте бумагу из стакана и выбросите. 
7. Смойте масло с волос. 
Скоро вы будете выглядеть совсем иначе и по-другому себя почувствуете. 

  



Избавление от дурных убеждений и 
негативного поведения. 

Время проведения обряда: вторник или суббота, новая или убывающая 
луна. 
Свечи: черная, коричневая, белая узкая длинная или обрядовая свеча. 
Благовоние: кедр. 
Кристаллы: гематит и дымчатый кварц. 
Масло: сосна. 
Другие принадлежности: ваша маленькая фотография в конверте. 

 Заклинание 

Я чувствую, что я поступаю очень скверно, и осознаю свои 
ошибки. Я отворачиваюсь от зла и поворачиваюсь лицом к 
свету. 

Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте черную свечу от 
основания к фитилю. Поставьте черную свечу в центре вашего рабочего 
места, а вашу фотографию в конверте — перед ней. Положите кристаллы 
сверху на конверт. Смажьте белую и коричневую свечи от фитиля к 
основанию и поставьте их с каждой стороны от черной свечи. Зажгите 
черную свечу и прочтите заклинание. Зажгите другие свечи и прочитайте 
заклинание несколько раз. Позвольте свечам полностью догореть. 



Солнечный обряд. 

У всех нас бывают плохие дни, когда мы чувствуем, что ничего не выходит и 
любые действия неверны. В такие дни нам не хватает положительной 
энергии и нам следует укрепить свой организм с помощью силы солнца — 
самого большого источника энергии в природе. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите несколько предметов одежды, принадлежащих вам, и положите 
на пол. 
2. Распылите вокруг своей одежды несколько капель масла John wort. 
3. Поставьте вокруг одежды, лежащей на полу, четыре желтых свечи и 
зажгите их. 
4. Сядьте в центре круга. 
5. В каждую руку возьмите желтый цветок. 
6. Всматриваясь в пламя свечи, колеблющееся перед вами, 
сконцентрируйтесь и произнесите: 

Я призываю силу солнца, силу света изгнать из меня духов тьмы. 

7. Представьте, что свет, окружающий вас, проникает в ваше тело, наполняя 
его светом добра (постарайтесь выполнять это в течение получаса). 
8. Когда вы завершите эту церемонию, верните цветы обратно Матери-
Земле. 
По завершении этого обряда вы ощутите прилив положительной энергии, и 
ничто не сможет сломить вас (причинить боль). Каждый раз, когда будете 
ощущать нехватку энергии, можете прибегать к проведению этого обряда. 

  



Прекращение нежелательных отношений или 
дружбы. 

Иногда мы узнаем, что возлюбленный или друг перестал играть большую 
роль в нашей жизни, и возникает необходимость ограничить общение с ним. 
Однако не всегда удается с легкостью разорвать отношения и расстаться с 
человеком, к которому привыкли. Этот ритуал поможет примириться с 
разлукой и в дальнейшем забыть человека окончательно. 

Время проведения: вторник или суббота, новая или убывающая луна. 
Свечи: обрядовые или узкие вытянутые свечи следующих цветов: черного, 
голубого, оранжевого, красно-синего и серого. 
Благовоние: гвоздика. 
Кристаллы: лазурит и снежный кварц. 
Масло: можжевельник. 
Ритуал: зажгите алтарную свечу и благовоние. Смажьте черную свечу от 
основания к фитилю. Поставьте черную свечу в центре рабочего места и 
зажгите ее. Прочтите заклинание, глядя на пламя черной свечи. Смажьте 
другие свечи от фитилей к основанию. Поставьте их в одну линию перед 
черной свечой и зажгите сначала серую, а потом остальные свечи. 
Прочитайте заклинание несколько раз, пока не почувствуете, как что-то 
сместилось внутри вас — это вы примирились с разлукой. Оставьте свечи 
полностью догорать. 

 Заклинание. 

Я прекращаю отношения (дружбу) __________. Раньше нас 
связывали крепкие узы, но теперь я полностью свободен. Я 
подаю руку и с легкостью разрываю наши отношения. С этого 
момента ему больше нет места в моем будущем, хотя он 
навсегда останется частицей моего прошлого. В моей жизни 
начинаются перемены, я полностью свободе"' 

 

 

  



Воссоединение тела, разума и души. 

Наш организм состоит из трех важных компонентов: тела, разума и души. 
Если один из компонентов плохо работает, то на две другие части это также 
оказывает воздействие. Наше тело часто порывается что-либо сделать, но 
наш рассудок препятствует ему в этом и наоборот. Если вы оказались в 
подобной ситуации или хотите ее предотвратить, то этот обряд может 
помочь вам воссоединить все три компонента воедино и достигнуть 
равновесия. 

Что нужно сделать: 

1. Найдите за пределами дома место, где можно уединиться. Возьмите с 
собой перо, розовую ленту, черный, красный, желтый и белый бобы. 
2. Представьте, что вы приотворяете дверь в свою повседневную жизнь. 
3. Походите по выбранной вами местности, останавливаясь в тех местах, где 
чувствуете себя наиболее комфортно. Положите перо, которое принесли с 
собой, на землю. 
4. Возьмите розовую ленту и обвяжите ею перо. 
5. Положите разноцветные бобы возле пера. 
6. Поднимите перо и сядьте на то место, где оно лежало. 
7. Глубоко вдохните и оглядитесь вокруг. Погрузитесь в медитацию в течение 
одного часа и ощутите единение с окружающей вас природой. 
Когда вы вернетесь домой, то будете ощущать умиротворение. Вы 
почувствуете, как ваши тело, рассудок и дух слились воедино и испытывают 
одни и те же желания. Помните, что проводить ритуал следует не слишком 
часто.  

  



Избавление от нежелательного поклонника. 

Случается, что иногда нас преследует своим вниманием некий человек, 
который глубоко нам безразличен. Может случиться и так, что этот 
навязчивый поклонник станет мстительным и даже опасным. Если вы хотите 
легко и быстро избавиться от навязчивого внимания раздражающего вас 
лица, то этот ритуал поможет вам удалить человека из вашей жизни. 

Время проведения ритуала: вторник, новая или убывающая луна. 
Свечи: две белых или красных фигурных свечи: одна должна представлять 
вас самих, а другая — личность навязчивого человека. Фигурные свечи 
должны быть одинакового цвета. 
Благовоние: рута или гвоздика. Кристаллы: агат, малахит и дымчатый кварц. 
Масло: можжевельник или пачули. 

 Заклинание 

Повернись назад и уходи от меня. Ты 
можешь это сделать, так как полностью 
свободен. Позволь также уйти и мне, 
чтобы я никогда больше не видела 
знаков внимания с твоей стороны. 

 

Ритуал: зажгите алтарные свечи и благовоние. Смажьте свечи от фитиля к 
основанию и нацарапайте ваши инициалы на свече, изображающей вас. На 
другой свече нацарапайте инициалы навязчивого поклонника. Поставьте 
свечи в центре рабочего места, одну за другой на расстоянии около одного 
дюйма. Положите кристаллы между свечами. Зажгите свечи и прочитайте 
заклинание три раза. Оставьте свечи горящими на час, а потом задуйте их. 
Каждый последующий день отодвигайте свечи друг от друга на расстояние 
один или два дюйма, зажигайте их, читайте заклинание три раза и 
оставляйте их гореть в течение часа. Количество дней, в течение которых 
нужно проводить ритуал, будет зависеть от размера фигурных свечей.  

  



Обряд на начало года. 

Перед тем как начнется новый солнечный год, вы должны провести этот 
обряд в середине самого жаркого времени года. Именно этот сезон является 
вратами в новый год. Это период максимального солнцестояния и 
минимальной темноты, вот почему вам лучше всего взывать к силе света, 
чтобы начать свой новый год полным бодрости и энергии. 

Что нужно сделать: 

1. Выберите у себя дома комнату, в которой больше всего окон, чтобы можно 
было видеть солнечный свет, струящийся из них. 
2. Возьмите два зеркала и две вазы с желтыми цветами. Поставьте одно из 
зеркал позади вазы в одном конце комнаты, а второе зеркало — позади 
другой вазы в другом конце так, чтобы они находились друг против друга. 
3. Возьмите две желтых свечи и ручкой сделайте на них шесть отметок. 
Поставьте их рядом с зеркалами и зажгите. 
4. Когда свечи догорят до первой отметки, возьмите желтую ленту и 
обвяжите ее вокруг одного из ваших пальцев. 
5. Встаньте между двумя зеркалами и ощутите, как свет струится по всему 
вашему телу. Медленно обернитесь три раза вокруг себя по часовой стрелке, 
ощущая, как лучи солнца проникают в ваше тело. 
6. Когда закончите это делать, вернитесь в исходное положение и 
произнесите: 
Я призываю силы солнца открыть мне врата в новый год, врата здоровья, 
процветания, доброго расположения духа и положительной энергии. 
Если можете, проводите ритуал в течение шести дней. 

  



Избавление от порчи, проклятия или сглаза. 

Время выполнения ритуала: суббота, новая или убывающая луна. 
Свечи: черная свеча с семью фитилями и семь обрядовых свечей следующих 
цветов: бирюзового, серебристого или серого, красно-синего и фиолетового. 
Благовоние: кедр. 
Кристаллы: черный оникс, черный обсидиан, сардоникс и прозрачный 
кристалл кварца. 
Масло: пачули. 
Другие принадлежности: ваша фотография или фото человека, на ко торого 
навели порчу, сглаз. 

Заклинание 

Я призываю все добрые силы, моих ангелов-хранителей и высшие силы 
слиться с этой отрицательной энергией и отправить ее туда, откуда она 
пришла. Уничтожьте и полностью прогоните ее. Я хочу быть чистым, 
свободным и защищенным от зла на протяжении всей моей жизни. На меня 
спускается белое сияние, облегчая мое освобождение от злых чар. 

Ритуал: зажгите две алтарных свечи, поставьте между ними благовоние и 
зажгите его. Смажьте черную свечу с семью фитилями от основания до 
фитилей. Поместите фотографию и черную свечу в центре алтаря и зажгите 
ее. Положите кристаллы возле свечи или на фотографию. Смажьте каждую из 
цветных свечей от фитиля к основанию и поставьте их перед черной свечой в 
одну линию слева направо. Зажгите свечи. Прочитайте заклинание. Если вы 
проводите ритуал для кого-то, то вместо местоимения «я» произнесите имя 
человека, на которого навели порчу или сглаз. Позвольте цветным свечам 
полностью догореть и задуйте черную свечу после того, как один из фитилей 
сгорит. Повторяйте ритуал в течение следующих шести дней, лучше всего, 
когда часы будут бить полночь. 

  



Как повысить свою страстность. 

С незапамятных времен люди пытались найти зелье, которое повысит их 
страстность в отношениях с возлюбленным. В наши дни единственным 
средством, обладающим схожим действием, является алкоголь, 
оказывающий стимулирующее воздействие. Однако магами была выведена 
оригинальная природная формула. Этот обряд поможет вам повысить 
страстность в отношениях с партнером (в особенности рекомендуется 
применять в период медового месяца!). 

Что нужно сделать: 

1. Выберите вечер (ночь), когда будет полнолуние. 
2. Выйдите на улицу, держа в руке серебряную монету. 
3. Глядя на луну, погрузитесь в медитацию, думайте о своей любви и 
представляйте своего возлюбленного. 
4. Возьмите четыре листа базилика и прокатите по каждому из них 
серебряную монету. 
5. Возьмите два стакана красного вина, положите монету в один из них и 
оставьте ее там на час. 
6. Выньте монету и дайте своему возлюбленному выпить из этого стакана. 
Скоро вы почувствуете, как страсть разливается по вашему телу. 

  



Связь с духовным миром. 

Перед началом ритуала лучше заняться медитацией. 
Время проведения ритуала: понедельник, полная или убывающая луна. 
Свечи: белая и фиолетовая длинные вытянутые свечи. 
Благовоние: лотос. 
Кристаллы: аметист, целестит и апофиллит. 
Масло: мирт. 

Заклинание 

Мое сознание растет. Я готов встретиться с высшими силами, которые укажут 
мне путь. Я живу своими чувствами. Я готов узнать свое предназначение. 
Мой разум открыт новым знаниям. 

Ритуал: зажгите алтарные свечи и благовоние. Смажьте свечи от фитиля к 
основанию. Поставьте свечи рядом друг с другом в центре алтаря и зажгите 
их. Положите кристаллы на алтарь возле основания свечей. Зажгите свечи и 
несколько раз прочитайте заклинание. Закройте глаза и говорите то, что 
может прийти вам на ум в дополнение к заклинанию. Посидите немного в 
спокойном и расслабленном состоянии, оставайтесь возле алтаря, пока свечи 
не сгорят на один дюйм. Если вы не чувствуете никакого контакта с духовным 
миром, уйдите от алтаря, но постарайтесь не избавляться от тех ощущений, 
которые вы испытали во время обряда. Это нужно для повторного ритуала, 
который вы проведете через некоторое время. Оставьте свечи полностью 
догорать. 

  



Обряд для снятия стресса. 

Время от времени мы страдаем от стрессов, которые на долгое время 
ослабляют наш организм. Вот почему нам нужно избегать стрессовых 
ситуаций и пытаться снизить свою восприимчивость к ним. Этот обряд 
поможет вам уменьшить количество стрессов в вашей жизни. 

Что нужно сделать: 

1. Изготовьте небольшой мешочек. Очень важно, чтобы вы сделали его сами 
лично. 
2. Коричневым карандашом напишите на мешочке свои инициалы. 
3. Соберите пять сухих листьев и пять засушенных цветов и положите их в 
мешочек. 
4. Перевяжите мешочек бечевкой и положите его в темное место в своей 
комнате. 
5. Когда вы почувствуете, что стресс входит в вашу жизнь, достаньте мешочек 
и засуньте в него свои руки, ощущая силу Матери-Земли. Пусть Мать-Земля 
выполнит за вас всю работу в то время, как вы вообразите, что все проблемы 
покидают вас. 

  



Чары удачи. 

Эти чары помогут вам привлечь удачу в свою жизнь. В соответствии с 
древним учением Каббалы, день, в который вы родились, определяет вашу 
судьбу, а первая буква вашего имени — вашу фортуну. Поскольку существуют 
хорошие и плохие дни рождения, то эти два фактора оказывают воздействие 
на вашу жизнь. Этот обряд поможет вам привлечь удачу в свою жизнь. 

Что нужно сделать: 

1. В воскресенье утром возьмите золотую монету. 
2. Держа ее в обеих руках, повернитесь лицом к солнцу, чтобы зарядить ее 
солнечными лучами. 
3. Когда вы почувствуете, что монета в достаточной мере зарядилась, 
произнесите: 
Я призываю силы вселенной и солнца принести в мою жизнь удачу в любви и 
финансовых делах. 
4. Возьмите старую пару своей обуви и положите монету в левый ботинок. 
5. Наденьте ботинки и походите по кругу четыре раза. 
6. Когда вы проделаете это, поставьте ботинки рядом друг с другом в такое 
место, где никто не сможет до них дотянуться. 
7. Проводите ритуал в течение трех дней. 
8. На третий день положите монету в ботинки, которые носите каждый день, 
и старайтесь надевать их по возможности как можно чаще. 
Скоро вы почувствуете, как удача входит в вашу жизнь.  

  



Обряд с ромашкой. 

Ромашка — трава, которая очень часто используется в различных обрядах. Ее 
называют «цветок равновесия» и применяют, чтобы уберечь детей от разных 
драк. Этот обряд поможет успокоить ваших детей и подарит вам мир и 
спокойствие. 

Что нужно сделать: 

1. Соберите вокруг себя своих детей и постарайтесь приготовить данный 
напиток совместными силами. 
2. Возьмите сорок граммов сушеных цветов ромашки. 
3. Вылейте кипяченую воду в заварочный чайник, добавьте туда листья 
ромашки и настаивайте десять минут. 
4. Вылейте отвар в миску и остудите его. 
5. Принесите горшок с землей, и пусть каждый из детей посадит туда 
саженец ромашки. 
6. Когда они выполнят это, то пусть произнесут: 

Покажи нам чары природы, чары цветов и расскажи нам заклинание мира. 

7. Позвольте детям вымыть руки теплым отваром ромашки и скажите, что 
они могут попросить природную силу исполнить их желания. 

 

  



Улучшение взаимоотношений. 

Бывают периоды, когда мы чувствуем, что мир без всякой видимой причины 
ополчился против нас. Мы не можем поладить с супругом, детьми и 
друзьями, и ситуация становится невыносимой. Если вы почувствовали, что 
по какой-то причине ваши отношения с окружающими накалились, этот 
обряд поможет вам исправить ситуацию. 

Что нужно сделать: 

1. Выберите ночь, когда будет полнолуние. 
2. Приготовьте несколько предметов, олицетворяющих природные стихии — 
ароматическую палочку, несколько ярких цветков, желтую свечу и миску с 
розовой водой. 
3. Положите эти четыре предмета возле каждой из четырех стен той 
комнаты, которую вы выбрали для проведения ритуала, и зажгите свечу и 
ароматическую палочку. 
4. Встаньте в центре комнаты и повторите несколько раз: 
Я призываю силы четырех природных стихий — воздуха, земли, огня и воды 
— явиться сюда и восстановить равновесие в моих отношениях с людьми, 
которых я люблю. 
5. Пригласите всех людей, с которыми хотите наладить отношения. 
Когда люди придут к вам домой, энергия, которую вы сотворили, создаст 
иную атмосферу для отношений. 

 

  



Египетский ритуал. 

Египтяне верили в силу вселенной. Вам нужно проследить за ходом своих 
мыслей, потому что от слов зависят все поступки, и добрые, и злые. Иногда 
даже мысли могут оказывать воздействие на ход вашей жизни, поскольку 
они являются источником словесных высказываний, а слова — источником, 
порождающим действия. Этот обряд поможет вам улучшить способность 
позитивно мыслить. Вы можете проводить его наедине с самим собой, с 
группой друзей или родственников. 

Что нужно сделать: 

1. Сначала каждый из участников должен очиститься, приняв ванну с пятью 
каплями розмаринового масла и столовой ложкой соли. 
2. Возьмите несколько листьев шалфея и зеленой оливы и разложите их в 
каждом углу комнаты. 
3. Возьмите миску с родниковой водой и немного обрызгайте ею каждую 
комнату своего дома. 
4. Все участники должны стоять вокруг миски с родниковой водой, держась 
за нее руками и произнося: 
Все, что приходит сюда, несет с собой добрую энергию, а плохие и злые 
травы пусть вберут в себя травы, которые я раскладываю по углам своего 
дома. 
Старайтесь проводить этот обряд не слишком часто.  

 

  



Обряд гармонии. 

В наш век технического прогресса и стремительного ритма жизни часто не 
хватает времени ненадолго остановиться и задуматься о своих действиях. 
Мы лишь выполняем установленные функции. Этот ритуал поможет вам дать 
себе передышку и создать гармонию в окружающем мире. Вы можете 
проводить этот обряд в любом уголке мира, куда бы ни отправились, для 
того чтобы создать гармонию. 

Что нужно сделать: 

1. Найдите комнату, где сможете уединиться. 
2. Зажгите ароматическую палочку и поставьте ее в южной части комнаты. 
Зажгите свечу и поместите ее в восточной части. Два цветка поставьте в 
северной части, а миску с водой — в западной. 
3. Лягте в центре комнаты и закройте глаза. 
4. Представьте себе, что открываете дверь, за которой видите зеленые горы. 
Солнце светит повсюду. Вы движетесь по направлению к свету и теплу. 
5. Медленно откройте глаза и поблагодарите природу за эту экскурсию и 
созидание. 
6. Когда вернетесь из «путешествия», напишите о своем опыте и пусть он 
отразится на вашем внутреннем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ жизни. 

Существует старинная традиция надевать амулет, когда вы отправляетесь в 
путешествие или нужно совершить важный поступок, которому должна 
сопутствовать удача. Хорошим примером этому может служить египетский 
анк, поскольку он является символом бессмертия и защитной силы, 
содержащей в себе элементы женского и мужского начала. Этот обряд 
поможет вам изготовить собственный амулет, который следует надевать 
куда бы вы ни направились. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите два ореховых прутика и обвяжите их коричневой лентой так, 
чтобы они образовали форму маленького ключика. 
2. Взяв амулет, положите его на середину комнаты, когда будет полнолуние, 
и оставьте его на несколько минут. 
3. Возьмите небольшой мешочек или пакет и положите в него амулет. 
4. После того как сделаете это, вы должны брать этот амулет с собой куда бы 
ни пошли, но можете также положить его в сумку или кошелек. 
Этот амулет придаст вам ощущение безопасности в любом месте куда бы вы 
ни пошли. 

  



Как начать жизнь заново. 

Большинству из нас трудно бывает начать новую жизнь, например, при 
устройстве на новую работу или заведении нового знакомства. Этот обряд 
поможет вам легче воспринять перемены. 

Что нужно сделать: 

1. Вечером (ночью), когда будет полнолуние, возьмите в руки серебряную 
монету, две морских раковины и несколько листьев вербены. 
2. Выйдите на улицу, встаньте на берегу моря и, повернувшись лицом к луне, 
расслабьте свои тело и разум. 
3. Бросьте в воду одну из раковин и скажите: 

Я бросаю в воду все свои страхи и прошу, чтобы новое начинание с 
легкостью явилось ко мне. 

4. Возьмите клочок бумаги, напишите на нем свое желание и имя и положите 
его в другую раковину. 
5. Заверните раковину в листья вербены и закопайте в песок. 
Ждите исполнения своих желаний, после чего ваш путь к успеху в новом деле 
станет значительно легче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воздушный шар успеха. 

Этот магический обряд пришел из Китая. Он обладает магической аурой, 
которая поможет вам достигнуть успеха во всем, чего пожелаете. В Китае 
желания отправлялись по воздуху в надежде, что послание дойдет до 
божества. Данная магическая атмосфера направлена на личный успех, 
фортуну и счастье. 

Что нужно сделать: 

1. Дождитесь ветреного дня. 
2. Отыщите холм или другое возвышенное открытое место. 
3. Возьмите зеленый шар и привяжите к нему длинную ленту. 
4. Когда выйдете на холм, возьмитесь за конец ленты и подумайте о 
переменах в своей жизни и желаниях, которые вы хотите осуществить 
посредством данного ритуала. 
5. Для каждого загаданного желания завяжите на ленте по узелку. 
6. Представьте, что ваша энергия проходит в шар сквозь ленту, а оттуда — в 
открытое небо. 
7. Побегайте с шаром, размышляя о своих желаниях. 
8. Остановитесь на том месте, где почувствуете себя уютно, и пройдите шесть 
кругов по часовой стрелке. 
9. Когда закончите, развяжите завязанные узелки и отпустите шарик, 
наблюдая за ним до тех пор, пока он не исчезнет из виду.  
В скором времени ваши мечты о достижении успеха воплотятся в 
действительность. 

  



Третий лишний. 

Мы часто ощущаем, что в наши отношения с возлюбленным вторгается 
третье лицо — возможно, друг или родитель — тот, кто по какой-то причине 
не хочет, чтобы нам сопутствовала удача. Подобная ситуация может 
повлиять на характер наших отношений и внести в них отрицательную 
энергию. Этот обряд поможет вам нейтрализовать ее действие. 

Что нужно сделать: 

1. Выберите вечер (ночь), когда луна будет находиться в стадии убывания. 
2. Выберите место, где вас ничто не побеспокоит. 
3. Напишите на листе бумаги имя соперника-человека, препятствующего 
отношениям. 
4. Возьмите зубок от чеснока и разотрите его по имени, написанному на 
бумаге. 
5. Возьмите конверт, положите в него бумагу и заклейте его свечным воском. 
6. Держа конверт у самого сердца, произнесите: 
Я прошу, чтобы сила богини любви помогла мне освободить (избавить) 
моего возлюбленного от ( имя человека). Повторите это четыре раза. 
7. Сожгите конверт на пламени свечи, а пепел заройте в землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как избежать развода. 

Если у вас возникли проблемы в семье, и вы подумываете о разводе, то этот 
обряд поможет предотвратить его, улучшить отношения с партнером и, 
между делом, укрепить брачный союз. 

Что нужно сделать: 

1. Купите красное яблоко безупречного цвета (без пятен). Лучше будет, если 
вы сможете сорвать его прямо с дерева. 
2. Разрежьте яблоко пополам. Убедитесь, что семечки из него не выпали. 
3. Возьмите лист бумаги и напишите на нем имя своего партнера, а рядом — 
свое собственное имя. 
4. Отрежьте кусок бумаги с именами и вложите его между двумя 
половинами яблока. 
5. Представьте, что две части яблока срослись вместе и ваш брак спасен. 
6. Соедините две половины вместе с помощью двух булавок. 
7. После этого подумайте о своем супруге, пошлите ему (ей) свою любовь и 
попросите его (ее) любовь вернуться. 
8. Положите яблоко в таком виде в духовку и выпекайте до тех пор, пока оно 
не будет выглядеть как целое. 
Скоро вы заметите, что ваши отношения улучшаются, и мысль о разводе 
полностью исчезнет. 

  



Предотвращение измены вашего партнера. 

Большинство браков заканчивается изменой одного из супругов. Этот обряд 
поможет вам вернуть супруга обратно домой, в семью. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите два парных комплекта нижнего белья: свой и своего супруга. 
2. Красной ручкой напишите свое имя на белье вашего партнера, а его (ее) 
имя — на своем белье. 
3. Перевяжите оба комплекта белья красной лентой. 
4. Положите их в красный конверт. 
5. Положите конверт под подушку и спите на нем или положите в ящик, где 
хранятся предметы вашего интимного туалета. 
Скоро вы заметите перемену в отношении партнера к вам и вашей семье. 

  



Исцеление от депрессии. 

Своими отрицательными волнами (вибрациями) депрессия может влиять на 
окружающих вас людей. Это похоже на болезнь. Вот почему вы должны 
избегать людей, которые вызывают у вас депрессию, или же, если вы сами 
находитесь в угнетенном депрессивном состоянии, старайтесь держаться 
подальше от окружающих, чтобы не воздействовать на них. Вы можете 
послушать веселую музыку, провести время с теми людьми, которые вам 
нравятся, или посмотреть комедию. Если ни одно из этих средств не 
поможет, прибегните к этому обряду. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите несколько зубков чеснока и положите их в миску. 
2. Залейте чеснок уксусом, пока он не закроет его полностью. 
3. Поставьте миску возле кровати и ложитесь спать (состав должен изменить 
цвет из-за отрицательной энергии). 
4. Утром закопайте смесь в землю на улице. 
Проводите ритуал два вечера подряд, и на следующий день вы почувствуете 
разительную перемену в своем настроении. 

  



Зачатие сына. 

Во многих культурах существует поверье, что рождение на свет сына — 
большой дар, поскольку это обеспечивает продолжение линии рода. Этот 
обряд поможет женщине зачать сына. 

Что нужно сделать: 

1. Выберите из всего месяца день, который наиболее благоприятен для 
зачатия. 
2. Возьмите красную розу и положите ее на стол. 
3. Зажгите красную и розовую свечи и поставьте их возле розы. 
4. Зажгите желтую свечу и поставьте ее перед двумя другими свечами так, 
чтобы образовался треугольник. 
5. Встаньте возле стола и произнесите вслух: 
Я призываю силы вселенной преподнести мне новую душу в образе сына. 
6. Закройте глаза и представьте, что ваш сын движется вам навстречу, вы 
улыбаетесь ему и берете его на руки. 
7. Возьмите розу и положите ее под подушку на одну ночь. 
Все, что от вас теперь требуется, — это воссоединиться с партнером. 

  



Изгнание болезни из тела. 

Каждый раз, когда наш организм заболевает, то страдает и душа, поскольку 
они тесно взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга. Так, если вы 
заболеваете, постарайтесь выяснить, какая часть вашего тела в этом 
задействована, и подумайте, обращались ли вы с ней должным образом 
(уделяли ли ей должное внимание). Это может быть желудок, сердце и т. д. 
Этот обряд поможет вам облегчить болезнь. 

Что нужно сделать: 

1. Положите немного соли на серебряную монету. 
2. Налейте в горшок немного воды и пересыпьте в него соль с монеты. 
3. Дождитесь, когда соленая вода остынет, и вылейте небольшое ее 
количество на монету. Этой водой оботрите руки и ноги больного человека. 
4. Возьмите зеленую свечу, зажгите ее и поводите ею вокруг больного 
человека. Когда проделываете это, называйте его по имени и просите, чтобы 
здоровье человека восстановилось. 
5. Поставьте свечу рядом с кроватью больного и пусть она стоит до тех пор, 
пока не сгорит. 

На следующий день человек почувствует себя намного лучше. 

  



Лечение на расстоянии. 

Если вы хотите исцелить человека, которого нет рядом, то этот обряд 
поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Взять луковицу и написать на ней имя человека, которого хотите исцелить. 
2. Посадите луковицу в горшок, стоящий в вашем саду, добавив туда четыре 
капли розмаринового масла, морскую раковину и перо. Накройте горшок 
камнем и полностью засыпьте землей. 
3. Положите сверху конскую подкову. 
Скоро человек, которого вы хотели вылечить, почувствует себя лучше. 

  



Лечение вашей кошки. 

Если ваша кошка получила травму в результате драки, то этот обряд поможет 
вылечить ее. Помните, что кошки обладают духовными силами и напрямую 
связаны с 
духами. 

Что нужно сделать: 

1. Зажгите зеленую свечу. 
2. Положив кошку к себе на колени, нежно гладьте ее до тех пор, пока она не 
расслабится и ей не будет уютно. 
3. Закройте глаза и призовите духов — врачевателей вселенной наделить 
вашу руку целебной силой. 
4. Через несколько минут вы почувствуете, что ваши руки стали теплыми и 
движутся в определенных направлениях по телу кошки. 
5. Закройте глаза, предоставив рукам самим осуществлять движения, и 
представьте, что радужные цвета переходят от ваших рук в тело кошки. 
6. Когда вы почувствуете, что руки перестали двигаться, поблагодарите духа, 
который помог вам. 

  



Как вернуть домой потерявшегося домашнего 
питомца. 

Если ваша собака, кошка или другое домашнее животное потерялось, 
воспользуйтесь этим обрядом, чтобы вернуть его домой. 

Что нужно сделать: 

1. Положите немного еды в миску животного. 
2. Зажгите возле нее белую свечу и произнесите вслух: 

Я прошу силы вселенной защитить мое животное и помочь мне вернуть 
его сегодня же домой. 

3. Оставьте свечу догорать. 
Через несколько часов или несколько дней ваш питомец вернется домой. 

  



Обряд процветания. 

На протяжении всей истории, а не только в наше время, людей привлекали 
денежные блага и процветание. Деньги всегда придавали ощущение силы. 
Если вы хотите привлечь в свою жизнь деньги и процветание, то этот обряд 
поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите четыре зеленых свечи и десять монет. 
2. Вымойте монеты в соленой воде. 
3. Возьмите четыре тарелки и расположите их в форме круга. 
4. Положите по одной монете в центр каждой тарелки. 
5. Поставьте на каждую монету по свече и зажгите их. 
6. Положите оставшиеся шесть монет в центре образовавшегося круга. 
7. Скажите вслух: 

Я призываю силы вселенной и силу процветания принести деньги в мою 
жизнь. 

8. Сконцентрируйтесь на пламени, исходящем от свечи, и подумайте о том, 
что будете делать с деньгами. 
9. Позвольте свечам догореть. 
10. Если ваше желание искренне, а ваше требование действительно являет 
собой необходимость на данный момент, то вы должны ощутить порыв 
ветра который ворвался в комнату. Если это произойдет, поблагодарите силы 
вселенной за оказанную помощь. 
Вы можете проводить этот обряд лишь изредка. 



Выигрыш в лотерее. 

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни мечтает о том, чтобы выиграть в 
лотерее. Этот обряд поможет вам выиграть сумму, необходимую для того, 
чтобы вести безбедное существование. 

Что нужно сделать: 

Для начала вам нужно заполучить лотерейный билет. 
1. Зажгите по одной зеленой свече для каждого из номеров, которые следует 
заполнить на билете во время проведения обряда. 
2. Сядьте перед свечами и внимательно смотрите на каждую из них, пытаясь 
разглядеть в пламени номер. 
3. Заполните лотерейный билет теми числами, которые вы увидели в 
пламени каждой из свечей. 
4. Задуйте свечи и оставьте их нетронутыми на три дня, пока не отправите 
билет. 



Камень желаний. 
У каждого из нас есть свои сокровенные желания. Этот обряд надо 
проводить с использованием определенного камня, который поможет 
осуществить ваши желания. 

Что нужно сделать: 

1. Подберите понравившийся вам камень. Его можно найти на улице или же 
этот камень может быть связан с датой вашего рождения. 
2. Проделайте дырочку в центре камня. 
3. Хорошо вымойте его проточной водой. 
4. Возьмите ручку и напишите на камне свое желание. Вы должны быть что 
оно — искреннее. 
уверены, 
5. Дождитесь заката солнца и засыпьте камень желания землей. 
6. Возьмите красную ленту, завяжите на ней узелок и положите ее возле 
камня. 
7. Возьмите немного муки и смешайте ее с водой. 
8. Засыпьте этот состав в дырочку, проделанную в камне. 
9. Встаньте так, чтобы видеть закат солнца и, держа камень в руках, 
произнесите вслух свое желание. 
10. Закопайте камень в землю и представьте, что ваше желание исполняется. 

 

  

  



Обряд с подковой. 

В культурных традициях многих стран подкова — это символ удачи, 
особенно, если в ней есть гвозди. Вот почему каждый гвоздь символизирует 
удачный год. Этот обряд поможет быстро осуществить ваши желания. 

Что нужно сделать: 

1. Достаньте конскую подкову. 
2. Щеткой почистите ее так, чтобы можно было видеть каждую дырочку. 
3. Зажгите в темной комнате зеленую свечу и сядьте перед ней. 
4. Возьмите семь небольших листков бумаги и напишите на каждом из них 
по одному желанию (убедитесь, что они искренни). 
5. Скатайте листки и поместите их в отверстие на подкове. Убедитесь, что 
делаете это слева направо. 
6. Потушите свечу. 
7. Положите подкову с желаниями в коробку и спрячьте ее в своей комнате. 
8. Через шесть месяцев достаньте бумажки с желаниями и поглядите, какие 
из них исполнились. Уберите из подковы листочки с теми желаниями, 
которые воплотились в реальности. 
Вы будете удивлены тем, сколько ваших желаний осуществилось. 

  



Ключ к успешной жизни. 

Цыганки верили, что находка ключа сулит удачу на работе, в любви, 
финансах и т. д. Этот обряд поможет вам воплотить все эти блага в жизнь с 
помощью ключа. 

Что нужно сделать: 

1. Зажгите в своей комнате зеленую свечу. 
2. Возьмите в руку ключ, которым больше не пользуетесь. 
3. Представьте, что стоите перед дверью, ведущей к исполнению вашего 
желания, и что вы приближаетесь и открываете ее. 
4. Возьмите листок бумаги и зеленую ручку, нарисуйте дверь, ко торая 
представляется в воображении, а на двери напишите свое желание. 
5. Смажьте ключ свечным воском и прикрепите его к бумаге. 
6. После того как воск остынет, задуйте свечу. 
7. Разведите на улице небольшой костер и бросьте в него ключ вместе с 
бумагой. Когда сделаете это, снова загадайте желание и представьте, что 
дверь отворяется, а вы проходите сквозь нее. 
8. Поверьте в то, что ваше желание скоро исполнится благодаря силам 
вселенной. 

  



Обряд для тещи или свекрови. 

Большинство брачных союзов страдает из-за отношения к мужу или жене 
тещи или свекрови. Каждый семейный союз, в конечном итоге, подвергается 
этому воздействию, так как теща (свекровь) навязывает свою волю супругам. 
Этот обряд поможет вам одержать победу над опекой тещи или свекрови, 
просто ниспослав ей свою любовь! 

Что нужно сделать: 

1. Этот обряд лучше проводить в пятницу вечером, когда будет полная луна. 
2. Возьмите листок белой бумаги и напишите на нем свое желание. Помните, 
что ваше желание должно быть чистосердечным. 
3. Зажгите синюю свечу и поставьте ее рядом с листом бумаги. 
4. Возьмите булавку с желтой головкой и проткните свечу таким образом, 
чтобы острие вышло с другой стороны. 
5. Поглядите на пламя свечи и представьте, что тепло чувств вашей тещи 
(свекрови) проходит сквозь вас. 
6. Позвольте свече догореть. 
7. Возьмите луковицу розы и проткните ее другой булавкой с желтым 
наконечником. 
8. Закопайте луковицу в саду. 

Скоро вы заметите, как любовь по отношению к вам тещи или свекрови 
растет параллельно с луковицей, которую вы посадили. 



Поиск своего волшебного слова. 
Если вы хотите отыскать свое волшебное слово — слово, которое придаст 
вам сил и наполнит уверенностью, то этот обряд поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Зажгите голубую свечу. 
2. Возьмите словарь и спокойно сядьте в своей комнате. 
3. Закройте словарь и покрутите его семь раз. 
4. Переворачивайте страницы с закрытыми глазами. 
5. Когда почувствуете, что приготовились, перестаньте переворачивать 
страницы и положите свою руку на ту, которая вам выпала. 
6. С закрытыми глазами подвигайте своей палец вверх и вниз по всей 
странице и когда почувствуете себя уверенно, остановитесь. 
7. Откройте глаза и посмотрите на слово, в которое упирается ваш палец. Это 
и есть магическое (волшебное) слово. 

Вы можете воспользоваться этим словом, когда нужно будет получить заряд 
энергии (набраться сил) или когда захочется изменить вибрации (колебания), 
окружающие вас. 

  



Обряд справедливости. 

Мы знаем, что часто нет связи между законом страны и справедливостью. 
Если вы оказались в такой ситуации, когда чувствуете, что закон обходится с 
вами несправедливо, и хотите что-то предпринять против этого, то данный 
обряд поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Напишите на листе бумаги слово «справедливость». 
2. Зажгите желтую свечу и справа от нее положите бумагу. 
3. Возьмите другой лист бумаги, напишите свое имя и адрес и положите 
слева от свечи. 
4. Зажгите еще 12 свечей вашего любимого цвета (цветов) и поставьте их в 
форме круга возле первой свечи. 
5. Встаньте перед свечами и произнесите: 
Я прошу защиты от закона и требую, чтобы закон поддержал 
справедливость, которая принадлежит мне по праву. 
6. Позвольте свечам сгореть и ждите, пока ваше желание осуществится. 

  



Воссоединение вашей семьи. 

Если вы хотите воссоединить свою семью, собрать вместе всех детей, чтобы 
они стали ближе друг другу, то этот обряд поможет вам. 

Что нужно сделать: 

1. Наполните бутылку речной водой. 
2. Разведите костер с помощью нескольких небольших веток. 
3. Возьмите несколько листьев и на каждом из них напишите имена членов 
вашей семьи, которых вы хотите объединить. 
4. Вскипятите речную воду и положите в нее листья. 
5. Возьмите красную свечу и напишите на ней имена членов семьи. 
6. Зажгите свечу. 
7. Возьмите столько ленточек, сколько человек в вашей семье, и свяжите их 
вместе. 
8. Сдвиньте с огня котелок и остудите воду. 
9. Возьмите ленточки и заройте их в землю на улице. 
10. Возьмите пепел от костра, положите его туда, где закопали ленточки и 
повторите несколько раз: 
Воссоединись, счастливая семья. 
11. Посадите сверху розовый куст. 
Как только розы прорастут, так и укрепится связь между членами вашей 
семьи. 

  



Приворотное зелье для романтических 
отношений. 

Каждый из нас ищет свою вторую половину. Эти поиски могут занять целую 
жизнь, а иногда они никогда не прекращаются. Часто понравившийся 
партнер не проявляет к нам никакого интереса и наоборот. Если вы хотите 
привлечь в свою жизнь любовь или романтику, то можете приготовить зелье, 
которое носит название «магнетического» (приворотного), которое поможет 
привлечь внимание интересующего вас партнера. Это зелье также с успехом 
может быть использовано для дальнейшего развития отношений. 

Что нужно сделать: 

1. Смешайте четыре капли масла сандалового дерева, четыре капли 
розмаринового масла и четыре капли масла розы. 
2. Смажьте приворотным зельем, приготовленным вами, красную свечу. 
3. Зажигайте свечу ежедневно на два часа до тех пор, пока она полностью не 
сгорит. 
Скоро вы заметите перемену в отношении к вам человека, ради которого вы 
проводили обряд. Если вы проводили данный ритуал ради дальнейшего 
развития отношений, то заметите, что между вами и вашим партнером 
достигнута полная гармония. 

  



Как вернуть своего возлюбленного. 

Если возлюбленный покинул вас или ваш союз распался, а вам хочется 
вернуть этого человека, то данный обряд окажет вам помощь. Перед тем как 
проводить его, я предлагаю вам спокойно посидеть и решить, действительно 
ли вы хотите продолжать отношения с этим партнером. Любите ли вы его 
(ее) на самом деле? 

Что нужно сделать: 

1. Для проведения обряда выберите вечер субботы. 
2. Возьмите коробку с булавками и луковицу. 
3. Возьмите одну из булавок и воткните ее в луковицу. Как только вы 
сделаете это, постарайтесь вложить в нее всю вашу страсть и представить, 
что каждая булавка, которую вы втыкаете, — это мысль, которая вонзается в 
мозг возлюбленного. 
4. Продолжайте втыкать булавки в лук и говорите: 

Я хочу, чтобы вся моя страсть и любовь к предмету моего вожделения 
(скажите имя человека) вошли в его мозг так же легко, как эти булавки 
входят в лук. Ты будешь думать обо мне ночью и днем до тех пор, пока 
не скажешь, что любишь меня. 

5. Когда вы закончите, оставьте луковицу лежать под лучами солнца, чтобы 
она пропиталась ими. 

Вы должны повторять этот ритуал в течение трех дней. В последний день 
возьмите луковицу и посадите ее в землю с любовью и страстью. Скоро ваш 
возлюбленный вернется к вам другим человеком. 

  



Обряд для выражения чувств без слов. 

Часто возникает ситуация, когда мы не можем открыть партнеру свое сердце 
и рассказать о своих истинных чувствах. Иногда возникает ощущение, что 
партнеру вовсе не трудно угодить нам, но мы очень стесняемся сказать ему, 
какие мысли и чувства испытываем по отношению к нему. Этот обряд 
поможет сообщить вашему партнеру о том, что у вас на уме, не встречаясь с 
ним с глазу на глаз. 

Что нужно сделать: 

1. Возьмите фотографию своего партнера и хрустальный шар (если у вас нет 
шара, то можно воспользоваться вместо него увеличительным стеклом). 
2. Положите кристалл на изображение лица своего партнера, чтобы остались 
видны только глаза и рот. 
3. После этого расскажите человеку на фото, какие чувства вы испытываете 
по отношению к нему (к ней) и чего вы ждете от него. 

Постарайтесь быть искренней с самой собой. Посредством этого обряда вы 
пошлете партнеру сообщение, и он (она) скоро ответит на мысли, которые вы 
ему передали. 

  



Избавление от нежелательного поклонника. 

Как мы уже говорили ранее, иногда случается, что человек, который вам 
явно не по душе, хочет встречаться с вами. Сначала вы должны решить, 
действительно ли вам не подходит этот человек. Как только вы решили, что 
порываете с поклонником, который еще толком не понял, что неинтересен 
вам, то проведите этот обряд, который поможет вам прояснить мысли. 

Что нужно сделать: 

1. Для обряда выберите вечер пятницы. 
2. Возьмите фиолетовую свечу и колокольчик. 
3. Зажгите свечу и позвоните пять раз в колокольчик. 
4. Возьмите листок белой бумаги, нарисуйте в центре него круг, затем слева 
нарисуйте круг поменьше. 
5. Возьмите апельсин и выжмите из него на бумагу немного сока. 
6. Сложите бумагу столько раз, сколько сможете. Когда проделываете это, 
представьте, что сворачиваете отношения, которые хотите прекратить. 
7. Сожгите бумагу на пламени свечки. 
8. Окуните палец в пепел и напишите на белой бумаге имя человека, с 
которым хотите порвать отношения. 
9. Заверните остатки пепла в лист белой бумаги и заклейте ее свечным 
воском. Когда проделываете это, представляйте, что отсылаете подальше 
назойливого кавалера с мысленными пожеланиями любви и добра. 
10. Закопайте бумагу с пеплом в своем саду и ждите, пока наступят большие 
перемены. 

  



Зачатие дочери. 

Если вы хотите родить дочь, то следует провести обряд в течение наиболее 
благоприятного для зачатия месяца, во время которого вы планируете 
забеременеть. 

Что нужно сделать: 

1. Изготовьте куклу, которая очень напоминала бы вас своей формой, и пусть 
она выглядит беременной. 
2. На голову куклы прикрепите несколько волосков, выдернутых из вашей 
щетки для волос. 
3. Оденьте куклу в одежду, похожую на ту, что носите вы. 
4. Положите куклу на красный шарф, сбрызнутый лавандовым маслом. 
5. Отнесите ее в полностью затемненную комнату, зажгите красную свечу и 
поставьте ее слева от куклы. 
6. Возьмите лист белой бумаги и напишите на нем: 
Я хотела бы зачать дочь. 
7. Сверните бумагу и положите ее под куклу. 
8. Положите куклу возле вашей подушки и представьте, что ваше желание 
родить девочку воплощается в реальность. Представьте момент рождения 
вашей 
дочки. 

Ждите новости о своей беременности, а затем, во время первого же 
ультразвукового сеанса вы осознаете всю силу обряда, проведенного вами. 

  



Обряд для улучшения здоровья. 

Для начала нам следует уяснить, что заболевание — это испытание, которое 
посылает жизнь на нашем пути, и подумать о том, за что нам это ниспослано. 
Если мы заболели или заболел кто-то из наших близких, то этот обряд может 
привести к улучшению состояния здоровья. 

Что нужно сделать: 

1. Поместите конскую подкову в соленую воду для того, чтобы очистить ее. 
2. Когда подкова будет чистая, закопайте ее в саду больного человека. 
Оставьте ее кончик торчащим из земли; таким образом она сможет 
зарядиться энергией солнца и луны. 
3. Когда вы закопаете подкову, произнесите вслух: 
Я прошу энергию солнца и луны полностью наделить этот кусок железа 
энергией и перевести ее отсюда к_________(назовите имя больного 
человека). 

  



Улучшение своего зрения. 

Если хотите улучшить свое зрение, то этот цыганский обряд поможет вам. 
Интуиция и зрение неразрывно взаимосвязаны. Если вы улучшаете свою 
проницательность посредством применения интуиции и предчувствий, то 
ваши глаза также будут хорошо видеть. Единственная причина, по которой 
портится наше зрение, — это использование его в большой мере. 

Что нужно сделать: 

1. Вскипятите родниковую воду, бросив в нее немного шафрана, поскольку 
шафран является также хорошим лекарством для глаз. 
2. Наполните ванну водой и добавьте туда родниковой воды с шафраном. 
3. Сядьте в ванну и закройте глаза. 
4. Представьте, что белый свет проникает в ваши глаза и разливается по 
всему телу. Воображайте, что свет проясняет ваше зрение до тех пор, пока 
сами не сможете его увидеть. 
5. Сидите в ванне по меньшей мере час. 

Постарайтесь проделывать эту процедуру три раза в неделю и скоро вы 
почувствуете перемену. 

  



Как разбогатеть за неделю. 

Если вы хотите за неделю разбогатеть и добиться успеха, то этот обряд 
поможет вам осуществить задуманное. 

Что нужно сделать: 

1. Для этого обряда выберите вечер субботы. 
2. Зажгите желтую свечу и разложите вокруг нее все монеты из вашего 
кошелька. 
3. Накройте монеты шарфом и произнесите: 
Я благодарю вселенную за деньги, которые уже у меня есть. 
4. Позвольте свече догореть. 
5. В понедельник проведите тот же самый ритуал, но добавьте к 
прежним монетам те монеты, которые будут у вас в кошельке на тот 
момент. 
6. Ежедневно в течение недели проводите этот ритуал, зажигая свечу, 
добавляя монеты и принося благодарность за те деньги, которые уже у 
вас есть. 
Проводя обряд в течение недели, вы ощутите перемены относительно 
финансового состояния в вашей жизни. Вы почувствуете, что деньги 
прибывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 
Вы желаете приворожить любимую или любимого, привлечь деньги в дом, 

предсказать будущее или установить энергетическую защиту? Оставьте 
заявку, и я рассмотрю вашу проблему в кротчайшие сроки. 

Провожу обучение магии в индивидуальном порядке, веду личный прием в 
г. Москве и интернете. Все подробности на сайте  www.voznesenskij.ru  

или на e-mail: aleksandr@voznesenskij.ru  
Удачи Вам, друзья мои. С уважением Александр Вознесенский. 


