МАГИЯ
на каждый день

Что такое магия
Магия - это способность человека силой своей воли, мысли и желания изменять в нужном для себя направлении свое будущее и настоящие. Но сама по себе
мысль о желаемых событиях мало что значит в нашем физическом мире. Только
тогда когда ваше желание подкреплено специальным действием, возможно его
воплощение в реальной действительности. Так в обыденной повседневной жизни
для приобретения каких-либо благ необходимо совершить определенные поступки и действия. Магия же подразумевает имитацию этих действий совмещенную с
работой на внутреннем мыленном плане. Например, вы мечтаете о любви какогонибудь человека, тогда вы мысленно представляете вашу близость, то как пылают
любовью ваши сердца и вместе с этим соединяете две свечи символизирующие
ваши тела, а затем зажигаете огни являющиеся символами вашей страсти. Таким
образом, магия - это соединение двух миров, духовного и материального пространства, когда мысль может влиять на физическую реальность и наоборот.
В этой книги я предлагаю вам несколько видов магических действий.
Магия ангела дня - непосредственное обращение к Высшим силам, способное дать вам покровительство главных космических иерархий и принести успех
во многих делах. Используя эту магию, вы создаете физический образ Высшей
силы (изображаете на бумаге символ ангела), передаете ему часть своей внутренней энергии и получаете взамен нужные способности и силы необходимые вам
для достижения желаемого.
Магия ладана. При сжигание определенных субстанций, происходит высвобождение особой колдовской силы (физической и астральной энергии) производящей духовные и пространственные изменения.
Магия дня - магические ритуалы исполнение которых наиболее эффективно
в определенный день магического года.
Магия примет определяет, что необходимо предпринять для того чтобы усилить влияние благоприятных примет и снизить вероятность нежелательных событий предсказанных роковыми судьбоносными знаками.

Ангел дня
Каждое мгновение окружающий нас мир изменятся под влиянием различных
природных факторов: с неба падает дождь, снег покрывает черную землю, яркое
солнце расплавляет лед, день сменяет ночь, лето приходит вслед за весной. Но не
менее значимые изменения происходят и на духовном астральном плане. Каждый
новый день энергетика нашей планеты принимает иную форму, в астральном поле Земли появляются новые сущности, оказывающие различное влияние на все
сферы нашей жизни. Одни из этих сущностей благосклонны к людскому роду и
способны приносить дополнительные блага, другие же ведут себя враждебно по
отношению ко всем существам обладающим волей и разумом. Первых мы называем ангелами дня, а вторых – демонами времени.
Ангел дня – это энергетическая астральная сущность занимающая в иерархической позиции планетарных духов высшую ступень в различные дни земного
года. Обращение к этому духу может дать человеку новые силы, умножить его
личные, деловые и магические качества и вместе с тем вызвать тайные энергетические течения окружающего пространства, приводящие к благоприятному развитию жизненных ситуаций в каждый конкретный день года.
Параллельный астральный план малодоступен для нашего обычного понимания, язык духов и ангелов нельзя обозначить простыми словами. Мир теней общается с нами посредством образов и неясных знаков, возникающих в нашем
подсознании. Практический каждый человек хотя бы раз в жизни пытался разобраться в отголосках звучания потустороннего плана, но только очень немногие
находят верный ключ к значению астральных образов и
знаков. Впрочем, сам поиск не столько уж и важен, для
приобретения нужных благ имеет значение только лишь
его результат, которым вам и предстоит воспользоваться.
Узнав тайну имени ангела и его написание на физическом
плане, вы приобретете все необходимые вам преимущество и блага. Но для этого вам все же нужно приложить некоторые усилия и старания.
Изготовьте особую ритуальную свечу. Она должна
иметь высоту около 20 сантиметров, прямоугольные стороны – каждая сторона 4 сантиметра и сквозное отверстие по середине. Вырежьте из плотной бумаги фигуру,
показанную на рисунке, сверните ее по пунктирным линиям так, чтобы у вас получилась прямоугольная форма.
Надежно заклейте все боковые стыки бумаги, чтобы при изготовлении свечи
сквозь них не протекал расплавленный воск. Приклейте к середине нижней поверхности формы коней толстой нити, которая будет фитилем. Расплавьте белый

или желтый воск или парафин в
металлической банке и залейте
его в форму. Чтобы фитиль не
провисал, намотайте его свободный конец на карандаш, который
положите сверху на форму. Через несколько часов, когда воск
полностью застынет, извлеките
свечу из формы. Наколите на огне газовой плиты лезвие ножа и
проделайте им по середине одной из сторон свечи сквозное
отверстие. Высота отверстия
должна быть 4 сантиметра, а ширина 2-3 миллиметра. Заверните свечу в красную
шелковую ткань и храните ее в тайном месте.
Теперь если в какой-то день вам особенно будет нужна удача и покровительство Высших сил в каком-либо деле, сделайте следующее. После полуночи (в
первые часы наступившего дня) или утром, перед тем как идти по своим делам
вырежьте из плотной бумаги квадрат со сторонами 37 миллиметров. Используя
черные чернила, изобразите на нем печать ангела дня. Вставьте бумагу с символом в отверстие свечи и подожгите ее фитиль. Зажмите свечу между ладонями
так, чтобы закрыть ими отверстия в свече и чтобы изображенная на бумаге печать
была обращена к вам. Смотрите на пламя свечи и произнесите вслух или не открывая рта:
Лаэрут квараагол итэра протэрон,
сэт орфа ирута, каэн фат лэвон.
Эсквада астра альколь,
(Имя ангела) нотэр киде ратор.
Ветры времени собирают круг,
Властители вечности ткут паутину судеб,
я в центре круга, я в центре вечности,
я в центре начала и окончания пути.
Для меня определено и определяется,
для меня суждено и осуществляется
для удачи, успеха и процветания.
Все в моих руках, все в вашей власти!
Почувствуйте, как энергия свечи и ваших слов предается символу, изображенному на бумаге. Как этот символ превращается из неодушевленного знака в
силу, способную влиять на события, случайности и обстоятельства, из которых
состоит вся наша повседневная реальность. После этого закройте глаза, направьте свой мысленный взгляд в глубину себя, к своему существу, к своему внутрен-

нему Я. Ощутите, что теперь вы имеете тайное покровительство, теперь все в вашей власти, что теперь исполнятся все ваши мечты и желания. Затем, не открывая глаза, задуйте свечу. Через некоторое время откройте глаза, извлеките бумажную карточку из свечи и имейте ее при себе в течение всего дня. Когда ночь
сменит день или наступит утро следующего дня, снова зажгите фитиль ритуальной свечи, сожгите на ее пламени бумагу с тайным знаком и поблагодарите тайные силы за их покровительство, сделайте это даже в том случае если минувший
день не принес вам больших победы:
О великий Ангел (Имя ангела),
благодарю и прошу тебя,
будь благосклонен ко мне всегда,
и в день твоей власти, и в день твоего безвластия,
от начала и до окончания времени.
Используйте туже свечу для ритуалов и в другие дни в течение всего года и
изготовьте новую в новом году.

Ладан силы
Магический ладан или ладан силы представляет собой смешанные в определенной пропорции компоненты принадлежащие к минеральному, растительному
и животному царству, обладающие нужными колдовскими свойствами которые
высвобождаются в астральном и физическом пространстве при сжигании ладана.
Все приведенные далее рецепты ладанов соответствуют магии дня и специфическим влияниям ангела дня. Используйте эти ладаны во время вашего колдовской работы для расширения своего сознания, приобретения нужных колдовских качеств, сил и энергий, необходимых для конкретного магического действия. Исходящий от тлеющих трав дым будет создавать нужные энергетические
вибрации в месте вашего волшебства, отталкивать негативные влияния и привлекать духов способных помочь вам в вашей магической практике.
Ладан силы можно применять не только во время самого магического ритуала, но и вне его. Сжигайте ладан утром, перед началом своих повседневных дел
для приобретения вами физической и духовной силы. Также вы можете определить для себя специальный день для общения с волшебными силами огня и воздуха. Во время горения ладана представляйте вашу цель и ваши желания, то хорошее и главное, что должно произойти в вашей жизни. Держите руки близко к
огню или к дыму, почувствуйте как ваши ладони впитывают исходящую энергию
и силу.

Кроме того, ладан силы может быть использован в качестве наполнителя ладанки - амулета защиты и исполнения желаний. В этом случает состав ладана определятся по дню рождения человека для которого составляется такой амулет.
В стародавние времена ведьмы и колдуны тщательно скрывали секреты своего ремесла, поэтому давали всем ингредиентам своих эликсиров и зелий колдовские определения и имена. Следуя этой традиции, я привожу названия всех компонентов магических ладанов так как они действительно должны звучать из уст
истинных мастеров колдовского искусства.

Дзеда: 6 ложек сухих семян зверобоя, 1 ложка костного порошка, сухая кожура с одного зеленого яблока. Вместо семян зверобоя вы может использовать
высушенные и измельченные траву и листья этого растения. Для изготовления
костного порошка бросьте в металлическую ступку обломок бараньего рога, растолките его металлическим пестиком или трите рог напильником пока не добудете нужное количество костяной субстанции. Вместо бараньего рога можно использовать рог быка или кости этих животных отделенные от купленного в магазине мяса. Все компоненты дзеды могут быть заменены маслом лаванды.

Залзива: 2 ложки травы и семян укропа, 1 ложка луковой шелухи, 3 мышиных хвоста. Обрубки мышиных хвостов можно заменить тремя серыми нитками, смоченными в растительном масле. Все компоненты залзивы могут быть заменены кедровым маслом
Карефеда: 3 ложек травы шалфея, измельченная в порошок миндальная
косточка, клок шерсти черного кота. Вместо миндаля вы может использовать три
вишневые косточки. Все компоненты карефеды могут быть заменены маслом
шалфея.

Болгиза: 1 ложка сухих ягод или травы боярышника, щепотка сухих хлебных крошек, щепотка высохшей человеческой крови. Вместо человеческой крови
можно использовать кровь любого млекопитающего животного, сухое молоко
или влить в готовую смесь каплю свежего молока в которое был добавлен мед.
Все компоненты болгизы могут быть заменены эвкалиптовым маслом

Избека: 1 ложа сухих листьев подорожника, пол-ложки табака, умерщвленный и засушенный паук или паутина. Все компоненты избеки могут быть заменены коричным маслом

Зиэра: 3 ложки цветков и травы ромашки, пол-ложки рыбьей чешуи, 1
ложка мелко порубленной сосновой хвои. Сосновую хвою можно заменить, любой другой хвоей или добить в готовую смесь каплю хвойной эссенции. Все компоненты зиэры могут быть заменены маслом жасмина

Фальгина: 5 ложек цветков и травы одуванчика, измельченный в порошок
кусочек пробкового дерева (одна десятая часть винной пробки), клок шерсти белого волка. Шерсть волка можно заменить шерстью белой собаки. Все компоненты фальгины могут быть заменены маслом сандалового дерева

Малькава: 5 ложек сухой травы крапивы жгучей, мелко нарезанная змеиная кожа, измельченные в порошок три горошины черного перца. Змеиную кожу
можно заменить скорлупой змеиных яиц, отпавшим хвостом ящерицы, земляным
червяком или черной ниткой смоченной в растительной масле. Все компоненты
малькавы могут быть заменены маслом перечной мяты.
Илкеба: 1 ложка корня или травы дягиля, пленка снятая с одного куриного
яйца, перегородки скорлупы одного грецкого ореха. Куриную пленку можно заменить засохшим яичным белком, а скорлупу грецких орехов скорлупой арахиса
или лесных орехов. Все компоненты илкебы могут быть заменены маслом дягиля
Веруда: 1 ложка сухих ягод рябины, 1 ложка черного чая, щепотка умерщвленных и засушенных муравьев. Вместо муравьев можно использовать ножки
или крылья тараканов. Все компоненты веруды могут быть заменены маслом пачули или можжевеловым маслом.
Лактэра: 2 ложки травы тысячелистника, кусочек бересты, щепотка измельченной кабаньей щетины. Бересту можно заменить папиросной или любой
другой тонкой бумагой. Свиную щетину можно срезать с одежной щетки. Все
компоненты лактэры могут быть заменены розовым маслом.

Фэора: 2 ложки измельченного лаврового листа, крылья стрекозы, янтарный порошок. Для получения порошка растолките в ступе кусочек янтаря, можно
использовать янтарную бусину. Янтарь может быть заменен канифолью, засохшей сосновой смолой, смолой вишневых или сливовых деревьев. Заменой для
крыльев стрекозы может стать очищенные от пыльцы крылья бабочки. Все компоненты фэоры могут быть заменены маслом лимона.
Используйте во всех случаях чайную ложку, чтобы отмерить нужное количество компонентов. Соедините вместе и измельчите в порошок в фарфоровой
ступке, в ручной мельнице или в кофемолке все ингредиенты. Храните готовые
колдовские составы в стеклянных сосудах с пробками или в банках с закручивающимися крышками на которые приклейте ярлыки с тайными названиями содержимого.
Конечно же для многих будет очень не просто достать мышиные хвосты,
змеиную кожу и другие редкие ингредиенты (большинство из них вы можете

приобрести в зоомагазине), поэтому я привожу замены в которых используются
вещества и предметы имеющие схожие магические свойства (рог барана может
быть заменен коровьими костями). В некоторых же случаях эти замены являются
символическими (мышиные хвосты заменяются серыми ниткам).
Если вместо многосоставных компонентов магического ладана вы решите
использовать эфирные масла, то храните их в сосудах в которых вы приобрели их
в магазине и также наклейте на них бумажные полоски с колдовскими названиями.
Вы можете использовать три формы ладана – сухой, жидкий и бумажный ладан.
Сухой ладан: смешайте и перемешайте своими руками в пиале или в глубокой чаше колдовские составы в нужной пропорции. Используйте в качестве
меры чайную ложку, например, 3 ложки лактэры, 2 ложки веруды, 1 ложка фэоры. Делая это, ощутите как объединяются персональные энергетики различных
ингредиентов, как ваша собственная колдовская сила через ваши руки переходит
в ладан. Задумайтесь о цели предстоящего вам колдовства, для которого предназначается ваш ладан. Добавьте в магическую смесь десятой частью порошок калийной селитры (вы можете приобрести его в хозяйственном магазине, где она
продается в качестве удобрения). Перемешайте хорошо селитру и траву, насыпьте
полученный ладан в кадильницу и подожгите его от спички. Если не сможете
достать калийную селитру, то просто насыпьте колдовской ладан в кадильницу,
спрысните на него спиртом и подожгите. Через пару секунд задуйте пламя, чтобы
ладан не горел, а только дымился.

Жидкий ладан: налейте в небольшое блюдечко немного спирта и добавьте в него эфирные масла в нужном количестве. Так например, ладан дня первого
января должен состоять из 3 капель розового масла, 2 капель можжевелового
масла, 1 капли масла лимона.
Бумажный ладан: вырежьте из бумаги (лучше всего использовать промокашку) полоску длинной 15 и шириной 3 сантиметра. Наполните чашку на половину кипятком в который бросьте полторы чайной ложки порошка калийной
селитры. Размешайте селитру в воде, чтобы она полностью растворилась. Опустите бумажную полоску в этот состав, а затем подвесьте ее в теплом сухом месте,
чтобы она полностью высохла. Смешайте в нужной пропорции эфирные масла,
размажьте одну каплю этой смеси по одной из сторон бумажной полоски и снова
подсушите полоску. Используя бумажный ладан, положите полоску в кадило и
подожгите ее с одного конца, задуйте пламя, чтобы бумага сразу же не сгорела, а
медленно тлела.
В качестве кадила вы можете использовать металлическую или стеклянную
пепельницу, небольшую керамическую чашечку, тарелочку или фарфоровую
ступку.

Магия дня
Один из главных законов мистики и повседневной жизни заключается в том,
что для каждой вещи или события существует свое место и время. Различные
действия и поступки имеют большую эффективность в различные сезоны года.
То же относится и к магическим ритуалам имеющим большую результативность
в определенный период. Поэтому для того чтобы ваша магия оказалась действительно эффективной, нежно согласовать ее с показаниями земных и космических
часов, циферблат которых разделен на 366 секторов.
Начиная свое колдовство, определите место для проведения ритуала. Главное
условие – это соблюдение секретности и тайны. Вам никто не должен мешать. О
вашей магии никто не должен знать. Конечно же другие люди могут быть в курсе
о том, что вы практикующий маг или колдунья, но о конкретных ваших действиях они не должны предполагать.
Совершая ритуалы дома разместите все атрибуты колдовства на стоящем в
центре комнаты алтаре. В этом качестве вы можете использовать небольшой столик или обычный табурет, покрытый темно-красной или черной тканью.
Для обозначения вашего колдовского пространства создайте магический
круг. Вы можете использовать для этого длинную белую веревку, которой отметьте границу между внешним миром и миром ваших волшебных превращений.
Представьте воображаемую окружность и создавайте энергетическую стену, отделяющую вас от внешнего мира.
Используйте ладан силы чтобы умножить свои силы и результативность своего волшебства.
Войдите в особое состояние, отдалитесь от повседневных настроений и мыслей. Используйте свою волю, веру и воображение. Во время проведения ритуала
мысленно представляйте те события, которые должны будут вызвать ваши действия. Представляйте их так как если бы они уже произошли. Будьте полностью
уверены в своей правоте и в том что вы делаете, и тогда многое что ранее казалось вам недоступном и несбыточным обязательно станет свершившейся действительностью.
Закончив волшебство скройте следы своего колдовства.
Продолжайте магию и в другие дни вашей жизни. Помните, что магия это не
только ритуальные обрядовые действия, но и повседневное волшебство в реальной жизни.

Магия примет
Будущее рождается из настоящего. Все события сегодняшнего дня имеют те
или иные последствия в дне грядущем. В большинстве случаев эти последствия
явные, последовательные и предсказуемы: вы роняете чашку, она разбивается,
вследствие чего вы имеете расстройства и неприятности, кто-то попал под дождь,
промочил ноги, заболел или поздно лег спать, ночью проснулся от лая собак,
долго не мог заснуть, утром поздно проснулся, пропустил важную встречу и как
следствие упустил благоприятные возможности или понес убытки. Но существует
и другая скрытая неявная связь между прошлым будущим и настоящим. Именно
эта связь лежит в основе действия большинства примет и тайных судьбоносных
знаков. Рассмотрим возникновение этой связи на примере самых распространенных и известных предзнаменований.
Рассыпать соль (другие специи) – значит иметь ссору с людьми, сидящими за
тем же столом. В старые временна все специи ценились на вес золота и любая
потеря этого дорогостоящего продукта воспринималась весьма негативно. Кроме
того, в некоторых странах сам жест разбрасывания соли являлся знаком вражды,
оскорбления и вызова на поединок. Минуло темное время, соль стала доступна,
забылись старинные обычаи, но образовавшаяся за долгие столетия негативная
энергетика сопровождающая конкретное действие продолжает воздействовать на
наше подсознание, мысли и отношения и в современной действительности.
Веник, которым вы подметаете пол, собирает весь мусор в вашем доме и не
только видимы, но и энергетический, поэтому любые с ним действия могут иметь
определенные последствия. Выскочил из веника прут – ждите новостей. Если
растрепался и распался весь веник, то это обязательно изменит энергетику во
всем вашем доме или вашу собственную, что вряд ли определит благоприятное
будущее.
Черная кошка перебежала дорогу – ждите беды. Возможно вы замечали, что
эта примета достаточно часто действует с точностью до наоборот и вместо ожидаемых неприятностей вы имеете прибыль и успех. Дело в том, что эта примета
возникла из старинного языческого гадания, когда на земле вычерчивался круг, в
центре которого сажали черного кота и по его поведению судили о будущем. Так
если кот выходил из магического круга в северную сторону, то это предвещало
большие несчастья, сильные ветра и неурожай, если же кот двигался на восток,
то это обещало удачу и благосостояние. Со временем положительные смыслы
поведения кота были забыты и остались лишь одни отрицательные. Как вы можете видеть данная примета верна только при определенных обстоятельствах, как
впрочем и любые другие тайные предзнаменования.
Множество примет связанно с зеркалом и это совсем не случайно ведь в зеркале отражается не только наш физический образ, но и все наше астральное «Я»,
наша душа, наше будущее и настоящее. Взгляните в зеркало утром и если заметите, что сегодня вы особенно красивы и привлекательны, то скорее всего весь день

у вас будут спориться все дела, вам будет сопутствовать везение и удача. Если же
с самого утра зеркало расстроило вас, то вряд ли вам стоит надеяться на что-то
особенно приятное. В некоторых случаях это простое самовнушение, но чаше
всего действительно мистическое предзнаменование того, что в скором времени
с вами должно случиться.
Разбившееся при падении или при другом физическом воздействии зеркало,
способно изменить судьбы людей (тех, кто им пользовался) и совсем не обязательно в худшую сторону, но если вы придерживаетесь общего мнения, что такое
событие непременно приводит к несчастью, то своим собственными руками создаете неблагоприятные для себя события и обстоятельства. В этом случае просто
знайте, что вас ждут перемены и будьте готовы к ним.
Иное значение имеют ситуации, когда зеркало разбивается само собой, трескается у вас на глазах или разлетается на мелкие кусочки. Иногда это знак дисбаланса и нарушения вашей личной энергетики, что требует полного медицинского
обследования и лечения. Но чаще всего такое происходит тогда, когда сущности
параллельного пространства находят выход в наш мир через разломившеюся зеркальную грань. И если такое произошло в вашем доме, то именно он становится
местом их временного или постоянного обитания, что способно вызвать различные энергетические напряжения, ухудшение самочувствия и привлечь к вашему
порогу реальные несчастья. Здесь также следует заметить, что полноценные
«пробивы пространства» (те которые могут грозить реальным несчастьем) происходят весьма редко, обычно в период с октября по март, в темное время суток,
либо при очень облачной погоде, тогда когда в данном доме уже раннее происходили какие-то серьезные прошествия, разногласия или несчастные случаи.
Кроме того, проникновение нечистой силы в ваше жилище через разбившееся
зеркало может быть следствием вредоносной магии, направленной на ваш дом
порчи или проклятия.
Независимо от того от чего треснуло или разбилось зеркало, избавьтесь от
его остатков, используя специальные методы защиты и очищения и во многих
случаях беда минует вас.
Здесь мы как раз подошли к рассмотрению магии примет – специальных действий способных нейтрализовать отрицательные последствия знаков судьбы или
усилить их положительные влияния.
Так, например, если в ноябрьские дни в доме упало и разбилось яйцо, то это
может вызвать осложнения в семейных отношениях, но если вы поставите на
обеденный стол чашку перевернутую вверх дном, то сумете направить в иное
русло все негативные напряжения. Увидеть сразу двух пауков в своем доме, когда
ранее их в нем не было, означает неожиданный успех и чтобы удача действительно сопутствовала вам магия примет обязывает начертить в том месте где вы видели пауков три креста.
Другая форма магии примет – это имитационная магия. Имитируя различные
судьбоносные знаки, вы можете получить ту или иную реальность. Существует
примета: если ножницы на долгое время оставить открытыми, то это может вы-

звать ссору в доме. На этом же принципе построено специализированное магическое действие: когда необходимо разлучить двух людей или заставить человека
перестать посещать ваш дом открытые ножницы подвешиваются над входной
дверью. Когда в ваш дом заползает улитка, то вас ждет материальный успех, если
вы сами запустите улитку в дом, посадите ее на пепел остывшего очага, то это
также будет способствовать увеличению достатка. Если 24 декабря нечаянно или
намеренно уронить веретено, то это привлечет к вам новых поклонников и доброжелателей. Завязывание и развязывание узлов в определенные дни способно
изменить судьбу, при этом не так уж и важно завязываете ли вы узлы по необходимости или намеренно для изменения действительности.
Почему многие известные приметы не сбываются? Здесь следует вспомнить
то, что народная мудрость определяет не только закономерность двух событий,
но и зависимость будущего от времени проходящего настоящего. В разные времена одна и та же примета предвещает различные возможные реальности. Так
если вы случайно наступаете кому-то на ногу до полудня, то вероятно что вам
предстоят расходы и траты, когда же такое случается после захода солнца, то это
предопределяет финансовую удачу. Как мы только что определили, перебежавшая дорогу черная кошка и разбившееся зеркало вовсе не является обязательными предвестниками беды, хотя большинство людей считают эти приметы одними
из самых неприятных. Во всех случаях имеет значение сезонность проявления
судьбоносных знаков, космическое положение Солнца и Луны, постоянно меняющаяся энергетика Земли и множество других значений и факторов которые в
этой книге будут по возможности обусловлены и определены.

1 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Аэлот
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части веруды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Для успешного начала дел

Положите на пол большой квадратный
лист картона. Нарисуйте на нем круг фиолетовым карандашом. Этот круг должен
быть изображен по ходу часовой стрелке. Установите четыре фиолетовые свечи
по углам картонного квадрата и зажгите их фитили. Сядьте на колени в центре
круга лицом на восток, закройте глаза, дышите медленно и ритмично, почувствуйте полное расслабление и покой. Произнесите такие слова: «Я в центре мироздания, я в точке начала и конца пути, там, где сходятся все дороги и встречаются ложь и истина, прошлое и будущее, совершенное и грядущее. Да будет открыта мне истина, да будет счастливо мое будущее, да будет мне по силам грядущее». Закончив ритуал, затушите свечи и уберите их и картон в недоступное
для других людей место. Проводите подобный ритуал каждый раз перед началом
важного дела или для определения верного решения.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В первый день года нельзя отдавать долги, выполнять тяжелую и грязную работу, иначе весь год будет тяжелым и безденежным.

2 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Малеф
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части фэоры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Поиск новой любви Если в прошлом году вас покинул любимый человек и вы считаете, что лучшим лекарством для вашего разбитого сердца будет
новая любовь, то установите на столе большую фарфоровую чашу или пиалу,
большое зеркало и розовую свечу. Сядьте за стол и зажгите свечу. Бросьте в чашу
сухие листья земляники, лепестки красной розы и траву мелиссы. Добавьте к ним
три капли лавандового масла или масла руты. Перемешайте все травы в чаше руками. Делая это, пристально смотрите в глубину зеркала и повторяйте заговор:
«Эти травы собраны вместе для поиска новой любви, для притяжения нового
чувства и страсти». Пересыпьте заговоренную травяную смесь в розовый мешочек. Положите туда же кристалл аметиста и перо белого голубя. Носите этот
амулет постоянно с собой до тех пока не встретите свою новую любовь.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Желая выйти замуж до конца года, нужно утром сразу же после восхода
солнца перепрыгнуть через метлу ровно девять раз и произнести: «Скок, да скок,
через запад и восток, через север, через юг, от друзей и подруг, прямо под венчальный круг».

3 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Вадалар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части фальгины
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Сядьте на стул, положите ногу на ногу, поднимите правую руку над головой ладонью вверх, сожмите пальцы левой руки в кулак и
прижмите его к животу в области солнечного сплетения. Закройте глаза и представьте вашу цель, ваше желание, способы его достижения и исполнения. Почувствуйте, как энергия бескрайнего Космоса втекает в вашу правую ладонь, как она
опускается по правой руке, проходит по всему вашему телу и накапливается в левом кулаке. Когда вы почувствуете, что получили достаточную силу для реального действия, сожмите пальцы правой руки в кулак и резко опустите руку вниз.
Вместе с этим выбросьте левый кулак вперед перед собой, одновременно разжимая пальцы и направляя накопленную энергию к вашей цели. Ощутите, что ваша
направленная энергия начала воздействовать на события и обстоятельства и изменять действительность в нужном вам направлении. Не расставайтесь с этим
ощущением и после того, как закончите этот ритуал, сохраните его до того момента пока ваше желание не будет полностью исполнено.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Оставлять ножницы открытыми – к ссоре.

4 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Балгиз
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части илкебы
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома Произнося заговор, смешайте в равных частях сухие травы:
лаванда, розмарин, базилик, клевер, мята, лавр, семена фенхеля, цветы чеснока,
цветки ноготков, семена подорожника и корень фиалки: «От силы черной, от
слова злого, от мысли худой собраны эти травы вместе. Там где им быть – всему черному да худому путь перекрыть и по земле, и по воде, и по ветру, и по огню, раз говорю, два говорю, три заговариваю». Если не сумеете найти всех трав,
то используйте только те, которые будут вам доступны. Наполните заговоренной
травяной смесью зеленую стеклянную бутылку или банку на две трети и закупорьте этот сосуд пробкой или крышкой. Храните такой амулет на кухонной полке в сухости и тепле. Время от времени трясите и раскупоривайте сосуд, для того,
чтобы наполнить волшебным ароматом и магическими флюидами все ваше жилище.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если, застегивая пуговицы на рубашке или на блузке, вы ошиблись, и имеете
в конце одну лишнюю петлю, то получите отказ в каком-то прошении, если же
для пуговицы не окажется нужной петли – приобретете нового друга.

5 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кидэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части карефеды
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Если исполнение ваших желаний зависит от решений конкретного человека, то напишите на квадратном листе бумаги его имя
по кругу несколько раз так, чтобы начало первого слова соединилось с окончанием последнего. Возьмите бумагу в руки, смотрите в центр круга и представляйте
лицо нужного вам человека, а также ваше желание, которое он должен исполнить. Не отводя взгляда от цента круга, проткните его швейной иглой, чтобы игла прошла ровно наполовину. Спрячьте этот талисман в укромном месте и храните его до тех пор, пока ваше желание не будет исполнено. После чего иглу из талисмана извлеките, а бумагу порвите.
Вы можете сделать иначе. Напишите письмо или прошение тому с кем вам
предстоит общаться. Сожгите это письмо на пламени свечи, мысленно переставляя лицо нужного вам человека и ваше желание которое он должен исполнить. А
затем развейте оставшийся пепел по ветру.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Прикоснувшись в этот день к шерсти черной собаки, вы можете потерять на
следующие семь дней всё свое везение и удачу в бизнесе или в азартной игре.

6 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сварон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части илкебы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Святочные гадания Вечером после захода солнца вывесьте за окошко
белое полотенце и произнесите такие слова: «Суженый, ряженый, приди и утрись». Подождите некоторое время и ощупайте полотенце. Если оно будет мокрым, значит, быть в этом году вашей свадьбе. Если сухо, то ждите утра, тогда
проверив полотенце, узнаете, что ваша свадьба будет не скоро, либо вовсе никогда.
В самую полночь принести в дом петуха и наблюдайте за его поведением.
Если петух пойдет к столу, значит, выйдет в этом году замуж, если из избы побежит, то останетесь в девках.
Для определения характера будущего мужа или жены выпустите на середину
комнату курицу и петуха, если петух будет гордо расхаживать, значит, муж будет
сердитым, если курицу щепать, то будет бить жену, если же курица храбрится перед петухом, то жена возьмет верх над мужем.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Когда придет к вам в дом ваш самый первый поклонник, заметите его следы
к дому и произнесите: «По его следу придут ко мне сто женихов». И тогда у вас
не будет отбоя от ухажеров.

7 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Главис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части веруды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Оберег младенца Для защиты ребенка от черного глаза положите под
детскую кроватку старый фигурный ключ на который прежде начитайте заговор:
«Запираю этим ключом все пути все дороги к младенцу Господнему (имя), чтобы
ни днем, ни ночью ни доступа, ни полудоступа к нему не было силе темной, силе
дурной, ни всякой другой худой». Или привяжите над колыбелью небольшой заговоренный колокольчик: «Серебреным звоном всю нечисть отгоняй, младенца
Господнего (имя) и днем и ночью оберегай».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Плохая примета если сегодня после захода солнца в дом прежде мужчины
войдет чужая женщина, тогда весь год будут хворать все живущие в этом доме
женщины. Зная такое, многие недоброжелательницы этим и пользуются. Также
нельзя сегодня надевать новую одежду, иначе весь год будет безденежным.
Снимите ночью черную курицу с насеста. Принесите ее в дом. Рассыпьте перед ней зерно и считайте, сколько она склюет. Если чет будет зернам, то ждите
добра в новом году, если нечет, то году будет для вас не самым удачным.

8 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лаэсон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части зиэры
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Заговоры над младенцем Начитайте на воду заговор и омойте ею младенца: «Спи по дня, расти по часам, то твое дело, то твоя работа, кручина и
забота. Не слушай где курицы кудахчу, слушай пения церковного да звону колокольного. Не знай ни уроков, ни призору, ни озеву, ни оговору, ни переполоху, ни
ночницы, ни полуночницы, сам спи, спокойно засыпай и матери свой спать давай.
Расти крепок и высок да будь здоров».
Наговорите на черную землю, которую возьмите с места нехоженого: «Как
мать сыра земля не боится ни стуку, ни бряку, так ни боялся бы малый младенец
(имя) ни шепоты, ни ломоты ни утренней, ни вечерней, ни уроков, ни прикусов, ни
от колдуна, ни от колдуньи, ни от ведуна, ни от ведуньи. Будьте мои слова все
полны, которые переговорены, которые недоговорены – все по своим местам установлены». Потрите заговоренной землей ножки, ручки и лобик младенца.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
«Бабьи каши» – праздник повивальных бабок и рожениц. По традиции женщины, которые имеют малых детей, ходят в этот день к тем, кто принимал у них
роды и угощают тех пирогами и пряниками.

9 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лиурэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части илкебы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Купите моток широкой красной ленты. Отрежьте от него полоску длинной пятнадцать сантиметров и свяжите из нее бант. Вышейте золотой ниткой на одной стороне банта первую букву своего имени, а на другой
инициал вашего избранника. Храните этот талисман несколько дней под своей
кроватью, а затем начитайте на него заговор и спрячьте его в доме любимого вами человека: «Как красна и ярка эта материя, так и наша любовь красна и ярка
будет, никогда не пропадет, не убудет».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Завяжите лошади глаза, сядьте на нее и произнесите: «Вези меня в мой будущий дом». После чего лошадь отпустите. В которую сторону она вас привезет в
той стороне и быть вам замужем.
Положите на пол в разных местах чашу с водой, хлеб, золотое, серебряное и
медное кольцо. Посадите в центре комнаты курицу. Если она станет пить воду,
значит, муж будет пьяницей, станет есть хлеб – муж будет бедняк, если возьмет
золотое кольцо (станет клевать около него) – муж будет богач, если серебряное –
то среднего состояния, если медное – значит нищий.

10 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Мальрам
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части залзивы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Святочные гадания Когда все в доме спать лягут и на улице тишина и
мрак образуются, выключите свет, сядьте у окна и произносите: «Суженый, ряженый, поезжай мимо окна». Очень скоро кто-то пройдет на улице. Если тихо
пройдет, значит, ваш будущий муж будет бедным или скупым, ежели со свистом
и песнями, то богат и весел.
Если ночь лунная, то идите к проруби и глядите в воду с большим желание
увидеть в ней лицо своего будущего мужа.
Перед тем как лечь спать съешьте что-либо пересоленное, чтобы жажду
иметь. Ложась спать, произнесите: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот
пить мне даст». Кто привидится вам во сне и пить вам подаст с тем и свадьбу
вам играть.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если с утра до полудня у вас «горят» щеки и уши, то это обещает новые любовные связи. Чтобы эти новые отношения оказались удачными нужно уколоть
острой иглой средний палец левой руки и слизнуть выступившую капельку крови.
Если четыре человека, здороваясь или прощаясь, случайно подадут друг другу руки крест-накрест, то один из них скоро женится.

11 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фэлк
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части веруды
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Клубок денег Обмотайте медную монету или бумажную купюру зеленой
пряжей так, чтобы у вас получился средних размеров клубок. Укрепите его, чтобы он не разматывался. Увлажните этот клубок тремя каплями эвкалиптового или
бергамотового масла и подвесьте его на свободном конце нити над входной дверью вашей квартиры. Все кто будут проходить через эту дверь будут стремиться
приносить деньги и подарки в ваш дом. Для поддержания нужных свойств этого
амулета смазывайте клубок эфирным маслом каждую неделю в среду.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В самую полночь идите к бане. Оголив задницу, выставьте ее в отрытую
дверь вовнутрь бани и произнесите: «Батюшка домовой, батюшка дворовой, тяни меня, мани меня, куньим хвостом по голой заднице». Если к вашему телу прикоснется что-то мохнатое и теплое, значит жить будете весело и богато, а если
холодное и шершавое, то бедно.
После полуночи обвяжите овец или коров поясами и выведите их во двор.
Если утром животные будут стоять головой к воротам, значит выйдете в наступившем году замуж.

12 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Басар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части карефеды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Жажда желаний Вечером, перед тем как лечь спать налейте в стакан
чистую родниковую воду. Положите сверху на этот стакан фотографию вашего
избранника. Рассыпьте щепотку соли на губы на фотографии. Поставьте стакан с
фотографией под вашу кровать и ложитесь спать. Поступайте так несколько вечеров подряд. Это простое колдовство «вызывает жажду» и способно вернуть к
вам того, кто покинул вас ради другой или привлечь к вам того, кто еще ни разу
не был рядом с вами.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Свяжите хвостами петуха и курицу. Накройте их решетом. Заранее загадайте
о том в какую сторону будет двигаться решето и что это будет обозначать. Например, потянет курица, значит быть в этом году вашей свадьбе. Или перетянет
петух, значит, будет вам прибыль и удача.
Чтобы узнать будет ли ваш жених из местных или из приезжих нужно выйти
ночью на перекресток и слушать, откуда послышится первый лай собаки. Если
слышится лай далеко, значит, окажется из другого города или деревни.

13 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Алгит
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части илкебы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Святочные гадания Сучите нитку, бросьте ее в миску с водой, загадав,
что будет означать то, что эта нитка сразу же свернется или останется прямой.
Также можно гадать и на волосе. Бросьте в воду свой волос и волос любимого
вами человека. Если волосы соединятся, значит, вам с этим человеком вместе
быть, если же по сторонам разойдутся, то это предвещает ваше скорое расставание.
Идите ночью к запертым церковным дверям и слушайте под окнами, какие из
церкви звуки слышны будут. Если услышите надгробные причитания и пения, то
много несчастия будут вам в наступившем году. Услышите свадебный хор, то
быть вам замужем. Услышите, что кукушка кукует, значит богатство внезапное в
дом ваш прибудет. А коли из церкви никаких звуков не раздастся, значит, все как
и прежде в вашей жизни будет.
Выйдите после полуночи из дома. Кричите в темноту, аукайте и зовите. В какой стороне эхо отзовется в ту сторону замуж вам и идти.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Постарайтесь сегодня не вступать в споры и не ругаться со своими близкими
и знакомыми, в противном случае весь год будете с ними в соре.

14 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Улион
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части лактэры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Бирюза для снижения веса

Приобретите бирюзу. Цвет этого камня
должен быть голубым, размер небольшим, а поверхность гладкой. Каждый вечер
наносите на поверхность камня каплю жасминового масла и касайтесь бирюзой
ваших проблемных мест. Носите этот камень постоянно с собой и смотрите на
него каждый раз, когда у вас возникнет соблазн съесть более того чем рекомендует ваша диета.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Обряд «Овсень» – ровно в два часа утра старшая женщина в доме должна поставить на стол крупу, а мужчина горшок с колодезной водой. Все домашние садятся за стол. После чего топится печь и готовится каша. Горшок с готовой кашей снова ставится на стол и все смотрят на него, если горшок треснул, если каша вылезла из горшка или горшок на половину пустой, то это говорит о том, что
беда нависла над семьей. Крупа в каше мелкая и белая – также знак беды, а если
крупная и красная – будет счастье всем кто сидит в эту ночь за столом.
После захода солнца ловите в гусятнике птицу, если поймаете гуся – выйдет
в этом году замуж, если гусыню – останетесь в девках.

15 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Адесаб
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части карефеды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Лечение затяжной болезни Для излечения любой болезни нужно написать ее название на полоске бумаги, каждый день отрезать от этого слова одну
букву и сжигать ее, произнося заговор: «Как убывает это слово, так и значение
его убывает». Также можно написать название болезни на отрывном календаре,
на первом листе – полностью слово, на следующем – слово без последней буквы,
на следующем – без двух и так далее. Отрывать и сжигать календарные листы
должен сам больной человек.
Чтобы излечить лихорадку или любую другую продолжительную болезнь
нужно написать на листке бумаги: +ABIA+STON+ , носить этот талисман три дня
при себе, затем его сжечь, пепел бросить в воду и выпить ее в три глотка.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Куриный праздник – в это день принято строить, чинить и очищать курятники. Вместе с тем, считается, что сегодня семигодовалый петух может снести яйцо, из которого 4 июня появится царь змей – Василиск. Тогда жди разных бед –
вода из колодцев уйдет, хлеб весь посохнет, болезнь и мор на людей сойдет. Поэтому сегодня нужно варить в крутую все найденные куриные яйца.

16 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Архид
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части дзеды
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Снятие порчи Утром до восхода солнца бросьте в воду три щепотки соли, три щепотки золы и три маленьких уголька. Брызгайте этой водой на испорченного и читайте заговор: «Соль солена, зола горька, угль черен. Солью все зло
высолю, золой всю нечисть испепелю, углем черноту выведу. Кто съесть мою
соль, от того отпадут все страхи и прикусы, кто съест мою золу, от того откачнуться все напускные недуги и болезни, кто съесть мой уголь, от того отлетят все порчи и уроки». После чего прикажите больному выпить остаток воды.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Считается, что сегодня можно всю нечистую силу из человека вывести, но
после этого она с особой силой на домашнюю скотину набрасывается и чтобы
этого избежать нужно после снятия порчи с человека обмести метелкой хлева и
овины, после чего использованную метелку за ворота выбросить.
Около полуночи выйдите на двор и лягте прямо на снег, так чтобы оставить
оттиск всего тела. Утром ходите смотреть и если вмятое место будет гладким, то
и муж ваш будет покладистым и смеренным, если же иссечено, то вздорным и
драчливым.

17 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Партэб
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части болгизы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Святочные гадания Когда солнце сядет и темнота устоится идите к поленнице, выньте из нее одно полено и какое оно на ощупь будет таков и муж у
вас будет. Гадкое – значит, муж будет беден, сучковатое – богат, совсем трухлявое – окажется пьяницей непробудным.
В самую полночь станьте на перекрестке двух пеших дорог, очертите себя
кругом, накройтесь белой простыней и вслушивайтесь в тишину. Если услышите
звон колокольчика или лай собаки, значит, выйдите в ту сторону замуж. Если лай
будет хриплым и грубым – муж будет старым и ворчливым, если звонкий – выйдите замуж за молодого и веселого. Услышите звук поцелуя, значит, будет у вас
новая любовь, кошачье мяуканье обещает вам счастье и процветание, звук топора или воронье карканье предвещает болезнь или смерть.
Перед сном положите под подушку гребень и произнесите: «Суженый, ряженый, приходи и причеши мне голову». Во сне увидите вы своего суженого расчесывающего вам волосы.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Решето упало на пол и покатилось – сегодня такая примета обещает неурядицы в семейной жизни.

18 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лагон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части зиэры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Святочные гадания Поставьте на стол большое зеркало и установите за
ним зажженную свечу. Положите перед зеркалом две тарелки. Сядьте сами за
стол. Смотрите в зеркало, стараясь не моргать и не отводить взгляда и произносите: «Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать». Через некоторое время увидите за своим плечом вашего будущего мужа. Как лицо его рассмотрите, так сразу же произнесите: «Чур сего места».
Бросьте левый ботинок на улицу. В которую сторону ляжет он носком в той
стороне живет ваш суженый. Если же ботинок ляжет носком к вашему дому, значит не быть вашей свадьбе в этом году.
Бросьте в горшок женский гребень, кусок хлеба и деревянную щепку. Закройте глаза и выньте из горшка первую попавшуюся вещь. Если достанете гребень, значит, выйдите замуж в этом году, если хлеб – не быть вашей свадьбы в
течение двенадцати месяцев, если же попадется вам щепка, то какие-то неприятности ожидают вас.
Бросьте в стакан с водой яичный белок, стакан поставьте в печь, через некоторое время выньте его из печи. Если белок поднимется в виде башни, значит, в
этом году быть вашей свадьбе, если совсем не поднимется – останетесь в девках,
если же получится фигура в виде четырехугольника, то весь год будет для вас
очень неудачным.
Если вы хотите узнать имя вашего будущего жениха, то испеките хлеб, отломите от него ломоть, и сразу же после захода солнца идите на улицу. Первого кого встретите угостите хлебом и спросите, как звать его. Какое имя вам будет названо, так и мужа вашего звать будут.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы лето не было засушливым, нужно собрать со стогов или со двора побольше снега и бросить его в колодец.

Для защиты дома и хозяйства от нечистой силы, которая в эту ночь на волю
великой силой выходит слепите снежок и нарисуйте им кресты на дверях всех
дворовых построек.
Соберите на улице чистый снег в стеклянную бутылку, закупорьте ее пробкой
и храните весь год. Используйте полученную таким образом талую воду для лечения всех недугов и болезней.
Самая чистая и священная вода берется сегодня из реки. Встаньте в самую
полночь у проруби и ждите когда «пройдет волна», тогда сразу же зачерпните
ковшом воду и перелейте ее в сосуд, в котором она может храниться несколько
лет.
Также можно окуните в прорубь связку свечей и хранить их в течение всего
года. Если кто-то из ваших близких тяжело заболеет, то зажгите одну из освященных свечей и дайте держать ее больному в руки. Жгите такие свечи во время
родов для их благоприятного исхода.

19 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фитар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части болгизы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Выломайте из старой метлы несколько прутиков. Порубите их
мелко. Бросайте эти обрубки между собой и человеком которого вы разлюбили и
произносите: «Как метла разметала по сторонам сор и мусор, так разметаются теперь по разным сторонам наши чувства и судьбы. Как этим прутикам боле
вместе не собраться, так и мне с тобой боле вместе не быть, по разным местам жить, друг о друге во век не тужить».
Зажгите две серые свечи. Напишите на листе бумаге два имени, ваше и того
кого вы раньше любили. Разрежьте бумагу пополам, так чтобы имена оказались
порознь. Сожгите бумагу на разных свечах. Выйдя на улицу или на балкон, положите пепел от одного листка на левую руку, а от другого на правую. Дождавшись порыва ветра, сдуйте пепел с ладоней в разные стороны.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сломался ноготь на среднем пальце левой руки – сегодня это очень нехорошее предзнаменование связанное с потерей денег или здоровья. Чтобы нейтрализовать негативную энергетику этой приметы нужно встать перед большим зеркалом и сделать три полных оборота вокруг себя в правую сторону.

20 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Долас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части лактэры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Ни пуха, ни пера Магия этого дня универсальна, она может быть направлена на исполнение любого вашего желания. Все что вам нужно это перо
птицы. Очень важно какого цвета и какой птице оно когда-то принадлежало. Серое перо обеспечит успех на службе и карьерный рост, черное защитит от недоброжелателей и врагов, белое даст очищение и покровительство Высших сил,
красное или розовое дарует любовь, синее поможет сохранить здоровье, а зеленое деньги. Перо воробья понадобится вам для того чтобы наладить новые деловые связи, перо ворона или филина даст мудрость и способность к обучению, перо петуха нужно для восстановления сил и приобретения новой энергии, перо сороки определит финансовый достаток, перо павлина обеспечит быструю удача и
почет. Заговорите перо и носите его всегда с собой: «Мафафуа занги дие аргмафон». Это заклинание неизменно и подходит для определения любого талисмана,
неважно является ли он помощником в делах любви или служит для приобретения материального достатка.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы маленький ребенок не выходил из дома положите гусиное перо в
дверной проем.

21 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ирмес
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части дзеды
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Смажьте поверхность розовой свечи маслом розы или
жасмина. С помощью иглы обозначьте на ней на равном расстоянии друг от друга пять ободков. Установите свечу на подставку, подожгите ее фитиль и произнесите имя вашего любимого. Думайте об этом человеке, представляйте его голос,
привычки и манеру поведения. Когда свеча догорит до первого ободка, произнесите: «Сатабула, аин каин фадзабура. Каш дела коль избура. Малада икура иллафатура». Задуйте свечу и уберите ее в тайное место. Повторяйте это колдовство
пять дней подряд, затем соберите весь оставшийся после свечи воск и отнесите
его к порогу дома вашего избранника или спрячьте его в том месте, где он часто
бывает.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
«Куманиха» – праздник кума и кумы, которые идут в этот день в родственный дом, где ждет их накрытый стол, приносят в подарок крестнику полотенце и
кусок мыла, которые должны быть использованы при следующем же купании ребенка, для того чтобы он рос красив и здоров.
Подав сегодня милостыню убогому, обеспечите себя безбедную жизнь до
конца года.

22 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Камфиор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части малькавы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от пьянства Одну ложку травы плауна-баранца залейте
стаканом крутого кипятка. Когда настой остынет, процедите его. Прикажите пьянице выпить этого средства треть стакана. Затем, выждав немного, предложите
ему полрюмки водки. Далее продолжайте угощать его водкой через каждую четверть часа, от этого у пьющего произойдет страшная рвота. Обычно, даже после
однократного такого лечения у пьяницы к водке отвращение возникает. А после
нескольких последовательных приемов настоя и водки пристрастие к питию у него и вовсе пропадет. Плаун-баранец очень ядовит и может вызвать сильное отравление и различные осложнения, поэтому его использование должно происходить только под контролем врача!
Чтобы вызвать у пьющего рвоту давайте ему водочную настойку корня любистка и лаврового листа. На один стакан водки берите один корень и два листа.
Настаивайте это зелье неделю и применяйте его во время неумеренного пьянства
и запоя.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня у вас порвалась цепочка или нить жемчужных бус, то это говорит о том, что у вас есть тайный поклонник.

23 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эктар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части карефеды
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Магия денег Зажгите зеленую свечу. Отрежьте от мотка зеленой пряжи
девять одинаковых веревок. Сложите эти веревки все вместе, зажмите их между
ладонями и трите ладони одну об другую, катая веревки и формируя из них шнур.
Делая это, произносите заговор: «Девятью дорогами, девятью путями придет ко
мне то о чем я желаю, медные пятаки, серебряные рубли, золотые червонцы, облигации на бумаге значимые, подписями и печатями обозначенные». Затем завяжите на шнуре девять узлов. Общий порядок узлов на шнуре должен быть таков:
1-6-4-8-3-7-5-9-2. То есть сначала вы завязываете первый узел на одном из концов шнура, второй на другом конце, трети посередине шнура, четвертый посередине между первым и третьем узлом, пятый между третьим и вторым и так далее.
Завязывая каждый узел, повторяйте заговор: «Скрепляю этим узлом все в одном,
мою волю, мою страсть, мою денежную власть» Закончив эту работу, сожгите
шнур с узлами на пламени свечи и развейте пепел по ветру.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
До полудня сильно свело судорогой ногу – сегодня эта примета обещает вам
дальнюю дорогу.

24 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Китан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части илкебы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома Пропустите белую нить длиной в пять вершков в отверстие
стальной иглы. Соедините концы нити тройным узлом. Обведите острием иглы
по всему дверному косяку, после чего воткните ее в верхнюю часть косяка над
верхней петлей и произнесите: «Этой игле на страже стоять, всех врагов и нелюдей побивать». Этот простой амулет надежно защитит от порчи, сглаза и нечистой силы вас и всех тех, кто живет с вами в вашем доме.
Возьмите две иголки, сделайте из них равносторонний крест, перевязав их
синей ниткой. Спрячьте этот крест в ручку метлы и произнесите: «Метла сор
разметет, игла зло отведет». Более уже ничего этой метлой не метите, а поставьте ее у порога, для того чтобы сокрытая в метле тайна сила охраняла от бед
весь ваш дом.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня у вас весь день чешется левая рука, значит, ждет вас продвижение по службе. Для закрепления этой приметы намотайте коричневую нитку на
среднюю фалангу среднего пальца левой руки и произнесите: «Схвачено, потрачено, произнесено, все для моей пользы определено».

25 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Батоль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части лактэры
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Дорожный талисман Изготовьте талисман с которым вам всегда будет
везти в пути. Зажгите красную, желтую и зеленую свечу. Вырежьте из плотной
бумаги круг и нарисуйте на нем пятиконечную звезду. Напишите в центре звезды
номер вашего автомобиля. Наклоните над бумагой красную свечу и залейте центр
звезды расплавленным воском. Когда воск затвердеет, наклоните над талисманом
желтую свечу. Далее вы должны залить поверхность талисмана воском зеленой
свечи. Положите бумажный кружок в небольшую коробочку или шкатулку и храните этот талисман в своей машине. Выбор цветов воска для этого талисмана
связан не только с символом дорожного движения – светофором, но и имеет
скрытый мистический смысл. Так магический аспект красного цвета обеспечит
вашей машине скорость, а вам лично придаст реакцию и ловкость, зелененный
обезопасит машину и повысит вашу внимательность и неутомимость за рулем,
желтый даст вам осторожность, а машине долговечность и прочность.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Постарайтесь вовсе не брать в руки какой-либо заостренный предмет, нож,
бритву или иглу – сегодня это вовсе не к добру.

26 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фрад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части карефеды
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Гадание на решите Для раскрытия различных загадок и тайн воспользуйтесь старинным гаданием. Вбейте по противоположным концам решета по
небольшому гвоздику – всего четыре гвоздя. Привяжите к каждому из этих гвоздиков по прочной нитке длиной 33 сантиметра. Свяжите противоположные концы всех нитей вместе так, чтобы когда возьмете за их соединение решето оказывалось бы параллельно полу и не перекашивалось на бок. Далее привяжите к этому соединению еще одну длинную нить. Нарисуйте карандашом в любом месте
борта решета вертикальную стрелку. Разложите на полу по кругу бумажки на которых напишите различные ответы на интересующие вас вопросы или возможные варианты вашего будущего. Держите свободный конец нити большим и указательным пальцем так, чтобы решето находилось в 5-10 сантиметрах от пола и
начало вращаться. Держите его так над разложенными бумажками и ждите когда
оно полностью остановится и стрелка определит ответ на ваш вопрос или укажет
на наиболее вероятное событие в вашей жизни.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Дверь соскочила с петель – сегодня это очень плохой знак предвещающий
болезнь или разорение.

27 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Даур
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части лактэры
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Заговор супружеских колец Держа кольцо мужа в правой, а жены в
левой руке, произнесите заговор: «Встану я до солнца, умоюсь из колодца, пойду
из двери в три двери, из ворот в трое ворот, в три кузницы. Во тех трех кузницах три кузница, один золото кует, другой медный припой льет, третий серебро
плавит. Сработайте вы кузнецы-молодцы золотые цепи, медный припой, да серебреные спицы. Чтобы соединить, спаять и сковать души, плоти и сердца рабов Божьих (имя) и (имя). Ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная от ныне и до конца времен».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
После свадьбы входя в первый раз в мужнин дом молодая должна произнести: «Все вон, мне одной дом. Третья, вторая, а я первая, кому хорошая, кому
плохая, всем угожу, сама всем укажу». Тогда свекровь не будет обижать, а над
всеми другими снохами будете первенствовать.
Когда же жених идет на жительство в дом невесты, то, входя в дом ему нужно сказать: «Все вон, мне одному дом. Вхожу сюда я зверем, все вы мои овцы я
вам волк, кого хочу задеру, кого хочу сожру».

28 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Олирон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части зиэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Магия удачи Напишите на листке бумаги: Aba+athai +agama+fato+aznax.
Все слова должны быть изображены черными чернилами, а кресты надо нарисовать кровью взятой из четырех разных пальцев (кроме большого) вашей левой
руки. Когда чернила и кровь высохнут, сверните бумагу в трубочку, насыпьте во
внутрь нее стертую в порошок сухую траву шалфея и запечатайте концы трубочки
расплавленным воском красный свечи. Имейте этот талисман при себе каждый
раз, когда будете играть в карты, заниматься делами или бизнесом.
Если в этот или в какой-другой день, вы решите играть в карты, делать ставки на скачках, или заключать контракты и сделки, то прежде погладьте девять
раз хвост черного кота. Если кот вырвется и убежит, не играйте, иначе очень скоро все деньги уйдут от вас.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы прочли какое-то слово или фразу и тут же услышали их произнесенными вслух, то это обещает вам выгодное покровительство и удачу. Чтобы это
покровительство приблизить и удачу не спугнуть ни в коем случае не закрывайте
книгу, а прочтите в ней совпавшие слова еще несколько раз.

29 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Магос
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части лактэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Очищение дома Для того чтобы освободить дом от нечистой силы совершите изгоняющее колдовство. Прежде всего, попросите всех тех, кто живет в
доме выйти на улицу и только после этого начинайте свое таинство. Налейте в
чайник воду и поставьте его на огонь. Когда вода закипит, бросьте в нее три щепоток корня валерианы, три щепотки корня астрагала, и три щепотки травы чертополоха. Произнесите в этот момент заговор: «Три травы соединяю, против зла
и нечисти определяю». Откройте все двери и окна в доме снимите чайник с плиты и идите с ним в самую дальнюю комнату. Ошпарьте кипятком порог этой
комнаты и произнесите: «Словом заговорным заклинаю, кипящей водой изгоняю!
Убирайся вся нечисть, вся сила темная и злая от сего порога! По углам не ползи,
в другие палаты не заходи, а прямо за дверь выходи»! Далее идите в следующую
комнату, также облейте ее порог горячей водой и повторите заговор. Таким образом, вы должны полить кипятком все пороги в вашем доме. Не забывайте повторять при этом нужные заклинания. Последним должен быть ошпарен порог
входной двери, в этом случае произнесите иные слова: «Убирайся вся нечисть,
вся сила темная и злая из сего дома! Не ползи, не ходи, а беги! Не ходи, не беги, а
плыви! Не беги, не плыви, а лети прямо в адский ад, прямо в черную преисподнюю»!
Для того чтобы избавить дом от нечистой силы, проведите в нем уборку используя воду, в которую бросьте кожуру от девяти лимонов. Начитайте на эту воду заговор и омойте ею полы, все дверные ручки и окна: «Чистой воды убоись,
от святой влаги отшатнись, в темную преисподнюю удались»!
Если в вашем доме посилился «чужой» домовой, творящий беспорядки и
вредящий всему хозяйству, то откройте входную дверь и ударьте тринадцать раз
о порог ручкой веника, после чего выбросьте за порог этот веник.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не произносите сегодня вслух свое имя, а если все же его говорите, то фигу в
кармане держите.
Если сегодня вы сказали что-либо в рифму, вовсе к этому не стремясь, то вас
ждут новые любовные связи. Чтобы ваши новые отношения оказались удачными,
подержите во рту некоторое время нитку, мысленно произнося имя любимого
вами человека, а затем пришейте ею оторвавшуюся пуговицу к одежде вашего
любимого.
Если в этот день в вашем доме завял горшечный цветок, то это предвещает
осложнения в семейных отношениях. Скиснувшееся свежее молоко усугубляет
предыдущую примету и обещает скорый развод. Тогда посолите хорошо уже испорченное молоко, вылейте его на перекресте двух пеших дорог, там же оставьте
горшок с погибшим цветком и произнесите: «Все, что киснет, вянет, расходится и рвется в этом месте на веки веков остается, в мой дом не вернется».

30 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Йордо
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части избеки
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Для безопасного путешествия Перед тем как отправиться в путешествие в далекую страну приобретите карту этого края, также купите четыре свечи
желтую, красную, зеленую и белую. Прочертите на карте синим карандашом весь
ваш маршрут и обведите обозначенный вами путь красным карандашом, создав
тем самым защитный круг. После этого расставьте по сторонам карты свечи так,
чтобы их положение совпало со сторонами света, белую свечу поставьте на север,
желтую на юг, красную на запад, а зеленую на восток. Подожгите фитили свечей.
Теперь мысленно представьте ваше путешествие, как она проходит и что ничто
не омрачает его и не задерживает вас в пути. Через некоторое время затушите
свечи. Сложите их вместе и обверните вокруг них карту. Обмотайте этот свиток
белой шерстяной нитью, концы которой завяжите тройным узлом Спрячьте эту
охранную грамоту в тайном месте, там, где ее никто не сможет обнаружить. Когда же вернетесь домой, то разорвите нить, разверните бумагу и извлеките из нее
свечи.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Оторвалась подошва – к несчастью в пути. Наступить на чужой след в дороге
– пути не будет.

31 Января
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хлас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части илкебы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Магия свидания Когда необходимо чтобы к вам пришел какой-нибудь
человека сделайте следующее. Зажгите оранжевую свечу. Положите перед ней
фотографию человека или просто бумагу с написанным на ней его именем и фамилией. Поставьте не фотографию стеклянный стакан наполненный на одну четверть чистой родниковой водой. Бросьте в воду три щепотки соли и произнесите:
«Азглавадон, Азгавады, именами Света и Тьмы заклинаю и призываю (имя и фамилия человека), явись ко мне по иссушению воды». Закончив ритуал, задуйте
свечу и уберите стакан и фотографию в сухое теплое место. Когда вся вода из
стакана испарится нужный вам человек придет в ваш дом.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
До полудня развалился сам собой еще не истрепанны веник – очень плохой
знак, предрекающий сговор недоброжелателей, потерю благосостояния, развод и
неудачи во всех делах. Соберите все прутья веника в железное ведро, выйдите с
ним на улицу, подожгите прутья и произнесите: «Дымом и огнем обратится, в
мой дом не возвратится, к тому, кто зло супротив меня совершает, воротится».

1 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Флабур
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части фэоры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Зимней шабаш В первые февральские дни ведьмы и колдуны отмечают
скорое окончание зимы и приближение весны. Солнце возрождается из темноты.
Наступает время новых начинаний, период роста положительных природных течений и влияний, время, когда необходимо обдумать важные цели и мечты, которым суждено воплотиться в жизнь в наступившем году.
Разложите на земле, на снегу или дома на полу 13 белых камней, так чтобы
они образовали круг, установите рядом с каждым камнем 13 желтых или красных
свечей. Белые камни символизируют 13 лунных месяцев года, а пылающие свечи
вечное движения Солнечного Божества в круге колдовских превращений. Поставьте в круг разнообразные продукты, насыпанные в чаши различные крупы,
фрукты и овощи, что будет символизировать удачу и достаток в вашем доме. Вы
также можете поместить в огненный круг вещи или предметы как-либо связанные с вашими мечтами и планами или просто составить список самых важных
дел года, который положите в центр круга. Разрешите свечам полностью сгореть
и передать свою колдовскую силу внутреннему и внешнему пространству круга,
видимым и тайным мирам, в которых проходит наше существование. Соберите
камни и храните их в течение всего года, чтоб использовать их в следующем шабаше.
Важная традиция шабаша заключается в изготовлении из сухих пшеничных
колосьев или из соломы хлебной куколки, которая наряжается как невеста в белые одежды и вешается на коньке крыши в качестве талисмана защиты и плодородия.
В этот день приобретаются и изготавливаются различные колдовские инструменты, восполняются старые запасы магических принадлежностей, заряжаются
волшебной силой талисманы и амулеты.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня у вас сломались и остановились наручные часы, то вам следует
опасаться возмездия за прошлые грехи. Чтобы ваша расплата не оказалась завышенной сверх меры, когда вам действительно есть за что платить, возьмите из
дома старый веник и ступайте с ним в безлюдное место, развяжите все веревки,
скрепляющие его прутья и разбросайте их все в разные стороны. Только после
этого можно отдать часы в починку, не страшась своей судьбы.
Увидеть в этот день сразу трех разномастных голубей (белого, сизого и пестрого) – счастливая примета обещающая неожиданный успех и удачу во всех делах. Чтобы удержать удачу в своих руках зажгите красную, желтую и зеленую
свечу, завяжите на белой шерстяной веревке три узла, наклоните поочередно свечи над веревкой и запечатайте каждый узел каплей расплавленного воска. Храните эту веревку в том месте, где проводите большую часть своего времени.

2 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Идмэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части карефеды
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Продолжение шабаша В колдовском календаре второй день февраля
называется днем благословения свечей, так как именно сегодня изготавливаются
и благословляются свечи, которые затем зажигаются в большом количестве в качестве приношения Богу Солнца и используются для колдовства в течение всего
года.
Колдовская традиция обязывает установить до восхода Солнца зажженные
свечи перед окнами в каждой комнате дома, разжечь ритуальный очаг или камин,
чтобы приветствовать возрождение Солнца. Если вы отмечаете праздник колдовства на улице, зажгите костер или множество свечей, которые установите прямо в
снег. Королева шабаша должна надеть корону украшенную тринадцатью свечами,
что символизирует соединение духа и материи и дает особое восприятие колдовской силы и энергии.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Вы поставили кипятить воду, забыли об этом и вся вода выкипела – если такое случилось сегодня, то в ближайшее время вам могут угрожать опасности связанные с водой или воздухом. Откажитесь от полетов на самолетах, не подходите
к краю пропасти, не купайтесь в реках и озерах.

3 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Науэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части залзивы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Корзина желаний Нынешний день будет лучшим временем, чтобы начать приближение к исполнению вашей давней мечты. Приобретите небольшую
корзиночку, украсьте ее красными лентами и маленькими колокольчиками. Напишите на листке бумаги ваше имя и ваше самое сокровенное желание. Положите бумагу в корзинку и установите поверх нее розовую свечу. Поставьте корзиночку в восточном углу вашего дома. Подожгите свечу и произнесите тайный заговор: «Абэляре касэляр, атрум фраско лигаро адна фалинуи». Возьмите корзиночку в руки. Слегка ее встряхните, так чтобы колокольчики на ней зазвенели, но
свеча не погасла бы и произнесите такие слова: «Кала афанас иде набе лас».
Снова поставьте корзинку со свечой в угол. Позвольте свече полностью сгореть и
погаснуть. После чего спрячьте корзиночку с расплавленным воском и бумагой в
укромном месте и храните ее там в великой тайне до исполнения вашей мечты.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
После полудня треснуло зеркало – ждите беду, которую предупредите тем,
что сразу же после случившегося бросьте щепотку соли через левое плечо.

4 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гибэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части илкебы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Для вызова любовного чувства спрячьте в доме вашей
избранницы найденный на берегу реки белый округлый камешек, на который
прежде начитайте тайный заговор: «На море, на океане, на острове Буяне лежит
Алатырь камень, под тем камнем три тоски тоскучие, три рыды рыдучие.
Вставайте вы, три тоски тоскучие, три рыды рыдучие, входите в душу, в сердце и тело рабы Божьей (имя), мучьте ее и терзайте во дни и в ночи, чтобы обо
мне она убивалася, рыдала и тосковалася. И казался бы я ей милее матери и отца, милее братьев и сестер, милее всего рода и племени, милее товарищей и подруг, милее красного солнца, ясной луны и частых звезд, милее травы, милее воды
и всей земной полноты. И будьте слова мои говоренные в дело поворочены, передние впереди, задние позади. Слово сказано, дело сделано, мысль задумана и все
по местам своим определено».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день принято осматривать пчел в омшаниках. Если пчелы жужжат
слабо, значит, переносят зиму легко, если слышно беспокойного гудение, то не
все хорошо в пчелином семействе.

5 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Пэрад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части веруды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Приобретение любви и уважения Придя на новое место, будь то
служба или дружеская компания, произнесите, не открывая рта: «Все стоят куры, на всех платья худы, пришла я пава красная девица, на мне платок красный,
личико мое бело да миленько, и рабам и рабыням и девицам и моему суженому,
буду я мила и хороша».
Что бы люди вас любили и уважали, читайте такой заговор: «Как честной
народ смотрит, на кресты и на маковки и на разные образа, так бы и на меня
глядели и смотрели все молодые ребята и красны девицы да мой суженый. И казалась бы я им краше красна солнышка и чище чиста серебра. Словам моим ключ
и замок от ныне и во веки веков».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Неожиданно, ни с того ни с сего в вашем доме распахнулись окна и двери –
сегодня такая примета обещает потерю денег и разорение. Предупредите возможные потери тем, что размотайте клубок черных ниток, бросьте его на пол и
тяните все время за нитку и тут же сматывайте его в новый клубок, после чего
выбросьте клубок на перепутье двух пеших дорог.

6 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бутран
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части малькавы
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Сложите из трех ржавых гвоздей могильный крест и перевяжите
их соединение черной ниткой. Сшейте из черной материи небольшой мешочек.
Положите в него изготовленный вами крест, листок из похоронного венка и
горсть кладбищенской земли. Завяжите мешочек черным шнурком и запечатайте
концы шнура красным сургучом. В самую полночь, обойдите три раза вокруг дома, в котором живет тот, кого вы раньше любили и произнесите: «Прошлым, настоящим и будущим заклинаю и повелеваю разойтись путям и дорогам раба
(имя) и рабы (имя). Как могила с крестом – конец пути, так и нашей любви могила и крест. По этим словам не быть нам вместе ни утром, ни вечером, ни ночью,
ни днем, ни при светлой луне, ни при новом месяце. Прошлым, настоящим и будущим заклинаю и повелеваю всем словам моим в дело обратиться, в сею ночь, в
сей час, в сию минуту». Закончив это колдовство, закопайте мешочек у кладбищенской ограды со стороны кладбища.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы встретите сегодня на своем пути трех монахов, то это обещает вам
долгую и счастливую жизнь.

7 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сарбино
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части карефеды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Для процветания и достатка Вечером, после захода солнца разложите на полу в центре вашего дома кусок белой толстой веревки так, чтобы она образовала круг. Зажгите четыре свечи и поставьте их по четырем сторонам круга.
Встаньте в круг. Представьте над собой огромную космическую трубу (рог изобилия), из которой на вас падают огромные суммы денег, различные чеки, кредитки и другие формы богатства. Не бойтесь оказаться чересчур жадным (не повторяйте ошибок наказанного золотой антилопой индийского падишаха), не останавливайте падение денег в вашем воображении до тех пор, пока не покинете
пределов круга. Заканчивая ритуал, выйдите из круга, задуйте свечи и прекратите
бесконечное падение денег. Проводите такую визуализацию по возможности чащи для того, чтобы воображаемое изобилие стало частью вашей реальной жизни.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Случайно наступили на хвост бездомной собаке – возможно, что в скором
времени вы будете обвинены в воровстве, заслуженно или вовсе без вины. Предотвратите возможные неприятности тем что, придя домой, снимите левый ботинок и постучите его каблуком о порог.

8 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Диабон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части фальгины
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Вещий сон Перед тем как лечь спать положите под подушку небольшое
круглое зеркальце и произнесите: «Как темнота и свет отражается в этом
зеркале, так отразится в нем и мое будущее». Ночью вам приснится зеркало в
котором будет отраженно ваше будущее. Проснувшись утром, спрячьте зеркальце
в укромное место и храните его в великой тайне и неприкосновенности. Помните
о том, что если это зеркальце разобьется, то это не лучшим образом повлияет на
вашу действительность.
Для того чтобы увидит вещий сон, положите под каждую ножку кровати по
лавровому листу.
Завяжите на веревке простой узел, но не затягивайте его. Произнося заговор:
«Эш ками он азмах каин фараон», положите эту веревку с узлом под подушку,
для того чтобы видеть вещий сон. Если сон будет на счастье, то, проснувшись
утром, затяните узел. Если же увидите во сне что-то недоброе, распустите узел.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня до полудня вы чувствовали горький привкус во рту, значит,
скоро кто-то будет пытаться вас обмануть, но вы раскроете обман и сумеете избежать возможных неприятностей.

9 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фараф
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части фэоры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Сформулируйте ваше желание одной короткой
фразой. Например, «Сегодня я добьюсь успеха». Напишите ее на небольшой бумажной карточке. Используйте для этого водостойкие чернила или краску. Подготовьте формочку, которая должна быть немногим больше, чем карточка с вашим желанием. Залейте формочку водой ровно наполовину и поставьте ее на мороз или в холодильник. Когда вода полностью замерзнет, положите на образовавшийся лед бумажную карточку. Долейте в форму воды и снова выставьте ее на
мороз. В конце концов, у вас должна получиться ледяная пластина, внутри которой находится бумажная карточка. Оставьте лед на холоде до того момента, когда исполнение вашего желания будет для вас наиболее вероятным или желанным. Когда же такой момент настанет, внесите лед в теплое помещение, положите его на небольшую тарелочку. Оставьте тарелочку со льдом в полном покое и
неприкосновенности. Вечером слейте талую воду, а карточку, подсушив, сожгите
на пламени свечи.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найденная в этот день цепь может стать знаком сближения и примирения для
врагов и конкурентов.

10 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Актабан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части фэоры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома Перемешайте в чаше сухие травы в нужной пропорции: 1
часть фенхеля, 1 часть шалфея, 1 честь аниса, 4 части дубового мха, 4 части ладана или мирра, 5 частей морской соли. Делая это, произносите такие слова: «Соль,
которая защищает, защити мой дом и все в пределах его, мох, который защищает, защити мой дом и все в пределах его, ладан, который защищает, защити
мой дом и все в пределах его». И так далее, упомянув в заговоре все травы используемые в этом колдовстве. Перемешивайте травы руками, представляя, что
ваши пальцы передают им колдовскую силу и энергию. Насыпьте травяную смесь
в бутылку и закупорьте ее. Спрячьте этот талисман в своем доме и произнесите:
«Соль и травы оберегают теперь этот дом».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
По традиции нужно сегодня домового задобрить, чтобы хозяйство от бед он
сохранял, чужих в дом не пускал, для этого оставьте на ночь в сенях или на столе
для домового какую-нибудь еду и произнесите: «Хозяин-батюшка, побереги, все
что в доме сохрани, на порог злого-худого не допусти, а за то будишь у нас в
сытье и тепле».

11 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сабур
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части карефеды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Приворот Купите до полудня две восковые свечи, восемь острых игл и
черную краску. Покройте свечи краской от низа до верха. Вечером когда солнце
зайдет напишите с помощью иглы по верхней стороне одной свечи инициалы
любимого вами человека, а на другой свои собственные. После этого обтыкайте
эти буквы со всех сторон иглами – по четыре иглы на каждую свечу. Поставьте
свечи на непокрытый скатертью стол в локоть друг от друга и их фитили запалите. Когда какая-нибудь свеча догорит до какой-либо иглы и игла на стол упадет,
дуньте в ту сторону, в которой предположительно находится в данный момент
любимый вами человек и произнесите: «На дело говорю, на пользу делаю, на сей
час помышляю, тридевять сил призываю, тридевять сил отсылаю, ни в дальнюю,
ни в ближнюю сторону, а к сердцу (имя), чтоб в мыслях он обо мне тосковался,
чтоб во сне обо мне вспоминался, и при вечерней заре, и при утренней заре, и при
старой луне и при новом месяце». Таким образом повторите эти действия ровно
восемь раз, после чего задуйте одним дыханием пламя обеих свечей.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня не лучший день для ремонта в доме.

12 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лигес
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части болгизы
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Повышение привлекательности Если вы хотите омолодить свою
кожу или немного изменить какую-нибудь часть тела, которая кажется вам не совсем совершенной, то воспользуйтесь лунной магией. В ночь на полнолуние поставьте на окно сосуд с чистой родниковой водой, утром спрячьте сосуд в недоступном для солнечных лучей месте. Умывайтесь и протирайте «луной водой» ту
часть тела, которую вы хотите изменить к лучшему. Это могут быть ваши волосы, губы, глаза, подбородок, грудь, живот и так далее. Делая это, произносите
заговор: «Лунный свет наполняет мое тело красотой, мою кожу свечением, а
мой разум экстазом и наслаждением». Почувствуйте, как разглаживаются морщины, устраняются жировые складки, кожа становиться упругой и эластичной.
Прохладная вода, касаясь вашей кожи, смывает все лишнее и ненужное и наполняет ваше тело новыми токами энергии. Эти энергии формируют ваш новый образ, ваше новое мышление способствующее вашему внешнему перевоплощению.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Встретить на своем пути похоронную процессию – сегодня это знак потерь и
разочарования.

13 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Океар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части лактэры
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Защита от пожара Для того чтобы в доме пожар не случился, храните на
чердаке деревянную дощечку, на которой прежде вырежьте три тайных имени:
«Штат, Бааат, Марат».
Иногда бывает, что искра из печи на пол падёт и от того пожар начинается.
Чтобы такое в вашем доме не случилось возьмите с пожарища уголек, принесите
его в свой дом, начертите им три креста на печной задвижке произнося заговорные слова: «Штат, штат, штат, от вас пришло, к нам не зашло, мимо прошло». После того тот уголек снесите обратно на то место, где вы его подобрали.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Рассыпать соль во время еды – к соре между теми, кто сидит за столом или к
печальному известию. Чтобы нейтрализовать негативную энергетику этой приметы нарисуйте средним пальцем правой руки крест на рассыпанной соли.
Если сегодня до полудня у вас с пальца само собой сползет и спадет обручальной кольцо, то это может означать тяжелый развод с разделом детей и имущества. Подержите некоторое время еловую шишку в левой руке, возможно, это
поможет сохранить ваши прежние семейные отношения.

14 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Карэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части карефеды
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от клопов и мышей Для очищения дома от клопов приготовьте крутой отвар листьев грецкого ореха. Повторяя заговор, омойте этим
отваром стены и полы во всем доме: «Клопы-рабы вместе собирайтесь из сего
дома устраняйтесь, по стенам не расползайтесь, по полам не разбегайтесь, в
щелях не оставайтесь, все во дремучие леса удаляйтесь туда, где люди не ходят,
звери не бродят, птица не летит, а кто останется, тому смерть лютая и погибель».
Чтобы мышей из дома выгнать слепите мышиную фигурку из воска, проколите ее насквозь булавкой и произнесите: «Так будет со всем вашим мышиным
родом, если к другому хозяину не уйдете». Положите эту фигурку в то место где
видели пробежавшую мышь.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Ножницы сломались у вас в руках (распались на две части) – вам предстоит
раскрыть ложь. Также это может стать предупреждением того, что при следующей стрижке вам нужно очень внимательно выбирать среди мастеров, иначе малоопытный, невнимательный парикмахер может испортить вашу прическу и настроение.

15 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бафар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части веруды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
На подход к начальству Когда необходимо предстать перед очами высокого начальства, которое чем-то недовольно или подать какое-то прошение в
какое-либо властное учреждение и при этом предстоит общаться с неприветливым человеком от решения которого может многое зависеть, то прежде нужно
прочесть заговор, наматывая при этом на левый мизинец красную нитку: «По
всем четырем сторонам поклонюсь, словом заговорным от важного господина
(имя отчество (если знаете)) заговорюсь. И как лежал ты (имя) у матери своей
во чреве и не было у тебя тогда на меня ни думы, ни слов, ни речей никаких, так
и ныне я к тебе иду и чтобы не было у тебя ни думы, ни слов, ни речей на меня.
Ты передо мной есть лютый огонь, а я перед тобой есть сильная вода, когда загорится твое лютое сердце, то я твое лютое сердце залью своею сильной водой.
Слов моих не перехитри, дел моих не перекрой, где сидел, там и сиди, все надобности и просьбы удовлетвори». После этого нитку с пальца снять, порвать и смело идти по своим делам.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день не кладите деньги на кухонный стол, иначе удача непременно покинет вас.

16 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фирэз
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части залзивы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Купите новыми иглу, белую нить и красную материю.
Скроите из материи квадрат со сторонами семнадцать сантиметров и впятеро его
сложите. Вставьте в ушко иглы нить длиной в полметра, свяжите ее концы и
произнесите: «На нити игла, в игле нить, ни кому их не разъединить». Держите
иглу в правой руке, а конец нити в левой и продолжите заговор: «Я игла, он нить,
куда я туда и он, по отдельности нам не быть». Прошейте сложенный квадрат
несколько раз и в конце заколите иглу в материю. Храните этот прошитую ткань
в укромном месте в качестве талисмана любви и верности.
Коснитесь левой рукой дверного косяка дома в котором живет ваша любимая
и произнесите: «Что задумаю, то исполнится, что заговорю, то свершится. Как
косяк косяка плотно и крепко держится, прочь не отходит, так бы плотно и
крепко держалась бы меня раба Божья (имя), прочь не отходила, денно и нощно
меня любила».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В старые времена этот день называли починки – в деревнях начинали осматривать и чинить летнюю упряжь.

17 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Манист
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части илкебы
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Возвратное колдовство Если вам причинили непоправимое зло, которое нельзя простить, то совершите возвратной колдовство. Возьмите две швейные игры. Одну толстую и длинную, другую короткую и тонкую. Вставьте в ушко
толстой иглы иглу меньших размеров. Обмотайте место соединения игл черной
ниткой, чтобы они держались крепко и произнесите: «Игла твоя длинна, моя –
коротка, дело твое – зло, мое – добро. Твое зло пронзаю, тебе возвращаю все,
что для меня готовил, все, что для меня совершил, все свое назад получил, сейчас,
сии минуту и на веки веков»! Воткните длинную иглу в дверь или в дверной косяк
дома вашего обидчика, так чтобы «ваша» игла была бы направлена острием в
правую сторону и повторите прежний заговор.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сломать или погнуть ложку (любой столовый прибор) за едой – плохой знак,
предвещающий для женщины нежелательную беременность и аборт, а для мужчины отречение и предательство. Чтобы эта примета потеря свою силу, не следует пользоваться весь остаток дня зеркалами и спичками.

18 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фларон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части зиэры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи животных Чтобы снять порчу с кошки, с собаки
или с другого небольшого домашнего животного пронесите над спиной животного нож, перемещая его слева на права острием вперед. Далее пронесите нож
под брюхом рукояткой вперед и снова над спиной. Сделайте ножом вокруг животного три таких полных круга, произнося заговор: «Отсекаю всю порчу, весь
сглаз от Божьего создания. Отшатнись от этого зверя вся худоба, вся маята, в
шерсти не затаись, в брюхе не приживись, за три моря удались, в обрат не возвратись». После этот идите в безлюдное место, воткните нож в землю по самую
рукоять и подведите итог своим действиям: «Все сказанное в дело обратилось,
все сделанное в пользу определилось». Если будете снимать наведенное зло с лошади или коровы, то делайте это с помощником, которому передавайте нож над
спиной и забирайте его у него под брюхом у животного.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
По поверью в этот день по дворам коровья смерть ходить и чтобы коров уберечь от падежа, нужно пропитать дегтем старые лапти и развесить их в хлевах и
на воротах скотного двора.

19 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Агилас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части болгизы
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Три монеты Когда вам предстоит важное дело или встреча от исхода которой зависит ваш материальный успех, совершите по утру такое колдовство.
Подбрасывайте одновременно три монеты до тех пор, пока одна из них не выпадет решкой, а две другие орлом. Делая это, произносите при каждом броске:
«Гамилон арба сафрасон». А когда цель будет достигнута, обозначьте это событие словами: «Видмалах изгаму адон». Соберите все монеты вместе, положите
сверху на монету с орлом монету с решкой, а поверх нее снова с орлом. Спрячьте
сложенные монеты в укромном месте, чтобы до конца дня они были вместе одна
над другой и ваш успех на половину обеспечен, остальную часть работы вам
предстоит совершить своими собственными силами.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Ночью подломилась ножка кровати, на которой вы спали – очень плохой
знак определяющий серьезную болезнь, духовные страдания или насильственную
смерть. Чтобы этого избежать, нарисуйте углем (сожженной спичкой) кресты на
ладонях и потрите ладонь о ладонь, стерев тем самым кресты.

20 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Харбид
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части фэоры
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Если у вас есть какое-нибудь трудноисполнимое
или самое обычное желание, и вы хотите иметь больший шанс в его исполнении
совершите следующее колдовство. Изобразите с помощью иглы на белой свече
придуманный вами символ, который, так или иначе, связан с вашим желанием.
Так, например, деньги может символизировать знак доллара, думая о путешествии или круизе, вы можете изобразить колесо или лодку, мечтая о любви, нарисуйте сердечко. Зажгите свечу. В течение нескольких минут пристально смотрите
на пламя и представляйте, что ваша мечта уже сбылась. Когда свеча полностью
сгорит и от нее останется лишь оплавленный воск, соберите его в небольшой бумажный конвертик, который спрячьте в изголовье вашей кровати. Если в ближайшие три ночи вы увидите во сне, что ваша мечта исполнилась, то и в реальности желаемое вами событие скорее всего случится.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня до полудня вы встретили незнакомого вам взрослого человека
ростом меньше ребенка и он с вами заговорил или просто поздоровался, то это
можно считать знаком судьбы знаменующим скорое приобретение славы и денег.

21 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Свебор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части веруды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Возврат долгов Если кто-либо занял у вас деньги и отдавать не торопится, то сделайте следующее. Налейте в небольшую миску чистую воду. Держите
левой рукой горизонтально над водой небольшую зеленную свечу, у которой зажгите фитиль с двух сторон. В то время как расплавленный воск свечи будет капать в миску с водой, повторяйте тайный заговор: «Лерси каба, амэр фак, лерси
собер заулак, каста либура эллиа ура». Когда огонь вплотную приблизиться к
вашей руке и обожжет ваши пальцы, бросьте свечу в воду, загасив тем самым ее
фитиль. Добавьте немного заговоренной воды в питье вашего должника или вылейте ее всю с остатками воска вблизи его дома.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
«Окропление серпов» – серпы и косы окропляются сегодня святой водой, для
того чтобы не тупились и, найдя на камень, не обломились.
Если сегодня вы обнаружите в своей еде что-то несъедобное (косточку, мелкий камешек), это может означать, что вы найдете то, что давно потеряли или
общие жизненные изменения, которые затронут не только вас, но и ваших близких.

22 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Цэбесан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части дзеды
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Лечение затяжной болезни Проделайте в свежем белом яйце небольшую дырочку, через которую выпусти весь белок и желток. После этого извлеките из яичной скорлупы белую пленку, так чтобы ее не порвать. Обмотайте ею
средний палец левой руки больного человека. Обвяжите палец с надетой на него
пленкой бинтом. Вскоре у больного начнется лихорадочный приступ, озноб и палец будет болеть. Затем боль пройдет и с ней пройдет и вся лихорадка. Если это
лечение не поможет с первого раза, повторите его еще один раз.
Для быстрого избавления от болезней, больной должен спать на матрасе набитым пером белой куропатки. Если над постелью больного будут висеть еловые
ветки, это значительно ускорить его выздоровление. Дубовые желуди положите
нечетным числом под кровать.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В то время когда в доме кто-то болен, печь следует топить только дубовыми
поленьями. Это будет не только способствовать быстрому выздоровлению больного, но и убережет от заражения других членов семейства.

23 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кадэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части карефеды
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Защита ратного человека Купите три небольших навесных замочка.
Их разомкните и читайте заговор: «В этот день, в этот час заговариваю я о
ратном человеке (фамилия, имя, отчество) для защиты его, от ран и ранений и о
сохранном его в родной дом возвращении. И с покорением молю я Силу Святую,
Силу Вечную, Силу Небесную защити и загороди от всех врагов (фамилия, имя,
отчество), затвори его тремя дверями высокими, замкни те двери тремя замками железными и отнеси от них ключи на самую небесную высоту. Никому на небеса не ходить, трех ключей не похищать, трех замков не отпирать, трех дверей не отворять, (фамилия, имя, отчество) вреда не причинять. Так, по словам,
говоренным во веки веков и бывать». После этого замкните все замки так чтобы
их душки друг в друга вошли и спрячьте этот оберег под кровать того, кто сегодня далеко от вас. Ключи спрячьте все в разных местах, чтобы их никто не нашел
и в дело не сумел бы применить.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чужая собака забежала сегодня в ваш дом – добрый знак, определяющий успех с помощью окружающих.

24 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Афис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части фальгины
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи животного Перед восходом солнца выведите
животное на двор. Поставьте в центре двора зеленую свечу. Проведите вокруг нее
животное по кругу три раза по часовой стрелке и произнесите такой заговор:
«Кругом округлю, делом укреплю, словом заговорю, порчу истребляю, от живого
места изгоняю по сей час и на все времена. Как солнце всходит и заходит, как
луна округляется, как день в ночь обращается так и Божье создание с порчей
развенчается, вновь не повстречается. Круг в круге, земля в земле, огнь в огне,
добро в добре, зло во зле, враг на дыбе».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
По стариной языческой традиции для того чтобы избежать крупного падежа
скота от порчи и заразных болезней, нужно выгнать сегодня на двор четырех животных: корову, лошадь, барана и овцу, связать их хвосты вместе и гнать за село
к оврагу, где побить их до смерти камнями, произнося такие слова: «Мы камнями
смерть и мор побьем, огнем пожжем и землей загребем, не воротиться вам
вновь на наш двор». Затем обложить умерщвленных животных хворостом и соломой и сжечь их туши до пепла.

25 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Крат
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части зиэры
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Зажгите свечу. Насыпьте в чайную ложку небольшое количество сахарного песка и держите ее над пламенем свечи, так чтобы
сахар начал плавиться. В этот момент вы должны создать мыслеформу – представить выгодную для себя реальность. Когда все кристаллы сахара изменят свою
форму и цвет, вылейте расплавленную массу в сосуд с чистой родниковой водой.
Представляйте, что с образованием нового кристалла, кристаллизуется ваше собственное желание, что оно приобретает материальную форму и значение на физическом плане. Выпейте это колдовское зелье и будете уверены, что задуманное
вами желание обязательно сбудется. Если исполнение вашего желания зависит от
конкретного человека, то добавьте несколько капель изготовленного вами зелья в
его еду или в питье.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Над вами прокричала птица – если это произошло до полудня, то вы рискуете
опоздать и пропустить важное событие, если же такое случилось после двенадцати дня, то это обещает напрасную бесполезную покупку.

26 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Влаур
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части веруды
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от вредных привычек Напишите черным карандашом на
листке бумаги то, что не хотите, чтобы с вами произошло, что вам не нравится и
чего вы боитесь: «неудача», «беда», «несчастье», «печаль», «тревога» или опишите свою плохую привычку: «курение», «пьянство», «леность» и так далее. Перечеркните сделанную вами надпись большим жирным крестом. Используйте для
этого красный карандаш. Налейте в небольшую тарелочку чисты спирт, добавьте
в него чайную ложку борной кислоты, размешайте эту смесь и подожгите. Бросьте в огонь бумагу с надписью. Наблюдая, как пламя уничтожает бумагу, ощутите,
как то, что было написано исчезает из вашей жизни и никогда более к вам не возвратится. Когда огонь погаснет, избавьтесь от тарелки с оставшимся пеплом и
следами ваших прежних тревог и несчастий.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы подметали пол и веник трижды выпал из ваших рук, то это
означает покровительство и защиту от многих опасностей, а также изменение
всех ваших дел к лучшему. Для усиления влияния этой приметы выломайте из
веника прутик и носите его с собой в качестве защитного талисмана.

27 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тигура
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части фальгины
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Магия страсти Сходите в этот день в баню, соберите в малую скляночку
несколько капель своего пота. Этот пот надо добавить в еду, которой будете своего любовника почивать. Делая это, произносите такие слова: «Пусть тело мое
белое будет любо рабу Божьему (имя), пусть кипит и горит его сердце и кровь
по моей красе, по моей наготе и в день, и в ночь, и утром, и вечером, чтоб ни о
ком другом он и не замыслил, чтоб ни на кого другого и не посмотрел, только б
меня одну и хотел и утром, и вечером, и ночью, и днем». Если приворот будет совершать мужчина, то пусть говорит: «Как у меня кровь и пот кипит и горит, так
бы и у рабы Божьей (имя) сердце кипело и горело обо мне, во всякое время радело, и темной ночью, и светлым днем, и утром, и вечером, и был бы я тогда ей
мил и любим, никем не заменим, ни младом, ни старцем, ни умным, ни глупцом, ни
нищим, ни купцом, ни всяким другим молодцом».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Икали до обеда в этот день – вас ждет трудный путь к успеху. Чтобы этот
пусть стал легче, дотроньтесь пальцами левой руки до мочки правого уха и произнесите: «Равэс октауль, этэра кафе лон».

28 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Валкад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части веруды
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Оберег домашних животных Налейте в свой левый ботинок молоко,
начитайте на него заговор и напоите им новую собаку или кошку для того чтобы
она в доме держалась и хозяином вас считала: «Как мои ноги плотно и крепко до
земли доступают, так бы и это животное до моих следов доступало, хозяином
своим меня почитало».
Купив коня или любое-другое домашнее животное, обведите его три раза вокруг себя, держа его за узду и произнесите, обращаясь к домовому: «Вот тебе
хозяюшка зверь во владение и во богатство, корми его днями, храни его ночами,
от хитрого глаза, от хитрых рук, от волков, от воров, от иуд».
Для того чтобы кошку, собаку или любую-другую домашнюю живность не
украли, отведите животное на перекресток двух пеших дорог в самую полночь.
Срежьте с его спины клок шерсти, бросьте его на землю и произнесите: «Перекресток на перекресток, с угол на угол, тропа на тропе, все в разной стороне, а
эта собака (кошка) мне».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегдня постарайтесь вовсе не лгать, а если всеже скажете лживое слово обязательно подержитесь левой рукой за пуговицу на своей одежде.

29 Февраля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Уртэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части веруды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Застелите большой круглый стол белой скатертью. Поставьте в самом центре стола белую свечу. Разложите вокруг нее шесть
одинаковых ножей (можно использовать длинные спицы) так, чтобы все они
своими остриями указывали на свечу. Также поставьте на стол небольшую тарелочку с солью и чашу со святой водой. Прикажите испорченному человеку забраться под стол. Возьмите в руки тарелочку. Произнося заговор и бросая на стол
соль, обойдите вокруг него по часовой стрелке шесть раз: «Изгоняю и истребляю,
всю нечисть и зло из (имя). Отойдите от сего алтаря, враги души и сердца человеческого! Ступайте в черный ад, в свою родную сторону! А не то, сожжет вас
яркое пламя! Заколют вас шестеро кинжалов! Соль земли сожрет»! После этого
верните тарелочку с солью на стол, возьмите в руки чашу со святой водой и также ходите вокруг стола, брызгая на него водой и произнося прежнее заклинание,
изменив в нем последнюю часть: «Святая вода зальет»! Затем возьмите в правую руку один из ножей, ударяйте его лезвием плашмя о край стола и произносите: «Фад, Лагас, Ибура, сатана, гадэса, кура». Положите нож на его прежнее место, но только теперь уже ручкой к свече. Возьмите другой нож и также наносите
им удары по столу. В этом случае вашими словами должны стать: «Сальгава,
Идабура, Кан-Хан, баль, иба, нан». Вернув нож на стол, не забудьте направить
его острие к краю стола. Ударяя об стол третьим ножом, произносите: «Бабилот,
Иста, Маат, свато, кан, дат». Далее в дело должен быть применен четвертый
нож: «Смах, Зилут, Опсат, кахма, иба, дат». Удары пятого ножа должны слиться с вашими словами: «Мухур, Нарвада, Саат, удаэна, хода, ад». Последнее изгнание зла звучит так: Уэдан, Пальс, Ина, марэли, эфор, каина». Ему соответствуют шесть ударов шестого ножа, который затем кладется на стол ручкой к свече.
Теперь, когда все ножи заняли на столе обратное положение, отойдите на три
шага от стола и произнесите: «Свершилось»! Ваша миссия завершена. Разрешите
освободившемуся от страшного зла выйти из-под стола.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
29 февраля – недобрый, лишний день, события которого могут повлиять на
дела всего года. В этот день поклоняющиеся темным силам ведьмы и колдуны
спускают на людей и скот скрываемое за двенадцатью замками и удерживаемое
двенадцатью цепями моровое поветрие, приносящее болезни, войны, засухи и
другие стихийные бедствия. Многие порчи и сглазы, наведенные в этот день,
имеют особую силу, так как полностью избавиться от них можно только в этот
же самый день, а, следовательно, только через четыре года. Чтобы не иметь бед в
этот и другие дни не следует выходить сегодня на улицу до восхода солнца, а
лучше всего не покидайте дом до полудня, когда темные силы утратят свои главные вредоносные способности.

1 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Самбур
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части болгизы
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары В пять часов по полудню возьмите в левую руку алую
свечу, а в правую хорошо посоленный черный хлеб. Встаньте так на пороге входной двери своего дома лицом на улицу и произнесите: «Ясным огнем заклинаю,
плотью земли повелеваю, рабе Божьей (имя) ко мне душой и телом обратиться,
сердцем ко мне прилепиться. И был бы я ей мил и удал добрый молодец и в темную ночь и ярким днем и при старой луне и при новом месяце, Сохла бы она по
мне, да не умирала, в еде и в питье меня не забывала, всегда бы меня поминала».
Во время произнесения этих слов трижды перекреститесь хлебным ломтем. А,
закончив свой заговор, свечу задуйте и хлеб съешьте. Не пейте потом ничего покуда солнце не сядет, иначе ваш приворот в силе убудет.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Ярило с вилами – славянский языческий праздник посвященный Богу плодородия который вздымает старуху-зиму на вилы и открывает путь юной весне.
Солнце первого весеннего дня дает силу выносить дитя – беременная женщина должна выйти на открытое место и смотреть на восходящее светило.

2 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Альбадо
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части залзивы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Защита от воровства Отыщите столько старых ключей, сколько есть в
вашем доме дверей. Подходите к каждой двери, касайтесь ее ключом и повторяйте один и тот же заговор: «Ключом запираю, словами запираю, от лихих людей
укрываю, все двери, все добро, все мое – мое». После этого свяжите все ключи
вместе красной ленточкой и храните их в тайном месте в качестве талисмана защиты от не прошеных гостей и воров.
Чтобы вора наказать и украденное вернуть положите на стол семь ножей, направив их острия все в разные стороны, и произнесите: «Как на море, на реке, в
кованом сундуке, семь ножей булатных, семь стражей побратных. Тот сундук
открываю, те ножи вынимаю, в дело их направляю. Пойдите вы, ножи к такому
и сякому, к тому, кто зло совершил, на мое добро руки наложил, рубите его
вдоль и поперек, чтоб покражу воротил, ничего не утаил. Слово мое верно, дело
мое быстро, все заговорено, все исполнено».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Ярило с сохой-бороной – в старые времена в этот день выносили на двор и
чинили соху и борону, пологая, что сегодня это дело угодно Богу плодородия.

3 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дартон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части илкебы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Возьмите кусок прочной белой веревки двумя
руками за концы. Тяните ее в разные стороны изо всех сил, представляя, что
энергия вашего желания вливается в нить. Обмотайте веревку вокруг свечи. Свечу подожгите и позвольте ей прогореть до конца. Храните объединенные огарок
и нить в качестве талисмана исполнения желаний.
Вы можете поступить иначе. Передав силу и энергию своего желания нити,
носите ее постоянно с собой. Время от времени повторяйте «силовое общение» с
нитью, добавляя с каждым разом всю большую физическую силу и духовное
стремление в свои действия. Когда настанет момент исполнения вашей мечты,
разрежьте нить по середине – освободите накопленную нитью энергию, предназначенную для претворения в жизнь задуманных вами событий.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Ярило с птицей-овсянкой. В этот день из овсяной муки пекутся пирожки в
виде птицы овсянки, которая считается вестницей скорого тепла и весны.
Прищемить дверью край одежды – сегодня такая примета предупреждает вас
об опасности для жизни, которая к счастью будет преодолена.

4 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Улис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части болгизы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Магия удачи Для того чтобы стать известным и знаменитым или просто
добиться успеха в жизни приобретите маркер пишущий золотыми или серебреными чернилами. Каждое утро пишите на листе бумаге свое имя, отчество и фамилию золотым маркером, представляя, что успех, богатство и деньги приближаются к вам.
Для приближения к вам денежных масс совершайте такой ритуал. Поставьте
на стол зеленую и белую свечу в двадцати сантиметрах друг от друга. Ассоциируйте себя с белой свечой, зеленая же свеча должна олицетворять для вас деньги
и благополучие. Зажгите свечи от одной спички сначала белую затем зеленую.
Через некоторое время задуйте свечи и уберите их в тайное место. Повторяйте
это колдовство десять дней подряд, приближая каждый день свечи друг к другу
на два сантиметра. Когда свечи коснутся друг друга, совершите ваше тайное действие в последний раз, обвяжите свечи золотой лентой и храните их как денежный талисман.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не надевайте в этот день черное платье.

5 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ифэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части фэоры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Для начала важных дел В этот день любое новое начинание или дело
будет успешным, если вы встанете до восхода солнца, выйдите в чистое поле или
взойдете на холм, возьмете в правую руку белое перо и при появлении первых
солнечных лучей подуете на перо, выпустите его из рук и произнесете такие слова: «С севера и с востока, с юга и с запада все для меня, все по моему пути, для
моего блага и радости». Возвращаясь после этого домой, ни с кем не здоровайтесь и не разговаривайте.
Для успеха во всех делах приобретите серебренный или золотой блеск и
осыпьте им бумагу, на которой будет написано ваше имя.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день закрепляется союз земли, сохи и бороны – нужно взять из кузнечного горна огонь снести его в поле и опалить им очистившуюся от снега черную землю.
Сегодня печется обрядовое печенье – круглые колобки, которые называются
«кокурки». Они должны быть принесены в дар солнечному божеству и съедены в
его честь за праздничным столом.
Сегодня нельзя смотреть на падающие с неба звезды, дабы болезнь и скорую
старость не поиметь.

6 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Давидон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части избеки
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Обереги от всех болезней Изготовьте простой оберег. Напишите на
листке бумаги тайные слова: «URFUS AMILOB AES EXIDO». Используйте для
этого чернила, в которые добавьте капельку крови того человека, который обратиться к вам с просьбой об обереге. Когда чернила полностью высохнуть, нужно
сложить эту записку вчетверо и отдать ее тому, кто нуждается в защите от всех
заразных болезней.
Возьмите белую веревку длиной пятнадцать сантиметров и навяжите на ней
три узла – два по концам, один по середине. Завязывая первый крайней узел,
произнесите: «Асмауд азе каро». Когда будет завязывать второй узел, продолжите заговор: «Уле кау баа-аш». Затягивая средний узел, произносите: «Заун абе лауш». После этого положите веревку с узлами в карман и произнесите: «Ауль дауль
коль, убе кубе ауль». Имейте этот оберег при себе тогда когда идете навестить болеющего заразной болезнью человека. Возвращаясь же от него домой, выбросьте
эту веревку на ближайшем перекрестке.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня у вас сломался или выпал зуб, то вслед за ним будет сломан или
выпадет еще один.

7 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Элькас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части фальгины
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Магия защиты Чтобы защитить какую-либо вещь от возможной физической или магической порчи положите защищаемый предмет на стол, возьмите в
руки нож с острым концом и нарисуйте им в воздухе над вещью воображаемую
пятиконечную звезду. Представляйте, что с кончика ножа срывается синее пламя,
которое образует в пространстве светящуюся пентаграмму. Делая это, произносите заговор: «Этот символ моей воли и моего желания, символ защиты и неприкосновенности в мире людей и в мире теней от начала и до конца дней».
Для защиты своего дома от темных сил и непогоды, прибейте одним гвоздем
старый башмак в восточном углу чердака или в подполе. Насыпьте в этот башмак
крупную соль и произнесите: «По старому не ходить, но новому не забыть, по
соленому не вредить, так тому быть».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Хороший знак если сегодня после полудня вы одновременно с кем-либо произнесете одно и тоже слово – очень скоро вы узнаете то о чем давно хотели узнать, это также может обещать скорое примирение с близким вам человеком.

8 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сантар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части зиэры
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Повышение привлекательности Приобретите в цветочном магазине
семена или луковицу какого-нибудь декоративного цветка. Начав свое волшебство, зажгите розовую свечу. Насыпьте в цветочный горшок черную рыхлую землю. Сядьте с этим горшком перед зеркалом. Держите одно из семян зажатым в
правой руке. Смотрите в глубь зеркала на свое отражение, размышляя о своей
внутренней и внешней красоте. Почувствуйте свою истинную красоту. Через
пять-десять минут затушите свечу и посадите цветок в землю. С ростом цветка
будет совершенствоваться и ваша красота.
Установите на столе большое зеркало. Поставьте на него стоймя фотографию, на которой запечатлен ваш юный образ и произнесите: «Я призываю прошлое, чтобы изменить настоящее и определить будущее, для красоты, для молодости, для счастья». Смотрите одновременного в зеркало и на фото и представляйте, как ваш настоящий образ и образ на фотографии максимально сближаются. Повторяйте этот ритуал в течение десяти дней для возращения молодости, красоты и счастья.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня мыть в доме окна.

9 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хлаэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части веруды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Магия страсти Когда мы восхищаемся каждой частичкой души и тела
наших любимых, жаждем прикосновения рук и губ, тогда мы говорим, что хотим
съесть, поглотить без остатка ее или его – так полна наша любовь. Именно на
этой ассоциации как раз и стоится следующее колдовство, направленное на повышение чувственности и желания у вашего избранника. Намажьте хлеб сливочным маслом. Напишите спичкой на масле свое имя и накройте его сверху сыром.
Предложите этот бутерброд вашему избраннику. Вы можете, написать свое имя и
на других кушаньях и яствах, но обязательно так, чтобы ваш любимый не смог
раскрыть вашу тайну. В ином случае, когда вам необходимо усилить собственную
чувственность и сексуальность, когда с течением времени они были сглажены и
ослаблены обыденностью и повседневностью, напишите имя того, кто сейчас рядом с вами, съешьте бутерброд, а вслед за ним и вашего избранника.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день вы купили какую-либо дорогую вещь, то эта покупка может
привлечь к вам недобрую славу. Ветреная погода уменьшает действенность данной приметы.

10 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дедан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части избеки
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Лечение лихорадки Для того чтобы избавить больного от продолжительной лихорадки или любой другой неопределенной болезни велите ему носить
с собою девять дней сваренное вкрутую яйцо. Затем яйцо мелко искрошите и добавьте к нему семьдесят семь просяных семян. После этого больной должен идти
к реке и, произнося заговор, выбросить в нее искрошенное яйцо с семенами:
«Вас, лихорадки семьдесят семь, даю вам есть всем. По реке в даль плывите, от
меня раба Божьего (имя) отступите, в сей день, в сей час и на все времена».
Для избавления больного от лихорадки снимите у лошади с передней ноги
нарост, высушите и сотрите его в порошок, добавьте этот порошок в питье, начитайте на него заговор и дайте пить это снадобье больному человеку: «Как лошадь
копытом землю да камень била, так и лихорадка будет бита. Как лошадь в беге
быстра, так и лихорадка быстро сбежит от раба Божьего (имя)».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя в этот и в следующие весенние дни спать днем и под вечер, иначе кумоха (лихорадка) с ног собьет, на целый год в постель уложит.

11 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фарбэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части лактэры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Переезд Перед тем как навсегда уехать из дома и переселиться на новое
место, насыпьте в небольшую бутылочку золу из печи. Обойдите с этой бутылочкой трижды вокруг дома, повторяя заговор: «Зола к золе, земля к земле все мое ко
мне. В новом месте жить, о прежнем не тужить, все доброе и ладное с собой
унести, счастье и достаток на новом месте обрести». В этот момент представляйте, что все то, что было у вас связанно с вашим любимым жилищем впитывается золой. Сделав так, заткните бутылку пробкой. Отнесите бутылку в безлюдное
место и закопайте ее там глубоко в землю. Все это нужно сделать для того, чтобы
освободить дом от ваше личной энергетики, которая была им впитана за долгие
годы вашего в нем жития. Если же так не сделать, то оставшаяся в доме энергетика будет притягивать вас назад, что может вызвать грусть и печаль, сожаление
о прошлом и замедлит привыкание к новым местам

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы весь день напевали какой-то мотив и никак не могли от него
отвязаться, то для женщины это может означать беременность, а для мужчины
дополнительные обязательства.

12 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Аргэн
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части илкебы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Напишите на листе бумаги заговор: «Встану я до солнца, умоюсь у колодца, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, в чисто поле, в
луговое приволье, погляжу в восточную сторону. А во той восточной стороне
стоят три печи, печь медная, печь, железная и печь кирпичная. И как те три печи разгораются и распаляются от неба до земли, от югов, до севоеров, так бы и
разгорелось и распалялось сердце, тело и душа у рабы Божьей (имя) обо мне рабе
Божьем (имя). И будьте слова мои говоренные крепче железа, вязче меди и
тверже кирпича, сказаны и в дело обращены». Сверните бумагу в трубочку и
вложите в нее сухую траву полыни. Подожгите с одного конца эту грамотку и
произнесите на дым ранее написанный вами заговор.
Сложите вместе волосы, своих пять и три любимого вами человека. Бросьте
их в огнь и произнесите: «Как наши волосы вместе пылают, так бы вместе пылали наши души и сердца».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Белая кошка перебежала дорогу – сегодня эта примета обещает вам любовные похождения губящие судьбу.

13 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Заирия
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части дзеды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от пьянства Залейте одну ложку мелко измельченного
корня копытника стаканом ключевой воды. Поставьте ее на слабый огнь и варите
зелье четверть часа. Затем его остудите и процедите. Добавляйте это средство в
вино или водку без ведома пьющего. Делая это, читайте заговор: «Встану я на
ранней заре, умоюсь я в ключевой воде, пойду из избы дверями, из дверей воротами, из ворот прямо во чисто поле, под звезды ясные, под светел месяц, под красно солнышко. Звезды вы ясные, сойдите в чашу бражную, а в моей чаше вода из
загорного студенца. Месяц ты светел, сойди в мою клеть, а в моей клети ни дна,
ни покрышки. Солнышко ты красное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите (имя) от вина! Месяц, отврати (имя) от вина!
Солнышко, усмири (имя) от вина! Всем словам моим ключ и замок. Как никому из
моря всю воду не выпить и всю траву из поля не выщипать, так и мои слова, и
мой замок никому не отпереть».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сломался у расчески зубец – в этот день такая примета обещает поздний брак
или замужество, повторный брак или наследство к старости.

14 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ханг
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части малькавы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Чтобы избавить человека от пущенной по ветру
порчи сходите на заре к трем колодцам, возьмите из каждого по ведру воды, говоря каждый раз один и тот же заговор: «Царь речной, дай воды не болтаной, на
снятие порчи ветряной, порчи пылевой и порчи мыльной с раба Божьего (имя)».
Слейте эти три воды вместе. Окатите такой смешанной водой испорченного и
произнесите: «Тремя водами омыт, тремя силами очищен, тремя полотенцами
вытерт». После этого прикажите очищенному утереться тремя новыми полотенцами.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день все подземные ключи закипают и взятая из них вода для лечебных дел особенно пригодна. Талая вода сегодня также особую силу имеет, мойте
ею больных людей, давайте ее в питье курам, чтобы они хорошо неслись, поливайте талой водой домашние цветы и растения. Когда будете принимать ванну,
добавьте в нее последний чистый снег, принесенный из леса или талую воду, чтобы весь года быть красивым и здоровым, чтобы сглаз мимо вас прошел и порча
против вас была бессильна.

15 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тридиас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части болгизы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Магия процветания и достатка Положите в центр стола бумажную
купюру крупного достоинства. Установите поверх нее большую золотую свечу –
бока свечи окрашены золотой краской. Если у вас не будет такой свечи, используйте обычную желтую свечу. Расставьте на некотором удалении от нее семь зеленых свечей, так чтобы они сформировали круг. Зажгите золотую свечу. Запалите от ее пламени семь зеленых свечей. Сыпьте обильно соль на стол между зелеными свечами, так чтобы создать белый круг. Закончив эту работу, сосредоточьте
свое внимание на пламени золотой свечи. Произносите заговор, представляя, что
тонкие космические флюиды передаются свече, а через нее переходят на лежащие
под ней деньги: «Эсабулат амен, кадн эсма либура, маун заис камфала, аин дор
кас виура». Повторите заговор трижды, после чего загасите пальцами свечи произнося каждый раз: «Ас берас, кас малаз». Загасив все свечи, положите заговоренную купюру в кошелек и первую свою покупку сделайте именно на эти деньги.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Потерянные, украденные или потраченные в этот день деньги вновь к вам
возвратятся.

16 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Куандор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части малькавы
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Освобождение от чувств Когда вы хотите избавиться от прежних
чувств к человеку, который вас покинул, сядьте за стол, положите перед собой
доску для резки хлеба возьмите в руки сырое яйцо. Держите его прямо перед собой, представляя, что в нем сосредоточенна вся ваша любовь и чувственность по
отношению к тому, кто вас бросил. С силой ударьте яйцо об доску и разбейте его,
осознавая, что с этим действием вы разбиваете все ваши бывшие отношения и
чувства.
Если же вы хотите вернуть любимого вами человека, который ушел к другой,
то поступите иначе. Напишите с одной стороны сырого яйца имя вашего избранника, а на другой имя соперницы. Представьте, что яйцо символизирует их отношения и чувства. Выйдите на улицу и разбейте яйцо, бросив его на каменистую
землю.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня до полудня из стены выпадет гвоздь, то это может означать разорение и жалкое существование. Чтобы этого избежать ни в коем случае не поднимайте руками гвоздь с пола, а выметите его веником за порог своего дома.

17 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бертус
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части болгизы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Очищение дома Установите в центральной части дома небольшой столик или табурет. Застелите его белой скатертью или простыней. Поставьте на нее
небольшую черную тарелочку, металлический стаканчик, хрустальный бокал и
белую свечу. Насыпьте в тарелочку соль, так чтобы она образовала небольшую
горку. Налейте в бокал чистую родниковую воду. Зажгите свечу. В металлический стаканчик бросьте несколько крупиц ладана, фимиама или истертую в порошок траву можжевельника и чертополоха. Спрысните на эти благовония спиртом и их подожгите. Когда трава начнет дымиться, возьмите стаканчик в руки и
обойдите с ним все комнаты вашего дома, повторяя заговор: «Силами Воздуха я
очищаю этот дом от всего застойного, косного и неподвижного». После этого
верните на стол курильницу и возьмите в руки тарелочку с солью. Также идите с
ней во все комнаты, в которых разбрасывайте соль в каждом углу. В этом случае
произносите: «Силами Земли я очищаю этот дом от всего, что в движении, в
падении и в не видении». Далее обойдите все комнаты дома, держа в руках белую
свечу. Здесь вашими словами должны стать: «Силами Огня я очищаю этот дом
от всего темного, злого и худого». Последним очищением для вашего жилища
будет очищение водой. Возьмите бокал, обойдите с ним все комнаты, разбрызгивайте воду во все стороны и произносите: «Силами Воды я очищаю этот дом от
всего нечистого, черного и грязного». Каждый раз, совершая все эти действия, вы
должны представлять, как священное пламя сжигает все накопившиеся в вашем
доме отрицательные энергетики, как, воздух распыляет, земля вытесняет, вода
смывает все негативное и опасное. Закончив это колдовство, затушите свечу и
уберите все предметы, используемые в ритуале в укромное место. Более они уже
ни для чего не должны быть предназначены.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не покупать сегодня никакого оружия и не приносите его в свой дом из других мест.

Сегодня по случаю прилета первых весенних птиц пекутся пирожки в виде
грачей.
В этот день гадают по грачам – если грачиные стаи шумно и прямо к своим
гнездам летят, значит, быть дружной весне, если же опрометью над полем пронесутся – к несчастью и неурожаю.
То, что сегодня просыпалось большое количество сахара (когда порвался
мешок или опрокинулась сахарница) предвещает арест знакомых или близких вам
людей. Примета будет иметь большую силу, если рассыпавшийся сахар намокнет
или перемешается с землей. Чтобы не допустить связанные с этой приметой события нужно как можно скорее провести всеми пятью пальцами правой руки по
оконному стеклу, вверх-вниз и произнести: «Лакерауд сатэн голь, арэн виба эбироль».

18 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Руэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части дзеды
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Сердечное пламя Вырежет из белой бумаги фигуру в форме сердечка.
Окрасьте его свой кровью, взятой из кончика безымянного пальца левой руки.
Напишите на нем красными чернилами имя любимого вами человека. Налейте в
блюдце спирт, добавьте в него три капли розового или жасминового масла и подожгите этот волшебный эликсир. Поцелуйте имя на сердечке три раза и сразу же
бросьте бумагу в огонь. Сделав это, произнесите: «Гори его сердце, гори его душа
по мне (имя) и в дни и в ночи, и при темной луне и при светлом месяце. Произнесите этот заговор трижды, отдавая огню всю свою страсть и желание. Позвольте
пламени испепелить бумажное сердце и перевести ваши мысли и чувства из мира
иллюзий в мир реальности. Помните теперь об одном – тот чье сердце было вами
околдовано полностью в вашей власти. Пришло время не просто о нем думать и
мечтать, но и самой предпринимать те действия и поступки, которые непременно
должны вас сроднить и сблизить.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Уронили на пол кошелек с деньгами – в ближайшее время вам предстоят какие-то расходы и траты.

19 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эрдиз
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части илкебы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Талисман рассудительности Застелите стол синей или голубой скатертью или обычной тканью. Смажьте две желтых свечи маслом лимона, установите их на столе в нескольких сантиметрах друг от друга и подарите их фитилям
пламя. Возьмите камень цитрин и нанесите на его поверхность несколько капель
того же эфирного масла. Положите камень перед свечами и произнесите тайный
заговор: «Клах лахом азарада, клах лахом варатас». Разрешите свечам полностью сгореть и погаснуть. В это время можете заниматься другими своими делами, время от времени наблюдая за горением свечей. По окончанию ритуала заверните камень в желтую ткань и имейте его в своем кармане тогда, когда будете
заниматься важными делами, для успеха которых необходима интуиция, трезвый
расчет и порядок.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя в этот день при солнце спать.
Сегодня нужно обходить колодцы кругами, чтобы горькими стоками они не
наполнилась, чтобы вода в них была чистая и добрая. Воду из колодца в этот
день не следует брать.

20 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фолар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части дзеды
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Шабаш Весеннего Равноденствия Сила света и сила тьмы равны,
влияния солнечной и земной энергии сбалансированы и гармоничны, Солнце согревает своими лучами пашню, дает Земле плодородие, а людям удачу и достаток, отметьте это в своем колдовском ритуале. Застелите стол зеленой скатертью,
поставьте в центре стола котелок или глубокую чашу, в которую насыпьте черную влажную землю, установите в ней зеленую свечу, когда свеча полностью
сгорит, верните землю в то место откуда вы ее взяли и закопайте там же огарок
свечи.
Символ первого весеннего шабаша – яйцо – символ рождения, жизни и плодородия. Кроме того, яйцо используется в качестве жертвоприношения Богу
Солнца и Богине Земли. Красный, желтый, золотой, зеленый, коричневый – традиционные цвета Солнца и Земли, в которые следует окрасить ритуальные яйца.
Используйте для этого натуральные природные красители – луковую шелуху,
морковную ботву, листья мать-и-мачехи, свекольный и виноградный сок. Для
придания большей колдовской силы вашим талисманам нанесите на окрашенные
яйца магические символы – солнце с лучами, кресты, звезды и свастики. Используйте в качестве чернил, сок скорлупы грецких орехов, сок чистотела или лимонный сок который обесцвечивает натуральные красители.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Обнаружить в этот день тухлое яйцо в своем доме – очень плохая примета
предвещающая болезнь, несчастный случай, потерю всех материальных благ.
Встаньте у дверей своего дома, наберите побольше воздуха в легкие и обойдет
вокруг вашего жилища не дыша, сделайте так три раза, для того чтобы данная
примета потеряла всю свою негативную силу.

Умышленно или случайно ударить черную кошку в этот день, значит навлечь
несчастье или серьезную болезнь на себя или на своих близких. Если такое не по
вашей воли случилось, то возьмите в обе руки по зажженной свече, прижмите
кулак к кулаку и перекреститесь одновременно двумя свечами, затем перекрестите руки перед собой (правая рука сверху, левая снизу) и задуйте сначала свечу которую держите в левой руке, а затем в правой.
Принято в этот день надевать новое платье и обувь, чтобы долго они носились и износа не имели.

21 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Баркес
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части залзивы
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Традиции шабаша Шабаш Весеннее Равноденствие посвящен началу
весны, таянью снегов, появлению первых трав и цветов. Жизнь начинается вновь.
Пришло время освободиться от всего старого и ненужное, от всего того, что препятствует новому движению и развитию. Откройте окна, чтобы очистить дом от
застоявшейся зимней энергетики. Избавьтесь от старых вещей, которые вам
больше не нужны. Примите очищающую ванну, в которую добавьте зверобой и
тысячелистник. Начните работу для приобретения и развития способностей и качеств, которые вы хотите иметь.
Сегодня лучшее время, чтобы подготовить и благословить семена которым в
ближайшее время суждено лечь в землю. Насыпьте в чаши предназначенное для
посева зерно. Касайтесь семян пальцами, через которые передавайте зерну свою
колдовскую силу и энергию. Представляйте, что эта сила поможет взойти посевам, пережить растениям все ненастья и непогоды. Если вы «далеки от земли», то
соберите зерно в мешочек и храните его в качестве талисмана удачи и достатка.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чихать после захода солнца – к возврату долгов.

22 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Осбол
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части залзивы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Натрите алую свечу розовым или жасминовым маслом.
Если таких масел нет, то используйте спиртовую настойку лепестков этих цветов.
Зажгите фитиль и произнесите: «Я не свечу зажигаю, а душу и сердце раба
Божьего (имя) воспламеняю. Чтобы страстью воспылало его сердце. Чтобы любовным огнем наполнилось его душа. Чтобы жег он его ночью и вечером, утром
и днем, чтобы помнил и вспоминал он обо мне и в каждую минуту и во всякое
время».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодняшней ночью пекутся «жаворонки» – ритуальные пирожки в виде
птиц, которые утром отдаются детям. Взрослые же по «жаворонкам» гадают, для
этого, перед тем как поставить пирожки в печь в них кладут какую-нибудь мелкую вещь, загадав заранее, что она будет символизировать для того кому с этим
предметом пирожок достанется, например монета будет означать деньги и богатство, кольцо – скорую свадьбу и так далее.
Чтобы куры не ходили по чужим дворам и хорошо неслись, изготовьте из соломы сорок гнездышек, положите в каждое гнездышко слепленное из теста яичко
и расставьте эти гнезда на своем дворе.

23 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Мигадон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части дзеды
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Огненная защита Когда солнце скроется за горизонтом расставьте по
кругу на земле или в доме на полу восемь оранжевых свечей. Подарите их фитилям пламя. Встаньте в образованный свечами круг и произнесите заговор: «В
этой темной ночи я призывают священную силу огня защитить меня от всего,
что может навредить мне, будь то духовное, эмоциональное, умственное или
физическое. Властью моего слова, силой моего желания и воли да будет так»!
Представьте окружающую вас со всех сторон стену огня. Ощутите, что священное пламя сжигает все зло и вред на вашем пути и вокруг вас. Почувствуйте силу
огня, его мощь и величие. Запомните эти ощущения духовные и физические. Теперь вы способны в любое время дня создать мысленный образ стены огня защищающий вас от всего негативного и опасного и прокладывающий вам в жизни
прямую дорогу.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Наполните хрустальную вазу на половину талой весенней водой, поставьте в
воду первые весенние цветы и ветки с набухшими почками и установите вазу на
видном месте в главной комнате вашего дома.

24 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фларэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части лактэры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Приворотные зелья Сотрите в фарфоровой ступке семь семян кориандра, повторяя все время имя любимого вами человека. Налейте в сосуд чистую
родниковую воду, бросьте в нее полученный вами порошок и произнесите: «Тайными менами Ангелов любви: Заина, Маидуса и Кассия заклинаю, соединиться
душам и сердцам, через это питье, через мысль мою, через дело мое». Закупорьте
сосуд с зельем, и уберите его в темное место. Сделайте все это вечером после захода солнца, а на следующий день добавьте три капли этого средства в питье или
в еду того, кого хотите приворожить.
Наколите иглой средний палец левой руки и соберите на стекло вытекшую из
него кровь. Когда кровь запечется, сотрите ее в порошок, произнося: «Как близка
мне моя кровь, так же близок ко мне будет раб Божий (имя)». Смешайте эту заговоренную кровь с едой или питьем вашего избранника и вновь произнесите тот
же заговор. После того как вся еда буде съедена или питье выпито в третий раз
повторите уже знакомые вам слова.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы уронили нож и он воткнулся острием в землю, то опасайтесь возмездия за прошлые грехи.

25 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бэлкас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части залзивы
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Бутылка ведьмы Наполните доверху небольшую бутылочку обрывками
разноцветных ниток. Длина каждой нитки должна быть не более пяти-семи сантиметров. Помещайте их в бутылку по отдельности, каждый раз, повторяя одни и
те же слова: «Ни по светлому, ни по темному, ни к добру, ни к худому». Когда же
закончите эту долгую работу, произнесите: «Всем ниткам соединиться, в одном
деле объединиться, против черных сил обратиться». Закупорьте бутылку пробкой и подвесьте ее в прихожей над входной дверью или в северном углу вашего
дома.
Положите под коврик перед входной дверью в ваш дом семена горчицы и
произнесите: «Кто посеял тот и соберет, ни одно зло в этот дом не войдет, в
обрат повернет, к иному порогу пойдет». И тогда ни одна темная сила не поселиться в вашем жилище.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня утром вы увидели цыганский табор, то такой знак судьбы обещает вам успех и материальную стабильность. Начертите кончиком левого ботинка крест на земле перед собой и у себя за спиной, чтобы удача и деньги не
прошли стороной.

26 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эльфар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части избеки
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи и сглаза Чтобы снять порчу называемую переполохом, нужно ставить миску с водой на голову, грудь и ноги больного, при
этом лить в нее каждый раз растопленный воск и повторять заговор: «Удалитесь,
все ломотища, все озевища, уроки и прикусы, притки и пытки от (имя), от буйной его головы, от его ретивого сердца, от колен его круглых». Закончив это лечение, вылейте всю воду и выбросьте воск в нехожем месте.
Чтобы порчу снять или сглаз развеять нужно взять немного земли или снега
из свежего следа того, кто это зло совершил, смешать ее с чистой родниковой
водой начитать на нее заговор и дать выпить испорченному: «Сойдите все напасти, все страсти с раба Божьего (имя), с его глаз, с его головы, с его груди, из
сердце его, из живота, из колен и ступней прямо на сыру черну землю. Ступайте
по обратному следу к тому, кто зло совершил, порчу посеял и сглаз содеял. Накажите его по грехам, по делам, по правде его. Что сказал, то исполниться, что
задумал, то свершится».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найденная в этот день брошь является знаком рокового влечения и разрушающей счастье страсти.

27 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гентар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части фэоры
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Снятие порчи с домашних животных Чтобы снять порчу с коровы, с
лошади или любого другого домашнего животного насыпьте в чашу соль и произнесите над нею заговор: «Как надземная сила над подземной утвердится, так
вся нечисть с живого места истребится». Обойдите три раза вокруг животного
«вслед за солнцем» так, чтобы все время быть лицом к животному. Делая это,
осыпайте его солью и произносите: «Белым черное истребляю, белым порчу изгоняю, белым силу прибавляю. Худое дело отшатнись, злая мысль растворись,
злой глаз сомкнись, от этой коровы отстранись. Слово мое есть утверждение и
укрепление, им же утверждаю, им же укрепляю, им же замыкаю».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Увидеть паука в своем доме, когда ранее его в нем не было – сегодня эта
примета предвещает успех с помощью лиц противоположного пола. Чтобы ваш
успех был еще более значим, ударьте пять раз кончиками указательных пальцев
друг о друга, при этом все другие пальцы сожмите и перед каждым ударом делайте пол-оборота ладонями, так чтобы в начале вверху был правый палец, затем левый, снова правый и так далее.

28 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тартэн
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части лактэры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Для удачного путешествия Если в этот или в ближайшие дни вы (или
ваш друг) отправляетесь в дальнюю дорогу, то напишите на восковой бумаге
тайные слова: «ZAM XAUM AZA VOKS». Положите эту записку под стельку в левый сапог и, выходя из дома, сделайте первый шаг именно этой ногой. И тогда
усталость не будет за вами поспевать, все дорожные трудности не будут вас обременять и на всем пути для вас будет только «зеленый свет». В самом конце своего пути сожгите этот талисман со словами благодарности силам, которые все
это время охраняли вас – произнесите: «Саум Зам Хаум, Саум Аза Вокс атрам».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Купите в этот день новую метлу. Применяя ее в дело в первый раз, вметите
ею что-либо в дом и произнесите такие слова: «Все добро в мой дом, все худое из
дома вон». Это принесет вашему дому процветание и достаток, а также снизит
вероятность домашних ссор и скандалов.
Лучше всего не перевозить из старых мест метлу и веник, но если все же решитесь взять их на новую квартиру, то внесите их в дом не через дверь, а через
окно.

29 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Залон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части карефеды
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Ритуал возвращения удачи Если в последнее время вас преследуют
неудачи и потери, то совершите следующее колдовство. Вам понадобится белая,
оранжевая, черная и красная свеча. Поставьте черную, красную и оранжевую свечу на стол так, чтобы они образовали треугольник. Белую же свечу поместите в
центре этого треугольника. Зажгите белую свечу и произнесите: «Этот огонь –
символ моей бессмертной души». Зажгите черную свечу и продолжите заговор:
«Этот огонь – символ моих неудач, которые с сегодняшнего дня покидают меня». Зажгите оранжевую свечу и произнесите: «Этот огонь – символ изменения к
лучшему моей жизни». Зажгите красную свечу и произнесите: «Этот огонь –
символ моего благосостояния, успеха и удачи». Все свечи должны прогореть полностью. Сначала должна погаснуть черная, затем оранжевая, далее красная и белая свеча, поэтому используйте свечи разной длины.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В прошлые времена считалось, что нельзя сегодня садиться в сани, а то провезут они вас мимо желаний. В этот день выкатывали во двор телеги и убирали
до следующей зимы сани.

30 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фитас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части дзеды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовная магия Купите до полудня красную ленту. Придя домой, свяжите из нее небольшой бант. Вышейте по одной стороне банта золотыми нитками литеру S, а на другой L. С помощью этого любовного талисмана вы сможете
добиться взаимности. Для этого обвяжите свободные концы банта вокруг своей
левой руки чуть выше локтя, и наденьте поверх него одежду. Когда встретите
любимого вами человека, коснитесь его этой рукой и мысленно произнесите:
«Как нет будущего без прошлого, так не будет тебя без меня».
Если вам будет доступна запекшееся кровь любимого вами человека, соберите и истолките ее в порошок. Добавьте к ней свою засохшую кровь той же частью. Сорвите большое красное яблоко, вырежьте из него кусочек в виде пирамидки, всыпьте в образовавшееся отверстие полученный вами порошок, срежьте
у вырезанной пирамидки ее вершинку и снова вставьте ее на прежнее место. После этого положите яблоко в печь и хорошо его иссушите. В этот момент произносите: «Как соединилась наша кровь, так соединятся наши души и сердца».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня не лучший день для покупки обуви.

31 Марта
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Алекор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части фальгины
1 часть шалфей

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от мышей и насекомых Для истребления крыс и мышей
разбрызгайте обильно крутой отвар вербены по всему дому и произнесите заговор: «Убирайся из сего дома все ползучее, все грызущее, все серое, все белое, все
черное, все мышиным цветом нареченное. А не то наточу остро топоры, не сносить вам головы».
Чтобы тараканы уши из вашего дома, слепите из воска или обычного пластилина фигурку таракана, проколите ее насквозь булавкой, положите в то место где
вы часто видите пользующих тараканов и произнести: «Так будет со всем вашим
тараканьим родом, если к другому хозяину все не уйдете».
Чтобы истребить домашних блох сожгите грязное дырявое полотенце, разбросайте весь полученный пепел по углам дома и произнесите заговор: «Блохи,
блошки и блохята, собирайтесь все в скопята, от сих мест удалитесь, в чужих
краях поселитесь».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня свеча трижды погаснет или три электрические лампочки перегорят, то это верное предупреждение для хозяев дома об опасности связанной с
огнем или электричеством.

1 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Балас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части залзивы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Отыскание кладов Тот, кто секрет знает, тому в этот день все клады
земные откроются. Придя в то место где по слухам клад зарыт, зажгите зеленую
свечу, налейте святую воду в большую чашу, смотрите в нее и повторяйте заговор: «Откройся тайна в чреве земли, откройся через святую воду, через заговор
мой. Все что в землю рукой человека вложено, то в моем чаше отразится, местом определится, знаком подтвердится». Скоро заметите вы, что вода в чаше
будто в зеркало обратится, в коем увидите точное место где клад зарыт. Тогда
посадите по восточной стороне от этого места лавровую ветку, а по западной
ветку вербены и полейте их святой водой из вашей чаши. Ройте землю между
этими ветками. Когда же выкопанная вами яма стане достаточно глубокой сделать из обеих веток венок, который оденьте на голову, через нескольких ударов
лопаты клад вам откроется, а заклятие на него наложенное вам никак не навредит.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы заметили, что у вас пропала родинка на теле, то для вас это может
значить опасность от средства массовой информации, раскрытие ваших тайн, огласку, сплетни и напраслину.

2 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лайдан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части илкебы
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Удачу увести Вырежьте у четырех тузов из центра знаки определяющие
их масть. Сыпьте на эти карты мелкий песок, чтобы он сквозь дыры просыпался
и повторяйте заговор: «Как сквозь дыры песок утекает, так и от (имя) вся удача
и прибыль утечет». После этого сложите все тузы вместе и прошейте их черной
ниткой. Подбросьте этот вредоносный талисман тому, у кого удачу хотите увести.
Чтобы помешать кому-либо в каком-либо деле замесите круто бездрожжевое
тесто в узкой высокой посуде. Затем идите к дому того, кого нужно остановить,
захватив с собой мешалку, которой месили тесто. Встав у двери, описывайте круги мешалкой против часовой стрелки, так как будто месите тесто и произносите:
«На пороге помешаю, на дороге помешаю, в деле помешаю». Возвратившись после этого домой, воткните мешалку в тесто, чтобы она стоймя стояла, не кренилась и не падала. Оставьте все так до тех пор, пока время для дела не выйдет и
все в вашу пользу не образуется.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В старые времена этот день называли: Фатима – волчья сыть, сегодня волчица волчат считает.

3 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Цэргис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части болгизы
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Лечение затяжной болезни Сшейте из белой ткани небольшой мешочек. Сварите вкрутую куриное яйцо. Не остужая яйца, очистите его от скорлупы,
положите в мешочек и завяжите мешочек длинным красным шнурком. Повесьте
мешочек с яйцом на шею больного, так чтобы мешочек оказался у него под ложечкой. Сделайте все это вечером и велите больному ложиться спать. Утром
снимите мешочек с шеи и закопайте его в землю. Перед тем как это делать взгляните на яйцо. Если оно целое и белое, значит, лечение прошло успешно и его более повторять не надо. Если же белок изгнил, а желток стал совсем черным, то
повторите лечение еще раз. Такое лечение пригодно для избавления от порчи и
любой «необъяснимой» болезни.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чужая собака ластится – ждите приятных вестей.
Настенные часы пробили меньшее число раз чем истинное время (например,
в пять часов пробили только четыре раза) – эта примета предвещает значительную потеряю денег. Лейте воду сквозь решето в той комнате, где висят лживые
часы и данная примета потеряет свою силу.

4 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Обас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части веруды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Защита в суде Идя для ответа в суд, в котором против вас будут давать
показания или тяжбу с вами вести, оторвите от березы бересту, которая на ветру
трясется и произнесите: «Как сей перепер трясется, так бы и моей супостат
(имя) трепетал, слова против меня не сказал. У меня глава железные, очи медные, язык серебряный, сердце булатное, ноги волчьи, а у моего недруга(имя), ненавистника моего глаза незрячие поросячье, щеки местовые, язык овечий, ум телячий, сердце заячье». Возьмите эту бересту с собой в здание суда бросьте ее там
в каком-либо месте на пол и произнесите: «Эта трава от земли взята, с деревьев снята, рвана руками и перстами моими, на землю брошена, ногами моими затерта и затопчена – также затерта и затопчена будет и вся защита недруга
моего (имя), слова супротив меня он не скажет, дел супротив меня не натворит,
все супротив самого себя и сотворит». Если против вас будут выступать несколько противников, то не называйте имен и вместо недруг говорите недруги.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Укололи или занозили в этот день палец – будьте готовы к потерям и сердечным переживаниям.

5 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Шатон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части зиэры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Процветание, деньги, карьера

Вам понадобятся три свечи – белая,
коричневая и зеленая. Белая свеча символизирует вас самих, коричневая вашу
деятельность, а зеленая материальный достаток. Установите свечи на столе так,
чтобы они образовали равносторонний треугольник. Белую свечу поставьте прямо перед собой, зеленую слева от нее, коричневую справа от белой. Все свечи
должны находиться приблизительно в 10 сантиметрах друг от друга. Зажгите белую свечу и произнести: «Пламя как душа, душа как пламя». Зажгите коричневую
свечу и продолжите заклинание: «Дела в делах, пути в путях, все намозях». Зажгите зеленую свечу и скажите такие слова: «Прибыль в прибыли, деньги в деньгах». Держите ладони по сторонам от свечей, затем резким движение сведите руки и соедините свечи все вместе. Поставьте их в центр стола и произнесите: «В
силе власть, во власти сила, я с силой и с властью той». Все свечи должны полностью сгореть. После чего соберите весь оплавленный воск и храните его в качестве талисмана достатка и процветания.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не начинайте сегодня строительства нового дома.

6 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фарбит
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части малькавы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний В этот день возможна любая магия. Вам понадобится кристалл горного хрусталя с острым окончанием и свеча цвет которой соответствует совершаемому вами колдовству. Белая свеча для защиты и мира,
красная для здоровья и любовной страсти, светло-синяя для заживления ран, зеленая для денег и плодородия, желтая для прорицания и раскрытия тайн, коричневая для лечения животных, розовая для любви, оранжевая для дружбы и восстановления сил. Изобразите на свече острым концом кристалла символ как-либо
связанный с вашей магией. Например, сердце если занимаетесь любовными чарами или знак доллара для приобретения денег. Зажгите свечу и положите кристалл рядом с ней. Когда свеча полностью сгорит, положите кристалл в свой
карман и носите его в качестве талисмана исполнения желаний.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Обнаружив сегодня на своей одежде длинный чужой волос, обратите внимание на его цвет, черный волос – будете страдать по воле незнакомых вам людей,
белый волос – какая-то женщина запутает вас в своих интригах, рыжий волос –
смело играйте в карты и в лотерею и вам обязательно повезет.

7 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Арфаэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части болгизы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Положите под порог входной двери вашего дома березовый прут. После того как любимый вами человек перешагнет через порог и
войдет в дом уберите прут в сухое жаркое место и произнесите: «Сохни раб Божий (имя) от любви к рабе Божьей (ваше имя), как сохнет этот прут». Повторяйте эти слова каждый день до тех пор, пока ваш приворот не подействует и не
забывайте о них и после исполнения желаемого. Вместо березового прута в этом
колдовстве можно использовать пшеничный колос или березовый лист. Главное
чтобы все они были сорваны недавно.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет – нельзя сегодня исполнять какую-либо работу, пусть даже самую легкую. Согласно старинной легенде, кукушка свела в этот день гнездо и была за это наказана – более уже не
может вить гнезда.
В старые времена в этот день было принято выпускать птиц из клеток, чтобы
летели они на волю, приносили счастье своему благодетелю.
Сегодня нельзя жечь для освещения дома огня (свечи, лучину, керосиновую
лампу).

8 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фенэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части малькавы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Детский испуг или как его еще называют «переполох» нужно лечить следующим образом. Возьмите длинную красную нить и
завяжите на одном ее конце узел. Измерьте этой нитью рост ребенка и отметьте
его вторым узлом. Затем прикажите ребенку развести руки в стороны, приложите
нить вторым узлом к среднему пальцу правой руки ребенка, а свободным концом
к среднему пальцу левой руки. Отметьте этот размер третьим узлом и произнесите: «Тремя узлами отмечен, тайным словом излечен». После этого просверлите в
глухом конце дверной лутки небольшую дырочку и вложите в нее мерную нить.
Забейте эту дыру деревянной пробочкой или сухим сучком и произнесите: «Как
этому глухому краю двери не отворяться, так и переполоху у раба Божьего
(имя) более не отворяться, на веки веков в дыре оставаться».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день до полудня вы облились холодной водой, то трижды вокруг
себя обратитесь и сплюньте через левое плечо, а не сделаете так, то этим летом
можете утонуть в реке или в озере.

9 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Прамэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части избеки
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Защиты от воровства Соберите колдовской состав, взяв для него по три
части мелко изрубленных кизиловых прутьев, веток можжевельника и одну часть
медного порошка. Наполните этим составом небольшой синий мешочек, повесьте его вблизи входной двери и произнесите заговор: «Соединенному не разъединяться, собранному не разобраться, накопленному не разойтись. Тем, кто против моих слов, кизиловая щепка в ухо, можжевеловая в брюхо, слепной порошок в
глаза, ноги их окаменеют, сердца остолбенеют, руки от сих мест не загребут.
Словом утверждаю, делом подтверждаю»! Этот амулет защитит ваш дом от непрошеных гостей и воров.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день незнакомый вам человек обознался и назвал вас чужим именем, то в вашей судье произойдут большие изменения, к вам придут огромные
деньги, вы уедете в другую далекую страну, станете в одночасье известным. Если
же такое произошло дважды за день, два незнакомца приняли вас за другую, то
это очень плохой знак, знак непоправимой беды и несчастья, избежать которых
можно только тем, что одеть всю своею одежду наизнанку и трижды произнести
свое имя задом наперед.

10 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Катабэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части фэоры
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Бизнес магия Если сегодня или в ближайшие дни вам особенно нужна
удача в делах торговли и бизнеса, то напишите на восковой бумаге тайные слова:
«ZAM XAUM ABE LAKS» и положите эту записку под стельку левого ботинка. Заключая контракты и сделки, старайтесь время от времени переносить центр тяжести тела на левую ногу, если вы говорите стоя, или просто более плотнее прижимайте ступню левой ноги к полу, если вы ведете дела, сидя за столом переговоров.
Для привлечения жильцов в гостиницу или покупателей в ваш новый магазин
сходите на перекресток двух дорог, возьмите по горсти земли наискось со всех
четырех сторон, повторяя каждый раз заговор: «Ни конный, ни пеший мимо моего
двора не проходи, ко мне заходи». Соедините всю землю вместе и положите ее, по
всем четырем углам гостиного или торгового помещения, произнося тот же приговор, добавив в конце его: «Здесь тебе отдых, здесь тебе покой, здесь тебе постой». Или «Деньгами не скупи, без покупки не уходи».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день теряет силу сплетенный 15 августа «Степанов венок».

11 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Иур
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части зиэры
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Вещий сон Если этим вечером перед тем как лечь спать вы выпьете стакан
чая, приготовленный из лепестков чайной розы, то увидите вещий сон, который
сбудется в течение месяца.
Для того чтобы увидеть вещий сон, перед, тем как лечь спать положите под
подушку три лавровых листа и произнесите: «Саратане, увидока, эстэнаэре лиафад, касаэре уне кваре фат».
Наполните небольшой холщовый мешочек сухими листьями эвкалипта. Кроме того, положите в этот мешочек три боба и перо филина. Спрячьте такой талисман в изголовье своей кровати, для того чтобы видеть вещий сон.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня с полудня и до пяти часов вечера при ходьбе у вас соскочил с
левой ноги ботинок, то это знак понижения по службе, уменьшения зарплаты и
снижения вашего социального уровня. Придя домой, смажьте каблук левого ботинка бергамотовый или эвкалиптовым маслом для снижения вероятности ваших
потерь.
Нельзя подметать в одном доме двумя разными вениками – разметете по углам все свое богатство и сбережения.

12 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гисар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части илкебы
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома Положите две длинные цыганские иглы крест-накрест,
свяжите их по середине белой нитью и произнесите: «Копья крестом, все враги
ничком. Кто доброе задумает, с добром пройдет, кто зло задумает, того крестом зацепит». Повесьте этот талисман прямо над входной дверью внутри дома
или спрячьте его за обивкой двери с внешней стороны.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Печется сегодня специальное обрядовое печенье – «лесенка», по которому
определяются события всего года. Скатайте две длинные полоски из теста, положите их параллельно друг против друга и кладите поперек них «ступеньки» – полоски из теста меньшего размера. Всего таких ступенек должно быть 12 – по числу месяцев в году. Поставьте печенье в печь. Когда печенье будет готово, обратите внимание не обгорела ли какая-нибудь ступенька в лесенке и если так случится, то определите по счету, какому месяцу соответствует обгоревшая ступенька.
Будьте особенно внимательны в этот месяц к своему здоровью и к происходящим
вокруг вас событиям, защите себя на это время от неприятностей нужными заговорами и заклинаниями.

13 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Атрэд
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части болгизы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Если в ближайшее время вам предстоят трудные
испытания или окончание сложного дела, то сделайте следующее. Зажгите желтую свечу и произнесите: «Этот огонь зажжен для исполнения моих желаний».
Налейте в хрустальный бокал чистую холодную воду и продолжите заклинание:
«Эта вода для воплощения в быль моей мечты». Смотрите в глубь воды, представляя, что видите в ней успех вашего предприятия. Наклоните свечу над бокалом и отдайте воде несколько капель ее расплавленного воска. Заканчивая ритуал, выпейте всю воду и будьте уверенны в том, что все ваши дела будут в порядке. Достаньте застывший воск из бокала и храните его в качестве талисмана благоприятного исполнения ваших планов. Используемая же в ритуале свеча должна
сгореть до конца.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В старые временя этот день называли «Огнищем» – для легкого посева и богатого урожая рожденная в этот день женщина должна была снести из дома уголь
в поле, разжечь небольшой костер, над которым мужчины проносили бороны и
сохи.

14 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ларон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части фэоры
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от пьянства Смешайте в равных частях сахарный песок и
костяной порошок. Разведите из березовых поленьев костер. Затем немного его
притушив, посыпьте на тлеющие угли приготовленный порошок. Прикажите
пьянице дышать исходящим от углей дымом, а сами в это время читайте заговор:
«Хмель и вино, привяжись к лихому человеку, который на раба Божьего (имя) лихо думает, к тому привяжись, кто добра не сделает, а от раба Божьего (имя)
на веки веков отвяжись»! Повторяйте такое лечение раз в неделю или чаще тогда, когда предвидится скорый запой. Можно делать это и дома. Тогда берите из
печи красные угли и посыпайте их сахаром и костяным порошком.
Прибавляйте понемногу водку в каждое питье и еду выпивохе. От этого у него вскорости возникнет отвращение к питию.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день вы начали пить воду и она оказалась тухлой, то это предупреждает вас о смертельной вражде, остановить которую можно лишь тем, что
наступить на тень обидчика и произнести: «Арфалес дэфэм, атэн фалес вива».

15 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Этис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части малькавы
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Возвращение долгов Растолките девять перечных горошин в ступке,
произнося заклинание: «Сват, Сват, Сват, адэлярис мат. Итун лаура, гибн фауда. Каин аде нор, фаин, аде хор. Уин геба сат, тотас лига гат». Высыпьте толченый перец перед порогом дома вашего должника и повторите то, что уже говорили раннее.
Хорошо посолите хлеб, так чтобы есть его совсем нельзя было. Подбросьте
такой хлеб в дом вашего должника и произнесите: «Как солен этот хлеб также
будет солена и вся еда раба (имя). Водой ему не отпиться, в мыслях о должном
не забыться, все, что у меня занял скорей возвратиться, ночью до тех времен
ему не спать, днем не дневать, так тому по слову моему и бывать».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день вам пришлось по необходимости завязать более двух узлов
(когда завязывание узлов не ваша повседневная обязанность), это обещает три
года неудач и бесплодных действий. Чтобы разрушить заклятие этой приметы
нужно завязать еще один узел на черной нитке или веревке и сжечь этот узел на
пламени красной свечи.

16 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бэлам
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части илкебы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Напишите на листке розовой бумаги заветные слова:
«(Имя вашего любимого) + земля с землей, вода с водой, а я с тобой. В огне
огонь, в любви любовь, а я с тобой + (ваше имя). Положите эту записку в левый
носок, который носите ровно одну неделю. Затем ее из носка извлеките, сожгите
и развейте пепел в сторону дома в котором живет ваш избранник, повторяя то,
что уже раннее было вами написано. При это начало и конец заговора – имена
свое и любимого нужно произнести мысленно, а все остальные слова вполголоса.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня от зимней спячки просыпается водяной и чтобы вреда в наступившем году он не причинил нужно его задобрить, принести ему в жертву краюшку
хлеба, пшенной каши или какой-нибудь другой еды.
Особенно любимо водяному место под водяной мельницей. Чтобы все было
ладно в хозяйстве и водяной в работе не мешал, нужно при строительстве мельницы зарыть живого черного петуха и три ржаных стебля выросших с двумя колосьями под бревно в том месте, где будет установлена входная дверь.

17 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кибас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части избеки
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Колдовство со спичками Приобретите спичечный коробок. Эта покупка должна произойти с десяти до одиннадцати часов утра. Вечером уединитесь в
своей комнате и когда часы начнут бить одиннадцать, подожгите первую спичку.
Произнесите в этот момент: «Как эти огни ярки и светлы, так и наша любовь ярка и светла будет». Повторите это действие со всеми спичками, сколько бы их не
оказалось в коробке. Каждый раз повторяйте одно и тоже заклинание и с каждым
разом наполняйте свои слова все большим чувством и желанием. Когда вы будете поджигать последнюю спичку, произносите: «Гори его сердце, гори его душа!
Погаснет огонь, но не погаснет любовь». Постарайтесь, чтобы все спички сгорели полностью. Соберите все что от них осталось в один бумажный пакетик. Носите его при себе три дня, а затем рассыпьте все эти угольки у порога дома любимого вами человек или в том месте, где он часто бывает. Эта магия начнет действовать сразу же как только ваш избранник перешагнет через эти сгоревшие
спички.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти пуговицу – сегодня эта примета обещает вам повышение в должности
и новые посты.

18 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Катэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части фэоры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Магия денег Для того чтобы в вашем доме всегда было богатство и счастье, повесьте в своем саду «Колесо удачи». Установите на шесте старое деревянное колесо, так чтобы восходящее Солнце было видно из дома через него. Сделав
это и наблюдая через колесо первый восход Солнца, произнесите: «Двумя кругами очерчен, двумя кругами отмечен, двумя благословениями защищен».
Прибейте над входной дверью в ваш дом подкову концами вверх, чтобы она
образовывала «полную чашу» и произнесите заговор: «Как эта чаша полна, так
и мой дом всегда будет полон достатка и счастья». Делать все это нужно при
растущей Луне.
Для защиты от разорения и банкротства насыпьте в керамический кувшин
люцерну, поставьте этот кувшин в самом укромном углу своего дома или офиса и
произнесите заговор: «Как полон этот сосуд, так и мои карманы полны будут».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Поперхнулись когда пили воду – до полудня эта примета обещает вам новых
врагов, если же такое случилось после двенадцати дня, то скорее всего вас ждет
встреча с неприятным вам человеком.

19 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Маркэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части залзивы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Защита машины Зажгите зеленую свечу и установите ее перед машиной
в трех метрах от капота. Зажгите красную свечу, установите ее в нескольких метрах позади машины. Зажгите желтую свечу и сядьте с ней за руль. Произнесите:
«Три цвета у меня на пути, зеленый впереди, красный позади, желтый посреди.
Так этим цветам всегда располагаться, местами не меняться. Этой машине не
ломаться, вперед мчаться, по верному пути с другими не встречаться. Будь заговор мой тверд и крепок, крепче крепкого железа, тверже твердого камня, во
всякое время и во все времена». Задуйте желтую свечу. После этого выйдите из
машины, затушите сначала красную, затем зеленую свечу. Все это не только защитит ваш автомобилей от поломок и столкновений, но и принесет вам удачу на
дороге, вам всегда будет сопутствовать зеленый свет, красной всегда будет оставаться позади, а магический аспект желтого даст вам внимательность, ловкость и
осторожность.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вам в правый глаз попала соринка – ждите хороших вестей, если же в левый, то вам предстоит услышать неприятные новости.

20 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Унис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части залзивы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Снятие порчи Утром до восхода солнца сходите с к трем разным колодцам и возьмите из них по трети ведра воды. Вернувшись домой, поставьте пустое
ведро в центре дома, расставьте вокруг него четыре свечи, поверх ведра положите крест на крест два длинных ножа или спицы. Лейте воду из трех ведер в пустое
ведро через ножи и произносите заговор: «Три воды, три сестры, три крестительницы. Два булата два брата. Только Вера одна. Первая вода душу очистит,
вторая вода сердце освободит, третья вода мысли осветит, всю нечисть и
страхи булат истребит, Вера верная истину утвердит. В моих словах утверждение, дела мои им в подтверждение». После этого снимите ножи с ведра и
окатить испорченного заговоренной водой с ног до головы.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня просыпаются от зимней спячки русалки, выходят нагие на берег и
просят у людей холстину, прикрыть голое тело. В старые времена было принято
приносить до зари на берег ношенную чистую одежду или отрез материи, чтобы
русалок умилостивить и тогда летом они не затянут в глубокую воду парней и
малых детей.

21 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Маргэсон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части фальгины
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Вернуть любимого человека Напишите острой иглой на розовой свече имя любимого вами человека и свое собственное. Смажьте эту свечу маслом
жасмина и поставьте ее на стол. Зажгите фитиль свечи и произнесите заговор:
«Вместе имена, вместе люди, вместе судьбы. Огнем, Землей, Водой соединены,
Небом обвенчаны, словом заговорены, делом определены, друг для друга и навеки
веков вместе». Когда свеча полностью сгорит, соберите весь оставшийся после
нее воск и поместите его в цветочный горшок наполненный землей. Если у вас
есть волосы, ногти или запекшееся кровь вашего любимого, то также закопайте
их в землю в горшке. Посадите в горшок цветок и, поливая его каждый день,
произносите уже знакомое вам заклинание. Как цветок расти и подниматься будет, также вновь нарождаться будут чувства и желания того, кто от вас ушел.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня до полудня вы поссорились с близким вам человеком, то эта
сора может иметь очень плохие последствия. Чтобы их избежать откройте и закройте несколько раз дверь со скрипящими петлями.

22 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Аритон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части болгизы
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от сглаза и порчи Когда порча была сделана на разлад в
семье и через это у мужа к своей жене влечение пропало, то нужно лить из бутылки белое вино через мужнино обручальное кольцо в стеклянный стакан и
произносить заговор: «Как у стоячей бутылки горлышко завсегда стоит прямо и
бодро, так бы и у мужа (имя) завсегда х.. стоял на свою жену (имя)». Наполнив
стакан до краев, велите мужчине надеть свое кольцо и залпом выпить заговоренное вино.
Если чей-то недобрый взгляд стал причиной мужской несостоятельности, то
такому мужчине нужно надеть наизнанку две белых рубашки и носить их так в
течение дня, мысленно или вслух время от времени повторяя: «Задом наперед вся
немочь с меня сойдет. Жильная сила возвратится, в женскую полость устремится».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Случайно переложить сахар в кофе или чай – сегодня это примета обещает
вам неожиданны успех. Чтобы не упустить удачу обязательно испейте испорченный напиток, а при следующем чаепитии положите сахара столько, сколько надо,
ибо повторная ошибка нарушит благотворное влияние этой приметы.

23 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сафис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части карефеды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Защита от порчи мужчины В качестве защитного талисмана от возможной порчи на половое бессилие носите камень сидерит. Время от времени
берите этот камень в руки, держите его прямо перед собой и произносите заговор, так чтобы ваше дыхание касалось его граней: «Как камень крепок, как железо прочно, так и я буду крепок и прочен и во всякое время и во все времена».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Этот день должен быть посвящен домашним делам направленным на благосостояние и улучшение вашего жилища. Подумайте о ремонте или новом приобретении для дома. Вы можете купить мебель, новые обои или краску для стен. Но
помните, что от их орнамента и цвета будет во многом зависеть атмосфера в вашем жилище. Белый цвет – цвет защиты и очищения. Зеленный – цвет отдыха
денег, удачи и счастья. Синей – цвет истинны и примирения. Красный цвет необходим в том месте, где нужна бурная деятельность, быстрое мышление и энергия.
Не просите в этот день что-либо в долг, ни деньги, ни сахар, ни крупу – все,
что сегодня вами в долг взято будет, через год у вас в десять раз убудет.

24 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Шатэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части илкебы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Ремонт и строительство Этот и ближайшие дни благоприятны для начала строительства нового дома. Начиная строительство, проследите за тем, чтобы бревен или других главных деталей из которых будет возводиться здание было бы четное количество. Если будете сами проектировать свой дом, то позаботьтесь о том, чтобы число ступенек на лестницах было нечетным, тоже самое относится к числу окон и дверей в вашем новом доме. Если выполнить все эти условия нельзя или дом уже построен, тогда для нейтрализации возможных энергетических напряжений раз в месяц делайте следующее. Откройте все или хотя бы
некоторые окна и двери в доме. Поставьте на самую нижнюю ступеньку «неправильной» лестницы белую свечу и сыпьте на ее пламя соль, произнося такие слова: «Аинголь сатур игман аин голь». Переставьте свечу на следующую ступеньку,
снова сыпьте соль на огонь и повторите тот же заговор. Далее повторите все
колдовство и для всех других ступенек лестницы. Закончив эту работу, ставьте
поочередно свечу на все подоконники и произносите уже знакомые вам слова.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня мыть и мести полы в доме.

25 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гольтар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части илкебы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Возвратное колдовство Для того чтобы порча вернулась к тому, кто ее
сотворил, совершите возвратное колдовство. Возьмите печень или сердце какогонибудь животного и воткните в него девять острых щепочек или игл. Втыкая
первую иглу, произнесите: «Это тому, кто глазом метил»! Вторая игла должна
пронзить сердце в тот момент, когда вы произносите: «Это тому, кто порчу
пустил»! Когда вы втыкаете третью иглу, вашими словами должны стать: «Это
тому, кто зло совершил»! Вонзите четвертую иглу и продолжите заклинание:
«Эта игла пронзит его сердце (печень)»! Произнесите: «Эта игла прижмет ему
язык»! и пронзите сердце пятой иглой. При использовании шестой иглы вы
должны сказать: «Эта игла укротит его злобную мысль»! Когда придет черед
седьмой иглы, поизносите: «Злая мысль вернись»! Вонзите восьмую иглу со словами: «Смертная сила возвратись»! А последнюю десятую, произнося: «Черный
глаз сомкнись»! После этого заверните сердце в полотняную ткань, закопайте его
в навозную яму или спрячьте вблизи жилища обидчика.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти монету решкой вверх – к удаче и деньгам.

26 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Омирон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части лактэры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Приворот Напишите на листе бумаги такие слова: «Встану я не благословясь, пойду не перекрестясь из избы дверями, из двора воротами, прямо во темные леса, до во гнилые болота. А во тех во лесах стоит баня черная, живет в ней
баба-сводница. У той бабы-сводницы печка каменная, в той печи чаша медная, в
той чаше все кипит и прикипает, горит и пригорает, сохнет и посыхает. Так бы
и обо мне раба (имя) сердцем кипела, кровью горела, телом сохла и в день и в ночь
и при старой луне и при новом месяце. Ключ словам моим и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная». Зажгите свечу. Подожгите от нее записку с заговором. Как бумага полностью сгорит, разотрите ее пепел между ладонями и
произнесите слова, раннее вами написанные.
Сходите в церковь, поставьте рядом две свечи и произнесите: «Этим двум
свечам рядом стоять, а рабу Божьему (имя) с рабой Божьей (имя) рядом жить
поживать, друг друга любить, уважать, во дни и в ночи не забывать».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня менять место работы и род занятий. Отложите важные
решения на будущие дни.

27 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кедас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части карефеды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Для того чтобы раз и навсегда расстаться с вашей прежней любовью и более уже ни себя, ни его не мучить, разрежьте посередине фотографию,
на которой вы вместе, разъединив тем самым ваши образы и произнесите: «Волк
идет горой, щука плывет водой. Они вместе не сходятся, разговоры не говорят,
думы не думают, плоду не плодят, общих дел не робят. Так бы и рабы Божьи
(имена) вместе не сходились бы, разговоров не говорили, дум не думали, плоду не
плодили, порознь жили, друг об друге не тужили». Две части этой фотографии
храните вместе, сложив их лицом в противоположные стороны или же сражу же
избавьтесь от чужой половины.
Если назойливый жених никак не хочет забыть дорогу в ваш дом, то подберите еловую ветку, которую бросали перед гробом с покойником, разделите ее на
три части, положите их перед порогом своего дома и трижды произнесите: «Как
покойник переехал через эту елку в последний раз, так и (имя) перейдет в последний раз через порог моего дома».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в вашем доме будет разбито сегодня окно, значит вокруг вас плетутся
сплетни и обманы.

28 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Амадэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части фэоры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Магия удачи Чтобы иметь удачу во всех делах напишите на восковой
бумаге тайные слова: «Swado+arcas+asmzedo+zo+agel+Fas». Заверните в эту бумагу медную монету и после полуночи снесите ее на пересечение двух пеших дорог.
Закопайте ее на пол-локтя в землю. Встаньте там, где закопали монету лицом к
одной из дороги и произнесите: «Сколько с этой стороны перекрест пройдет,
всяк удачу принесет». Повернитесь в полный оборот и скажите: «Сколько с этого
пути сход перешагнет, каждый прибыль принесет». Повернитесь вполоборота
влево и молвите по направлению к третьей дороге: «Через этот крест от сей
стороны всяк убыток унеси». Снова сделайте полный оборот и произнесите:
«Через этот ход, все слова в оборот». Идите после этого домой, не оглядываясь
ни с кем не здороваясь и не разговаривая. Ровно через сутки снова идите на перекресток, выкопайте монету и имейте ее всегда при себе тогда когда будете играть
в карты или дела делать.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в чашке с чаем плавают пузырьки, то соберите их все в ложку и вылейте
себе на голову, тогда непременно будете иметь удачу во всех делах.

29 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хатар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части дзеды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Защита посевов от вредителей Начитайте заговор на пепел, которым
будете удобрять землю: «Заклинаю всех многовидных червей, гусениц, саранчу,
птиц, мышей и кротов, мух и мушиц, тлей и муравьев, все роды по земле ползучие
и в небе летящие, вред и тщету Вертоградам и садам наносящие, не объедите
Вертограда сего, ни всякого дерева плодовитого и бесплодного, ни всякой плода
наземного, ни всякого плода подземного, ни какого плода подвесного, ни какого
плода завязного не объедите от окружения предела, места и стяжания его, но
отыйдите скоро от места сего, а не послушаете слова моего, погибнете и пропадете, и час от часа безвестней будете. Слово мое крепче железа крепкого,
тверже камня белого, а кто супротив моих слов, тому смерь и погибель лютая
на земле, под землей, в небе, на воде и под водой».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Прищемить палец в то время как солнце садится – дурное предзнаменование
обычно связанное с потерями и душевными переживаниями, ущемлениями в
правах и тюремным заключением. «Спрячьте» ладонь с ущемленным пальцем
подмышку противоположной руки и примета потеряет свою негативную силу.

30 Апреля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Латон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части лактэры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Вальпургиева ночь В ночь с 30 апреля на 1 мая проводится второй весенний шабаш посвященный началу летнего колдовского сезона. Это праздник
брачного союза между языческим Богом и Богиней, между земным мужчиной и
женщиной, праздник возрождения жизни, продолжения рода, плодородия земли
и человека.
В эту ночь на вершине холма зажигается ритуальный костер сложенный из
девяти различных пород деревьев. Сбросив с себя всю одежду и перепрыгнув через него, вы обретете удачу и защиту на весь год.
Главный атрибутом весеннего колдовского праздника является Майское дерево. Обычно это украшенная белыми лентами ель, у которой срублены все ветви
кроме самых верхних. Это дерево символизирует соединение мужского и женского начала – божественный союз и соитие, через которое и происходит вся
жизнь на земле.
Сегодня мужчина и женщина максимально друг к другу близки, поэтому этой
ночью играются колдовские свадьбы, заключаются «зеленые» или «лесные браки» – молодые проводят всю ночь в лесу полном соблазна и страсти и по утру
вместе встречают восход солнца.
Для ведьм и колдунов майская ночь является главным праздником плоти и
страсти, и если вы относите себя к нашей братии, то ни в чем себя не ограничивайте в эту ночь, чем больше вы потратите сил и средств, чем больше испытаете
новых ощущений и получите впечатлений, тем большим вам воздастся в последующие дни, недели и месяцы.
Шабаш начинается после заката солнца и переходит в ночь следующего дня.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня праздник пасечников – накрывают они среди ульев богатый стол,
обходят пчелиные дома с зажженной свечой, кропят улья святой водой.

Для того чтобы пчелы не болели и из чужих бортей мед несли, воткните
осетровую кость в улей и произнесите: «Здесь вам дом, здесь вам двор, здесь вам
постой, по всему свету летайте, со всех мест мед собирайте, со всех дворов
дань собирайте, свой дом наполняйте, свою царицу пчелиную охраняйте, чужих
не привечайте, в раз изгоняйте».
Найти в этот день рога – хорошая примета обещающая покровительство и
защиту от ошибок.
Если после захода солнца у вас в руках сломалась игла, шило или какой-то
другой остроконечный металлический предмет – вас ждет потеря и недостаток
жизненной силы. В вашем доме ни с того ни с сего зазвенели стеклянные или
хрустальные бокалы – эта примета предвещает опасность неверного расчета и
сомнительных компромиссов. Чтобы эти приметы не имели над вами какой-либо
силы, начертите старым ключом на левой и правой ладони крест и произнесите:
«Все заперто словом и ключом, все сохранено делом и крестом, все цело и едино
утром, ночью и днем».

1 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Вельтар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части фэоры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Продолжение шабаша Для защиты домашнего скота от падежа и увеличения его прирост нужно в майскую ночь провести все стадо между двух ритуальных костров.
Ближе к утру ведьмы и колдуны собирают «дикую воду» – росу или воду из
лесных родников для знахарских и колдовских зелий, которые будут изготавливаться в течение всего года.
На восходе солнца девицы моют лица в росе, чтобы сохранить юность и красоту.
Днем соберите лиственные ветки бузины, обнесите их трижды вокруг дома и
повесьте над входной дверью для защиты от вредоносных влияний и темных сил.
Для достатка и благополучия наполните первыми майскими цветами большую
хрустальную вазу и поставьте ее в центральной комнате своего дома.
В этот день вы можете купить новое зеркало и, украсив его лентами и цветами, повесить его в вашей спальни для того чтобы страсть, любовь и желание всегда были рядом с вами.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Встретить в этот день беременную женщину – счастливая примета, обещающая неожиданный успех и спасение от материальных неудач.

2 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Саргон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части лактэры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Налейте в небольшой стеклянный сосуд немного
горячей воды. Бросьте в нее кусочек быстрорастворимого сахара. Следите за его
растворением и представляйте ту действительность, которая для вас имеет значение. Представляете нужные для вас события так, как если бы они уже произошли
в вашей жизни. Задайте мысленную программу жидкой субстанции, что с ее испарением и с возникновением новых кристаллов сахара все ваши проблемы полностью разрешатся. Весь сахар должен полностью раствориться без вашего физического участия, только под воздействием на него воды и вашей воли. Вы
должны понимать, что именно ваша внутренняя энергетика стала причиной исчезновения белых кристаллов. Поставьте сосуд с сахарной водой в сухое теплое
место. Когда вода испариться и сахар вновь кристаллизуется, все ваши внутренние образы, которые вы создавали в момент разрушения кристаллов, перейдут из
плана иллюзий в план реальной действительности.

ПРИМЕЫ И ОБЫЧАИ
В этот день одевают весну в новину – расстилают на молодую траву и кусты
холсты, чтобы передалась им сила вешней земли.

3 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Итнас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части избеки
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Магическое послание Когда нужно чтобы какой-нибудь человек, от которого зависит исполнения ваших желаний или прошений принял вашу сторону,
напишите к нему послание, в котором опишите суть ваших потребностей или
проблем. Сложите это письмо втрое и вложите внутрь бумаги засушенную веточку вербены или полыни. Зажгите фиолетовую свечу и подожгите от нее ваше
письмо. В момент горения бумаги представляйте лицо человека, которому вы писали и совершение события описанного в вашем письме. Сожгите письмо без остатка, соберите весь образовавшийся пепел и развейте его по ветру.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня покойники тоскуют по земле. В старину считалось, что в этот день
земля раскрывается и души умерших вылетают на белый свет посмотреть на житье-бытье близких им людей. Поэтому по обычаю должно сегодня посещать
кладбища, приносить на могилы разны яства и накрывать в доме богатый стол.
Слышать в этот день крик павлина, когда такие птицы являются редкостью в
ваших краях, значить получить в скором времени неприятное известие.

4 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Паксар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части фальгины
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Изгнание вредителей Составьте грамотку к вредителям в которой повелите им удалиться из вашего сада. Обязательно напишите, что если они не выполнят вашего приказа, то вы уничижите их: «Вы улиты ползучие, вы жуки листья жрущие, вы тли тлющие, убирайтесь из сего сада скорей, а не то залью вас
серой огненной, ошпарю вас живым кипятком, весь ваш род от мало до велика
истреблю»! Сверните эту записку в трубочку, смажьте ее обильно жиром и
спрячьте между грядок или повесьте ее на ветку плодового дерева.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Оставьте некоторую часть своего огорода или сада незасеянной и необработанной. Принеся эту жертву духам земли, вы можете рассчитывать на расположение с их стороны. Никогда не ходите по этой земле, пусть она будет священна,
как алтарь предназначенный для тайных природных сил.
Кошка чужая ластится – если сегодня такое происходит до полудня, то вас
ожидают новые счастливые любовные приключения, если же после двенадцати
дня, то вы можете рассчитывать на возобновление давнего знакомства.

5 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Атибис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части лактэры
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Заговор над роженицей Для облегчения родов повивальные бабки произносят такие слова: «Отпирайте, отпирайте! Отперли, отперли. Запрягайте,
запрягайте, поезжайте, поезжайте! Поехали, поехали, едут, едут».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В старые времена женщины и девицы, ведьмы и ведуницы отмечался в этот
день праздник Рожаниц – языческих божеств женского пола ответственных за
преумножение рода людского. После захода солнца в честь старшей Рожаницы
зажигается большой ритуальный костер, а вокруг него еще двенадцать (по числу
месяцев в году) костров поменьше. Рожаницам приносится жертва растительными и молочными продуктами, которые потом съедаются самими участницами
праздника, дабы перенять от божества женскую силу и плодородие. Беременные
женщины расстилают на покрытую росой траву белое полотно, раздеваются до
нога и водят хороводы для успешных и легких родов. Женщина, которая уже
долгое время не может забеременеть также должна незаметно войти в этот хоровод, а после оторвать от утоптанного полотна лоскут, принести его в свой дом и
утираться им пока не наступит беременность.

6 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Радэкт
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части фальгины
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Защита домашних животных Чтобы волки не съели скотину, соберите
все стадо в одном месте, обведите вокруг него по земле палочкой круг, а, сделав
так, произнесите заговор: «Кругом невидимым очертил, кругом неслышимом окружил, чтобы зверь лесной мою скотину глазом не увидел, ухом не услышал, нюхом не учуял, зубом не перекусил, когтем не зацепил, мимо проходил».
До восхода солнца положите в решето пирог с запеченным в него целым яйцом, заткните сзади за ремень топор, а спереди вербную ветку, зажгите свечу и
обойдите все стадо трижды по ходу солнца, при запертых дворовых дверях. Затем
пирог разломите на столько частей, сколько в хозяйстве голов скота и каждому
животному дайте по куску. Закончив этот ритуал, бросьте вербную ветку в реку.
Положите в воротах на землю топор или нож, выгоните всю скотину со двора, а затем вновь загоните ее на свой двор.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день не только не следует пользоваться расческами, гребнями, щетками и ножницами, но и вовсе нужно убрать их в такое место, где бы они на глаза
не попадались.

7 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Зэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части малькавы
1 часть крапива

МАГИЯ ДНЯ
Приворот Расстелите на столе черную скатерть. Поставьте в центре стола
красную свечу. Подожгите ее фитиль. Сыпьте соль сверху на пламя свечи и произносите заговор: «Встану я по темной заре, умоюсь я не в ключевой воде, не в
белой росе, утрусь я нешитым, непряденым, нетканым, некупленным, пойду я из
дверей не в двери, а из-под избного подлежня, в темную ночную сторону. А во
той в ночной стороне стоит черная баня, в бане той черна печь, в печи огонь
горит, дрова тлит. Так бы тлело и горело сердце у рабы Божьей (имя) по мне по
рабу Божьему (имя) и в день, и в ночь, и по всякий час. Ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная». Соберите всю рассыпанную на
скатерти соль. Развейте ее по ветру в чистом поле или рассыпьте ее у двери дома
вашего избранника.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Перешагнуть в этот день через кочергу – очень плохое действие и плохая
примета, возможно над вами будет совершенно насилие. Чтобы от этого уберечься наберите в рот побольше холодной воды, мысленно произнесите тайное слово:
«Бергабас» и проглотите всю воду.

8 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Китрон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части малькавы
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Вызов дождя Когда гуся будут резать, заберите себе его горло. Сверните
горло в обруч так, чтобы его концы вместе сошлись и хорошо иссушите его в таком виде на сильном ветру и под жарким солнцем. Затем, вложите в него с десяток горошин и концы горла вместе скрепите. Так у вас получится ветряная погремушка. Чтобы дождь вызвать, выйдите в чистое поле, трясите этой погремушкой над головой и повторяйте заговор: «Со всех краев, со всех ветров, собирайтесь в этом месте тучи темные, тучи дождевые, тучи громовые, пролейтесь
водой, напоите дождем, черну суху землю, чтоб родила она, чтоб плодила она,
добрых людей кормила она».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Для защиты от нечистой силы, вреда и молнии, для домашнего благополучия
и богатства нужно обойти вокруг дома, держа в руках ветки крапивы, а после
вымыть полы настоем крапивы во всем доме.
Наступить в навоз или на собачьи фекалии – сегодня эта примета обещает
вам материальные потери и всяческие неприятности. Для нейтрализации возможных негативных последствий данной приметы, сделайте три шага назад, три
приставных шага вправо и плюньте трижды через левое плечо.

9 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фарот
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части лактэры
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Защита сада и огорода Для защиты сада или огорода от порчи и вредителей имейте в самом его центре большой гладкий камень, который почитайте
как алтарный талисман. Каждый год в один и тот же день повторяйте связанный
с ним ритуал. Возьмите камень в руки и идите с ним в восточную сторону на границу ваших посадок. Затем обойдите весь сад по кругу и снова вернитесь в его
центр. Положите камень на его прежнее место, полейте его красным вином (одного стакана будет достаточно) и произнесите: «Этот камень – замок, всему худому порог. Кровью его поливаю, на год его запираю. Чтобы ни доступа, ни полудоступа до сих земель не было ни худому человеку, ни силе худой, ни ветру, ни
граду, ни воде потопной».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы случайно наступили сегодня кому-то на ногу и произошло это до
полудня, то скорее всего вам предстоят расходы и траты, если же такое случилось
ближе к вечеру, то это предопределяет финансовую удачу. Придя домой, перешагните через порог спиной вперед, чтобы защитить себя от лишних трат и потерь или для того чтобы действительно притянуть к себе везение и удачу.

10 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Рунэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части веруды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Для защиты и мира Если в вашем доме висит круглое зеркало, снимите
его со стены. Положите его в центр стола. Окружите зеркало восьмью свечами.
Зажгите одну из свечей и произнесите: «Для отражения зла и привнесения мира
определяю». От пламени первой свечи подожгите фитиль второй и повторите заклинание. Проделайте все тоже самое со всеми другими свечами. Смотрите на
отраженные в зеркале огни свечей и произносите: «Вокруг и внутри от сил зла
защите, вокруг мир сотвори от одной до восьми, от восьми воплоти». Затушите
свечи и возвратите зеркало на его прежнее место. Теперь все злые взгляды и недобрые слова которые в доме вашем сказаны и брошены будут вреда ни вам, ни
вашим близким не причинят.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Старинное поверье предупреждает, что нельзя сегодня покупать или брать в
дом какое-либо животное или птицу – сила нечистая в этот день просыпается,
принимает то птичье, то звериное обличие.
Если до полудня хромая собака перебежит вам дорогу, то это может предвещать вынужденную перемену места работы, возможно из-за скандала с начальством или сослуживцами.

11 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дэтар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части дзеды
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Лечебный ритуал Напишите имя больного человека иглой на оранжевой или на белой свече. Смажьте эту свечу лавандовым маслом, представляя, что
в этот момент с кончиков ваших пальцев стекает живительная сила – белая лучистая энергия, которая тут же передается свече и произнесите: «Я предназначаю
эту свечу для избавления от хвори и боли раба Божьего (имя больного), во здравие его и для долгой жизни его». Положите на стол перед собой фотографию
больного. Поставьте на нее приготовленную вами свечу и зажгите ее фитиль. Наблюдайте за горением свечи и представляйте, что с ее уменьшением уменьшаются страдания больного, что новые живительные силы изгоняют его болезнь и
способствуют быстрому его выздоровлению. Когда свеча сгорит на две трети, затушите пальцами огонь. Уберете не догоревшую свечу в укромное место, а фотографию возвратите ее владельцу.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Теплый ветер в этот день приносит здоровье.
Больных лихорадками или другими неопределенными болезнями нужно с
этого дня поить березовым соком, который собирать до полудня.

12 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Мальзеб
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части илкебы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Защита ратного человека Читайте заговор на фотографию, на волос
или какую-нибудь другую личную вещь военнослужащего: «Будь ты (фамилия,
имя, отчество) цел и невредим от пушек и стрел, от пули и ножа и всякого
оружия. Бойцам тебя не побить, ратным оружием не победить, пулей не ранить, не убить, саблей острой не сечь, не рубить, ножом не уязвить, огнем не
сжечь, водой не утопить, тяжелым не раздавить, высоты тебе не учинить,
ядом не отравить, врагам тебя не обойти, а быть тебе перед ними соколом, а
им дроздами, тебе волком, а им овцами, а будет твое тело крепче камня, а будет
рубаха твоя тверже железа, а будет грудь твоя прочнее всякой брони и так по
всему твоему пути. Да будь ты по времени во своем дому, на красном пиру, с
матерью и отцом живым молодцом. Слово свое повторил и повторяю, тремя
ключами запираю. Никому этих слов не разбить, всему по своим местам быть».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя сегодня веревку в дом приносить, иначе повешенному в вашем доме
быть, а если кто все же принесет, то нужно зажечь черную свечу и опалить ее
пламенем у той веревки оба конца.

13 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фэрг
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части илкебы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Снимайте порчу на утренней заре. Положите в
глубокую миску белый воск. Поставьте миску на огонь и воск растопите. Посадите испорченного на табурет застеленный белым полотенцем лицом на восток.
Держите над его головой чашу с чистой родниковой водой, лейте в нее расплавленный воск и читайте заговор: «Выговариваю я раба Божьего (имя) от притки,
от пытки, от уроков и призоров, от серого глаза, от черного глаза, от двоезуба,
от троезуба. Подите прочь от (имя) все нудужища, ломотища и щепотища родимые и напускные во темные леса, на сухие дерва, где люд не ходит, где скот не
бродит, птица не летит, зверь не рыщит». Закончив свое колдовство, выбросьте
весь воск и вылейте всю воду в реку. Повторите это лечение на следующий день
утром и еще раз вечером. Если же порча была очень сильна, то снимать ее нужно
еще три по три раза.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня обломилось лезвие используемого вами ножа, то это может означать предательство близких вам людей. Чтобы сия доля минула вас, нужно наступить правой ногой на левую и постоять так некоторое время.

14 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Солерт
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части фальгины
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Защита посадок Совершив все посадки в своем огороде или саду, дождитесь прихода ночи и восхода луны, положите в неглубокий металлический стаканчик фимиам или ладан. Вспрысните на них спиртом и подожгите. Обойдите
весь сад по кругу по направлению движения солнца, окуривая все недавно посаженный растения и произнося заговор: «Укрываю сию землю и то, что в ней и на
ней от глаза черного, от слова дурного, от дела худого, от солнца палящего, от
ветра ветрящего, от града падящего. Чтобы червям и улитам ужорливым до
сего места ни доступа, ни полудоступа не было. Чтобы все они вместе собирались, в другие земли отправлялись, назад не возвращались». Все это не только
защитит ваш сад от непогоды и вредителей, но и убережет его от злобных завистливых взглядов ваших соседей и недругов. Для большей надежности повторите
этот ритуал еще два раза через каждые три дня.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день просыпания во время еды соль является предупреждением просыпавшему о необходимости более серьезного отношения к своему здоровью.

15 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Олиэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части болгизы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Магия денег

Застелите стол коричневой или зеленой тканью. Встаньте
лицом на север. Смажьте зеленую свечу бергамотовым маслом. Положите на стол
бумажную купюру, установите поверх нее свечу и зажгите ее фитиль. Пристально
смотрите в центр огня, в глубь пламени и представляйте ту сумму денег, которую
хотите получить. Продолжайте это визуальное наблюдение как можно дольше и
до тех пор, пока на лежащие под свечой деньги не упадут несколько капель расплавленного воска. После чего задуйте свечу и положите купюру в свой кошелек.
Если затребованные вами деньги действительно необходимы вам для дела и вы
имеете реальную возможность их получения, то в скором времени необходимая
сумма окажется в вашем кармане. Когда же ваша магия была совершена только
лишь из жадности и стремления к обогащению, «магические деньги» вряд ли
смогут долго удержаться в ваших руках.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
«Барыш-день» – чтобы весь год с барышом быть нужно в этот день чтонибудь с выгодой продать. Если с утра первый покупатель мужчина – весь день
будет удачная торговля.

16 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гаитон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части илкебы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары В самую полночь, произнося заговор, намотайте красную нить на указательный палец вашей левой руки: «Встану я темной зарей,
умоюсь я вчерашней водой, пойду я из избы не дверями, из двора не воротами, а
нижним ходом, подвальным бревном, мышиной норой, собачьей трубой, подворотной дырой. Выйду я в не сеяный луг, встану я в ведьмин круг. Зазову тоскупечаль из топей, из болот, из омутов и из гнилых колод. Ты тоска-печаль, по
нитке ведись, в сердце, в душу и в мысль раба Божьего (имя) садись, чтобы обо
мне одной он тосковал, обо мне одной печалился и вспоминал и в день, и в ночь, и
утром, и вечером, и при светлой луне, и при темном месяце. Как ноги мои на земле стоят твердо и крепко, так слово мое будет твердо и крепко стоять, крепче
крепкого камня, тверже твердого железа». Снимите заговоренную нить с пальца и вденьте ее незаметно в одежду любимого вами человека.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В народе этот день называли «Зеленые щи» так как запасы кислой капусты к
этому времени кончались и щи варили из щавеля, крапивы и лебеды.

17 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фэрс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части карефеды
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Приобретение любви и уважения Чтобы люди все вас любили и уважали встаньте до петухов, идите в чистое поле и как только солнце взойдет, скрестите руки на груди и произнесите заговор: «Встал я поутру, вышел в чистое поле, поглядел на все четыре стороны, да на Солнце красное. Как на Солнце красное смотрит и зарится весь люд честной, так бы и на меня смотрели бы да зарились все старики и старухи, все молодые ребята да красны девицы. Словам
моим ключ и замок от ныне и во веки веков». На последних словах заговора распрямите резко руки вперед и в стороны. Постойте так некоторое время, держа
руки перед собой, после чего возвращайтесь домой.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Испачкали маслом или жиром руки и одежду – если такое произошло сегодня, то вас ожидают сильные душевные переживания за других людей. Чтобы избежать предсказанных приметой переживаний и потерь встаньте лицом к восточному углу в вашем доме, перекрестите руки перед собой, прислоните ладони к
стенам и мысленно произнесите имена всех тех, кто вам близок и дорого.

18 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ортэг
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части дзеды
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Для того чтобы освободить от прежней любви себя и свою бывшую избранницу, бросьте ветку вербены в огнь и произнесите заговор: «Через
ясный огонь заклинаю, через голубиную траву повелеваю, рабе Божьей (имя), меня раба Божьего (имя) разлюбить, ни в мыслях, ни наяву, ни во сне со мной более
не быть, равно как и мне рабу Божьему (имя) рабу Божью (имя) позабыть, ни
днем, ни ночью о ней не думать, не тужить, так тому во веки веков и быть».
Разрежьте пополам большой лимон. Возьмите одну из половинок лимона в
руки, держите ее перед собой и мысленно представляйте, что это лицо вашего
бывшего любовника. Хорошо посолите и поперчите лимон. Произнесите: «Как
не мил мне этот дрянной вкус, также не мил мне будет и раб Божий (имя)». Откусите мякоть лимона. В полной мере ощутите отвращение к тому, что вы едите
и к тому, кто был вам прежде интересен.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сломать лопату или другой рабочий инструмент – сегодня эта примета обещает вам неопределенное положение, разрыв каких-либо обязательств, заблуждения и разочарования.

19 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Барэт
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части зиэры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Талисман здоровья Ровно в полдень наполните стеклянный стакан на
две трети водой. Бросьте в воду щепотку морской соли и положите в нее ваш талисман. Это может быть драгоценный или полудрагоценный камень (обычно в
этом качестве используется янтарь или кровавик), украшение (лучше всего – серебренная брошь или медный браслет) или любая другая вещь, которую вы определяете для себя как ваш личный оберег. Установите стакан с заряжаемым талисманом на освещенное солнцем место на полчаса. Когда минует это время, достаньте из воды вашу колдовскую принадлежность, держите ее на ладони и произносите такие слова: «Сияние величественного Солнца окружает меня через этот
камень, через этот кристалл». Насухо оботрите талисман руками и имейте его
всегда рядом с собой.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Открывает в этот день роса подземные воды и силу имеет лечебную. Ходите
сегодня босыми ногами по росе, обмывайте ею больные места, пейте росу на голодный желудок, собирайте ее в стеклянные склянки для лечения хворых людей в
течение всего года.

20 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лифэб
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части болгизы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Лечение затяжной болезни Чтобы вылечить лихорадку или любую
другую продолжительную болезнь возьмите большой грецкий орех, разломите
его пополам, извлеките из него ядро и все перегородки. Поймайте паука и посадите его в орех, склеив обе его половинки. Обвяжите орех веревкой, повесьте его
на голое тело, под ложечкой у больного и произнесите: «От живого человека
отвяжись, в темницу удались, к пленному привяжись». Этот талисман нужно носить, не снимая один день и одну ночь, а затем закопать его в черную землю.
Для излечения лихорадки нужно придти в лес, найти там осину, кланяться ей
и говорить: «Осина, осина, возьми мою трясину и худобу дай мне покой и леготу». После этого перевязать осину своим поясом и возвратиться домой ни с кем
по пути не здороваясь и не разговаривая.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы весь год не болеть и счастье иметь поставьте с утра полные ведра с
водой на открытое место, чтобы солнце согрело воду, а в полдень окотите себя
этой водой с головы до ног.

21 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хидэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части зиэры
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома Соедините пять частей крупной соли с тремя частями сухой
травы зверобоя и одной частью высушенных и истертых в порошок цветков чеснока. Набейте старый носок этой смесью. Делая это, произносите заветные слова:
«Куда вас кладут, нет ни силы черной, ни умыслы злого, ни слова дурного. Соль
черноту заберет, трава зло развернет, цвет худые слова разомкнет, никто не
узнает, никто не пройдет, никто не зачахнет, никто не умрет. Трижды три поворот, трижды три заворот, трижды три от ворот». Заройте этот защитный
амулет под порогом входной двери вашего дама, повторите еще раз заговор и тогда ни одна темная сила не сможет проникнуть в ваше жилище.
Посадите около дома защитные травы и растения, которые преградят путь
нечистой силе в ваше жилище. Это могут быть цветы лилии, ноготков, фиалки и
цикламены, кусты иссопа, можжевельника, чертополоха и папоротника. Поливая
эти растения произнесите такие слова: «Зелены покрова, укройте людей и дома
от всякой нечисти, от всякого зла».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Услышать вой волка или дикой собаки – сегодня эта примета обещает вам
сору с друзьями.

22 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Килеас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части избеки
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Защита домашних животных Приготовьте специальный колдовской
состав. Смешайте в равных частях масло сосны, пихты и эвкалипта. Окунув указательный палец правой руки в этот состав, нарисуйте на лбу вашего домашнего
животного пентаграмму – заключенную в круг пятиконечную звезду. Сделав это,
произнесите: «Протера вита эстера, вит энт анимус, ибн каин харат истн зафаер агфа ласвидо». Все это время не позволяйте животному прикасаться лапами
к нарисованной пентаграмме. Когда же эта работа будет завершена, отпустите
вашего домашнего любимца, более уже не беспокоясь о его физической и астральной безопасности.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Перед тем как повесить на шею лошади колокольчик начитайте на него заговор: «Серебреным звоном отзовется, от силы нечистой отшатнется, зверя лесного обойдет, по прямому пути поведет». Этот талисман убережет лошадь от
сглаза и порчи, спасет от зубов хищного животного, поможет ей не сбиться с пути и не потеряться в ночи.
Чтобы лошадь была неутомима, привяжите к ее сбруе зуб волка, который был
убит во время бега.

23 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Царэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части избеки
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Защита от порчи и сглаза Повесьте старый железный ключ на зеленый
шнурок и произнесите: «Этим ключом заперты все пути и дороги к моему сердцу, к моей мысли к моей душе для всего темного и худого, злого и плохого». Надев
этот талисман на шею, носите его для защиты от порчи и сглаза.
Если вы слышите от кого-либо незаслуженную или преждевременную похвалу, то скрестите незаметно указательные и средние пальцы на обеих руках, чтобы
порча к вам не пристала.
Чтобы защитить свой дом от нечистой силы положите перед входной дверью
две метлы крест на крест. Чтобы эта защиты была более эффективна, произнесите: «Две метлы крестом, сила темная ни в дом» или «Одна метла мела, друга
подметала, вместе скрестились, против нечисти обратились. Нет пути, нет
дороги через этот крест в сей дом всему худому, всему плохому».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В старые времена считалось, что в этот день земля именинница. Нельзя сегодня на земле работать, ни пахать, ни сеять, ни рыть землю нельзя. Нищета, болезнь и голод к тому приходит, кто в это день вобьет в землю кол.

24 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Мидар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части малькавы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Возьмите две красные нити. На одной из них завяжите
столько отдельных узлов, сколько лет вашему избраннику. А на другой отметьте
узлами свой возраст. Свяжите обе веревки вместе, так чтобы получилась одна
длинная веревка. Возьмите теперь эту веревку за концы и завязывайте новые узлы один поверх другого. Их должно быть столько, сколько вы рассчитываете
прожить вместе с вашим любимым. Или завязывайте узлы без счету, до тех пор,
пока это будет возможно – пока вся веревка не превратится в один большой узел.
Сожгите веревку (узел) произнося: «По чистой воде, по черной земле, на ясном
огне, на быстром ветре от меня к тебе, от тебя ко мне, от тела к душе». Соберите весь оставшийся пепел и развейте его по ветру. Это колдовство обычно совершается тогда, когда ваши чувства существуют уже не один год.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Выкипела вся вода из забытого на плите чайника – если такое случилось сегодня до полудня, то это должно стать для вас предупреждением о серьезной
опасности связанной с водой. Отложите на будущее задуманное вами на ближайшее время морское путешествие, не купайтесь в реке или бассейне.

25 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сидор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части зиэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Защита от молнии Чтобы защитить дом от удара молнии повесьте на
печную трубу ветки рябины и произнесите: «Это знак и печать союза между
Землей и Небом. Нет вокруг него ни разрушения, ни войны между низом и верхом, огнем и водой, небом и землей». Или бросьте в огонь очага сосновые иглы и
скажите такие слова: «Прими небесный огонь эту жертву, от меня и от Матери-Земли, не разрушай сей очаг и сей дом, не своей стрелой разящей, не своим
пламенем испепеляющим. Да будет мир между Небом и Землей».
Для защиты от удара молнии поставьте лопату и метлу крест-накрест у входной двери с внешней стороны вашего дома и произнесите: «Крест и печать на
этом доме, защита и отражение супротив стрел небесных и от смерчных ветров». Делайте так каждый раз, как только начнется гроза.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы услышали сегодня свое имя, обращенное к другому человеку, то вас
ожидает трудный путь к успеху. Чтобы этот путь облегчить, нужно снять кольцо
с пальца левой руки, надеть его на палец правой или наоборот и носить его так
некоторое время.

26 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эллаэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части зиэры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Зеркало для красоты и молодости Богиня Венера была покровительницей весны и садов, поэтому все посвященные ей ритуалы имеют особую
силу в этот период года. Когда наступит цветение садов соберите лепестки яблочного дерева. Сделайте это в лунную ночь, так чтобы вас никто не заметил.
Придя домой, поместите все лепестки в чашу с родниковой водой. Положите на
дно этой чаши круглое зеркало. Глядя на свое отражение в зеркале, омойте этой
водой лицо и тело. Ощутите, как вода дает вам новые жизненные силы и смывает
следы прежней усталости и напряжения. Достаньте зеркало из чаши, оботрите и
храните его в недоступном для других людей месте. Каждое утро смотритесь в
него и старайтесь вовсе не пользоваться другими зеркалами в течение целого месяца. Когда Луна прибавит к своему возрасту еще 29 дней, заверните зеркало в
черную материю и перевяжите ее зеленой или розовой лентой. Храните в таком
виде зеркало целый год, до следующей весны. Когда же природа будет отмечать
новый сезон своего рождения, повторите уже знакомое вам волшебство.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не берите сегодня в руки хрусталь и стекло.

27 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Магрэд
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части фальгины
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Задобрить силы лесные Чтобы снискать милость лешего и весь года не
иметь проблем в лесу, не бродить не плутать грибы и ягоды прибыльно собирать,
нужно сходить в чащу лесную, срубить осину, так чтобы она упала в восточную
сторону, встать на пень, наклониться до земли и глядя между ног в западную сторону произнести: «Дядя леший, покажись не серым волком, не черным вороном,
не елью, не елкой, а покажись таким, каков я». Когда же видение вам в образе
человека представится (или что-то неясное повидится), попросите его даровать
вам милость и покровительство, обещайте не портить владения его и добрым
словом его поминать. После этого выпрямитесь во весь рост и идите домой не
оглядываясь.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Что бы не потеряться в лесной чаше, войдя в лес, закопайте в землю немного
еды в качестве подношения обитающим в нем духам и демонам.
Если, находясь в лесу, грубым словом лешего назовете или каким-либо неугодным для него делом рассердите, то он обязательно вас в лесную глушь заведет. Тогда скиньте с себя всю одежду, наденьте ее наизнанку и верная дорога вам
вскоре откроется.

28 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бутэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части болгизы
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Любовные заговоры Читайте заговор на восходе солнца: «Встану я на
ранней заре, умоюсь я в ключевой воде, пойду из избы дверями, из двора воротами, в восточную сторону, в чистое поле. В чистом поле греет красно солнышко,
от того роса сохнет и посыхает, так бы сохла и посыхала обо мне (имя) и во
всякое время, и во все времена. Мой заговор крепок как железный замок».
Читайте заговор на дым ладана: «Встану я до солнца, умоюсь из колодца,
пойду в чисто поле в широкое приволье, под восточную сторону. Под восточной
стороной стоит изба, в той избе печь, на печи доска, на доске тоска. Подниму я
ту доску, возьму я ту тоску, вложу ее в самое сердце, в самую душу (имя). Чтобы обо мне одной он тосковал, едой бы ту тоску не заедал, питьем не запивал,
каждый час меня вспоминал. И этим словам моим заговоренным ключ и замок.
Замок замкнут, ключ потерян». Если нет ладана, то задуйте свечу и произнесите
нужные слова на ее дым.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти нож на своем пути – сегодня эта примета обещает не справедливый
для вас раздел имущества или вовсе полную потерю всего наследства.

29 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тагон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части фальгины
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Защита машины Изготовьте из черной кожи небольшой мешочек. Положите в него три камня: янтарь, бирюзу и сателлит. Подвесьте этот амулет к
зеркалу заднего вида в вашей машине и произнесите: «От всех по частям, от
всех в полной мере. От камня Солнца – защита детей, от камня Луны – защита
пути, от камня Земли – преграда для всякой опасности. Как впереди, так и позади, все в округи, все в защите, все по пути».
Также прекрасным амулетом для предотвращения аварий и поломок является
перо павлина, которое нужно положить радом с задним стеклом, там, где обычно
в машине лежит аптечка.
Перед тем как отравиться в дальнюю дорогу, посыпьте на капот, на крышу и
заднюю часть машины немного соли. Это защитить машину от опасности в пути
и сделает ее более маневренной и быстрой.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня близко общаться с конкурентами и врагами, заключать
мирные соглашения и сомнительные контракты.
Если весь этот день вы ощущаете духовное и физическое возбуждение, значит, в ближайшем будущем вас ожидают новые любовные похождения.

30 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Барэз
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части фэоры
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Вызов дождя Если до настоящего дня засуха сильна и посевы горят, выйдите на улицу в полдень, покрутите метлой над головой, двигая ее против Солнца
и произнесите: «Тучи черные собирайтесь, на сухую землю водой проливайтесь,
со всех сторон прилетайте, землю дождем напитайте, чтобы посад уродился,
чтобы не посох, не спалился». Вместо метлы можно привязать к венику веревку и
взяв за ее свободный конец крутить веник над головой.
Для вызова дождя насыпьте в небольшой мешочек шелухи от кедровых орехов и подвесьте его на длинный веревке на высокий шест. Выйдите с этим шестом в поле. Вращайте его так, чтобы мешочек вокруг него крутился и повторяйте
заговор: «Ветер, ветер, приди, тучу за собой приведи, водой землю напои, семь
впереди, семь позади, семь с краю, один посреди».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня белая кошка перебежала вам дорогу, то вас ожидает повышение
по службе, новые материальные блага и преимущества. Бросьте на землю в том
месте, где пробежала кошка медную монету чтобы «отметить» место и не пройти
мимо предназначенных вам судьбою благ.

31 Мая
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Заиль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части фальгины
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Приручение животных Чтобы недавно приобретенная собака в доме
быстрей прижилась, никуда не убежала и не потерялась состригите с ее головы,
спины и хвоста немного шерсти, сложите всю шерсть вместе и врубите ее топором в порог своего дома, произнося такой заговор: «Как шерсть собачья в пороге
держаться будет, так и собака сего порога держаться будет».
Чтобы собака или любое-другое домашнее животное быстрей к вам привыкло и за хозяина вас почитало нужно поить его водой, которой перед этим вы
омыли руки и ноги. Делая это, произносите заговор: «От меня к воде, от воды к
тебе. Знай своего господина, хозяина и дворянина».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы уберечь скаковую лошадь от порчи и сглаза вплетите ей в хвост или в
гриву красную ленту и произнесите: «От земли до неба, от востока до запада,
от хвоста до гривы, от гривы до копыт – все заговорено, заплетено и замкнуто.
Мои слова не разговорить, мой замок не раскрыть, сию лошадь в ходе не остановить, так тому быть».

1 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ризот
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части зиэры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Для благоприятной погоды Чтобы ветер-суховей перестал дуть, да
землю выдувать, нужно написать на желтой бумаге заговор: «От востока, до запада, от юга до севера, от земли до неба ветра нет и не будет». Затем изорвать
эту записку в мелкие клочки, выйти на улицу, поклониться крестом на все четыре
стороны, (на Восток, на Запад, на Юг и на Север), подбросить бумажные клочки
вверх и произнести тот же заговор, что был уже вами на бумаге написан.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует в этот день фотографироваться на документы.
Для того чтобы хлеба хорошо росли, чтобы пустых колосьев меньше было
нужно в полдень сплести из веток ивы или березы колесо и катать его вокруг засеянного поля.
Если в этот день прохудилось ведро и из него струйкой полилась вода, то это
знак потери благосостояния и имущества. Для нейтрализации силы этой приметы
нужно зажечь черную или синюю свечу, взять в правую руку ножницы и «срезать» ими пламя свечи (не касаясь фитиля) ровно девять раз.

2 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ферут
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части болгизы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
На подход к начальству Когда вам предстоит предстать перед высоким
начальством от которого зависит ваша карьера или мелким руководителем, который также имеет над вами власть и он чем-то недоволен или вам необходимо подать прошение в какое-либо властное учреждение и при этом предстоит общаться
с неприветливым человеком от решения, которого может многое зависеть, нужно
начитать заговор на черное воронье перо, спрятать его во внутренний карман
одежды и смело идти по своим делам. «По всем четырем сторонам поклонюсь,
словом заговорюсь от важного господина (имя отчество (если знаете)) такая он
скатана. (Последние слова нужно произносить только если он действительно ею
является). Летел ворон через темное море, семь вороненков онемели и одубели,
так и всякие командиры и начальники (имя) передо мной онемели и одубели, чтобы я говорил, а они меня слушали, чтобы я делал, а они подделывались, чтобы я
думал, а они и не додумывались. И будь мое слово сильнее воды, выше горы, тяжелей золота, крепче крепкого камня».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти на дороге подкову – к удаче и к счастью.

3 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дорэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части веруды
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Предотвращение несчастий и бед Если 15 января семигодовалый петух снесет яйцо, то 4 июня из него уродится царь змей – Василиск. И в каком
месте он поселится там беда и несчастье будет. Поэтому сегодня нужно собрать
все куриные яйца в доме и сварить их в крутую в соленой воде.
Если найдете заклятое яйцо на своем поле или на вашем пути, то проткните
его колом выструганным из осины или веткой «петрова-бедога».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня и в следующий день не покупайте и не подбирайте с земли никаких
яиц.
Чтобы волосы росли длинными и здоровыми не следует заплетать их сегодня
в хвосты и в косы, делать укладки и прически.
В старые времена сажали в этот день лен, гречиху и огурцы. Чтобы лен хорошо родился нужно в мешок с семенами положить вареные яйца, а после того
как семена будут посеяны подбрасывать эти яйца как можно выше, чтобы лен к
верху высоко тянулся. Другой обычай заключался в «обманывании льня» – сеявшая лен женщина должна раздеться донага, чтобы лен, увидев ее наготу и бедность, пожалел ее и лучше уродился.

4 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Орэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части фэоры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Защита жилища Повесьте над входной дверью или на саму дверь свежие
побеги укропа связные красной или синей ниткой, для того чтобы нейтрализовать все злобные планы тех, кто войдет в ваш дом.
Сложите две булавки крест на крест и обвяжите их по середине красной ниткой. Пришейте этот амулет к углу половичка, лежащего перед входной дверью в
ваш дом, так чтобы булавки били совершенно незаметны. Всякий кто перешагнет
этот половичек оставит за порогом все дурные мысли и намерения. Вместо булавок вы можете использовать две рябиновые палочки, которые также соедините
крестом и спрячьте под половичком.
Приготовьте крутой настой укропа или чертополоха. Обрызгайте этим настоем входную дверь, а также все подоконники, чтобы предотвратить проникновение зла в ваш дом. Используйте для обрызгивания веничек, составленный из белых, черных и рябых куриных перьев.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя сегодня покупать и собирать с земли никаких яиц. Найденная в доме
или на дворе разбитая скорлупа к большому горю и несчастью.

5 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фарлан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части лактэры
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Чтобы растения хорошо росли Пока солнце еще не взошло идите в
сад, в поле или в огород, встаньте лицом к востоку и произнесите заговор
«Встану я на заре, умоюсь в ключевой воде, пойду из дверей дверями, из ворот
воротами, в чистое поле, стану на восток лицом, спиной к западу. Будь ты славна заря красная, благослови ты мою рожь, дабы росла она высока и пряма, до
неба от земли, градом не побита, дождем не залита, солнцем не высушена.
Будьте слова мои все полны, которые переговорены, которые недоговорены, все
по своим местам, крепки и лепки, крепче крепкого камня, тверже твердого железа от ныне и до веку веков». Когда взойдет солнце, продолжите свой заговор:
«Будь ты славно красно солнышко, не пали и не жги то мой хлеб, а жги и пали
куколь да полынь-траву. Будьте слова мои все полны, которые переговорены,
которые недоговорены, все по своим местам, крепки и лепки, крепче крепкого
камня, тверже твердого железа от ныне и до веку веков».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Муха дважды села на правую руку, сегодня такая примета обещает успешное
завершение судебного дела.

6 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Зиаф
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части избеки
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от вредных привычек Для избавления от вредных привычек или устранения отрицательных влияний ступайте к реке, найдите вблизи
нее небольшой круглый камешек. Держите его между ладоней и представляйте,
что сила ваших вредных пристрастий впитывается камнем. Приблизьте ладони с
камнем к губам. Дышите прямо на камень, отдавая ему со своим дыханием все
свои черные мысли и страхи. Когда вы почувствуете, что камень впитал в себя
всю вашу негативную энергетику и отрицательные вибрации, бросьте его как
можно дальше в реку, понимая, что в этот момент вы навеки расстаетесь с тем,
что так долго наносило ущерб вашему физическому и духовному здоровью.
Если в местности где вы живете нет реки, то воспользуйтесь магией огня.
Опишите на листе бумаги все негативные моменты от которых вы хотите избавиться. Налейте в неглубокую миску спирт и его подожгите. Скатайте бумагу в
шар и бросьте его в огонь. Осознайте, что огненное пламя разрушает силу ваших
вредоносных пристрастий и что теперь они не иметь над вами никакой власти.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня пить из лесного ручья.

7 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Цэрон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части малькавы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита плодовых деревьев Чтобы защитить любое плодовое дерево
от сглаза, порчи и вредителей возьмите в руки нож и обведите им вокруг дерева
круг по земле, оставив на ней глубокую бороздку. После того обведите второй
круг по воздуху, создав в своем сознании мысленное видение этого круга. Представляйте, что вокруг дерева сияет радужная окружность. Удерживая это видение
в своем воображении, произнесите: «Ни червю ползучему, ни глазу людскому не
испортить, не истребить ни корней, ни ствола, ни плода».
Для защиты плодовых деревьев от сглаза, порчи и вредителей привяжите к
их стволам небольшие красные ленточки. Делая это, произносите: «Как эти ленты красны, так и плоды красны будут, ни пропадут, ни убудут. Земля в земле,
вода в воде, мои слова в правоте».
Чтобы защитит плодовые деревья от вредителей и порчи закопайте между их
корней подкову и произнесите заговор: «Как эту подкову никто не разогнет, так
и сад мой никто ни попортит, не пожрет».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
С сегодняшнего дня начитаются медвяные (вредные) росы.

8 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Батэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части избеки
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Любовные заговоры Посадите луковицу тюльпана в глиняный горшок.
Полейте ее водой и назовите ваш будущий цветок именем вашего избранника.
Каждый раз, поливая цветок водой, повторяйте один и тот же заговор: «Как скоро взойдет и расцветет этот цвет, так скоро взойдет и расцветет наша любовь» или «Вода с водой, земля с землей, а я с тобой. Земля растит, вода поит,
нас с тобой соединит».
«Как рыба без воды не может быть ни часа, ни минуты, так бы и раба
Божья (имя) не могла бы жить и быть без меня ни часу, ни минуты». Произносите этот заговор на подаваемое питье.
«Как живому человеку не любо еда без соли, так бы рабу Божьему (имя) не
любо было бы жить без меня». Начитайте этот заговор на соль.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Увидеть в своем доме сразу двух пауков, когда ранее их в нем не было – сегодня эта примета предвещает неожиданный успех. Для того чтобы удача действительно сопутствовала вам начертите средним пальцем правой руки три креста
на полу или на стене в том месте где видели пауков.

9 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ларг
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части малькавы
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Устранение сплетен Чтобы устранить злобные сплетни и наказать
обидчика сделайте следующее. Зажгите коричневую свечу, представляя, что эта
свеча символизирует беспокоящего вас человека. С помощью иглы напишите его
имя на этой свече. Напишите на небольшом кусочке серой бумаги запретные слова: «ZAMU-WEGOR». Капните в середину этой бумаги каплю меда и скатайте ее
в шарик. Сделайте острым ножом надрез на свече. Вложите в него (представляя,
что это рот обидчика) скомканную бумагу и жгите свечу пока она вся не сгорит.
Бросьте свечной огарок в воду или закопайте в землю в том месте, где обычно
проходит ваш недоброжелатель.
Когда в вашем присутствии начинают говорить что-либо непотребное или
лишнее, мысленно представляйте, что у сплетника белая вата во рту.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не метите сегодня сор из дома, дабы не разнести по всему свету ваши домашние секреты и тайны. В этот день не раскрывайте никому ваши секретные
платы, не делитесь сокровенным пусть даже с самыми близкими людьми, иначе
ваши тайны станут многим известны.

10 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Саэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части лактэры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Приворотные зелья Заговорите самую обычную воду или любое другое
питье: «Ты со мной, я с тобой. Я с тобой, ты со мной. Воде не разлиться, нам
вместе быться». Дайте выпить половину этой заговоренной воды своему избраннику, а другую половину выпейте сами. Когда он будет пить свою долю,
мысленно повторите второе предложение заклинания. Когда же сами выпьете
воду, вспомните первую часть заветных слов.
Срежьте с подошвы ноги толстую кожу или мозоль. Хорошо высушите и сотрите ее в порошок. Бросьте этот порошок в питье того, кого хотите приворожить и трижды произнесите: «Как мои ноги крепко и плотно до земли доступают, так бы и (имя) до меня доступал, ни в день, ни в ночь обо мне не забывал,
каждую минуту меня вспоминал».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы ошиблись и пытались надеть левый ботинок на правую ногу
или наоборот, то возможно вы не справитесь с каким-то поручением или упустите счастливую возможность и потеряете то, что было предназначено вам судьбой.
Чтобы плохого не произошло, поменяйте местами стельки в ботинках.

11 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Зарэкс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части илкебы
1 часть рябина

МАГИЯ ДНЯ
Предотвращение неудачи
Зажгите желтую или оранжевую свечу.
Опишите на листе бумаги не желаемое, но весьма вероятное событие, которое
может или должно произойти в вашей жизни. Вы можете просто написать одно
слово – «неудача», «беда» или «горе». Используйте для этого красные чернила.
Затем возьмите в руки черный фломастер и перечеркните большим крестом вашу
надпись. Делая это, вы должны понимать, что своим действием вы действительно
устраняете не желаемую реальность из вашей жизни. Подожгите бумагу от пламени свечи и произнесите: «Очищаю священным огнем от всякого зла, от всякой
скверы, от всякой мысли дурной, то, что было, то, что будет, то, что быть
должно. С левого пути сойти, по правой дороге идти, все худое и злое стороной
обойти не в против судьбе да будет по силам мне». Соберите весь оставшийся от
бумаги пепел и развейте его по ветру.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В народе говорят, что сегодняшний день стоит всех понедельников – очень
несчастливый день – случаются сегодня всячески промахи и неудачи, беды и несчастья и год високосный их приумножает.
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АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Норф
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части зиэры
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
От змеиного укуса Начитайте на белый камешек заговор и имейте его
при себе в качестве защитного талисмана когда будете в тех местах, где змеи водятся: «На море, на океане, на острове Буяне, лежит белый камень, на том белом камне лежит овечье руно, в том руне схоронилась змея Маха – всем змеям
повиваха. Унимай ты змея Маха всех своих тридевять лесных, тридевять полевых, тридевять водяных змей, ходу им не давай, во круг себя собирай, на честных
людей не напускай».
Если змея укусит, выпустите из укушенного места кровь и прочтите заговор:
«Змея полевая, змея гноевая, змея межевая, змея курчевая, змея лесовая, змея водяная, змея полевая, змея шкуровая, змея подколодная, вынимай свой зуб и яд с
белых костей, с черных бровей, с ясных очей, с жил, с поджил, с ногтей, с подногтей, с буйной головы, с горячей крови, с ретивого сердца (имя укушенного), а
не вынешь – убью тебя каленою стрелой, залью тебя черной смолой и весь род
твой под корень истреблю».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не стоит в этот день ходит в тех местах, где змеи встречаются – справляют
они сегодня змеиные свадьбы и обязательно ужалят незваного гостя.

13 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Патэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части малькавы
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Бизнес магия Составьте травяную смесь: цветки лука – одна часть, цветки камелии – одна часть, семена подорожника – пять частей, сосновая хвоя –
семь частей. Наполните этой смесью небольшой зеленый мешочек, на котором
перед этим вышейте золотыми нитками тайное слово: «KALAX». Начитайте на
этот талисман заговор и спрячьте его в том месте, где ведете свои дела: «Саида
абэс, каида абэн кор. Абэс лаэр калахор».
Бергамот, эвкалипт, можжевельник – все в равных частях. Насыпьте эту
смесь на черную тарелочку, спрысните на нее спиртом и подожгите. Когда трава
начнет дымиться, окурите дымом то помещение, в котором будет вести свои дела. Делая это, произносите заговор: «Саида абэс наин, абу калахор. Саида абэн
наин, сатун марабор».
Садясь за стол переговоров или за игорный стол, левой рукой слегка потяните его на себя и произнесите едва слышно или вовсе не открывая рта: «Все мое,
все ко мне».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы опоздали куда-либо в этот день, то будьте готовы к тому, что в самое ближайшее время у вас попросят денег взаймы.

14 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ирмад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части малькавы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Защита огорода от крота Если ваш сад или огород портит крот, положите в его нору лук-порей (головки чеснока), длинную веревку, круглый камень,
огарок свечи и произнесите такие слова: «От сего места беги, в мой край более
не заходи, а не то задушу тебя сыромятной веревкой, камнем побью, огнем сожгу, луковой кашей потравлю».
В этом случае вы также можете положить в кротовью нору горящую серу и
произнести: «Дыма убоись, из норы уберись, в чужой край удались».
Кроме того, закопайте в землю бутылку, так чтобы из земли торчало ее горлышко. Ветер будет, задувая в бутылку, создавать особый звук и тем самым крота
отпугивать.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня утром, уходя из дома, вы никак не можете запереть ключом
входную дверь, но, в конце концов, это вам удается, то это можно считать предупреждением об опасности для жизни с потенциальным благоприятным для вас
исходом. Будьте внимательны на дороге, откажитесь от дальних путешествий и
рискованных предприятий.

15 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Идал
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части карефеды
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Защита посевов от вредителей Используя красные чернила, напишите
на листе бумаги заговор: «У нашего двора девять жен, после девяти жен восемь
жен, после восьми жен семь жен, после семи жен шесть жен, после шести жен
пять жен, после пяти жен четыре жены, после четырех жен три жены, после
трех жен две жены, после двух жен одна жена, после одной жены ни одной. В
нашей земле тридцать и три червяка, один упадет, все пропадут. Черви, подите
вон, от нашего двора из нашей земли. Как земля между перстов сыплется, высыпается, назад не прибавляется, сыпьтесь черви и высыпайтесь, назад не прибавляйтесь. Слово мое крепко и твердо, крепче крепкого железа, тверже твердого камня от ныне и на веки веков». Сожгите составленную вами грамотку, пепел бросьте в воду и полейте этой водой сад или огород, произнося то, что уже
было вами написано.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Разбитое в этот день зеркало обещает неудачных сем лет. Чтобы избежать такого несчастья нужно собрать все зеркальные осколки веником и бросить их в
костер, а лучше всего сходить на кладбище и коснуться одним из осколков до
надгробного камня.

16 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Шуэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части болгизы
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Для безопасного путешествия Выйдите из дома, сорвите траву зверобоя и произнесите заговор: «К дороге лицом, к воротам спиной, к небу головой, ко
всему миру стороной. Дорога моя из полей в поля, из лугов в луга, в дальние края.
В тех полях и лугах да по всему пути Одолень-трава. Одолень-трава, одолей ты
людей злых да лихих, чтобы дум злых на меня не замыслили, черных дел против
меня не свершили, вещей моих не покрали, меня не загубили. Одолень-трава, одолей ты для меня горы высокие, долы широкие, реки глубокие, леса темные, дороги
прямые, пути обходные, чтоб ногам не сбиться, мозолям не набиться, голове не
остудиться, в боку не забиться, сердцу не разбиться, всему говоренному сбыться». Положите сорванную траву в карман или в дорожную суму и смело отправляйтесь по своим делам. Вместо зверобоя, который не во всех местах растет, вы
можете сорвать лист подорожника.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Перед отправлением в дальний путь возьмите лошадь за узду, обведите ее
трижды вокруг своего дома и произнесите ей прямо в левое ухо: «Сабаат иби
хаад. Или сделайте три круга вокруг своего дома на автомобили и произнесите те
же слова.

17 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Марэт
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части избеки
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Привлечение достатка в дом После полудня но не позже шести часов
вечера установите в северному углу главной комнаты вашего дома зеленую свечу.
В южном углу поставьте красную свечу. Возьмите в руки белую свечу и встаньте
с ней в центре комнаты. Зажгите фитиль белой свечи и произнесите: «Фаркас изгида рэтра аквадон». Идите к зеленой свече, подожгите ее фитиль от пламени
белой и произнесите: «Саткада газаа уфас элерудас». Пересеките комнату и разделите огонь белой свечи с красной свечой. В этом случае ваше заклинание
должно звучать так: «Флагус амфатан, редэс кареруба». Установите белую свечу
в центре комнаты. Когда все свечи сгорят, соберите оставшийся после них воск и
спрячьте его за плинтусом или под половые доски в восточном углу дома. Совершая это или другое колдовство со свечами, не оставляйте их ни на минуту без
присмотра, дабы они не стали причиной случайного пожара.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Для привлечения счастья и достатка в свой дом положите улитку в потухший
очаг, чтобы она проползла по остывшем углям.

18 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Алгибор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части зиэры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Утром до восхода Солнца сходите к реке и найдите там
двух парных лягушек. Положите их в плетеную корзину, которую сверху обвяжите холщевой тканью. После этого идите к ближайшему муравейнику. Заройте эту
корзину в муравейник и возвращайтесь домой, не оглядываясь, ни с кем не здороваясь и не разговаривая. Через три дня снова сходите к муравейнику и раскопайте корзину. Выберете из всех обглоданных костей две особые косточки –
«вилку» и «крючок». Теперь если вам понадобиться привлечь к себе понравившегося вам человека, то незаметно зацепите его крючком и чуть-чуть к себе потяните. В этот момент мысленно произнесите имя вашего избранника. Если же нужно
будет назойливого жениха отвадить, то оттолкните его костяной вилочкой. Делайте все это скрытно и незаметно, иначе ваше колдовство никогда не подействует. Помните о том, что притягивать любимого следует правой рукой, а совершать отворот только левой рукой.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если утром или днем вы найдете золу имеющею розовый цвет, то до заката
солнца встретите свою любовь.

19 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ингар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части болгизы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Повышение привлекательности Для колдовства сегодняшнего дня
вам понадобятся три красные розы. Наполните ванну теплой, но не очень горячей
водой. Оборвите все лепестки роз и разбросайте их по поверхности воды. Войдите в воду. Лежа в ванне, создайте свой прекрасный образ, окруженный чудесными
запахами и цветами. Представляйте, что этот образ останется с вами и будет существовать и после того как вы выйдите из воды. Запомните все ощущения и желания, которые у вас возникли в момент проведения вашего ритуала. Воспользуйтесь ими в повседневной жизни тогда, когда вам нужно будет очаровать всех
окружающих или привлечь к себе внимание вашего избранника.
Кстати подобный ритуал может совершить и мужчина. В этом случае вместо
роз следует использовать ветки и хвою кипариса, эвкалипта, секвойи или кору и
листья дуба. Конечно же, ваш мысленный образ должен так или иначе быть связан с силой этих могучих и крепких деревьев.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Поздоровавшись в этот день за руку с тремя бородатыми людьми, вы можете
оказаться в нищете.

20 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эрвидон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части зиэры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Подготовка к шабашу Солнцестояние – астрономическая дата этого
события изменяется в зависимости от года. В связи с неточностью старинных календарей и различаем в местных традициях, праздник Солнцестояния может отмечаться с 20 по 25 июня. Главный шабаш – ночь с 21 на 22. Другие ночи и дни
считаются преддверием и продолжением праздника, они определены для исполнения того, что не было совершено в главную ночь шабаша.
Дни летнего солнцестояния – время для волшебства всякого рода: гадание,
любовные чары, сбор трав, ритуалы инициации и посвящения.
Ступайте в лес, в поле и приметьте места, где растут колдовские травы, которые вы будете собирать в следующие дни. Зверобой, рута, лаванда, омела, вереск,
норичник, ясменник, полынь собираются накануне великого шабаша, перед и после заходом солнца. Папоротник должен быть найден в самую полночь. Вербена
срывается левой рукой утром 22 числа.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти в эти дни ракушку вдали от моря и реки – эта примета обещает вам
удачный брак и счастливую семейную жизнь.

21 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Судан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части дзеды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Шабаш Летнего Солнцестояния Дата Летнего Солнцестояния определяет середину лета, самую короткую ночь и самый продолжительный день в
году. Этот шабаш посвящен избытку и красоте Земли, торжеству Солнечного Бога и плодородию Лунной Богини.
Первый летний шабаш называют Ночью костра. Когда Солнце склонится
низко к краю земли, разведите ритуальный костер из дубовых и еловых поленьев
символизирующий союз мужского и женского начала скрепленный огненным
пламенем.
Бросьте в огонь связки травы лаванды в качестве подношения Богу Солнца.
Прыгайте через костер для удачи, счастья и очищения. Чем выше прыжок, тем
больше будет ваше удача. Незамужняя девушка, прыгнувшая через костер, а затем
обошедшая вокруг него девять раз по ходу Солнца выйдет замуж в течение года.
Бездетная пара, муж и жена перепрыгнув вместе через костер, будут иметь в скором времени младенца.
Положите в костер деревянное колесо символизирующее Солнце и когда его
охватит пламя, скатите колесо с высокого холма. Этот ритуал символизирует
движение Солнца по небу – в ближайшие дни Солнце начнет убывать, «скатываться» с вершины своего торжества и могущества.
Если вы празднует шабаш дома, изготовьте солнечное колесо, для того чтобы утром повесить его на дерево рядом с домом, согните лозу в круг, сложите из
двух веток крест и соедините эти две фигуры вместе. Зажгите очаг или свечу и
сохраняйте огонь зажженным пока полночь не приведет удачу в ваш дом.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Проведите домашний скот по пеплу потухших ритуальных костров. Нарисуйте пеплом на спинах коней и коров защитный знак – круг внутри которого крест.
В этот день копатели колодцев отыскивают места, где вода не глубоко в земле сокрыта. Ищут подземную воду с помощью прута, – в каком месте прутик к

земле или от земли потянуло знать есть там вода. Используют решето – вбивают
по сторонам решета четыре гвоздика, привязывают к ним нити, которые берут за
концы одной рукой и так ходят, ожидая вращения решета, которое на подземную
воду указывает. Также кладут на заре перевернутые сковороды в разных местах
(обычно там, где от земли пар поутру поднимается) и после полудня смотрят на
какой сковороде больше влаги скопилось.
Если сегодня к вашему правому ботинку что-то прилипло, то это знак неожиданной известности и популярности. Придя домой, возьмите в руки ложку и
трижды ударьте ею по входной двери для благоприятного развития этой приметы.
Чтобы куры хорошо неслись, сгоните их сегодня метлой с нашеста.
Не лучший сегодня день для покупок дорогих вещи, могут они быть вскоре
испорчены или похищены.

22 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гальга
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части фэоры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Традиции шабаша Зажгите в полночь свечу, взгляните на свое отражение в темном окне, закройте глаза, задайте мысленно или вслух вопрос о любви
или браке, откройте глаза, посмотрите быстро на свое отражение и увидите над
своим плечом лицо своего избранника, если же видение не появится, то в этом
году замуж не выйдите.
Для того чтобы узнать вступите ли вы в брак в ближайшее время бросайте
старый башмак девять раз на ветки ивового дерева. Если башмак повиснет на
ветвях, то свадьбе быль, если все девять раз упадет на землю, значит, следующие
двенадцать месяцев быть вам одной.
Дайте домашним животным пить воду в которую бросьте прах из ритуального костра. Насыпьте пепел в куриные кладки, чтобы куры приносили большей
яиц. Рассыпьте пепел под фруктовыми деревьями в саду, чтобы иметь большой
урожай. Обожженное дерн используйте в качестве защитного талисмана.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Женщина желающая забеременеть до окончания года должна на заре пройти
обнаженной через заросли зверобоя, сорвать эту траву и иметь ее рядом с собой
при зачатии ребенка.

23 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Прад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части фальгины
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Ближе к полуночи ступайте к дверям дома в котором
живет ваша избранница. Смажьте подсолнечным маслом в которое добавьте три
капли своей крови петли входной двери и произнесите заговор: «Встану я на
ранней заре, умоюсь я в ключевой воде, пойду из дверей да во три двери. И как те
двери плотно и крепко притворяются, так бы плотно и крепко приклонилась раба Божья (имя) ко мне рабу Божьему (имя) утрами и вечерами, днями и ночами,
часами и минутами, меня в уме держала, не спала и не лежала, только обо мне и
мечтала, сохла да тосковала. Скоро слово сказывается, быстро дело делается,
так то словам моим делам быть». Возвращаясь после этого домой, ни с кем не
здоровайтесь и не разговаривайте.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В эти дни выпускает земля из болот и лесов тайные силы, гонят они к жилищу людскому стаи черных птиц и диких зверей. В эту и в следующие ночи можно
увидеть лесных гномов и фей, для этого нужно собрать семена папоротника и в
полночь натереть ими вески. Украсьте дом маргаритками, носите эти цветы сами
для удачи и счастья.

24 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Митон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части залзивы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Свеча счастья Утром до полудня купите большую чайную чашку и восемь свечей – все разных цветов: белую, красную, оранжевую, желтую, зеленую,
голубую, синею и фиолетовую. Если не сможете найти свечи всех цветной, используйте только белую, красную, желтую, зеленую и синюю. Установите в центре чашки белую свечу, которую укоротите по высоте чашки. Зажгите все другие
свечи. Наклоняйте поочередно свечи над чашкой так, чтобы в нее капал их расплавленный воск. Наполните таким образом чашку разноцветным воском до краев и до уровня белой свечи. Когда воск застынет уберите чашку в укромное место. Зажигайте эту свечу счастья по вечерам на несколько минут для исполнения
ваших самых сокровенных желаний.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Для защиты и достатка повесьте на дверь с внешней стороны венок сплетенный из веток березы, травы зверобоя, укропа и цветов белой лилии. Ни какиедругие травы и цветы не рвите в этот день, иначе счастье отвернется от вас на
семь лет.
Ласточка залетела в открытое окно – вам предстоит услышать приятное известие, также это означает улучшение вашего материального положения.

25 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фитэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части лактэры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Предсказание будущего Этот день верен для всех видов гаданий, связанных с огнем и пламенем. Положите большую лопаточную кость в огонь. По
прошествии некоторого времени кость из огня извлеките и рассматривайте, какие
на ней возникли фигуры и знаки. Значение фигур определите заранее или, полностью доверившись своей интуиции, определяйте будущее по ассоциациям – первые мысли, образы и ведения которые у вас возникнут при виде колдовского орнамента скорее всего обратятся в реальность.
Разожгите костер и когда он прогорит пристально смотрите на мерцающие
красные угли, стремясь увидеть реальные картины вашего будущего.
По характеру горения лучины определите ваше возможное будущее. Например, если сырая лучина горит ясно, то это обещает долгую жизнь, если искриться,
то возможна болезнь, внезапно погаснет в самом начале – ждите больших неприятностей.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Соберите омелу или ясменник и спрячьте их в доме, чтобы сохранить его от
молнии и пожара. Повесьте ветки рябины над входом в курятник, в конюшню, в
коровник, для защиты скота от порчи и сглаза.

26 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Приат
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части залзивы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Чтобы снять порчу на мужское бессилие налейте в
кружку ключевую воду, положите в нее медную монету и произнесите заговор:
«Встану на ранней заре, умоюсь в белой росе, пойду из дверей в двери, из ворот в
ворота, выйду в чистое поле. А в том чистом поле стоит медный дуб, тот дуб
ветер не гнет, буря не ломит, так бы и у (имя) стоял бы х.. на женский род, на
полое место, не гнулся, не ломился, в п.. стремился. Чтобы стоял лучше старого,
прямее прежнего, тверже твердого, крепче крепкого. Слову моему ключ и замок,
отныне и во веки веков». Дайте выпить эту заговоренную воду испорченному.
Когда мужское бессилие было вызвано порчей на разлад в семье, то мужчине
нужно пропустить свою мочу через обручальное кольцо и произнести: «Встань
во длину, раздайся в толщину, к (имя) потянись, для е.. возродись».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Разговаривать в этот день с незнакомым человеком с бородой (но не со священнослужителем), значить в течение следующих семи дней иметь везение во
всех делах. Чтобы это действительно было так скрестите пальцы на обеих руках.

27 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Буэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части лактэры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Сходите в лес и нарвите там любых желтых цветов. Затем ступайте на перекресток и возьмите со всех четырех дорог по горсти пыли. Смешайте всю пыль и цветы вместе. Сделав это, развейте составленную вами смесь по
ветру в сторону дома, в котором живет тот кого вы разлюбили и произнесите:
«Ручей с ручьем сливается, гора с горой не сходится, лес с лесом срастается,
цвет с цветом слипается, трава по всем местам разрастается. Сорвал я от той
травы цвету желтого, вышел на дороги разные, брал землю пыльную, бросал в
поле чистое, и как гора с горой не сходится, так и (имя) со мной не сойтись, не
слепиться, не слиться, не срастись, по разным дорогам ходить, в один лес не заходить, в одном поле не сеять, не жнить, по разным местам жить, так тому
быть».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Божья коровка, пользующая по правой руке, принесет на своих крылышках
счастье и деньги, если же она выберет вашу левую руку, то это улучшит ваше
здоровье. Божья коровка села вам на лицо – эта примета обещающая вам счастливую любовь. Намеренно раздавив божью коровку, вы накликаете на свою голову несчастье и беду.

28 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Одаэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части болгизы
1 часть дягили

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от боли и хвори Держите над больным местом стеклянный стакан с чистой родниковой водой. Лейте в эту воду расплавленный воск
красной зажженной свечи и читайте заговор: «Там где ясный огонь, нет ни порчи,
ни сглаза, ни худобы, ни маяты. Выйдите все болести и все хворости, из белого
тела, из горячей крови, из ретиваго сердца и изо всей плоти»! Затем помажьте
больное место заговоренной водой, произнося: «Там где чистая вода, нет ни
порчи, ни сглаза, ни худобы, ни маяты». Если болезнь внутренняя, то больной
должен испить три глотка этой воды.
Выломайте из осины острую щепку. Уколите ею средний палец на левой руке, так чтобы на щепке осталась кровь. После этого вложите окровавленную
щепку обратно в осину, в то место, откуда вы ее выломали и произнесите: «Осина, осина, возьми мою маяту, дай свою леготу».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует особенно расстраиваться, если сегодня до полудня вам в рот залетит комар или муха – это денежная примета. Плюньте дважды сначала за левое
плечо, а затем впереди себя, чтобы деньги действительно стали вашими.

29 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Баларо
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части карефеды
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита от молнии Чтобы молния не разрушила ваше жилище, соберите
все крошки, шелуху, кости, все то, что осталось после вашей трапезы и закопать
их все в нехожих местах с четырех сторон от своего дома. Принося эту жертву
силам природы, произносите такие слова: «Мир между мной и Огнем, союз между мной и Землей, договор между мной и Небесами, согласие между мной и Водами».
Во время грозы выйдите на порог своего дома, звоните в маленький серебреный колокольчик и произносите: «Этим серебреным звоном, покрыт и закрыт
сей свод, от всех молниевых стрел, от земли до неба, с восточной и западной
стороны, с северной и южной окраины».
Поставьте на подоконник посаженный в горшок цветок цикламена. Это растение чудесным образом отведет все стрелы небесные и оградит ваш дом от пожара и разрушения.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день вы увидели как коршун утащил цыпленка или поймал мышь,
то для вас это может значить потерю власти и влияния над другими людьми, если, конечно же, вы обладаете этими преимуществами.

30 Июня
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Цэдэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части илкебы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Выйдите в чистое поле, встаньте лицом к ветру и произнесите такие слова: «Встану я на ранней заре, умоюсь в светлой воде, пойду из
избы дверями, из двора воротами, в восточную сторону, под красное солнце под
светел месяц, под частые звезды, призову три ветра-вихоря. Первый вихорь
сток, второй сивер, а третий лето. Полетите вы три ветры-вихоря за темные
леса, за дальние луга, где Тоска-тосковна живет, не ест и не пьет. Снесите и
донесите, вложите и положите ту Тоску-тосковну в (имя). Чтобы обо мне одном она сохла и тосковала, ни днем, ни ночью меня не забывала. Ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная».
Смотрите некоторое время в небольшое зеркальце, восхищаясь сами собой.
Затем лейте на это зеркало чистую ключевую воду, так чтобы она стекала в тарелку и произносите: «Как мое лицо и тело любо мне самой, так бы и я была бы
мила и любима (имя)». Соберите всю эту воду в сосуд и давайте пить ее тому, кого вы упомянули в заговоре.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Укус пчелы в этот день предвещает новые встречи и знакомства.

1 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Элес
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части залзивы
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от бородавок Завязывайте узлы на желтой шелковой нити,
держа ее над каждой бородавкой и произнося каждый раз один и тоже заговор:
«Как этой нитке не развязаться, так тебе бляха с рабом Божьим (имя) не срастись». После этого надрежьте небольшую картофелину и спрячьте в этот надрез
нить с узлами. Заройте картофелину в землю так, чтобы никто о ней не знал. Когда она сгниет, все бородавки исчезнут.
Найдите лесную жабу, сосчитайте у ней все бородавки и завяжите на суконной нитке столько узлов, сколько бородавок у вас и у жабы вместе будет. Отпустите жабу в лес, а нитку с навязанными узлами выбросьте на перекресток двух
пеших дорог. Первый кто перешагнет через эту нить, заберет от вас все бородавки.
Срежьте хлебный колос со стеблем. Колите острым концом стебля бородавку
и произносите заговор: «Как эта солома иссохнет и истлеет, так и бородавка
сойдет». После этого посадите этот колос в сырую землю стеблем вверх. Когда
колос сгниет, бородавка пропадет.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя в этот день плевать на землю.

2 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Модис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части лактэры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Защиты от воровства Составьте травяную смесь, взяв для нее в равных
частях цветки чеснока, траву чертополоха, корень цикорий и семена тмина. Наполните этой смесью небольшой синий мешочек, повесьте его в западном углу
вашего дома и произнесите заговор: «Не будет в этом доме ни покражи, ни воровства, ни грабежа, за то сорной травою ручаюсь, словом заговоренным утверждаюсь, тайным делом запираюсь». Этот простой талисман защитит ваш дом
от не прошеных гостей и воров.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Старинная примета предупреждает: не ешьте в потемках, иначе ваши дети
будут ворами.
Запутаться в этот день лицом в паутине означает быть замещенным в денежной махинации, которая будет иметь для вас самые плачевные последствия. Чтобы этого не случилось, встаньте лицом на восток, прикусите кончик языка, сделайте три полных оборота вокруг себя по ходу солнца (в правую сторону), после
чего произнесите: «Не было и не будет, трижды три не убудет». Снова прикусите язык и сделайте три оборота против хода солнца.

3 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Родиор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части лактэры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Положите свои и ее волосы в малую склянку с медом и
произнесите: «Как наши волосы навек соединены, сладостью окружены, так и
нам соединиться, в сладости друг с другом житься». Закупорьте склянку и закопайте ее в тайном месте. Покуда ваш тайный секрет никем не будет раскрыт, ваш
любовный союз неразрывен будет.
Ступайте в чистое поле, встаньте против ветра и произнесите такие слова:
«Двенадцать ветров, двенадцать братьев, вынимайте из меня мою тоску тоскучую, мою сухоту сухучую, несите не уроните их ни на лес, ни на воду, ни на
землю, ни на скотину, ни на могилу. В лес сроните, лес повянет, на воду сроните,
вода высохнет, на землю сроните, земля сгорит, на скотину сроните, скотина
посохнет, на могилу сроните кость в могиле запрядет. Вложите мою тоску,
мою сухоту в самое сердце рабы Божьей (имя). Чтобы она по утру вставала,
обо мне сохла и тосковала, в ночи и в вечери не забывала. Ключ моим словам и
утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Большое счастье будет вам, если увидите сегодня белого перепела.

4 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Цэрт
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части избеки
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Освобождение от проблем Ступайте в безлюдное место, в чистое поле
или в лес. Найдите большой плоский камень. Установите на него две белые свечи. Поставьте между свечами стеклянный стакан с чистой родниковой водой.
Станьте перед вашим алтарем на колени. Держите ладони над стаканом и представляйте, что все ваши негативные энергетики, проблемы и неприятности перетекают в воду в стакане. Делая это, повторяйте заговор: «Квада аина колада, лага
фаин вируда, чистая вода, ясный огонь, черная земля, все темное возьмите, все
светлое приумножьте, квада аина колада, лага фаин вируда». Затем, опрокиньте
стакан, пусть вся вода выльется на камень и стечет с него на черную землю. В
этот момент вы должны сказать: «Санта элла кафон, гибур каита, аллафон». Задуйте свечи, оставьте их и стакан на камне и возвращайтесь домой ни с кем по
обратному пути не здороваясь и не разговаривая.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Только в этот единственный день в году кукушка может правильно отсчитать
оставшиеся вам годы.
Муха села на нос – сегодня эта примета обещает вам наследство или выигрыш в азартной игре.

5 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Алакор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части фэоры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Для следующего колдовства вам понадобится
большая толстая свеча и достаточное количество подсолнечного масла. С помощью иглы напишите на свече любое ваше желание. Например: «Завтра я получу
работу» или «До конца недели мне вернут долг» или «Я буду любима тем-то».
Сделав этот, окуните свечу в масло, так чтобы оно пропитало всю ее поверхность. Извлеките свечу из масла, немного подождите пока излишек масла стечет
со свечи и установите ее в подсвечник. Зажгите свечу. Смотрите на ее пламя и
мысленно представляйте, что задуманные вами события уже свешались. Разрешите свече сгореть полностью. Вам вовсе не обязательно присутствовать все это
время рядом, просто знайте, что огонь постепенно растапливая воск, превращает
вашу мысль в реальность. Когда свеча сгорит, соберите весь оставшийся воск в
небольшой конвертик и храните его в качестве талисмана до исполнения вашего
замысла.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Птица залетела в окно вашего дома – сегодня это определяет возможность
сохранения вашего брака при напряженных взаимоотношениях.

6 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Вард
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части илкебы
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Ночь на Купалу В полночь на Купалу расцветает огненным цветок папоротника, и кто добудет этот цвет, тот будет править тропами в лесу, кладами
под землей, молнией в небесах, узнает язык трав, зверей, птиц и ветров.
Но не всякая трава в эту ночь цветком раскрывается, а только одна из тысячи.
И чтобы найти такой папоротник нужно начать его поиск еще до захода солнца,
днем с огнем – с черной зажженной свечой изготовленной из волчьего сала.
Найдя куст черного папоротника, очертите ножом вокруг него круг, произнося такие слова: «Завыр абыль рог, идель кабуль амок». Затем встаньте так, чтобы
быть с северной стороны от куста и чтобы ваша тень не падала бы на него. Около
полуночи появится почка, которая будет подниматься все выше и выше, потом
шатнется, перевернется и начнет прыгать. Ровно в полночь созревшая почка с
треском раскроется светом ясным будто яичный желток и свет этот будет плотен
настолько, что в руки дается. Тогда схватите свет ладонями и проглотите его.
Так делали старые колдуны для придания себе колдовской силы на весь год.
Соберите исходящий от цветка свет в изготовленный из темного стекла пузырек, закупорьте его плотной крышкой и храните в черном холщовом мешочке
в великой тайне от всех. Используйте эту субстанцию для приготовления, лечебных и любовных снадобий, колдовских эликсиров и зелий.
Само место, где папоротник с расцветшим цветком растет зачаровано и нередко вблизи него что-либо тайное схоронено – спрятано человеком, природой
или судьбой.
Сорвите ветку папоротника с цветком, подбросьте ее вверх и если в близком
месте есть клад или что-то запретное и тайное, то трава начнет будто по ветру
носиться и над нужным местом упадет.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
По старинному поверью в ночь на Купалу деревья и травы в лесной чаше, переходят с места на место, разговаривают между собой и если прижаться к земле
ухом, можно узнать все лесные тайны.
Вечером после захода солнца с помощью трения сухих веток друг о друга добывается «живой огонь» – от которого зажигается купальский костер. Взявшись
за руки пары прыгают через костер, если во время прыжка девушка и парень не
разомкнут рук, то их ждет счастливое супружество. Также прыгают через костер
и по одиночке – кто выше прыгнет того ожидает большее счастье.
По традиции срубается плакучая ивы и возле нее ставится наряженная соломенная кукла – Лада. На заре следующего дня кукла сжигается на ритуальном костре или топится в ближайшем озере или реке.
В ночь на Купалу очень многое разрешено и не запретно, с души и тела спадают последние одеяния, в лесной чаще играются «зеленые свадьбы», девушки и
парни проводят вместе всю ночь в душистом стогу, а на утро ночные клятвы и
обещания теряют свою законную силу.

7 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хетал
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части веруды
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Поиск кладов Тот, кто секрет знает, тому в этот день все клады земные
открываются. Изготовьте свечку из синего воска, добавив к нему сало черного
козла. Начертите иглой на этой свече знак Ангела дня. Вставьте свечу в вырезанный из орехового дерева подсвечник, который должен иметь форуму подковы.
Придя в то место, где вероятно клад зарыт, зажгите свечу, держите концы подковы двумя руками и ходить так по разным сторонам, произнося заговор:: «Днем с
огнем не ищут, а находят, днем с огнем не смотрят, а примечают, днем с огнем
не знают, а узнают». Чем ближе вы к кладу будете, тем больше свеча в пламени
своем убывать станет. Когда же вдруг совсем она потухнет, значит, клад в этом
месте и зарыт.
Вы можете найти таким способом и любую-другую вещь, потерянную вами в
доме или на дворе.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Купала – языческий праздник благодарения Солнца, зрелости лета и зеленого
покоса. Во времена язычества истинная календарная дата этого праздника совпадала с периодом Летнего солнцестояния, но со временем в связи с неточностью
Юлианского календаря и последующего перехода на Григорианское времяисчисление Купала стал отмечаться в ночь с 6 на 7 июля. Поэтому все главные традиции этого праздника совпадают с традициями шабаша Летнего солнцестояния.
Сегодня одна из лучших ночей в году для сбора колдовских и лекарственных
трав. Раскрывается в заветном уголке леса жар-цвет папоротника, показываются
волшебные одолень и разрыв-трава, глубоко в земле набирает силу петров-крест.
Чтобы предохранить скотину от порчи нужно до восхода солнца прогнать
лошадей и коров через набросанные в кучи ветки шиповника, крапивы и чертополоха, которые затем сжечь на ритуальном костре.
На заре этого дня принято купаться в озере или в реке, бегать нагишом по
высокой росистой траве, черпать росу – волочить чистую скатерть по мокрой

траве, потом ее отжать и этой росой умывать лицо и руки, для лечения и красоты.
Собранной росой также кропят кровати, постельное белье, стены в доме для изгнания блох и клопов.
Для приобретения любви и уважения всех людей соберите росу в три разных
сосуда, делайте это в ночь на 7 июля, 9 и 12 число. Когда добудете все росы, натрите тремя каплями каждой росы лицо и произнесите заговор: «Умоюсь светлой
росой, девичьей красой, звездами ясными окружусь, серебряной луной опоящусь,
покажусь на сей день, да на весь год белее света белого, светлее светлого месяца, краше красного солнышка, для всех людей здешних и заезжих. Чтоб все они
меня примечали, все двери передо мной отворяли, все что ни скажу, все что ни
сделаю похваляли».
Днем девушки плетут венки, а вечером пускают их в воду, если венок тонет,
значит суженый разлюбил, и замуж не позовет.

8 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Элит
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части зиэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Цветы любви

Купите красную и белую розы с длинными стеблями.
Представьте, что белая роза это вы, а красная - ваш избранник. Сплетите стебли
роз вместе, повторяя заговор: «Как эти розы двух цветов, так и (имя) с (имя)
двух родов. Как этим цветам теперь вместе быть, так и (имя) с (имя), теперь
одним целым быть». Свяжите красной ниткой концы переплетенных стеблей роз
внизу и вверху, чтобы они не расплелись, и поставьте цветы в хрустальную вазу.
В течение следующих дней каждый раз, когда ваш взгляд будет касаться соединенных цветов, мысленно повторяйте ваш заговор, и очень скоро ваши слова и
мечты станут реальностью. Для этого колдовства вы может использовать и другие цветы, но только обязательно двух разных цветов и одного вида.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Русалочий праздник – по поверью, русалки в этот день в последний раз хороводы затевают, скоро совсем их видно не будет. Сегодня лучше в воду не входит
– русалки на дно утащат.
Если сегодня не поднялось заведенное тесто, то очень возможно, что в скором времени вам предстоит раскрыть ложь и обман близких вам людей.

9 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Касэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части зиэры
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Защита сада и огорода Для защиты садовых посадок от порчи и сглаза
возьмите нож с длинным лезвием и идите в восточную часть сада, поднимите руку с ножом вверх и произнесите: «Солнцу палящему эту землю не иссушить, граду на нее не упасть, ветру суховею ее не выдуть, улитам и червю не пожрать,
злому худому человеку ее не испортить, не истоптать, так тому и бывать».
Нарисуйте кончиком ножа в воздухе прямо перед собой пятиконечную звезду и
закончите заговор: «Сим знаком слова свои утверждаю, на веки вечные их в дело
обращаю». Этот ритуал можно проводить и тогда, когда порча уже была совершенна.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы закол хлебный (порчу на урожай) снять, нужно обложить то место где
хлеб испорчен конским навозом и прочитать заговор: «Вширь не раздавайся, в
круге оставайся, в земле пропади, в других местах не выходи».
Если весь этот день вы мерзните, когда на улице и в доме сухо и тепло, когда
вы не больны и не имеете душевных переживаний, то это следует рассматривать
как предупреждение о возможной измене близкого вам человека.

10 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Март
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части лактэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Магия успеха Чтобы иметь успех в каком-либо деле возьмите в руки
красную шерстяную веревку и произнесите: «Что задумаю, то исполниться, что
заговорю, то случиться, что делать буду, все к лучшему обратится». Завяжите
на веревке узел и продолжите заговор: «Как этот узел завязан ровно и верно, так
бы и мое дело ровно и верно сошлось». Положите веревку с заговоренным узлом
под порог входной двери вашего дома и идите по своим делам в полной уверенности, что чем бы вы сегодня не занимались все будет в вашу пользу.
Если на этот день у вас намечены важные планы опишите их все на бумаге.
Положите бумагу на стол и поставьте на нее красную свечу. Зажгите ее фитиль и
представляйте, что сила огня передается каждому написанному вами слову и через это изменяет действительность в нужном вам направлении. Через некоторое
время возьмите бумагу в руки, подожгите ее от пламени свечи и когда огонь полностью ее истребит развейте пепел по ветру.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В ваш дом запрыгнула лягушка – сегодня эта хорошая примета подарит вам
удачу во всех делах.

11 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Агол
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части залзивы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Копытник и трилистник Найдя в поле траву копытник, обведите ножом вокруг нее круг, сорвите эту траву и произнесите: «Народ эту траву не сажал, люд эту траву не поливал, земля ее взрастила, водою ее напоила, для тайного дела определила». После этого снесите траву в церковь и спрячьте ее под покрывало возле Евангелия. Сделайте все это утром, а к вечеру траву заберите. Иссушите ее хорошо, сотрите в порошок и зашейте в маленький мешочек сшитый
из синей ткани. Когда будете заниматься делами и бизнесом имейте этот мешочек
у сердца и вам станут известны все тайные ходы ваших партнеров и противников.
Если вы нейдете трилистник с пятью лепестками, то выдерните из земли этот
цветок прямо с корнем и произнесите: «Там где у всех три, у меня пять. Там где
у всех потери и убыток, у меня прибыль и прирост. С этим цветом, в коем знак
всемогущества и воли Господней, будет мне все по воли и по милости его».
Имейте этот цветок при себе для успеха в делах и бизнесе.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня плетется из крапивы пояс, который помогает от болей в пояснице.

12 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Иданэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части избеки
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от тревог и печали Напишите на листе бумаги, что или
кто вас огорчает. Сожгите эту записку на пламени синей свечи, произнося такие
слова: «Через огонь отойдет от меня моя печаль, отлетят мои хлопоты, и уйдут мои страдания. Нет им более места в мой жизни и не будет, так то не было, а будет».
Если ваши страдания очень велики, дополните предыдущее колдовство дополнительным действием. Купите цветок, не важно какой, но обязательно желтый. Засушите и сожгите этот цветок на пламени синей свечи, произнося тот же
заговор. Когда его лепестки совсем обуглятся, соберите их все в небольшой бумажные конвертик и похороните его на перепутье двух пеших дорог.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Этой ночью «караулят солнышко» – по старинному поверью взошедшее
солнце переливается всеми цветами радуги и скачет по небу вверх-вниз. Под утро
выбираются на берег русалки и строят людям разные козни и пакости. Чтобы отметить необычный восход солнца и русалок отпугнуть нужно ветки на березах
заплетать в венки.

13 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Либис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части залзивы
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Отворот и приворот Соберите в небольшой черный мешочек маковое
семя. В самую полночь идите к дому того человека с кем хотите на век разойтись.
Рассыпьте немного мака около его порога и произнесите: «Засни любовь, не просыпайся боле. Сердце замкнись, не открывайся боле». Обойдите вокруг этого
дома трижды, сыпля мак на землю и произнося: «Ночной темнотой заклинаю,
черным маком повелеваю, рабу Божьему (имя) о рабе Божьей (имя) забыть, ни
днем, ни ночью о ней не думать, не тужить, так тому быть».
Сожгите прядь волос любимого вами человека, произнося: «Светлым огнем
заклинанию, ярким пламенем повелеваю, соединиться рабу Божьему (имя) с рабой Божьей (имя) через мысли, через помыслы, через душу и через сердца». А затем спрячьте весь образовавшийся пепел под матрас его постели. Обычно так делается тогда, когда ваш любимый к вам охладел и ищет любовь другой женщины.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Увидеть в этот день ядовитую змею на своем пути, значить, потерять любовь
и счастье.

14 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фалад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части залзивы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовный заговор Войдя в лес, сорвите с первой же ивы прут и произнесите заговор: «Встану я на ранней заре, умоюсь я в ключевой воде, пойду я из
избы дверями, из двора воротами в чистое поле, в дремуч черен лес. А во том во
черном лесу стоит дерево тоски, на каждой ветки по три тоски, в каждом корне по десяти. Возьму я от корней, возьму я от ветвей, вложу я в тело белое, в
сердце ретивое, в кровь горячую, в голову буйную раба Божьего (имя). Чтобы
обо мне одной он возмечтал, думал и тосковал, сном не засыпал, едой не заедал,
водой не запивал, меня рабу Божью (имя) с ума-разума не упускал. Ключ моим
словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная». Спрячьте этот прут
в доме вашего избранника и каждый вечер повторяйте уже знакомый вам заговор.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Летние кузьминки – старинный женский праздник – в складчину готовятся
угощения из растительных продуктов, к вечеру накрывается стол, за который не
допускаются ни дети, ни мужчины.
Во время переноса воды коромысло переломилось пополам – эта примета
обещает большие препятствия к женитьбе и браку.

15 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Табас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части малькавы
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Успокоить вздорного человека Чтобы муж не бил, начальник не бранил, вздорный человек не хулил, сходите на кладбище и найдите могилу в которой похоронен человек с тем же именем, что и у вашего обидчика. Возьмите от
ее изголовья щепоть черной земли. При этом обязательно помяните лежащего в
земле за упокой его души, попросите у него прощение и принесите благодарность
за взятую землю. Далее следует отыскать еще две такие же могилы и также взять
с них по щепотки земли. После того всю землю нужно смешать и произнося заговор, насыпать в том месте, где обычно бывает ваш обидчик: «Как эти покойники тихо и спокойно под землею лежат, так бы и (имя) был бы на земле спокоен и
тих, не драчлив, не криклив».
Купите рубашку в которой умерла тихая скромная женщина. Вырвите из нее
длинную полоску шириной в палец. Зашейте эту полоску мужчине в пояс или в
одежду под подкладку и произнесите: «Как мертвый человек успокоился, так и
ты живой успокойся, ни языку, ни рукам воли не давай, ни днем, ни ночью мой
тайный заговор не забывай».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует в этот день охотиться и рыбачить.

16 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Матэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части фэоры
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи и сглаза Зажгите белую восковую свечу. Налейте в чашку родниковую воду. Возьмите свечу в правую руку, а чашку в левую.
Ходите вокруг испорченного так, чтобы он был бы у вас по правую руку. Вместе
с этим наклоните над чашкой свечу, чтобы ее расплавленный воск капал в воду и
читайте заговор: «Царь земной, царь морской, царь небесный, спаси и сохрани раба Божьего (имя). Через ясный огонь, через святую воду, через слово заговорное,
через дело верное отзови и истреби все испуги и прикусы, все уроки и призоры,
все которые утром задуманы, днем говорены, ночью исполнены. Нет моим словам переговора и недоговора и не изменить их ни хитрецу, ни мудрецу». После
прикажите больному пить ту воду маленькими глотками, так чтобы воск не проглотить. Закончив же такое лечение, закопайте в землю и воск и чашку в безлюдном месте.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы закол (порчу на урожай) хлебный снять запрягите в телегу необъезженную лошадь. Сбросайте в телегу все испорченное сено, да так чтобы оно лежало плохо и несвязно. Гоните лошадь шибко, чтобы все это сено по дороге растерялось.

17 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Палер
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части дзеды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Куриный бог Плоский камень с отверстием называют куриным богом.
Это известный талисман счастья и исполнения желаний. Вы можете носить такой
камень в кармане или на шее, продев через его отверстие прочный шнурок. Для
того чтобы ваши желания действительно исполнялись нужно смотреть сквозь отверстие в камне и «видеть» в нем желаемые вами события, затем сильно сжать
камень в кулаке и ощутить, что сила, с который вы сжимаете камень, расходуется
на воплощение в реальность вашей мечты.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Дикая белая лошадь перебежала вам сегодня дорогу – это предупреждение
Высших сил о том, что вы найдете что-то на своем пути. Кто-то находит брошенного грудного ребенка, другие горшок с драгоценностями, некоторые находят свою смерть, в любом случае находят все.
Быть битым градом – сегодня эта примета предупреждает вас об опасности
лишиться должности и работы из-за происков врагов и конкурентов. Зажмите несколько градин в кулак, чтобы они растаяли в вашей руке и представьте, что все
ваши враги стали податливы и бессильны.

18 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эдор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части избеки
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Скороходная подвязка Если ваша деятельность связанна с ежедневной
ходьбой, когда вы работаете почтальоном, землемером или товары разносите, то
изготовьте для себя особый амулет называемый скороходной подвязкой. Соберите и засушите красную полынь. Произнося заговор, зашейте эту в траву в полоску, вырезанную из заячьей шкурки: «В дороге не сбиться в метели не заблудиться с пути не сойти в топкие грязи не забрести, в черных лесах зверя лютого стороной обойти, на тракте со всяким злым да лихим не столкнуться, ног не сбить,
рук не натрудить, головой не остудиться в нужном часе, в нужном месте очутиться. Будьте мои слова правы и верны и во дни и в ночи, и при светлом месяце,
и при черной луне, и при светлом солнышке и на заре и на заходе». Имея этот
амулет всегда при себе, вы никогда не будете уставать и дорога ваша будет всегда
легка и безопасна.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Почтальон опустил в ваш почтовый ящик чужую корреспонденцию – знак
того, что вы будете иметь расположение своего начальства. Чтобы эта примета
имела нужную силу, обязательно передайте или перешлите письмо по верному
адресу.

19 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Иктар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части избеки
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Притяжение денег Чтобы стать более удачливым в делах и в бизнесе
проведите простой, но очень эффективный ритуал. Наполните ванну прохладной
водой, бросьте в нее серебреную монету и войдите воду. Находясь в воде, представляйте, что серебро отдает вам часть своих флюидов, которые привлекут к вам
новые блага и преимущества.
Чтобы в вашем доме всегда был достаток откройте входную дверь, перешагните через порог, думая о богатстве и благосостоянии, затем сделайте шаг назад
и закройте дверь.
Для привлечения богатства храните в своем доме или в офисе небольшой
мешочек из синей кожи, в который положите магнит в форме подковы, перо филина, камень турмалин или лал, сухие травы: шафран, полынь, чертополох, корица, анис, укроп, кардамон, а также кедровые орехи.
Приготовьте густой настой из вышеперечисленных трав и омойте им дверные ручки в вашем офисе.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Роса сегодня силу особую имеет – нужно ходить босыми ногами по влажной
траве.

20 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Саланэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части фэоры
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Ритуал снижения веса Вам понадобится «пузатая» бутылка из зеленого
стекла, розовая бумага и ручка с зелеными чернилами. Вырежьте из бумаги круг,
размер которого должен быть несколько меньше внутреннего диаметра бутылки.
Напишите на нем свое имя и фамилию по кругу и укажите в центре круга вес, к
которому вы стремитесь. Сверните бумагу в трубочку и просуньте в горлышко
бутылки. Оказавшись в бутылке, бумага должна развернутся и лечь на дно так,
чтобы сделанные вами надписи оказались сверху. После этого наполните бутылку
на одну треть сухой травяной смесью состоящей из тысячелистника, душицы и
шалфея, все травы берутся в равном количестве. Закупорьте бутылку пробкой и
храните ее в сухом темном месте. Каждый день трясите некоторое время бутылку
с тем умыслом, чтобы бумажный круг постепенно переходил с низа бутылки на
ее верх, и, в конечном счете, оказался поверх сухой травы. Вместе с этим, когда у
вас возникнет голод, провоцирующий вас выйти за рамки вашей диеты, откупорьте бутылку и вдыхайте аромат находящихся в ней трав.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти в этот день кольцо – к скорой свадьбе.

21 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Балкис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части избеки
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
От змеиного укуса Чтобы змея не укусила, начитайте на черную землю
заговор, после чего развейте ее по ветру: «С этого часу, с полудня, с получасу, да
будет бездыханен и без жала, всякий змей ползучий, всякий гад ядучий, на моей
пути, у меня позади, по левой и правой стороне, в поле, в болоте, в лесу и в траве. Словам моим впереди меня быть, все по своим местам определить».
Если змея укусит, выпустите из укушенного места кровь и нашепчите на нее
заговор: «На море, на океане, на остове Буяне стоит дуб, под тем дубом стоит
липовый куст, под тем липовым кустом лежит золотой камень, на том камне
лежит руно черное, на руне лежит змея Гарафена. Ты, змея Гарафена, возьми
свое жало из раба Божьего (имя), отбери от него недуги. А не возьмешь свое
жало, не отберешь недугов, то выну я два ножа булатные, отрежу я у змеи Гарафены жало, положу в три сундука железные, запру в три замка Немецкие.
Ключ небесный, земной замок, словам моим делам и помыслам».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
До полудня оторвалась дверная ручка, когда вы за нее потянули – эта примета обещает потерю любви.

22 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хэллар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части избеки
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Для обращения вашей мечты в реальность воспользуйтесь магией огня. Сразу же после захода солнца разведите костер из березовых поленьев, которых возьмите ровно девять штук. Когда костер хорошо прогорит и все поленья превратятся в красные угольки, мешайте их кочергой так,
чтобы искры летели и, глядя на эти искры, представляйте желаемое вами событие.
Не забывайте о том, что любая магия исполнения желаний будет иметь силу
только в том случае, если и в реальной жизни вы приложите все силы и используете все возможности для исполнения вашей мечты.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Черная кошка перебежала вам дорогу до полудня с права на лево – ждите беды; с лева на право и после двенадцати дня – ваши прежние беды, увязавшись за
ее черным хвостом, уйдут от вас. Это правило действует в период роста луны, когда же луна ущербна примета работает с точностью до наоборот. Для закрепления
положительных ожиданий плюньте кошке вслед. Чтобы избежать беды плюньте
трижды через левое плечо или просто подождите пока кто-нибудь пересечет отмеченный черными лапками путь.

23 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Афрэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части малькавы
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Возвращение долгов Опояшьте красную свечу черной ниткой, так чтобы нить окружила свечу девять раз. Подожгите фитиль и произносите: «Газаэл,
Абадон, Саэтар, Зигон, фаит уэда саки лаи кон. Фат лиман (имя, отчество
должника) кад хибан (имя, отчество), дадх гидан (имя отчество)! Лэт маин,
маин гэт! Лэт сида, сида гэт! Лэт вируда, вируда гэт»! Затем нитку со свечи
снимите и обмотайте ее вокруг ручки входной двери дома, в котором живет ваш
должник с тем тайным умыслом, чтобы к этой нитке он прикоснулся.
Если кто-то у вас деньги занял и отдавать отказывается, то закопайте старый
веник у входной двери дома вашего должника и произнесите: «Как этот веник
худ, так и в доме твоем будет худо, покуда долг мне не отдашь».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня кто-то, ошибшись номером, позвонил вам по телефону, то вас
непременно ожидает продвижение по службе. Чтобы при распределении высоких
постов вас не обошли ваши конкуренты, завяжите три узла один поверх другого
на коричневой нитке и имейте ее при себе до тех пор пока решение о вашем повышении не будет утверждено.

24 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гезер
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части зиэры
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары
Купите небольшой навесной замок. Разомкните и
спрячьте его под половичек около вашей двери. Сделайте так тогда когда ожидаете, что в ваш дом придет ваш избранник. Когда же нужный вам человек перешагнет через порог, переступит через замок и пройдет в дом, то замкните замочек на ключ и произнесите: «Загир, Астра, Дагон, исэаре итель фон». В этом
случае вы можете сказать и другие слова: «Никто, никогда этот замок не разомкнет, никто никогда раба Божьего (имя) со мной не разладит, не поссорит,
не разведет. Ключ на дне, вода в реке, огонь в земле, а замок ко мне, словом заперт, делом скреплен, святым духом окрещен». После этого выбросьте ключ в
реку или в озеро, а замок храните в тайне и неприкосновенности.
Купив новое мыло, наговорите на него: «Как без воды и мыла рук не вымыть, так и без меня рабу Божьему (имя) ни дня, ни ночи не прожить» или
«Сколько этому мылу мылиться, столько бы меня муж любил». Все эти слова
нужно повторять каждый раз как покупаете новое мыло.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти старый ключ – к деньгам и богатству.

25 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Улан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части веруды
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Чтобы деньги водились Принеся жертву духам земли, вы защитите
свой дом от голода и разорения. Заройте вблизи входной двери вашего дома чтонибудь съестное (например, ломоть хлеба или кусок пирога) и произнесите заговор: «Пусть мир и достаток будет в этом доме, да сойдет на него земная и небесная благодать, так тому во веки веков и бывать».
Принесите в дом немного мха, положите его на чердак и произнесите: «Как
Мать земля, этот мох народила, так и в этом доме деньги народятся, никогда
не иссякнут, никогда не измельчатся».
Можно также спрятать мох в том помещении, где вы ведете свои дела и произнести такие слова: «Как мох в любом месте растет и цветет, так и для меня
на любом месте прибыль будет».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Собираются сегодня утренние росы для лечения всех болезней, избавления от
сглаза и порчи.
Шнурки на обуви постоянно развязываются, пуговицы на одежде сами собой
расстегиваются – сегодня это знак опасности, предупреждающий вас о возможности лишиться поста или должности из-за козней тайных или явных врагов.

26 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Риал
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части залзивы
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от пьянства Возьмите волос с головы пьющего человека и
начитайте на него заговор: «Как этот волос от тела отделен и на прежнем
месте не прирастет, также и хмельное питье от того же тела отделится, назад не возвратится».
Соберите в сосуд лесных зеленных клопов, которые обычно сидят на листьях
малины и залейте их водкой. Настаивайте это зелье неделю. Добавляйте его в
водку без ведома пьющего, для того чтобы вызвать у него рвоту и отвращение к
винному вкусу.
Для излечения пьянства нужно длительное время давать пьющему человеку
настой из мяты, тысячелистника, полыни и зверобоя. Берите эти травы в равном
количестве и готовьте настой также как завариваете обычный чай. Это средство
должно выпиваться не менее десяти стаканов в день и использоваться вместо
всякого питья. С этой же целью можно приготовить настой из корня дягиля, корня аира и можжевеловых ягод.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня в ваш ботинок что-то попало и мешает ходьбе, то весьма вероятно, что в ближайшее время вам предстоит услышать неприятное известие.

27 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Вэлсиур
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части залзивы
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома Соберите и высушите все или только те, которые сумеет
найти травы и растения: зверобой, клевер, полынь, пижма, ноготки, чертополох,
шалфей, вербена, папоротник, можжевельник, омела, лилия, корень фиалки, цветы чеснока, укроп, лавр, гвоздика, майоран, розмарин, базилик, лаванда, листья и
опилки сандалового дерева, эвкалипта, пачули и кипариса. Смешайте их все вместе и насыпьте полученную травяную смесь в небольшой холщевый мешочек.
Делая это, произносите заговор: «Каждая трава сильна, каждая трава мудра, а
вмести они сильнее, а вмести они мудрее. Вместе их собираю, вместе их заклинаю, силой против лиха стоять, мудростью злобу изгонять». Завяжите этот мешочек красной ниткой и подвесьте его в северном углу вашего дома.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Остановка настенных часов в этот день, когда еще не кончился их завод,
обещает какие-то штрафные действия или невозвращение долгов. Для нейтрализации этой приметы подержите некоторое время перед часами небольшое круглое зеркальце, затем выставьте нужное время, качните маятник, после чего омойте поверхность зеркала проточной водой.

28 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Табон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части фальгины
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Шар желаний Напишите на небольшом листе бумаги ваше желание.
Сверните бумагу в трубочку и вложите ее в воздушный шар. Если ваше желание
связанно с деньгами, то цвет шара должен быть зеленым, если вы мечтаете о
любви – розовым или красным, когда вы думаете о карьере и высоких постах
вложите записку в коричневый шар, если ваша цель здоровье или выздоровление
цвет шара должен быть светло-синим, белый шар для защиты и мира, желтый для
раскрытия тайн, оранжевый для дружбы и восстановления сил. Наполните шар
гелием. Выйдите на открытое безлюдное место, отпустите шар и наблюдайте за
тем как он взмывает к облакам. Если вы имеете уже наполненный гелиевой смесью шар, то привяжите к его основанию длинную узкую ленту на которой напишите, то о чем вы мечтаете.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня у вас сама собой распалась прическа или распустилась коса, то
это обещает новые любовные связи. Чтобы эти новые отношения оказались
удачными нужно приложить ладонь правой руки к сердцу, поверх нее наложить
ладонь левой руки и обернуться так трижды вокруг себя по ходу часовой стрелке.

29 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Каспар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части карефеды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от вредных привычек До восхода солнца идите в сад и
сорвите с яблони неспелое кислое яблоко. Откусите от него три раза представляя,
что негативная сила ваших вредных привычек передается яблоку. Закопайте надкусанное яблоко в глубокую яму, представляя, что хороните в земле все свои отрицательные пристрастия.
Вы можете поступить иначе. Выйдите в поле в ветреную погоду. Захватите
обеими ладонями пригоршню соли. Представьте, что связанная с вашей привычкой энергетика передаются по вашим ладоням белым кристаллам. Начните медленно разжимать ладони, так чтобы соль тонкой струйкой сыпалась на землю и
уносилась ветром в противоположную от вас сторону. Оботрите ладони друг об
друга, чтобы ни одна крупица соли на них не осталась и будьте уверенны, что вы
полностью избавились от оков ваших прежних пристрастий.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день вы случайно перепутали соль с сахаром, посолили чай или
бросили сахар в суп, то в самое ближайшее время ждите хороших новостей.

30 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хосеан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части лактэры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Чтобы иметь успех в любом деле Соедините в равных частях сухие и
измельчение травы: тысячелистник, зверобой и шалфей. Расстелите на столе белую скатерть, поставьте на нее свечу и подожгите ее фитиль. Трижды сыпьте на
пламя свечи приготовленную вами травяную смесь и трижды произносите заговор: «Как сей траве испепелиться, так моему делу в пользу обратиться». Соберите всю упавшую на скатерть испепеленную траву и положите ее в карманы своей одежды.
Чтобы превосходить других людей в каком-либо деле сорвите в поле самый
высокий пшеничный колос и произнесите: «Как этот колос выше других, так и
я, выше других буду». Спрячьте сорванный колос в ладанку и носите ее на шее.
Для приобретения славы взойдите на колокольню, отрежьте кончик веревки
от самого большого колокола, принесите эту веревку домой, подожгите ее кончик и окуривая себя дымом, произнесите: «Как колокол гудел и звенел на весь белый свет, так и обо мне пойдет слава по всему свету белому».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найденная в этот день иностранная монета принесет вам удачу во всех делах.

31 Июля
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Киос
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части карефеды
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Канун праздника урожая Наступило время первых урожаев, время
уборки пшеницы, овса, ячменя, сбора овощей и фруктов. В эти дни мы должны
отблагодарить Землю за ее щедрость и плодородие.
Поставьте в комнатах миски с фруктами и корзины с овощами. Установите
во всех углах дома снопы пшеницы или насыпьте пшеничные, овсяные и ячменные зерна в вазы.
Если вблизи вашего дома есть колодец, украсьте его цветами или небольшими пшеничными снопиками, тем самым, принеся дань водной стихии и, отметив
ее заслугу для получения хорошего урожая, сделайте это и для того чтобы в следующем году ваши посевы не уничтожила засуха и не побили дожди.
Изготовьте ожерелье из кукурузных зерен, нанизав их на длинную нитку, носите его во время шабаша.
По колдовским традициям в эту ночь заключаются помолвки и гражданские
браки, которые длятся «год и один день», то есть до следующего шабаша и по
прошествии это срока могут быть продлены, либо расторгнуты.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не запускайте сегодня воздушных змеев, не произносите вслух имена ваших
врагов и недругов.

1 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Одэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части дзеды
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Праздник урожая Сегодня праздник первого урожая, колдовской праздник Матери хлеба, шабаш посвященный плодородию Земли. Это традиционное
время для шумного веселья ремесленников и людей, связанных с сельским хозяйством.
Центральное место в колдовском шабаше занимает Мать хлеба – изготовленная из последнего сжатого пшеничного снопа человеческая фигурка, одетая в
женское платье и украшенная венками и лентами. Обычно Мать хлеба водружается на шест и устанавливается в амбаре, в котором обмолачивается зерно, где
она хранится до следующей весны. Ведьмы и колдуны устанавливают шест с Матерью хлеба в восточной области колдовского круга во время шабаша.
Другой церемонией шабаша является «скатывание солнечного колеса». Этот
ритуал повторяет действие совершаемое в дни Летнего солнцестояния. Большое
деревянное колесо обмазывается дегтем, поджигается и скатывается с вершины
холма, что символизирует конец лета и уменьшение продолжительности солнечных дней.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
По традиции в этот день выпекается первый хлеб.
В старые времена, когда долгое время не было дождя и земля от засухи трескалась, совершался в этот день обряд Мокрины. Мокриной звалась женщина родившееся 1 Августа. Именно она с помощью деревенской ведуньи совершала вызов дождя. Надевала она утром синий сарафан, красный бусы и атласные туфли.
Все жители деревни приносили ей до полудня по одному колоску со своего поля.
Мокрина складывала все колосья на белом полотне, которое затем завязывала в
узелок и несла его к реке. В этом шествии сопровождали Мокрину бабы и девки
одетые в белые исподние рубахи. Мужики и парни ни в коем случае не должны
были в это время к реке ходить, иначе можно было на всю деревню беду навести.
Подойдя к реке, развязывала Мокрина узелок, бросала в воду колоски, чтобы

речная вода отнесла их к небесной, а та пролилась бы на землю чистым дождем.
Затем снимала Мокрина бусы и туфли, входила по грудь в воду в синем сарафане,
вглядывалась в ее глубину, и если видела огонь пожирающий колосящуюся пшеницу, то била по воде руками, призывала других баб и девок войти в реку, помочь
ей пожары по воде тушить.
Вместе с этим существовало поверье, что если в этот день дождь идет, то
Мокрина не должна из дома вовсе выходить, иначе дождь до осени не остановится, зальет все поля и погубит урожай.
Не следует выставлять сегодня точное время на отстающих или бегущей вперед часах.
Перо птицы упало в этот день вам на голову или на одежду – если перо светлое, то эта примета оповещает о приобретении новых знакомых и друзей, когда
же перо черного цвета, то данное событие является предупреждением о предательстве со стороны близких вам людей.

2 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бокас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части избеки
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита от молнии Для защиты дома от попадания молнии соберите побольше золы из печи и начитать на нее заговор: «То, что раз огню отдано было,
второй раз в огонь не обратится». Развейте эту золу над крышей дома, произнося: «Огонь небесный в небесах остается, огонь земной в земле прирастет, всему
свое время, всему свое место, всему свой черед».
Чтобы молния не ударила в ваш дом, поставьте метлу у калитки метлищем
вверх и произнесите: «Защищено сие место от стрел небесных, от ветров ураганных через слово, через дело, через мысль мою». Поступайте так и во все другие непогожие дни.
Читайте заговор, как только начнется гроза: «На море, на океане, на острове
Буяне стоит медный столб. В тот столб все стрелы небесны ударяются, в землю собираются, на то тот столб и поставлен, не человеческой рукой, а силой
неведомой. Силе той слава великая, дому моему защита сокрытая».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Перунов день – сегодня отмечается старинный языческих праздник посвященные Богу грома и молнии Перуну. Мчится от на колеснице по небу, направляет к земле свои огненные стрелы. Старые люди знают, что молнии у Перуна
двоякого рода, одни лилово-синие – мертвые, для уничтожения всякой скверны и
нечисти, защиты правды и восстановления справедливости, другие золотые – живые, достигнув земли, наполняют они ее жизненной силой, очищают воздух,
приносят созидание и плодородие.
Ритуальное животное приносимое в жертву Перуну – лесной бык – тур. Любимое дерево божества – могучий дуб, а цветок – ирис.
Святилище Перуна должно быть устроено под открытым небом и иметь
форму цветка ириса – в центре устанавливается каменное (реже деревянное) изваяние божества, а шесть «лепестков» цветка представляют собой выкопанные
вокруг идола ямы, в которых разжигаются священные костры. Перед изображе-

нием божества должен быть установлен алтарь имеющий вид каменного кольца.
На алтарь проливается жертвенная кровь быка и складываются приношения: пчелиный мед, пиво, колосья свежей ржи, зеленый горох.
Если начнется сегодня гроза, то для того чтобы избежать попадания молнии
в ваше жилице нужно спрятать или накрыть полотенцем все светлые и блестящие
предметы, самовары, посуду и зеркала или вовсе вынести их из дома.
Пролившийся в этот день с неба дождь имеет особую силу, гонит он всю нечистую силу, спасает от вражьих наветов, от напусков и чар.
Во второй день августа не привечайте и не впускайте в свое жилище диких
кошек и собак. Скрываясь от праведного гнева Перуна, сила нечистая вселяется в
разную живность и если в вашем доме такой оборотень окажется, то навлечет он
на ваш кров разные беды и несчастья.

3 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Продэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части фальгины
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Для того чтобы снять порчу пущенную по ветру
найдите выпавший из сухой сосны сучок и, произнося заговор, обведите им вокруг головы, живота и коленей испорченного: «Как у матушки сосны сохли и посыхали сучья и ветки, так бы сохли и посыхали все уроки и прикусы у раба Божьего (имя). От головы отстранились, от живота отступились, от коленей отошли, в сухую землю ушли». Закончив это лечение, закопайте сучок глубоко в землю.
Чтобы снять испуг с ребенка или взрослого нужно собрать до восхода солнца
дикий вереск, залить его водой и когда та немного остынет омыть ею лицо, грудь
и руки испорченному. Делая это, произносите: «Матушка, быстра вода, смой и
унеси все испуги и прикусы с раба Божьего (имя)». После этого соберите всю оставшуюся после мыть грязную воду и вылейте ее в том месте, где испуг произошел.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если улитка заползла в ваш дом, то вас ждет материальная стабильность и
успех в любых делах.
Не возвращайте в этот день никаких долгов, иначе их вдвое больше прибавится.

4 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фларас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части малькавы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Изгнание насекомых и вредителей Чтобы мышей, саранчу, жуков,
червей и гусениц изгнать из дома, из сада и со двора обметите старой метлой
дом, сад и двор, повторяя такие слова: «Поганой метлой разметаю, всю ползучую, грызущую тварь спроваживаю. Прилепитесь, вы все к этой метле, ступайте по ее следу, по ее запаху, туда, где люди не ходят, звери не бродят, одна грызущая, ползущая тварь и живут». После этого идите в безлюдное место, ни с кем
по пути не здороваясь и не разговаривая, волоча метлу по земле так, чтобы она
оставляла за собой след. Оставьте метлу в этом месте и возвращайтесь домой, не
оглядываясь.
Чтобы змея не заползла в ваш дом, повесьте на ближайшее от дома дерево
составленный из полевых цветов венок и произнесите заговор: «На высокой на
горе, на белом валуне, в дремучем во лесе, на полевом цвете, всем змеям быть, в
этот дом не заходить, а которые ослушаются и близко подойдут, те сразу и
удохнут и помрут».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя в этот день ходить босиком по росе и работать в поле, иначе молния
может вас погубить.

5 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фабор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части избеки
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Денежные талисманы Зажгите зеленую свечу. Налейте колодезную воду в неглубокую миску. Бросьте в нее медную монету. Капайте расплавленным
воском свечи в воду прямо на монету и произносите заговор: «Как мягкое в
твердое обращается, так утвердится и приумножится мое богатство. От дня
ко дню, от недели к недели, от года к году, от сей минуты и до скончания веков».
После вылейте воду на землю, а монету храните в свое кошельке в качестве денежного талисмана.
Другой талисман для сохранения денег делается так. Сверните в трубочку бумажную купюру и опояшьте ее зеленой ниткой, которую скрепите тройным узлом. Наполните внутреннюю пустоту талисмана сухой травой шалфея, после чего
запечатайте оба конца трубочки воском зеленой свечи. Спрячьте ваш талисман в
укромном месте, дома или там где ведете свои дела и покуда он будет в целости и
сохранности вам незачем опасаться разорения и потери богатства.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Икать после захода солнца – сегодня это хорошая денежная примета, обещающая также успех по службе. Чтобы эта примета имела большую силу сожгите
клок шерсти черной собаки на пламени зеленой свечи.

6 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Годэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части избеки
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Приворот Начитайте на свечу заговор: «Встану я на ранней заре, умоюсь
я в ключевой воде, пойду из дверей дверями, из ворот воротами в чистое поле,
под ясное солнышко, под восточную звезду. А во том во чистом поле ясный
Огонь, жарко Полымя, да буен Ветер. Ты Огонь не пали зеленых лугов, ты Ветер
не раздувай Полымя, а сослужите вы мне службу верную, выньте из моего сердца тоску-кручину, понесите ее через глубокие моря, через чистые поля, да зеленые луга, вложите ее в (имя), чтобы обо мне она тосковала, денно и нощно меня
вспоминала. Будьте мои слова говоренные в дело поворочены, ярче яркого огня,
жарче жаркого полымя». Когда свеча прогорит, соберите весь ее оплавленный
воск и прикрепите его к дверному косяку дома в котором ваш любимый живет.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти в этот день пулю – очень плохая примета предвещающая огнестрельные ранения. Бросьте в стакан с водой найденную пулю и три щепотки соли, ступайте на перекресток двух пеших дорог, разбрызгайте всю соленую воду вокруг
себя, после чего закопайте пулю в землю, для того чтобы предсказанное приметой никогда не сбылось.

7 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лакфэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части фальгины
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Лечение лихорадки Отрежьте у большой селедки голову, разрежьте ее
туловище вдоль на две равные части и выньте из них все кости. После этого привяжите одну половинку селедки к голой подошве правой ноги больного, а вторую часть селедки к его левой подошве. Сделайте это так, чтобы головные части
селедки были направлены к пяткам. Оставьте эти перевязи на всю ночь. Утром
повязки снимите, ноги обмойте, а селедку выбросьте.
Сброшенную змеей кожу нужно сложить в несколько раз, зашить ее в небольшой мешочек сшитый из плотной ткани и носить его как ладанку. Этот талисман особенно необходим тогда, когда болезнь вызвана укусом малярийного
комара. Иногда же «змеиную ладанку» носят как амулет для предотвращения заражения и болезни.
Когда больной будет принимать какое-либо лекарство, произнесите заговор:
«Двенадцать лихоманок, двенадцать сестер, отстаньте от раба Божьего (имя),
от сего часа и во веки веков»!

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти сегодня на дороге зеркальце, значит быть обманутым близким человеком.

8 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бальбар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части зиэры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Налейте воду в стеклянный стакан. Поставьте
стакан на стол, сядьте в кресло стоящее рядом со столом. Закройте глаза, расслабьте разум и тело. Представьте, что вас окружает облако синего света и это
свечение является вашей собственной аурой. Опишите на бумаге ваши планы, все
то, что вы хотите, чтобы произошло с вами в ближайшее время, останавливайтесь после каждого описанного события и размышляйте о нем, это могут быть
ваши чувства и отношения с другими людьми, материальный достаток, приятные
путешествия, новые знакомства и встречи и так далее. Обверните бумагу вокруг
стакана с водой и обвяжите ее красной нитью. Почувствует, как энергия ваших
желаний перешла в воду. Выпейте всю воду из стакана. Ощутите, как энергия желаний, соединившись с вашей внутренней энергетикой, в сто крат увеличилась,
что именно это соединение внутреннего и внешнего как раз и должно будет произвести реальные изменения в вашей жизни.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Собираются сегодня лечебные коренья и травы – осенние марева по травам
идут, целебную силу им придают.

9 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Торэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части избеки
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Ограничение действий Налейте в стакан подсолнечное масло, поставьте его на стол перед собой. Установите по разные стороны от стакана две свечи,
красну справа, черную слева. Перемещайте свечи вокруг стакана против часовой
стрелке – возьмите красную в правую, а черную в левую руку и переставьте их
так, чтобы черная свеча оказалась перед вами, а красная за стаканом, затем возьмите черную свечу правой, а красную левой рукой и снова переставьте их, красная пред вами, черная за стаканом и так далее. Представляйте в этом момент светящуюся сферу, в середине сферы представьте вашего недоброжелателя пытающегося выйти из нее. Ощутите его растерянность и ужас от тщетности его попыток. Осознайте, что он также будет недееспособен и в его черных делах. Закончив
ритуал, идите к дому того, кто вынашивает против вас опасные планы и вылейте
заколдованное масло под порог входной двери.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Увидеть голого незнакомого человека – сегодня эта событие определяет то,
что в скором времени вам предстоит раскрыть неправду и ложь.

10 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Батар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части залзивы
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Для безопасного путешествия Начитайте заговор на пуговицу, которую затем пришейте к дорожному платью того, кто в дальний путь отправляется:
«Вступаюсь я делом, заговариваю я словом (имя) для сбережения его в путидороге, крепко-накрепко, на день и ночь, на утро и вечер, и до возвращения его,
удача да доброе здоровье по всему его пути. Кто из лугу всю траву выщиплет и
выест, кто из моря всю воду выпьет и не взалкает, и тот бы мое слово не превозмог, мой заговор не расторг. Кто из злых людей его обзарочит, околдует, и
испортит, у них бы тогда изо лба глаза выворочило в затылок».
Для защиты того, кто уже в пути жгите зеленую свечу, сыпьте на ее пламя
порошок изготовленный из сухих листьев подорожника и читайте заговор: «По
всему пути дорога прямая для (имя), по всему пути злых-лихих людей не найти
для (имя), по всему пути ног не сбить, рук не натрудить, голову сберечь, в чужой
стороне не заблудиться, в родимый дом невредимым возвратиться».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня что-либо на что-то менять – выгоды никакой не будет.

11 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Омис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части фальгины
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Для процветания и достатка Чтобы в вашем доме всегда водились
деньги, спрячьте под порогом, три новые блестящие монеты, отчеканенные в не
високосный год и произнесите: «Золото к золоту, серебро к серебру, деньги к
деньгам к этому порогу в этот дом».
Свяжите желтой ниткой три пшеничных колоска и произнесите: «Дела к делам, деньги к деньгам, все к моим рукам». Храните этот простой талисман в своем рабочем столе и тогда удача будет сопутствовать вам.
Травы и растения для сохранения достатка и привлечения денег: львиный
зев, клевер, укроп, кора ясеня. Соберите их все в равных частях в небольшой зеленый мешочек и начитайте на него заговор: «Что задумаю, то исполнится, что
скажу, то свершится, что делать буду, то в прибыль обратится». Повесьте
этот талисман в том месте где ведете свои дела.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы стали свидетелем того как молния ударила в дерево, то такое событие следует рассматривать как предвестие несчастья, за которым последует богатство и слава.

12 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сатэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части малькавы
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Защита от порчи и сглаза Соберите и засушите защитные травы и растения: зверобой, клевер, полынь, пижма, чертополох и шалфей. Смешайте их все
вместе, произнося: «Трава с травой соединяется, против силы черной объединяется, светом ясным наполняется, для раба Божьего (имя) определяется». Сшейте из красной ткани небольшой мешочек и насыпьте в него составленную вами
травяную смесь. Зашейте мешочек, чтобы травы не высыпались. Носите его на
красном шнуре, надев его на шею для защиты от черного глаза.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В старые времена считали что отдает лопух в этот день силу свою человеку.
Для сбора лопуха нужно найти такое место, где он растет вопреки ветрам и листья его рвать с середины стебля и только по три листа с куста. Затем сушить листья на печи, разложив их все острыми концами к северной стороне. После чего
прикладывайте ошпаренные листья лопуха к больным местам и так быстро от болестей избавитесь.
Насупить в навоз или на собачьи фекалии – сегодня это вовсе не плохая примета обещающая спасение от материальных неудач.

13 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гибул
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части дзеды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Помочь в судебных делах Приготовьте настой из корня лопуха и семян
подорожника. Процедите и налейте его в стеклянную бутылку, которую закупорьте пробкой. Храните настой в темном месте до кануна того дня, когда вы
должны будете явиться в суд. Когда же придет это время, зажгите оранжевую
свечу, вылейте половинную настоя в вашу ванну. Находясь в воде, представляйте
себя выигравшим судебное дело. Ощутите, как сила и энергия священных трав
передается вам и делает вас способным одерживать победу при любых обстоятельствах. На следующий день, перед тем как идти в суд прочтите заговор: «Выходил я дверями, проходил воротами, да в восточную сторону пришел, а в восточной стороне текут ключи золотые, ключи серебреные и ключи алмазные. И
обмылся я в тех трех ключах, и с того показался бы я всем судьям да начальникам краше солнца золотого, светлее месяца серебреного, наипаче алмазных звезд.
Все слова бы мои они уважали, на веру их принимали, а все другие, мне супротивные да худые не замечали».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Попасть в этот день под дождь, значит иметь до конца года защиту от материальных неудач.

14 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Этрад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части лактэры
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Зажгите большую свечу. Цвет этой свечи должен
соответствовать вашему желанию: зеленая свеча для денег, красна для победы
над врагами, розовая для любви и страсти, желтая для сохранения здоровья, синяя для излечения болезней, фиолетовая для приобретения нового знания, коричневая для профессионально успеха, белая для успешного окончания любого дела.
Держите свечу между ладонями. Дышите медленно и глубоко. Смотрите на пламя
и мысленно представьте свою мечту. Передайте свече через руки силу и энергию
вашего желания, получите взамен уверенность и осознание того, что теперь все в
вашей власти, что любые ваши действия и поступки будут удачны.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сбор меда – если к этому дню из какого-нибудь улья не будут извлечены соты, то пчелы из соседнего семейства вытаскают из него весь мед.
Ветер сорвал и унес вашу шляпу – если это произошло до полудня, то очень
скоро вы не по своей воле отправитесь в дальнюю дорогу, если же такое случилось после двенадцати дня, то очень возможно, что в ближайшее время вас ждет
повешение в должности и более высокий пост.

15 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Донар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части избеки
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Защита младенца Для защиты ребенка от черного глаза, положите под
его подушку три лавровых листа, на которые нашепчите: «Куда вас кладут, нет
ни силы черной, ни мысли дурной, ни всякой другой худой».
Для защиты ребенка от черного глаза привяжите к его колыбели красные
ленточки (число лент должно быть нечетным), на которых завяжите по одному
простому узлу. Завязывая узлы, произносите: «Узлам не развязаться, силе черной
худой к младенцу (имя) не привязаться».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня плетется «Степанов венок». Берутся для него 12 разных трав и цветов: ромашка, зверобой, полынь, клевер, пижма, мята, лопух, боярышник, чабрец,
подорожник, крапива жгучая и укроп. Плести такой венок должны все члены семьи. Готовый венок вешается в доме в красном углу и хранится так до 10 апреля
следующего года в качестве талисмана защиты от всех напастей и болезней. Если
все же беда совершится, старшая женщина в доме должна оторвать от венка траву и цветы, заварить их кипятком и разбрызгать остывший настой по комнатам
дома или окропить им того, у кого горе.

16 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эдэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части дзеды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Утром до восхода солнца сходите в сад и сорвите самое
спелое яблоко. Разрежьте его ножом до середины и вставьте в это отверстие записку, на которой напишите имя свое и имя своей избранницы. Затем положите
яблоко в печь и полностью его иссушите. После этого разотрите яблоко в порошок. Рассыпьте этот порошок в том месте, где обычно ходит любимая вами особа и произнесите: «По земле ходить, по золе ступить, яблочным цветом распуститься, любовным чувством рабе Божьей (имя) осветиться. Как яблоко иссохло,
так и раба Божья (имя) иссохнет по рабу Божьему (имя). Как ее ноженьки крепко и плотно до земли доступают, так бы она крепко и плотно до меня доступала, ни в день, ни в ночь обо мне не забывала, всегда вспоминала».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день с полудня до пяти часов вечера вы не произнесли ни одного
слова, то вам предстоят значительные траты и расходы. Чтобы их избежать нужно взяться пальцами левой руки за среднюю пуговицу вашей рубахи или блузки и
сказать: «Слова не к делам, дела не к словам».

17 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Балатэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части веруды
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Вещий сон Ночь уходящего дня подарит вам вещие сны, если вы приложите к этому свое старание. Наполните небольшой мешочек, сшитый из светлоголубой ткани сухими травами, теми которые сумеете найти: остролист, гелиотроп, жасмин, мимоза, ноготки, шалфей, лаванда, сосновая хвоя. Опишите на
листе бумаги событие, которое вы хотите увидеть во сне и вложите эту бумагу в
мешочек с травами. Положите мешочек под подушку и ложитесь спать. Сон раскроет вам, что нужно сделать и как следует поступить, для того чтобы ваши мечты сбылись.
Если вы хотите узнать имеет ли к вам какой-либо человек любовные чувства,
то положите утром в два разных кармана по цветку лотоса и носите их так в течение всего дня. Вечером спрячьте эти цветки в своей кровати под матрас, один в
изголовье другой в ногах и ложитесь спать. Если ваш избранник любит вас, то он
обязательно появится в вашем сне.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы стали свидетелем совокупления животных, то возможно в
самое ближайшее время вас ждут губящие судьбу любовные похождения.

18 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Амаэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части фальгины
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от страсти Чтобы отвадить от игры страстного игрока проколите иглой насквозь девять раз бубнового туза по самому его центру, произнося каждый раз: «Как игла в туза прошла и вышла, так и у раба Божьего (имя) все
карты из головы пройдут и выйдут». Эту продырявленную карту нужно подложить в постель человеку который сверх мер увлечен карточной игрой или же
спрятать ее в его одежде.
Иногда подобное колдовство можно совершать и для избавления от других
вредных привычек или злоупотреблений. Например, для избавления от алкогольной или табачной зависимости. В этом случае вы должны говорить: «Как игла в
туза прошла и вышла, так и у раба Божьего (имя) все вино и водка из головы
пройдут и выйдут».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня хороший день для переезда в новый дом и празднования новоселья.
Для того чтобы призвать домового на новоселье нужно кланяться в старом доме
в каждом его углу и произносить: «Хозяин-батюшка, пойдем в новый дом, на
житье, на бытье, на богачество».

19 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Идонэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части зиэры
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Яблочный приворот Сорвите яблоко у которого одна сторона ярко
красная, а другая зеленая. Поцелуйте красную половину яблока и произнесите:
«Мангас альфор истар гаин аб. Тот, кто откусит, тот полюбит. Потрите зеленую половину яблока о грудь и произнесите: «Мангас альфор истар эш ваадаб.
Тот, кто откусит, тот захочет». Угостите этим яблоком вашего избранника и
обязательно убедитесь, что оно будет им съедено все. Если же яблоко будет съедено только на половину, то вас будут любить, но спать с другой, либо вы будете
вызывать у этого мужчины только страсть и желание без всякого любовного
стремления.
Иногда это колдовство совершается именно как гадание на измену, иногда
только как приворот, но в любом случае, имея не лучшие результаты, стоит задуматься о смене направления – либо вы должны измениться сами, либо найти новую любовь.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Муха дважды села на вашу правую руку – успех и деньги скоро окажутся рядом с вами. Но для того чтобы это действительно произошло, вам нужно подать
милостыню двум нищим на паперти.

20 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Нафон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части илкебы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Защита ратного человека Это колдовство следует совершать тогда,
когда вам доподлинно известно, в каких краях и в какой стороне несет службу
ратный человек. Придя в безлюдное место, обратитесь лицом по направлению к
месту службы (Север, Юг, Запад, Восток) того, для кого вы совершаете эту защиту. Возьмите в левую руку зажженный огарок белой свечи, небольшой ножичек и
пулю. Читайте заговор: «В сей день, в сей час, да на веки веков заговариваю я
(фамилия, имя, отчество) от всякого ратного железа, от пуль медных, от пуль
литых и от всяких других. Пади за полверсты всякое пульное железо от тела
(фамилия, имя, отчество) в землю. Мать сыра земля, ты мать всякому железу,
а ты железо, поди во свою матерь землю. В сей день, в сей час, да навеки веков
заговариваю я (фамилия, имя, отчество) от всякого булатного железа, от ножа
точеного, от сабли востренной, от штыка граненного. Пади за четверть версты всякое булатное железо от тела (фамилия, имя, отчество) в землю. Мать
сыра земля, ты мать всякому железу, а ты железо, поди во свою матерь землю.
В сей день, в сей час, да на веки веков заговариваю я (фамилия, имя, отчество)
от всякого огня палящего, под землей схороненного, на земле лежащего, по воздуху летящего, по морям скользящего. Падите палящие огни за тысячу миль от
тела (фамилия, имя, отчество). Мой заговор крепок, слова мои верны». После
этого сделайте оборот и бросьте все то, что держите в руке как можно дальше от
себя. Затем снова станьте лицом к тем краям, где находится сейчас заговариваемый вами ратный человек и продолжите заговор: «Быть тебе (фамилия, имя,
отчество) перед врагами сизым соколом, а им дроздами, тебе волком, а им овцами, тебе лисой, а им мышей. И будь ты ко времени да во своем дому, на красном пиру, с матерью и отцом живым молодцом. Слово свое повторил и повторяю, тремя ключами запираю. Никому этих слов не разбить, всему по своим
местам быть».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сама собой упала стоящая в углу метла или веник – если такой случилось сегодня до полудня, то вероятно, что против вас или ваши близких вынашиваются
злобные планы, которые будет иметь самые негативные последствия для вашей
семьи. Усугубляет эту примету то, что в момент падения веника на улице прокаркала ворона. Защите себя и своих близких от негативных последствий случившегося тем, что выйдите на открытое безлюдное место (в поле или на лестную поляну) и вкапайте в землю метлу или веник на половину его длины прутьями
вверх. Возвращаясь после этого домой, ни с кем не здоровайтесь и не разваривайте до тех пор, пока не перешагнете родного порога.
Не следует в этот день ходить босыми ногами по песчаной земле, сила темная сегодня из нее исходит пользы для человека не приносящая.

21 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Апларес
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части фальгины
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Устранение сплетен Когда необходимо нейтрализовать усилия человека
старающегося вам навредить или устранить нежелательные сплетни напишите на
листе бумаги имя недоброжелателя, сверните бумагу в трубочку, перевяжите ее
красной ниткой и вложите эту грамотку в бутылку из темного стекла. Смешайте в
чаше морскую соль, дубовый мох, магнитные металлические опилки и семена
подорожника. Заполните этой смесью бутылку почти доверху и закупорьте ее
восковой пробкой, то есть капайте прямо в горлышко расплавленным воском
красной свечи до тех пор, пока он полностью закроет отверстие. Похороните эту
бутылку в безлюдном месте, и пока она будет в тайне и не в прикосновенности,
ваш недоброжелатель не сможет вам навредить.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня у вашей обуви оторвался каблук во время ходьбе, то это может
значить угрозу жизни из-за гордыни. Если такое случилось, то возьмите в левую
руку прут и ударьте им несколько раз по открытой ладони правой руки, переложите прут из руки в руку и повторите такую экзекуцию для левой руки.

22 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хилан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части веруды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Налейте в высокий кубок чистую родниковую воду. Зажгите свечу и наколите на ее пламени лезвие ножа. Металл должен раскалиться докрасна.
Все это время мысленно повторяйте имя вашего прежнего избранника. Опустите
клинок в кубок с водой и произнесите: «Как железо охладело, так и душа моя
охладеет к рабу Божьему (имя)». Или: «Как железо остыло, так же остынет и
страсть раба Божьего (имя) ко мне». Выпейте все содержимое кубка, когда остужаете свои чувства или разбрызгайте всю воду по ветру, если желаете устранить чувства другого человека.
Сходите к быстрой реке, возьмите горсти земли из под воды как можно
дальше от берега. Когда увидите того, кого вы раньше любили, рассыпьте эту
землю между собой и им и произнесите: «Как быстра река (название реки) течет, пески с песками споласкивает, так бы и раб Божий (имя) не водился бы со
мной, ни в плоти, ни в любви, ни в сердце, ни в душе, ни наяву, ни во сне».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня стричь ногти и волосы, дабы не привлечь худобу и разорение на свою голову.

23 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эклас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части веруды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Магия успеха Чтобы расширить свою умственную силу, повысить интеллект и принимать быстрые и верные решения воспользуйтесь скрытыми возможностями трав и растений. Составьте травяную смесь: пять частей сухой травы тысячелистника, пять частей душицы, пять частей цветков ноготков, три части базилика или боярышника, три части вербены или лаванды, одна часть корицы, одна часть фенхеля и одна часть розмарина. Используйте те травы которые сумеете
достать или только боярышник и душицу. Наполните этой смесью стеклянную
банку и закройте ее крышкой. Перед принятием важного решения или началом
нового дела трясите банку некоторое время, мысленно представляя ваши потребности или проблему, затем откройте банку и вдыхайте травяной аромат и энергию. Представляйте в этот момент благоприятное развитие ситуации и вашу победу.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы укололись о шипы розы, тернового куста или иголки кактуса, то будьте готовы к тому, что вас не справедливо обидят или обвинят в том,
что вы никогда не совершали.

24 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Агас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части лактэры
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома от темных сил Соберите, засушите и измельчите все или
те которые сумете достать травы и растения: цветки коровяка, лили, чеснока и
можжевельника, трава шалфея и полыни, корень фиалки трехцветной, листья папоротника и клевера. Смешайте их все вместе и добавьте к ним соль. Наполните
этой смесью старый черный носок и чтобы она не высыпались, перевяжите носок
красной ниткой. Делая все это, произносите такие слова: «Всем травам соединиться, в деле одном объединиться, черной силе от них отразиться, худому делу
не свершиться, недоброй мысли в обрат обраться, а злому языку отвалиться».
Заройте этот амулет перед входной дверью вашего дама и прежний заговор еще
раз повторите.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня ходить до восхода солнца на кладбище и к одиноким могилам, в эту ночь являются в таких местах приведения и призраки, поют свои загробные песни, свищут и воют на разные голоса.
Пролетевшая птица испортила ваш костюм – сегодня эта примета обещает
вам успешное завершение судебного дела.

25 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Татлас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части избеки
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Бросьте в речной омут медную монету и произнесите
заговор: «Встану ранней зарей, умоюсь не водой, а Божьей росой, утрусись не
полотенцем, а Матерью землей, пойду в чистое поле к синему океану-морю, выкличу из того океана-моря силу темную нелюдимую. Ты сила темная нелюдимая
возьми мою огненную тоску, пойди по белу свету, не жги, ни пенья, ни колодья,
ни деревья, ни травы, а зажги по мне душу у рабы Божьей (имя). Чтобы она по
мне сохла и разгоралася, душой бы ко мне прикипалася. И был бы я ей мил и удал
во всякий день, во всякий час, во всякое время и во всякое безвременье. Всем моим
словам говоренным ключ и замок от ныне и во веки веков».
Заранее соберите и засушите цветки розы или жасмина. Теперь если решите
привлечь к себе внимание понравившегося вам человека положите сухие цветы в
небольшую чашечку, спрысните на низ спиртом и подожгите. Когда огонь сойдет
и дым пойдет произносите: «Как этот дым горит и тает, так горит и тает
сердце и душа у раба Божьего (имя) по мне, рабе Божьей (имя)».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не срезайте и не рвите сегодня полевые цветы.

26 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Весар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части болгизы
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Устранение проблем Когда у вас в каком-либо деле возникли препятствия и проблемы сделайте следующее. Зажмите между ладонями большое спелое
яблоко. Представьте, что все ваши трудности и неприятности переходят в этот
плод. Затем разрежьте яблоко на четыре части и закопайте их в землю в разных
местах. Делая это, осознавайте, что вы приносите жертву силам природы, и что
эти силы должны будут способствовать успешному разрешению ваших дел.
Поставьте в старую железную миску короткую серую свечу, которая должна
олицетворять для вас все ваши проблемы или несчастья. Налейте в эту миску настой тысячелистника, зажгите свечу и произнесите: «Сабарго залах, кабуш аин
ло». Когда свеча уменьшится и настой потушит ее фитиль, ваша проблема будет
устранена. Тогда вылейте настой и закопайте свечу вместе с миской в черную
землю.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Вы сели на что-то острое и укололись – сегодня это предвещает сору с близким человеком. Чтобы такая неприятность не случилась возьмитесь левой рукой
за вытянутый указательный палец правой руки и несколько раз за него потяните.

27 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лаэрнас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части болгизы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Бизнес магия Чтобы иметь успех в торговле возьмите понемногу земли с
четырех сходящихся дорог, от дверей нескольких больших торговых домов и от
входа в ломбард. Рассыпьте эту землю у входа в свой магазин и произнесите: «По
всем дорогам ходить, только в это место заходить, от других мест отвернуться, к этому месту повернуться, последнее заложить, а в этом месте купить».
Тогда очень многие покупатели предпочтут ваш магазин всем другим.
Чтобы иметь удачу в бизнесе храните в том помещении, где вы ведете свои
дела мешочек с магическими травами и растениями. Соберите и иссушите листья
подсолнуха, цветки гортензии и семена подорожника. Смешайте их в равных частях и насыпьте в сшитый из красного шелка мешочек. Делая это, произнесите заговор: «Трава к траве, все деньги ко мне. Дела к делам, деньги к деньгам».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Упало на пол и долго катилось обручальное кольцо – это знак непрочного
распадающегося брака. Если же кольцо тут же перевернулось и остановилось, то
это дает возможность сохранения супружеских отношений.

28 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бабус
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части залзивы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита от воровства Засушите и сотрите в порошок цветки чеснока,
мелко изрубленные ветки можжевельника, кору осины, семена тмина и высушенные ягоды бузины. Смешайте их все в равных частях. Насыпьте полученную
смесь в синий мешочек. Кроме того, положите в мешочек три булавки с черными
головками и три стальных гвоздя. Повесьте этот амулет над входной дверью и
произнесите заговор: «Всякому доброхоту приходить, всякому ловкачу за дверью
быть, мимо проходить, в дом не заходить, руками не тащить, карманов не набить, кулей и мешков не выносить, так тому во веки веков и быть». Этот амулет
защитит ваш дом от непрошеных гостей и воров.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
«Оспожинки» – праздник окончания жатвы. В этот день приносится земле
благодарность за ее настоящее и будущее плодородие – последние оставшиеся на
полосе несжатые колосья завязываются узлом, обвязываются лентами и пригибаются низко к земле, рядом закапывается в землю соль и свежевыпеченный
хлеб.
Если вы натерли мозоль старой уже разношенной обувью, то это предвещает
трудный путь к успеху.

29 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Шуэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части дзеды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Палочка для предсказаний В этот день выходит самая правдивая палочка для гадания. На восходе солнца, встав лицом к востоку спиной к западу,
срежьте с дикого орешника вилообразную ветвь, на которой нет и не было плодов. Делая это, произносите такие слова: «Срезаю эту ветвь для определения будущего, настоящего и прошедшего, для отыскания кладов схороненных, вод подземных и вещей пропавших. Вся правда – в стволе, вся правда – в руке, вся ложь
-вдалеке. Сказанному сбыться во век не забыться». Для предсказания или поиска различных предметов нужно взять эту ореховую ветвь двумя руками за два
конца, держать ее параллельно земле, задавать вопросы или ходить с ней по разным местам, заранее загадав, что неподвижность ветви будет обозначать отрицательный ответ, а движение свободного ее конца вверх или вниз определять положительную реакцию на ваши вопросы и ожидания.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
К этому дню поспевает и наполняется магнетизмом лесной орех из древесины которого изготавливают многие колдовские инструменты.

30 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Халар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части фэоры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Возвращение любви Для того чтобы к вам вернулся любимый вами человек, напишите его имя на четырех разных листках бумаги, находясь при этом в
четырех разных углах своего дома. Сложите эти листки вместе и перед тем как
лечь спать положите их под подушку. Утром сожгите листки на пламени свечи, а
пепел развейте по ветру.
Если вам известно имя вашей соперницы к которой ушел ваш мужчина, то
чтобы их разъединить сделайте следующее. Зажгите черную или синюю свечу.
Напишите иглой наверху свечи имя мужчины, а на низе женщины. Колите этой
же иглой пламя свечи и произносите: «Как расколот этот огнь, также расколоты будут (имя мужчины) и (имя женщины), от века и навсегда». Повторяйте
этот заговор до тех пор пока для вас самой не станет очевидно и ясно, что ваши
слова стали свершившейся реальностью. Тогда погасите свечу. Разрежьте ее острым ножом пополам, разъединив два имени. Оставьте верхнюю часть свечи у себя в доме, а нижнюю выбросьте вдали от своего жилица.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя сегодня поднимать с земли железные предметы, в особенности булавки и монеты.

31 Августа
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Атрат
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части малькавы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Магия удачи Планируя на этот или на ближайшие дни деловые переговоры или карточную игру, сотрите в порошок высушенный корень папоротника,
произнося такие слова: «Да прибудет со мной мудрость и сила травы лесной.
Мать-Земля ее возрастила, на таинство ее определила, для богатство, на прибыль, на мою мечту». Сев за стол переговоров или игорный стол, незаметно рассыпьте на пол у своих ног три щепотки приготовленного вами порошка, бросьте
одну щепотку справа, другую слева, а третью прямо перед собой.
Если вы идете в казенный дом или в другое место, в котором разрешаются
ваши дела, то прежде чем в него войти возьмитесь за дверную ручку и произнесите: «Как эта скоба дверь открывает, так и все дела отроются в пользе для
меня».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя сегодня на лошадях ездить и работать.
Сломалась, подломилась ножка стула, на котором вы сидели – если такое
произошло сегодня после полудня, то это предвещает серьезный конфликт с родственниками жены или мужа. Чтобы избежать предсказанного данной приметой
раздора, нужно носить в кармане лавровый лист.

1 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тэрас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части лактэры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Оберег домашних животных Чтобы домашних животных воры с вашего двора не увели, срежьте с левого бока всех животных по клоку шерсти,
смешайте эту шерсть с травой тысячелистника, можжевельника и укропа и наполните этой смесью небольшую деревянную коробочку. Перевяжите коробочку
девятью белыми нитями, заройте ее около ворот и произнесите заговор: «Сему
тайному кладу в земле лежать, на мой двор татей не пускать, всякому хитрецу
в его деле помешать, мою скотину с чужаком не выпускать».
Чтобы коша в доме прижилась, смажьте ее лапы бергамотовым маслом и
произнесите заговор: «Как масло к лапкам прилипает, так и кошка к дому прилипнет». Или: «Как кошке милы свои лапки, так и мой дом ей мил и любим будет».
Чтобы отучить петуха ходить по чужим дворам вбейте в пол гвоздь и произнесите заговор: «Как этому гвоздю одного места держаться, так и петуху одного места держаться, по чужим дворам не шататься, чужих кур не топтать,
всех своих подминать».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не смотрите в этот день на открытый огонь.

2 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Одисэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части дзеды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Аметист и волшебный эликсир Аметист – камень Сатурна способен
«стирать» печати времени. Традиционно этот камень используется для устранения веснушек и разглаживания морщин.
Соберите в равных частях лепестки розы, лаванды и жасмина. Сложите их в
небольшой сосуд и залейте спиртом. Кроме того, поместите в этот эликсир кристалл аметиста. Произнесите слова заклинания и закупорьте сосуд: «Азум Каир,
Азум Фарнад, Азум Хронос, Силы Тайны, Силы Ночи, Силы Сатурна, позвольте
завтра быть сегодня, позвольте прошлому быть сейчас, гадаун хадагор абиатур». По прошествии трех дней извлеките из эликсира аметист и потрите им те
места вашего тела, которые хотите омолодить или изменить к лучшему. Делая
это, повторяйте заговор: Камень красоты, камень любви, лишнее забери, нужное
привнеси, все по своим местам определи. После этого подержите камень некоторое время под текущей из крана холодной водой и снова опустите его в эликсир.
Повторяйте это волшебство в течение семи дней.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Наступили в лужу и промочили ноги – будьте готовы к неприятной встречи и
разговору. .

3 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фират
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части малькавы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Купите понемногу соль в трех разных местах. Смешайте ее с
тремя горстями золы. Когда встретите того, кого разлюбили, рассыпьте незаметно между ним и собой эту смесь и произнесите: «Как соль с золой не сойдется,
так и рабу Божьему (имя) со мной не сойтись, ни в любви, ни в плоти, ни в сердце, ни в душе, ни наяву, ни во сне». Если встречи с этим человеком всегда проходят на людях и сделать все это вовсе невозможно, то рассыпьте соль и золу у двери его дома, произнося те же слова.
Если у вас любовь совсем прошла, а у вашего бывшего любимого все еще
живы прежние чувства, то чтобы его не мучить совершите остуду. Сходите к быстрой реке, возьмите по горсти земли с двух ее противоположных берегов. Рассыпьте всю эту землю между собой и вашим бывшим любовником и произносите: «Как берег с берегом никогда вместе не сходится, так и нам никогда вместе
не быть, друг о друге позабыть, в душе и сердце разлюбить».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Видеть в этот день как у дерева обломилась и упала на землю большая ветвь
– к успешному завершению судебного дела.

4 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сизул
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части дзеды
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома от темных сил Если входная дверь в ваш дом будет выкрашена в синий цвет, то это защитит ваше жилище от многих проявлений потустороннего мира. Когда будете окрашивать дверь в нужный цвет произнесите
несколько раз заговор – перед тем как начать работу, во время окраски и после
того как вся краска высохнет: «Как всех дел не переделать, всех морей не переплыть, всех лесов не изрубить, всех дверей не открыть, всех людей не изгубить,
так и за эту дверь черной силе не вселиться, злому чужому человеку не пройти,
дурной собаке не забежать, а всем домашним жить-поживать, добра наживать. Так тому во веки веков и бывать».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня намеренно или случайно вы наступили белой кошке на хвост,
то это может привести к потере любви или бездетному браку.
По старинному поверью считается, что этой ночью выходит леший из лесной
чащи, шатается по деревням и селам, раскидывает снопы и стога. Чтобы лешего
отпугнуть и сено уберечь нужно выйти стеречь гумна, одев тулуп наизнанку и захватив с собой кочергу.

5 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Архон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части карефеды
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Любовная магия Напишите на небольшом листке розовой бумаги свое
имя и имя любимого вами человека. Сверните этот листок в трубочку надписями
вовнутрь. После этого идите в сад к яблоне, выберете на ней самое большое яблоко, не срывая, проткните его веткой почти насквозь и вставьте в образовавшееся отверстие вашу грамотку. Сделав это, произнесите заговор: «Как наполняется
спелостью это яблоко, так и наша любовь расцветает». Каждое утро ходите к
этой яблони и повторяйте прежний заговор. Когда же ваш приворот подействует,
выньте из яблока бумажную трубочку, сорвите яблоко с дерева и подарите его
своему суженому.
Купив в этот день соль, произнесите над ней: «Как соль в еде каждый люд
любит, так и раб Божий (имя) меня любить будет». Или: «Как не мила еда без
солена, так и рабу Божьему (имя) жизнь не мила без меня будет». Этой солью
солите все блюда, которые будете подавать любимому вами человеку.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сломался ключ в замке при отпирании двери в своем доме – возможно вам
предстоят наследственные распри и дележи.

6 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фалиус
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части карефеды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Ритуал благосостояния Выйдите в чистое поле. Разведите небольшой
костер. Положите в миску сухую траву полыни, прядь своих волос, срезанный
ноготь с большого пальца вашей правой руки, перо ворона, лист клевера, клок
шерсти черного кота и свернутую в трубочку записку, на которой напишите сумму, которую вы хотите в скором времени обнаружить в своем кошельке. Залейте
все это молоком и поставьте миску на огонь. Когда молоко закипит, вылейте его
в заранее выкопанную яму и бросьте туда же все то, чтобы было в миске. Закопайте яму и произнесите особое заклинание: «Гибур, вена, аквилом, фадур элькаур, эту жертву приношу я Властелину земному и подземному, Царю всех гномов,
ведающему всеми секретами обогащения и тайной прироста, дабы приумножилось в моем кармане и в моем кошельке».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Настенные часы пробили лишний час (например, в пять часов пробили шесть
раз), но только не тринадцать в полночь – это примета обещает значительное
улучшение материального положения тем, кто живет в этом доме.

7 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Алькар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части избеки
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Привлечение денег Поставьте в центр круглого стола зеленую свечу.
Разложите на столе множество бумажные купюры различного достоинства. Зажгите свечу и произносите: «Исталла издра, мак лаз салла, издра ибура кан аз
малла. Эстэн гамуль либура как аздра нор, сатн гауль заист, кан адн он. Да снизойдет на это место могущество древних Богов, да прибудет всякого блага и
достатка, да будет так от века до века и до окончания времен. Исталла издра,
мак лаз салла, издра ибура кан аз малла. Эстэн гамуль либура как аздра нор, сатн
гауль заист, кан адн он». Совершая это колдовство, представляйте, что над вами
находится огромная Вселенская труба (рог изобилия) по которой нескончаемым
дождем падают на вас бумажные купюры.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы встретили на своем пути прокаженного, то считайте, что
судьба дает вам знак о скором возвращении потерянного благосостояния.
Чтобы избавиться от бородавок разрежьте пополам большое красное яблоко.
Натрите разрезанными сторонами яблока все бородавки и закопайте их в землю.
Когда яблоко сгниет, бородавки пропадут.

8 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Рамар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части фэоры
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Снятие порчи с дома Сорвите семь веточек рябины и свяжите их все
вместе зеленой ниткой так, чтобы у вас получился небольшой веничек. Налейте в
миску родниковую воду, поставьте ее на огнь и доведите до кипения. Бросьте в
бурлящую воду три щепотки истертого в порошок чертополоха или можжевельника. Через некоторое время снимите миску с огня. Когда настой остынет возьмите миску в руки, ходите с ней по всем комнатам дома и с помощью рябинового
веничка разбрызгивайте настой во все стороны, повторяя заговор: «Святой водой, словом тайным, делом верным освобождаю стены, потолок и пол от всей
нечисти, от зла и безверия. Да будет мир в этом доме, благодать под этими
сводами, покой и благополучие между этими стенами». Закончив свое колдовство, вылейте остаток воды на улицу перед входной дверью. А рябиновый веничек
не выбрасывайте, храните ее в укромном месте в качестве защитного талисмана
против темных сил.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если зеркало висит напротив входной двери, то отразит оно многое зло, которое в дом стремится проникнуть.

9 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лерут
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части карефеды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Ворожба ведьмы Начертите на земле круг диметром тридцать три сантиметра. Возьмите в руки тринадцать лесных орехов, трясите их в зажатых ладонях и мысленно задайте интересующий вас вопрос. Подбросьте орехи вверх над
кругом. Если четное количество орехов попало в круг, то это определяет положительный ответ на ваш вопрос, если не четное, то, скорее всего вашим желаниям не суждено будет сбыться. Вместе с этим попробуйте истолковать, что в вашем деле может означать сложившееся из орехов фигура. Возможно, вы увидите
начальные буквы важного слова или объект, который укажет на верное направление ваших действий.
Разожгите очаг. Бросайте в огонь спелые лесные орехи и загадывайте различные желания или представляйте вероятные события, которые могут произойти в вашей жизни. Если орех со звуком треснул, то загаданное в этот момент желание обязательно сбудется.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Запутаться лицом в паутине – сегодня эта примета обещает вам улучшение
материального положения либо за счет ваших личных деловых качеств, либо вовсе без вашего активного в этом участия.

10 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Абакас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части залзивы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Любовный заговор Идите в поле, туда, где встречаются три пешие дороги, встаньте на их сходе и произнесите заговор: «Встану я на зоре, на восходе
солнышка, на закате месяца, на покрытие звезд и пойду из дверей в двери, из ворот в ворота в чистые поля. И лежать в тех чистых полях три тайных пути.
По левому идти, ни чего не найти, по правому идти, в болото зайти, а по среднему идти, к сердцу рабы Божьей (имя) подойти. Пойду я по среднему пути,
вложу в ее сердце грусть печаль, тоску да сухоту. Чтобы она обо мне убивалася
в мыслях и в телах ко мне притягалася, не могла б без меня ни жить, ни быть,
ни дневать, ни ночевать, ни при светлой луне, ни при темном месяце, ни при вечерней заре, ни при утренней зореньке. Ключ моим словам и утверждение и крепость крепкая и сила небесная».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Случайно или намеренно убив в этот день паука, вы получите большую зависимость от обстоятельств, чтобы вы не делали и не предпринимали, все ваши
усилия будут напрасны. Исправьте эту оплошность, перекрестившись одновременно двумя руками.

11 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Урдэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части веруды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Защита машины Для защиты автомобиля от порчи и всяких дорожных
неприятностей бросьте на его капот три щепотки соли и произнесите: «Куда сия
соль упала, нет ни порчи, ни сглаза, ни поломки, ни царапин, ни вмятин, ни отказа. Заговорным словом сие утверждаю, на веки веков в дела обращаю». После
этого осыпьте солью крышу и заднюю часть машины, а затем бросьте несколько
крупиц соли в салон автомобиля. Делая это, повторяйте все время уже знакомый
вам заговор.
Положите в салон автомобиля маленькую подушечку набитую сухой травой
мяты, лаванды и тысячелистника и произнесите: «Три травы вместе собирались,
против бед и лиха объединялись. Чтобы в пути и в дороге вместе быть, от беды
и несчастий людей защитить». Источаемый травами запах будет благотворно
влиять на водителя (ускорять его реакцию и снижать утомляемость), а их магическая сила обережет автомобиль от столкновения с другими машинами.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы заметили, что белая собака увязавшись за вами следует от дальних
мест и до порога вашего дома, то это предвещает благополучие и достаток.

12 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Олсол
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части зиэры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Налейте в миску чистую родников воду, бросьте в
нее три уголька и нашепчите заговор: «Порчи, сглазы, уроки и прикусы убоитесь
святой воды, углем очернитесь, за раз истребитесь»! Окропите этой водой испорченного трижды, с переда, со спины, с правого и левого бока, повторяя такие
слова: «Вытесняю я из (имя) все уроки и прикусы, все порчи и сглазы из его нутра-переда, из его нутра-зада, с правой и левой стороны, из буйной головы, из
костей, из мощей из плотей, из жил и полужилков, из всего его живого тела, из
бессмертной его души. Нет здесь всему злому да худому ни места, ни пристанища, ни чего съестного, ни чего питейного. Убирайтесь туда, откуда пришли к
своему родителю, к своему крестителю, там вам и съестное и питейное и местное пристанище, а от сюда скатертью дорога»!

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы что-то потеряли в своем доме и не можете никак найти, то сложите в
медную чашку сухую траву пустырника, лаванды и полыни, спрысните на них
спиртом и подожгите. Окурите дымом трав все комнаты дома и очень скоро ваша
пропажа сама собой обнаружится.

13 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кэдрэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части лактэры
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Оберег Вам понадобятся два старых ножа, которые в хозяйстве уже не используются. Возьмите их в правую и в левую руку, ударяйте лезвиями ножей друг
о друга и произносите заговор: «Запираю и запечатываю тело мое, сердце мое,
ум и разум мой от худых дел, от злых людей, от колдуна и от колдуньи, от ведуна и от ведуньи, от змея-скородела, от ужа ползучего, от огня кипучего, от
острого ножа, от зубастого серпа, от огня, от пламени, чтобы был я невредим
и здоров и во всех путях и на всех дорогах, в чистом поле, в зеленом лугу, в дремучем лесу, в своем дому и в чужом дому. Слова мои лепки и крепки, крепче камня
крепкого, тверже твердого железа от ныне и во веки веков». Закончив колдовство, спрячьте ножи в тайном месте, чтобы никто их не нашел, ничто ими бы не
рубил и не резал.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Ни с того ни с сего встала лошадь и не хочет идти или посреди дороги заглохла машина и все это произошло в нечетный час – возможно это предупреждение Высших сил о ошибочных действиях, о неверно выбранном пути в какомлибо деле. Задумайтесь, что вам следует исправить и изменить в своих планах,
поступках и действиях.

14 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дифэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части малькавы
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от тараканов Поймав в своем доме таракана, посадите его
в стеклянную банку на дно которой положите круглое зеркальце. Подержите таракана в банке некоторое время, затем произнесите заговор и отпустите вашего
пленника: «По прямому пути в чужие края уходи, за собой своих братьев уведи,
назад не возвращайте, не приходи»!

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
«Похороны мух» – старинный обряд для изгнания из дома разной ползущей и
летающей нечисти: мух, блох, клопов и тараканов. Вырезаются из репы или моркови маленькие гробики, сажаются в них пойманные мухи или тараканы, с плачем и причитанием гробики закрываются, выносятся из дому и хоронятся в черной земле. Вместе с этим нужно гнать всех мух из дома, махая штанами или полотенцем и говорить такие слова: «Муха по мухе, летите мух хоронить». Также
существует примета, что если убить муху до сегодняшнего дня, то народятся новые семь мух, а если после – то вслед за убитой умрут еще семь мух.
В этот день следует справлять новоселье, зажигать домашний очаг, покупать
в дом новые вещи.

15 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дортэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части веруды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Лечение затяжной болезни В начале осени, когда с деревьев только
начнут опадать листья, нужно подойти с больным человеком к одному из деревьев и произнести: «Как опадут с этого дерева все листья, так и болезнь у раба
Божьего (имя) пропадет. Всему сказанному сбыться, как время придет совершиться». Каждый день ходите с больным к выбранному вами дереву и повторяйте прежние слова.
Если кто-либо долго или много болеет, то ему нужно склеить воздушного
змея, которого запускать в ветреную погоду. Посредством парящего в небе змея
вы избавитесь от негативной энергетики являющейся причиной многих ваших
болезней. Это лечение особенно эффективно для детей. Если ребенок еще мал, то
изготовить змея ему должны помочь родители.
Больной должен смазать хлеб свой слюной или кровью и произнести заговор:
«Царь хлеб, возьми мой грех, возьми мою хворь, возьми мою боль». После чего
дать съесть этот хлеб бездомной собаке.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя в этот день выгонять из дома рано утром скотину, иначе беду нагоните.

16 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Шарад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части илкебы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Любовный пирог Хорошо пропотев после жаркой бани, обсыпьте себя с
ног до головы пшеничной мукой. После того как мука пропитается вашим потом,
стряхните ее всю с себя на расстеленную на полу бумагу. Соберите эту муку в
миску и добавьте в нее яйца, дрожжи и другие, необходимые для теста компоненты. Замешивая тесто, вы должны обязательно представлять, что в этот момент
ему передается вся ваша страсть и энергия, что именно эта энергия станет источником новых чувств и желаний. Именно совмещение внутреннего движения с
тайными компонентами вашего приворотного средства сможет вызвать длительное духовное притяжение, а не только краткое любовное возбуждение. Испеките
из приготовленного теста пирог (по традиции такой пирог должен быть яблочным), который и предложите вашему избраннику. Когда же он будет этот пирог
есть, то мысленно произнесите: «Сердце к сердцу, плоть к плоти, душа к душе,
от меня к тебе, от тебя ко мне».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы иметь удачу и достаток, нужно принести сегодня в дом разный хлам и
рухлядь.

17 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Зибэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части залзивы
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Защита от пожара Сорвите в поле траву неопалимую купину, принесите
ее в дом, поставьте в угол и произнесите: «Как от этой травы огонь отшатнется, так и сего дама пожар не коснется». Название этой травы из того происходит, что если к ней поднести зажженную спичку то трава тут же вспыхнет, погаснет, но не сгорит. Так и в доме, в коем эта заговоренная трава будет находиться
пожаров не случится.
Чтобы уберечь дом от пожара разведите во дворе небольшой костер. Когда
он полностью прогорит, соберите золу, рассыпьте ее во всех четырех углах своего дома и произносите заговор: «То, что единожды в золу и в прах обратилось,
в золу и в прах не обратится вновь».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Надеть по оплошности одежду задом на перед – быть битым; также это может означать то, что от вас отвернуть близкие друзья и знакомые. Если так произошло, то, нужно взяться правой рукой за мочку левого уха, а левой за мочку
правого и произнести: «Право на лево, задам на перед, то, что быть могло – наоборот».

18 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тарг
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части фэоры
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Лечение лихорадки Чтобы избавить больного от длительной и затяжной лихорадки насыпьте в мешочек истертый в порошок корень валерианы, начитайте на него заговор и прикажите больному носить его девять дней: «Во девять дней, во девять ночей сойди вся ломота и вся худоба на сию траву от (имя).
Не задержись ни в белой кости, ни в красной крови, ни в голове, ни в животе, ни
в спине, ни в груди, ни впереди, ни позади, ни во всей живой плоти. Словам моим
не забыться, за девять дней в дело обратиться». Когда же пройдет положенный
срок, бросьте этот мешочек в костер.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Кумоху (нечистую силу) нужно сегодня из всех мест гнать – обходить стога и
их вилами тыкать, чтобы спрятавшаяся в сене Кумоха не причинила бы скотине
вреда.
Нельзя в этот день ходить к реке и полоскать в ней белье, иначе Кумоха от
вас не отстанет, след в след ступать станет, всю вашу силу себе заберет. В некоторых случаях именно Кумоха бывает виновата в том, что женщина никак не может забеременеть, но чаще всего проявляет она свою власть над людьми в виде
болезни лихорадочной.

19 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Агладис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части болгизы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Сшейте из голубой ткани небольшой мешочек.
Наполните его сухой травой лаванды или розмарина. Напишите на листке бумаги
ваше заветное желание. Сверните эту записку трижды и вложите ее в мешочек с
травой. Зашейте мешочек, чтобы ни записка, ни трава из него не терялись. Положите мешочек в центр круглого стола. Расставьте по четырем сторонам от него
четыре белые свечи и зажгите их фитили. Вытяните руки, держите ваши ладони
над мешочком и повторяйте заговор: «Да исполнятся мои желания, да сбудутся
мои мечты за лябуши, за аваши, за кубуши». Повторяйте заговор до тех пор, пока
полностью не уверуете, что то о чем вы писали на бумаге обязательно произойдет. Тогда затушите свечи и храните мешочек в великой тайне до исполнения
вашей мечты. Когда же задуманное вами случится, бросьте мешочек в печку или
в костер.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы обнаружили в кармане своей одежды чужую вещь, то это обещает
вам достижение успеха связанное с какой-то опасностью. Для снижения рисков и
приближения успеха нужно плюнуть в левую ладонь и потереть ладонь о ладонь.

20 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дилас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части болгизы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита от порчи и сглаза Если кто-то желает вам добра, но вы предполагаете, что-то добро только на словах, а на деле одно зло и ненависть, тогда
прикусите кончик языка и мысленно произнесите: «И тебе того же желаю».
Чтобы обезопасить свою пищу от тайный заговоров, возьмите в руки нож
или вилку и начертите ими над едой крест, круг и пятиконечную звезду. Делая
это, произнесите: «Сила темная изыйди, худая мысль пропади, злой дух испарись,
через крест святой, через замкнутый круг, через пятиконечную звезду»!

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Всякое дурное пожелание сегодня сбывается.
Заплетается в эти дни лук в длинные косицы, вешаются они в доме для защиты от болезней, сглаза и порчи. Считается, что если испечь хотя бы одну луковицу, до того как все луковицы будет вытащены из земли, то весь лук посохнет.
Злые люди, зная об этом, воруют лук с чужого огорода, пекут его и тем самым
порчу наводят. Чтобы от такой беды спастись, нужно закопать в землю, где лук
растет медную денежку и старый веник.

21 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Илсор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части избеки
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Деньги возвращаются Поставьте на стол зеленую свечу. Разложите вокруг нее различные купюры и монеты. Подожгите фитиль. Представляйте зеленый туман, исходящий из пламени свечи и переходящий на деньги. Через некоторое время деньги соберите, свечу загасите. Расплачиваясь этими деньгами за
покупки, будьте уверены, что в скором времени они возвратятся к вам назад, для
этого каждый день зажигайте на пять минут вашу ритуальную свечу, которая будет являться центром притяжения, как для старых, так и для новых благ.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Вы испачкали черным руки – сегодня это обещает расположение начальства,
скорее всего, вам доверят новый проект, повысят зарплату или предложат более
высокую должность. Встаньте обеими ногами на веник и постойте на нем так некоторое время для большей реальности данного предсказания.
Если сегодня после захода солнца вы увидели в свое доме приведение, то это
предвещает смерть домашнего животного – кошки или собаки. Чтобы предупредить всякий неприятный исход, сожгите клок шерсти животного в том месте, где
наблюдалось аномальное явление.

22 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фэгис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части лактэры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Выньте из одного стручка два спелых боба. Придя в
дом вашей любимой, спрячьте один из бобов в ее постель. Дождавшись полуночи
и будучи уверенны, что любимая вами особа уже легла спать, положите в рот
второй боб и мысленно произнесите: «Как два боба раньше вместе росли, одной
росой умывались, одной землей питались, одним солнцем наслаждались, так и
рабе Божьей (имя) теперь вместе со мной быть, одним чувством питаться, одним счастьем наслаждаться». Если у вас нет возможности посетить дом вашей
избранницы, то закопайте боб на дороге, по которой каждый день ходит ваша
любимая и в тот момент, когда она, идя по своим делам, перешагнет сделанный
вами «подклад» положите в рот второй бобо и мысленно произнесите нужный
заговор.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В преддверии колдовского праздника Осеннего равноденствия украсьте комнаты вашего дома небольшими хлебными снопами, красными и желтыми листьями и дубовыми ветками с желудями, поставьте на столы чаши наполненные
фруктами и овощами.

23 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Катлан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части карефеды
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Шабаш Осеннего Равноденствия Осеннее равноденствие – праздник
конца урожая. Это – время, когда ночи равны дням, время шабаша отмечающего
баланс Высших сил, момент, когда власть Света равна силе Тьмы.
Двадцатые числа сентября – хорошее время для сбора растений, трав и корений в лесах и в полях. Рябина для защиты от порчи и сглаза. Орешник для предсказаний – равенство дня и ночи обеспечивает точность и баланс. Листья клена –
амулет для раскрытия пяти чувств. Желуди – талисман мужской силы. Колючки
боярышника для того чтобы использовать их в различном колдовстве, например
для защиты в бутылке ведьмы.
В дни осеннего равноденствия привяжите к боярышнику полоску ткани, загадайте желание и будьте уверены в том, что все о чем вы задумали до окончания
года обязательно сбудется.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Носите в эти дни одежду красного, желтого и коричневого цвета. Для защиты от всякого зла срываются сегодня ягоды рябины кистями и вешаются под
крышу и на окна дома.

24 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Закар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части фэоры
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Магическое послание Перед тем как писать любовное письмо слегка
потрите бумагу сухой травой лаванды. Чтобы написанные вами слова достигли
сердца вашего избранника, добавьте в чернила несколько капель своей крови.
Если будете писать деловое послание, то потрите прежде бумагу сухой травой чертополоха или можжевельника. Чтобы написанные вами слова имели над
читающим большую силу, добавьте в чернила несколько капель крови голубя.
Бумага, на которой будет написано ваше прошение, должна быть пропитана
запахом березовых листьев или папоротника.
Послание другу может сопровождать запах хвои.
Если написанное вами на бумаге как-то связанно с деньгами, то для большего их притяжения добавляйте в чернила магнитные опилки.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня кто-то случайно наступит вам на ногу, то рассматривайте это
как предупреждающий знак судьбы – отложите на несколько дней отъезд в дальние края, не одалживайте деньги, не принимайте в ближайшее время решений, от
которых может зависеть вся ваша судьба.

25 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Мифес
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части фальгины
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
От змеиного укуса Чтобы змея не укусила, произнесите на черную землю заговор, после чего развейте заговоренную землю по ветру: «Встану я до
солнца, умоюсь из колодца, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, да в восточную сторону к самому океану-морю. На океане-море не боится сыра земля ни
грому гремучего, ни молнии палящей с неба летящей. До неба высоко, до моря далеко – у змеи жала нет и не будет. Так то было, ток то будет».
Если змея укусит, выпустите из укушенного места кровь и прочтите заговор:
«Ты, змея Ирина, ты, змея Катерина, ты, змея полевая, ты, змея луговая, ты,
змея болотная, ты, змея подколодная, собирайтесь укруг и говорите удруг, вынимайте нечистый яд, от суставов, от полусуставов, от жил, от полужил, от
полуподжилков, от черной шерсти, от белого тела, от чистой крови, от ретивого сердца, от буйной головы».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Змеиный день – выходят сегодня змеи на белый свет в последний раз, ползут
вереницей по лесу в глубокие норы под белые камни.

26 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Этан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части дзеды
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Любовные заговоры Нарубите острым ножом двенадцать ольховых лучинок. Сложите все лучинки вместе и перерубите их топором посередине. Делая
это, произносите заговор: «Покорюсь, помолюсь сей день, сей час, утром рано,
вечером поздно, пойду из избы дверями, со двора воротами, прямо в чистое поле.
А в том чистом поле стоит старая ольха, по ветру шумит, на солнце сохнет и в
день, и в ночь, и в вечернюю зарю, и в утреннюю. Подрублю ту ольху под корень,
что бы ни шумела, ни сохла, а шумело и сохло в сердце и в душе (имя). Чтобы обо
мне она убивалась при ветре и в безветрии обо мне вспоминала, при солнце и в
ночи меня добивалась. Будьте все слова мои говоренные крепки и лепки, заговорены и исполнены».
«Как не может (имя) жить без воды, без питья, ни ночи, ни дня, так бы не
мог бы он и без меня». Начитайте этот заговор на подаваемое питье.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Именно в этот день особенно неблагоприятна примета о запевшей петухом
курице, что предвещает болезнь и смерть хозяину дома. И если такое произошло,
то нужно свернуть курице голову и произнести: «На свою голову запела».

27 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кэбул
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части дзеды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Очищение дома Чтобы избавиться от скопившейся в вашем доме негативной энергетики обойдите все его комнаты, держа в правой руке старую железную ложку и повторяя все время тайный заговор: «Ари-ари гитабор, ари-ари экуба. Фан саир адмагор, хан гаир сикуба». Делая это, представляйте, что металл
впитывает в себя всю отрицательную энергию и злобу. Закончив эту работу, идите на перекресток двух пеших дорог и закопайте в этом месте ложку стоймя в
глубокую землю.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сползаются сегодня все гады и змеи в одно место, к свое матери под землю,
где зимуют всю зиму до первых весенних громов. По старинной традиции запираются в этот день все двери и ворота, чтобы змея по ошибке не заползла бы на
ваш двор.
Нельзя в этот день ходит в дремучий лес. Леший сгоняет сегодня все зверье в
одно место, делает строгий обход своих владений и если чужого приметит, из леса уже не выпустит. Также нельзя в этот день начинать каких-либо важных дел, а
которые будут начаты, окончатся все потерей и неудачей.

28 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Осадэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части болгизы
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Денежный талисман Вечером после того как солнце скроется за горизонтом, зажгите зеленую свечу. Поставьте ее на стол застеленный красной скатертью. Положите перед свечой вырезанный из зеленной ткани квадрат. Поместите по середине него лист эвкалипта или лавра, а поверх него положите металлический рубль. Смотрите на эту монету и думайте о сумме денег которую вы хотите получить. Сложите четыре угла ткани к середине и произнесите: «Бала, кала
раз». Вновь образованные углы также сложите к центру и продолжите заклинание: «Вига ариба». В третий раз совершите аналогичное действие, в этом случае
вашими словами должны стать: «Хагаба абас». Обвяжите этот амулет красной
лентой и спрячьте его в том месте, где вы ведете дела и зарабатываете деньги.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы водяной был милостив приносится ему в этот день жертва – гусь с отрубленной головой. Голова же гусиная должна быть принесена в дом в качестве
подношения домовому.
Потеря документов или деловых бумаг в этот день может стать причиной потери всего благосостояния.

29 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ригат
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части фэоры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Освободительный узел Если у вас есть какие-либо проблемы или переживания, которые не дают вам покоя и вы хотите от них избавиться, то возьмите
в руки красную шерстенную веревку, представьте вашу проблему во всех подробностях, прибавьте к своим представлениям ваши чувства, страсть, слезы, гнев и
совершите символическое действие – завяжите на веревке узел – тем самым,
сконцентрировав энергию ваших переживаний в одну единственную точку пространства. Положите эту веревку на стол застеленный белой материей, уйдите в
другую комнату или выйдите на улицу. Занимайтесь своими повседневными делами и не вспоминайте о узле на веревке. Когда ваши чувства придут в норму,
улягутся внутренние страсти и разногласия вновь возьмите веревку в руки, развяжите узел, почувствуйте, что все прежние тревоги исчезли и растворились, гнетущая энергия престала быть вашей внутренней частью, теперь вы свободны и
негативное прошлое не имеет над вам никакой власти.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день не следует покупать драгоценные камни, не принесут они много
счастья.

30 Сентября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Вират
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части дзеды
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от бородавок Разрежьте крепкой нитью яблоко пополам.
Повторяя заговор, натрите обеими половинками яблока все бородавки: «Как
этому яблоку не срастись, так и нам с тобой не срастись». Сложите половинки
яблока вместе, так как они были раньше и перевяжите их нитью. Закапайте яблоко в навоз или в черную землю и произнесите следующий заговор: «Как этому
яблоку истлеть, так бородавке отлететь. Как только яблоко сгниет – бородавки
исчезнут.
Обмотайте палец с бородавкой серой нитью и произнесите: «Скручиваю, сворачиваю нитью серою, нитью крепкою, не будет тебе ни росту, ни прибыли»!
После этого снимите нить с пальца и выбросьте ее в отхожее место.
Сварите в гороховом отваре кусочек сала. Помажьте этим салом бородавку,
после чего отдайте его уличной собаке.
Чтобы бородавка быстрее сошла нужно каждый день натирать ее соком одуванчика, соком чистотела, ягодами кислицы или рябины, разрезанной долькой
чеснока или луком.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В этот день нужно мыть в доме окна.

1 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хабос
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части болгизы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома Вечером после захода солнца закройте в своем доме все
двери и окна, поставьте в центральной комнате табурет или небольшой столик и
установите на нем купленную в церкви свечу. Зажгите фитиль у свечи, возьмите в
руки большое зеркало, держите его перед собой и ходите так вокруг табурета по
ходу движения солнца и все время лицом к свече, то есть двигайтесь левым боком вперед. Проектируйте движущееся отражение света свечи на стены дома и
произносите такие слова: «Там где свет, там нет темноты, там, где огонь, там
нет силы темной, светом освещаю, огнем заклинаю, кругом замыкаю, словом повелеваю, делом определяю». Повторяйте этот заговор и движение по кругу до тех
пор пока не почувствует надежность и верность сделанного и произнесенного.
Закончив этот ритуал, верните зеркало на его обычное место и позвольте свече
сгореть без остатка.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Перешагнув через тряпку, которой до этого мыли пол (обычно в чужом доме), вы можете приобрести «чужие» болезни и сердечные страдания. Защите себя
от этих неприятностей, сделайте несколько шагов назад, ступая спиной вперед.

2 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Арбад
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части фэоры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Магия денег Это традиционно осеннее колдовство, результаты которого
будут заметены весной. Соберитесь двенадцать крупных желудей. Похороните их
все вместе с южной стороны от своего дома, добавив к ним несколько монет различного достоинства – все медные и никелевые монеты которые на данный момент есть в обороте. Весной ваше богатство должно будет увеличиться в 12 раз.
Конечно же, не забывайте о том, что ничего в этом мире не достается даром и
просто так, поэтому приложите все свои способности и старания для приобретения тех денег, которые вам обещает эта магия, и будьте уверены, ваши усилия не
пропадут даром.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы обознались и случайно назвали кого-то не своим именем, то
это знак супружеской измены, вашей – если вы общались с человеком одного с
вами пола или вашей половины, когда ваша ошибка была связанна с противоположным полом.
«Пчелиная девятина» – по старинному обычаю начиная с этого дня и до 10
октября положено каждое утро съедать ложку меда.

3 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фалион
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части карефеды
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
На подход к начальству Когда вам предстоит предстать перед недовольным начальством, отвечать в суде или просто общаться со злым человеком
от решений которого может многое для вас зависеть, наговорите заговор на
плотно сжатый кулак вашей левой руки так, чтобы ваше дыхание касалось пальцев: «Сила слов моих, сила дел моих межд перстов моих собирается, один к одному прилепляется, во стократ умножается, чтоб в одиножды разом по разу
приступиться к (имя начальника или судьи), чтоб он не смел умом на меня замыслить, злым словом молвить, делом черным навредить, а делал все с моих
дел, говорил с моих слов, думал с мыслей моих». Закончив заговор, кулак разожмите. Теперь, когда будете общаться с нужным вам человеком, сожмите с силой
три раза подряд кулак, как бы разминая руку, а на самом деле почувствуйте силу
заговора, связанную с ним энергетику, ощутите в себе уверенность и способность
решить любую проблему.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Азартная игра не принесет вам сегодня много добра. А вот новое знакомство
может оказаться весьма выгодным.

4 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Шатэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части болгизы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Восстановление чувств Следующее колдовство может пригодиться вам
тогда, когда вы уже нашли свою любовь, но ваш партнер проявляет по отношению к вам холодность и невнимательность, когда он скуп на проявление чувств и
ласки. Соберите опавшие с клена желтые листья в небольшую корзину. Ближе к
вечеру разожгите большой костер. Дождитесь когда все поленья сгорят и останутся одни красные угли. Смотрите на их мерцание и представляйте своего любовника. Не отрывая взгляда от углей, берите из корзины листья и бросайте их на
угли. Когда листья начнут гореть и дымиться произнесите заветные слова: «Флагус, Сара, Адма, Фа, как погасший огонь обретает вновь красоту и силу, так и в
душе и в сердце (имя) возгорится пламя любви и страсти». Когда пламя погаснет, повторите прежнее действие и делайте так до тех пор, покуда в корзине все
листья не кончатся.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы весь этот день ощущаете какие-то инородные запахи, то это может
обещать вам дурную славу или крупный скандал. Для полной нейтрализации этой
приметы прикусите зубами язык и хлопните трижды в ладоши, держа руки за
спиной.

5 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лаидис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части избеки
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Ритуал удачи Вам понадобятся пять свечей. Их цвет определят знак Зодиака, под которым вы родились. Рыбы, Рак, Скорпион – зеленые свечи, Весы,
Водолей, Близнецы – синие свечи, Козерог, Телец, Дева – коричневые свечи,
Овен, Лев, Стрелец – алые свечи. Начертите мелом на полу пятиконечную звезду.
Установите свечи в вершинах лучей звезды и зажгите их фитили. Смотрите на
пылающие огни и представляйте, что успех и удача приближаются к вам. Произнесите: «Эш вага, аглама мари афла». Повторите эту колдовскую формулу ровно
пять раз. Разрешите свечам гореть еще несколько минут, затем задуйте их пламя.
Повторяйте этот ритуала каждый день в одно и то же время в течение недели и
будьте уверенны, что новые возможности очень скоро появятся в вашей жизни.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Только в этот единственный день в году Высшие силы могут послать вам
особый знак – если вы мысленно произнесли какое-то слово и тут же его услышали от какого-то другого, то этот человек как раз и есть ваша самая лучшая и
верная любовь. Даже если с первого взгляда вам это не покажется, то время докажет истинность тайных знаков.

6 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Багилэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части веруды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Проводите снятие порчи на восходе Солнца.
Встаньте за спиной испорченного, положите свои руки ему на плечи и произнесите: «Есть на тебе три зореньки: одна ясна, друг красна, третья (имя испорченного)». После этого наложите свои ладони на затылок больного и, не отнимая
рук, ведите их вниз до самых лодыжек. В это время произносите: «Как ясная заря
исходит, как красная потухает, так всякие недуги напущенные исходили бы и
потухали с третьей (имя)». Вместе с этим представляйте, что вслед за движением ваших рук с испорченного стекают, сходят, спускаются и удаляются в землю
все его болезни и недуги. Закончив это движение, встряхните руками. Повторите
заговор и все ваши действия еще два раза. А, закончив лечение, не забудьте вымыть руки в проточной воде.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Упавший с дерева и прилипший к вашей одежде лист может стать талисманом спасения от материальных неудач и потерь, если это произойдет сегодня до
полудня. Не выбрасывайте этот знак судьбы, а положите его в кошелек или в то
место где вы храните деловые бумаги.

7 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ансиер
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части фальгины
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Заметив в каком месте ступит нога вашего избранника,
выкопайте землю прямо с его следом. После этого идите к раннее примеченной
вами сосне и прикопайте этот след в землю вокруг ее корней. Делая это, произносите такие слова: «Как крепко и плотно доступают до земли ноги раба Божьей (имя), так бы крепко и плотно доступал бы он до меня рабы Божьей (имя).
Как крепко и плотно сидят корни сосны в земле, так бы крепко и плотно полюбил
бы он меня». Если такой приворот совершает мужчина, то пусть прикопает след к
корням плакучей ивы.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Гадают сегодня о замужестве – утром нужно идти к овину, просунуть в оконце руку с ржаным калачом и произнести: «Овинный домовой, батюшка сеновой,
возьми калач мой, расскажи о житие-бытие и о суженом мне». Если никто до
руки не прикоснется и калач не возьмет, значит сидеть вам в девках еще год, если
руку холодом обдаст – выйдете замуж за бедного, когда же теплом – богатый в
жены вас возьмет.
Если кого-нибудь обмести сегодня веником, то тот человек останется холостяком или старой девой.

8 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Вилан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части болгизы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление он неудачи Смажьте черную свечу маслом герани или лимона, представляя, что все ваши несчастья уходят от вас. Зажгите свечу и произнесите: «Рэй азла иураш». Смажьте белую свечу маслом пачули или бергамота,
думайте в этот момент только о хорошем или о вашей главной мечте. Зажгите
белую свечу и произнесите: «Кааларо заин, идель кауль фар». Смажьте желтую
свечу маслом гелиотропа или лавра, поставьте ее между двумя уже горящими
свечами, подарите ее фитилю пламя и произнесите заклинание: «Даун флат, иза
либура, каза ангал». Разрешите свечам полностью сгореть, после чего соберите
оставшийся после них воск и закапайте его на дворе с северной стороны от дома,
в котором вы живете или работаете.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы капуста на будущий год хорошо уродилась, приносится сегодня жертва земле – пекутся капустные пирожки и первый снятый с противня пирог закапывается с заговором в землю среди капустных грядок: «Хлеб да капуста лиха не
подпустят».
Оборвалась ручка портфеля или сумки – сегодня эта примета предупреждает
вас о потерях и финансовых неудачах.

9 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Шорд
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части илкебы
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Бизнес магия В этот день купите не торгуясь три лавровых листа. На
первом листе напишите маслом герани слово «Zaaks» , на другом листе
«Mufaoks» и на третьем «Kramor». Сложите все листы вместе и обвяжите их концы коричневой нитью. Имейте этот талисман при себе для успеха в азартной игре
и удачи во всех делах и бизнесе.
Чтобы снять удачу в карточной игре или расстроить чей-либо бизнес нужно
надорвать или хорошо помять пикового туза обложить его с двух сторон валетом
пик и валетом червей, после чего сшить все эти карты вместе черной ниткой и
произнести такие слова: «Как валеты туза побили, так и (имя) будет своими и
чужими побит». Подбросьте эти карты тому, для кого предназначалась эта магия
или спрячьте их в той комнате, в которой будет происходить игра или вестись
дела.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы случайно наступили на разлитый на земле деготь (на любую
черную жидкость), то это предвещает вынужденную перемену места работы, возможно из-за скандала и сплетен. Плюньте вперед, затем за левое и правое плечо,
чтобы рассеять силу этой неприятной приметы.

10 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ардис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части веруды
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Зажмите в правом кулаке кристалл горного хрусталя. Создавайте мысленные картины нужной вам действительности и ощутите,
как тепло вашей руки передается кристаллу. Но это должна быть непросто обычная тепловая энергия, а энергия вашего желания. Вы должны почувствовать, что
в данный момент вы и кристалл – одно целое. Все ваши желания и ваши стремления принадлежат этому минералу. Носите этот кристалл в черном мешочке постоянно с собой, а когда наступит наиболее благоприятный момент для исполнения вашего желания, снова зажмите кристалл в кулаке. Но на этот раз представьте, что уже не вы, а кристалл делится с вами своим теплом и энергией, дает вам
реальные силы осуществить свои желания и стремления. Именно в этот момент
ваша мыслеформа начинает активно действовать, а вся накопленная в кристалле
энергия становится ее (вашей) главной движущей силой, способной принести вам
все задуманные блага и преимущества.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если чужая кошка забежала сегодня после полудня в ваш дом, то вас ждет
неожиданная известность и популярность, богатство и слава.

11 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Керро
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части болгизы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Ладан Защиты Положите на металлическую тарелочку или в пепельницу
взятые в равных частях сухие листья эвкалипта, траву полыни и траву чертополоха. Вспрысните эти травы несколькими каплями спирта и его подожгите. Когда
спирт прогорит и травы начнет тлеть, окурите ее дымом все комнаты вашего дома для изгнания сил зла, враждебных духов и недобрых мыслей. Делая это, произносите такие слова: «Черные духи и белые, красные духи и серые, оставьте сей
дом, покиньте сей покров, чтобы духу вашего здесь не было, а не то сожгу вас
каленым железом, святою водою залью, замками занавешу, ключом замкну, да в
омуте его утоплю! Темнота удались, свет проявись, от ныне и до веку веков»!

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В старые времена в этот день было принято колдунов и ведьм задабривать,
чтобы не навили они порчи, не глядели бы черным глазом, ни на людей, ни на их
добро.
Ворон сел на подоконник или на ветку дерева возле вашего окна и своим
черным глазом взглянул на вас – сегодня это обещает вам достижение успеха связанное с какой-то опасностью.

12 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фортэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части дзеды
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Монета-талисман Чтобы иметь удачу во всех денежных предприятиях,
напишите на восковой бумаге тайные слова: «Swado+arcas+asmzedo+agel+Fas».
Заверните в эту бумагу медную монету. После полуночи идите на пересечение
двух пеших дорог и закопайте завернутую в бумагу монету в землю. Встаньте в
том месте где спрятан ваш клад лицом к одной из дорог и произнесите: «Сколько
с этого стороны перекрест пройдет, всяк удачу принесет». Повернитесь в полный оборот и скажите: «Сколько с этого пути сход перешагнет, каждый прибыль принесет». Повернитесь вполоборота влево и скажите по направлению к
третьей дороге: «Через этот крест от сей стороны всяк убыток унеси». Снова
сделайте полный оборот и произнесите: «Через этот ход, все слова в оборот».
Идите после этого домой, не оглядываясь ни с кем не здороваясь и не разговаривая. Ровно через сутки снова идите на перекресток, выкопайте монету и имейте ее
всегда при себе тогда когда будете заниматься денежными делами.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Этой ночью нужно на звезды смотреть и желания загадывать.

13 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Иафор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части залзивы
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Обереги от всех болезней Найдите большую пустотелую соломинку.
Разрежьте ее на четыре части, так чтобы длинна каждой части была бы в полвершка. Свяжите эти четыре соломинки вместе красной ниткой. Вложите в одну из
соломинок три мелких дробины, в другую соль, а в третью растертый ладан. Залейте концы этих трех соломинок воском, так чтобы их содержимое не вывалилось и не рассыпалось. В четвертую же соломинку пропустите красный шнурок.
Носите этот амулет на шее для защиты от всех чумных болезней в течение одной
недели. Каждый раз по прошествии семи дней изготавливайте новые обереги, а
прежние бросайте в быструю реку или хороните в черную землю.
Оберегом от эпилепсии и других болезней, связанных с воспалением мозга,
потерей сознания и обмороками является серебряный перстень, в который вместо
камня будет вставлен кусочек копыта лося. Этот перстень нужно изготовить на
растущей луне в понедельник или в среду.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
По старинной традиции в этот день вытрясается и сжигается из матрасов старая солома и взамен ей набивается новая.

14 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Битос
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части илкебы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Используя красные чернила в которые добавьте три капли крови взятой из среднего пальца вышей левой руки напишите на восковой
бумаге старинное заклинание,: «Именами Ангелов третьего неба Геруба, Сайя и
Мантфиса заклинаю и повелеваю соединиться нашим сердцам, душам и телам.
Через мою кровь, через слово мое, через это тайное дело, быть тому»! Сверните
эту бумагу в трубочку и спрячьте ее в изголовье кровати любимого вами человека, так чтобы он ни в коем случае ее не обнаружил. Зная о том, что ваш избранник уже лег спать, повторите написанное вами заклинание, не открывая рта трижды, а затем еще один раз вслух. Делайте так каждый вечер и очень скоро ваши
мечты сбудутся.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В старые времена «закармливали» в этот день скотину на зиму – скармливали
ей последний сноп (пожинальник) взятый с последней полосы, что предохраняло
лошадей и коров от зимней бескормицы, болезней и лютых волков.
Сегодня лучшей день для заключения различных союзов и браков.

15 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Палас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части веруды
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Для этого действия вам понадобится черная и белая нить (длина
каждой нити 15 – 20 сантиметров), а также куриная кость, имеющая форму рогатки. Зажгите свечу и произнесите: Черной Луной заклинаю, мертвой костью повелеваю, отступись от меня все чужое и прокосное все темное и лживое! Отойдите в левую сторону все печали и хлопоты, а в правую все надежды и похоты».
Пропитайте обе нити настоем зверобоя. Обмотайте белой нитью одну из дуг рогатки, а черной – противоположную часть кости. Возьмите кость за оба конца,
правой рукой за ту часть, вокруг которой обмотана белая нить, а левой держите
за конец кости с черной нитью. Держите кость так, чтобы ее середина находилась
над пламенем свечи и гарь свечи осаждалась на кости. Произнесите: «Как этой
мертвой кости никогда не срастись, так и мне с (имя) не сойтись». На последнем слове переломите кость пополам. Закапайте обломки кости в разных местах
как можно дальше друг от друга. Всего этого будет вполне достаточно, чтобы избавиться от духовного напряжения и неопределенности чувств.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти на дороге ложку – к богатству и достатку.

16 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тирус
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части карефеды
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Ритуал защиты Зажгите белу и черную свечу. Возьмите черную свечу в
левую, а белую в правую руку. Встаньте перед большим зеркалом в котором вы
сможете видеть себя с ног до головы. Сконцентрируйтесь на мысли о очищении
вашей энергетики и гармонизации биополя. Произнесите: «Между двух свечей,
между двух огней нет и не будет силы черной, воли злобной, мысли наведенной.
Сказано раз, содеяно единожды».
Если же нужно установить такую защиту на кого-то другого, то поставьте на
стол две белые свечи и положите между ними фотографию человека или домашнего животного, которого вы хотите защитить. Зажгите свечи от одной спички.
Сядьте за стол. Дышите медленно и глубоко. Произносите прежний заговор и
представляйте прекрасный белый свет создающий сверкающую сферу, которая
окружает фотографию.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Наступить на гвоздь, на кнопку или на любой острый железный предмет и
вогнать его в подошву ботинка – примета обещающая конфликт с начальством.
Выньте гвоздь из ботинка, бросьте его за левое плечо и произнесите: «Все мимо
меня».

17 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Димэд
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части карефеды
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Порча Для наказания причиненного вам вреда, срежьте засохшую ореховую ветку не приносящую плода. Сделайте это утром до восхода солнца, произнося такие слова: «Срезаю эту ветку, во имя наказания раба (имя)». Вернувшись
домой, застелите стол белой скатертью, лупите ее срезанной веткой, представляя,
что наносите удары своему обидчику и произнесите: «Я не скатерть побиваю, а
раба (имя) побиваю. Чтобы все удары мои на нем отразились, чтобы страдания
и боль мои к нему удалились». Все это можно делать и тогда когда вам долг не
возвращают. В этом случае вы должны произносить: «Я не скатерть побиваю, а
раба (имя) побиваю и буду бить пока он долг мне не отдаст».
Добудьте волос обидевшего вас человека. Заверните этот волос в белую
ткань, положите ее на стол, и нанося по ней удары прутом, произносите заговор:
«Как этот волос получает удары и боль, так и его хозяин получит удары и боль».
Это колдовство следует совершать только тогда, когда вам действительно причинено непоправимое зло.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Леший в этот день лютует, поэтому не следует сегодня забредать в дремучие
леса и в глухие места.

18 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ливаль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части фальгины
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Ритуал для снижения веса Для следующего ритуала вам понадобятся
три розы разных цветов, желтая свеча и небольшой сосуд. Купите сегодня красную розу. Зажгите желтую свечу. Оботрите бутоном цветка те части тела, которые по вашему мнению, имеют излишек веса. Сорвите все лепестки розы и сложите их в сосуд. Не следующий день купите розовую розу и проделайте с ней все
тоже самое. В третий день продолжите ритуал, используя белу розу и также поместите ее лепестки в сосуд. Сделав все это, закупорьте сосуд пробкой и бросьте
его в реку или в озеро. Совершая это волшебство, вы можете использовать и любые другие цветы трех разных цветков – красный, розовый, белый.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня утром треснуло зеркало в тот момент, когда вы в него смотрелись, то вас ожидает большое несчастье и горе. Чтобы эту беду предупредить
нужно смести веником все осколки в одно место, расставить вокруг них на полу
семь белых свечей, зажечь их фитили, обернуться трижды вокруг себя против часовой стрелки и задуть свечи все одним разом, после этого и веник и сечи и осколки нужно выбросить в безлюдном месте.

19 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Крон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части фальгины
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Налейте в стакан чистую родниковую воду, бросьте в нее три уголька, три щепотки соли и кусочек глины из печных пазов. Нашепчите на эту воду заветные слова: «Святой водой очиститься, углем очертиться,
солью обелиться, глиной затычиться от силы черной, от мысли дурной и всякой
какой худой». Спрысните невзначай этой заговоренной водой на испорченного и
произнесите: «Сойди вся маята, сойди вся худоба с раба Божьего (имя) на темные леса, на сухие дерева, на гнилые колоды, на топкие болота туда, где люд не
ходит, зверь не бродит, птица не летит, один нелюдь-леший в дупле сидит».
Чтобы снять порчу называемую переполохом, нужно, произнося заговор,
пресечь топором двенадцать прутиков взятых из нового веника: «Двенадцать
прутьев порубаю, двенадцать недугов истребляю». После этого нужно залить
порубленные прутья кипятком. Когда вода остынет, окотите ею испорченного и
произнесите: «Как вода стекает и утекает, так и всякие недуги напущенные
стекают и утекают с раба Божьего (имя)».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня не лучший день для покупки животных.

20 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ардоз
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части залзивы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные заговоры Наговорите на иглу: «Встану я на зоре, на восходе
солнышка, на закате месяца, на покрытие звезд и пойду в чистое поле, посмотрю в ясное небо, а в ясном небе летит острая стрела. Полети ты острая стрела
в ретивое сердце, в горячую кровь, в ясные глаза (имя). Чтобы она по мне сохла и
тосковала во всякое время, во дни при солнышке, в ночи при месяце». Спрячьте
эту иглу в доме вашей избранницы.
«Покорюсь, помолюсь сей день, сей час, утром рано, вечером поздно, пойду я
из избы дверьми, из сеней воротами, в чистое поле. В чистом поле четыре ангела. Выньте вы из меня ангелы мою тоску-кручину да вложите ее в (имя) в ее белое тело, в ее сердце ретивое, в ее круглую грудь, чтобы был бы я ей краснее
красного солнышка, светлее светлого месяца, милее отца, матери, и сего роду
племени. Будьте слова мои говоренные в дело поворочены, передние назад, задние
на перед за сто слов вперед». Этот приворотный заговор читать нужно четыре
раза – на утренней заре, на переломе дня, при заходе солнца и в полночь.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня ломать ветки в лесу.

21 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Урбель
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части фэоры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от ночных кошмаров Если в последнее время вас или
ваших близких беспокоят свойственные этому периоду года ночные кошмары, то
поступите следующим образом. Соберите три перышка от трех разных птиц,
(птицы не должны быть дикими) и свяжите их все вместе коричневой ниткой.
Повесьте этот амулет над кроватью и произнесите: «Сия вещь посвящается против духов ночных, против сил черных, против лярв бесплотных кои в ночи свои
дела делают, праздник празднуют, свадьбу справляют, поминки поминают. Нет
вам в этом мести ни праздника, ни свадьбы, ни поминок, ни дел своих. Идите в
другую сторону, к чужому порогу в иной дом, а не то смету вас поганой метлой,
да в самую трясину, сожгу вас святым огнем да в самую преисполню, залью вас
святой водой да в самый омут! Всем здешним жить поживать, а захожим в
свои края отбывать, так тому и бывать. Слово сказано, дело сделано».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Увидеть в эту ночь падающую с неба звезду – иметь успех с помощью лиц
противоположного пола. Сразу же после того как это случилось, закройте глаза и
три раза мысленно произнесите свое имя.

22 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Плесар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части дзеды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Чтобы порчу и сглаз снят, насыпьте на небольшую тарелочку крапивное семя, сбрызните на него спиртом и его подожгите. Когда огонь погаснет и семя начнет дымить, окурите этим дымом больного так,
чтобы дым попадал бы ему в глаза, вместе с этим произносите заговорные слова:
«Как на сизом селезне не держится ни вода, ни роса, так и на рабе Божьем (имя)
не держатся ни уроки, ни призоры, ни сглазы, ни прикусы». Или «Через чистую
слезу, через белую росу, выходите все призоры, все уроки, все сглазы и прикусы из
раба Божьего (имя)! Падите на черную землю, на топкие болта, на дремучие леса, где люд не ходит, где скотина не бродит, где зверь не рыщет»!

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Когда кто-то вас хвалит или добра желает, надо прикусить кончик языка и
мысленно произнести: «Твое добро к тебе же вернется». Если младенца станут
хвалить, будто бы он красив и здоров, то после матери нужно облизать своему
ребенку лицо и сделать это три раза, каждый раз, сплевывая и произнося: «Чур
влево, чур вправо, чур впереди, чур позади его».

23 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Катон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части веруды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Снятие порчи с домашних животных Чтобы снять порчу с лошади
или коровы отведите ее в безлюдное место, вбейте в землю колышек и привяжите к нему животное. Обходя его по кругу и двигаясь против часовой стрелке, разбросайте на землю соль так, чтобы у вас получился замкнутый солевой круг. В
это время произносите: «Черной землей заклинаю, белой солью повелеваю, полным кругом замыкаю, от наведенного зла Божье создание отсекаю. Нет в этом
круге ни черноты, ни темноты, ни порчи, ни сглаза, ни дела худого, ни слова злого. Темная сила уймись, против того кто тебя породил обратись! Дело худое
сократись, к тому, кто тебя сотворил повернись! Злая мысль распылись к тому
кто тебя думал возвратись! Круг в круге, земля в земле, а зло во зле».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день вам пришлось по необходимости развязать более двух узлов, то это обещает очень большие изменения в вашей жизни – вы можете навсегда уехать в другую страну, сменить профессию, встретить человека, который
сделает вашу жизнь не такой, какой она была до его появления.

24 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Акстэб
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части малькавы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от пьянства Чтобы отвадить пьющего человека от вина
давайте ему по одной ложке три раза в день настой, приготовленный из полыни,
золототысячника и чабреца, которых берите все в равных частях. Также давайте
настой толокнянки обыкновенной. Перед тем как использовать эти настои прочтите на них заговор: «Хмель и вино, оступись от раба Божьего (имя), за синие
моря, за темные леса, за дальние луга, туда, где люди не ходят, где звери не бродят! Будьте эти слова крепки и лепки, крепче железного железа, крепче булатного булату, крепче каменного камня».
Чтобы вызвать отвращение к вину и водке нужно давать пьянице в пищу в
жаренном или вареном виде гриб навозник серый, помня о том что, есть этот
гриб за один раз с водкой нельзя.
Для быстрого отрезвления положите пьяного на пол и сильно потрите его
уши ладонями. Когда же он очнется, дайте ему выпить стакан холодной воды, в
которую накапайте двадцать капель мятной настойки или пять капель нашатырного спирта.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Убежало поставленное на плиту молоко – сегодня это обещает какие-то хлопоты связанные с детьми.

25 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гифэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части фальгины
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Узел желаний Когда у вас есть проблема, которую уже долгое время вы
не можете никакими способами решить, (возможно, вам не легко найти выгодное
место работы или вам постоянно отказывают в каком-то прошении), то сделайте
следующее. Завяжите на куске толстой веревки или шнура тугой узел, представляя в это момент вашу проблему. Положите веревку с узлом в деревянный ящичек и храните ее там три дня. Затем достаньте веревку и развяжите узел, представляя, что то о чем вы желали уже начало сбываться и обязательно сбудется.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если ваша жизнь совсем не заладилась, вы чувствуете постоянную усталость,
душевных холод и пустоту, значит «остыла ваша звезда». Тогда 25 октября нужно
ее согреть – выйти в чистое поле в самую полночь, встать в начертанный на земле круг, обмотать конец длинного шеста ветошью, ее поджечь и этим огнем
«звезду греть».
Считается, что если в близкие к осеннему шабашу дни у женщины происходят регулы, то ей не следует в это время смотреться подолгу в зеркало, в котором
она может увидеть свою смерть.

26 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Улэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части зиэры
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Возвращение долгов Зажгите белую свечу. Возьмите в руки острый нож
и аккуратно разрежьте горящую свечу пополам. Зажгите эту вторую свечу от
пламени первой. Дайте свечам немного погореть, затем держите первую свечу
над пламенем второй. Когда нижний конец первой свечи начнет плавиться, опустите его прямо на вторую свечу, тем самым вновь объединив свечу и придав ей
первоначальную длину. В этот момент произнесите: «Как разъединенное к целому
возвратилось, так мои деньги ко мне возвратятся». Задуйте свечу и спрячьте ее
вблизи дома того человека кто занял у вас давно и возвратить забывает.
Налейте в небольшой стаканчик воду, бросьте в нее несколько ложек соли.
Спрячьте этот стаканчик в доме вашего должника и произнесите: «Покуда ты
(имя) мне долг не возвратишь, не будет тебе отпоя от солена ни светлым днем,
ни темной ночью, ни при полной луне, ни при темном месяце».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Запутались шнурки на ботинках, завязки на одежде, нити при вязании или
шитье – в этот день такая примета обещает вам обреченные на неудачу любовные
связи.

27 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кадран
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части лактэры
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Защита и наказание Если кто-нибудь хочет вам навредить или распространяет о вас ложные слухи, то поступайте следующим образом. Налейте чистую родниковую воду в стеклянную банку. Установите на столе зеркало, положите перед ним Библию и поставьте на нее посуду с водой. Между книгой и зеркалом поставьте свечу. Сядьте за стол и смотрите сквозь воду в зеркало. Произносите в этот момент: «Кто с добром, тот с добром и останется, кто со злом,
тот это зло и получит, кто со словом поганым, тот тем же словом и подавится. Слово сказано, дело сделано, добро со злом поделены». Вылейте воду у дома
вашего недоброжелателя и все его планы будут тщетны, а совершенное зло против него самого же обратится.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Был в старые времена обычай печь в этот день пироги с капустой или с рыбой, доставать их из печи, смазывать края пирогов коровьем маслом, накрывать
их чистым полотенцем, а после по этому полотенцу гадать – остался на полотенце ровный масленый круг, значит, все хорошо будет в следующем году, а если
круг разорван, то ждите каких-либо бед.

28 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ханоис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части веруды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовная магия Вырежьте из восковой бумаги два одинаковых кружочка диаметром пять сантиметров. Третий кружок такого же размера вырежьте из
тонкой листовой меди. Напишите на одном из бумажных кружков дату своего
рождения и имя, а на другом имя и день рождения вашего избранника. Используйте для этого красные чернила. Сложите все круги вместе так, чтобы медный
оказался посередине и ваши имена к нему обращены были. Проделайте по центру
кругов сквозное отверстие, через которое пропустите красную шерстяную нитку.
Завяжите ее тройным узлом, скрепив тем самым три части талисмана и произнесите: «Соединяю и объединяю, душу и тело, сердце и мысль, слово и дело, судьбу и
жизнь, мужчину и женщину, (Сергея) и (Ирину), разом окрещенных в день (пятый) и (седьмой) рожденных». (Имена и даты рождения в этом заговоре должны
быть ваши собственные.) Спрячьте этот талисман в доме любимого вам человека.
Повторяйте прежний заговор в течение следующих семи ночей после полуночи и
вскорости все ваши мечты сбудутся.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Потеря кольца может вызвать потерю здоровья.

29 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Гилан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части фэоры
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Бизнес магия Для удачи в бизнесе изготовьте такой амулет. Соберите в
небольшой зеленый мешочек десять щепоток базилика, пять щепоток мяты, три
щепотки крупной соли, высушенную и истертую в порошок кожуру от трех яблок, три медные монеты и одну монету из белого металла. Начитайте на этот мешочек заговор и повесьте его в том месте, где ведете свои дела: «Дела позади,
дела впереди, прибыль посреди». В начале каждой недели берите этот мешочек в
руки и, разминая пальцами его содержимое, повторяйте прежний заговор.
Напишите на листке бумаги заклинание: «NOIN SAAT LEJOT FAT». Сожгите
эту бумагу, соберите всю золу и всыпьте ее в чернила, в которые также добавьте
щепку собранного после пилки железа металлического порошка и щепотку травы
вербены. Если теперь вы напишите этими чернилами просьбу, прошение или желание все они непременно исполнятся.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найти монету орлом вверх – к финансовым затруднениям, к долгам и лишним тратам.
Если вы проснулись от крика ночной птицы, то в скором времени вас ждет
продвижение по службе.

30 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ордэз
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части лактэры
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Для безопасного путешествия Изготовьте в этот день дорожный амулет. Срежьте с куста бузины самую толстую ветвь длинной семь сантиметров и
извлеките из нее всю ее мягкую сердцевину. Вложите в образованную полость
колдовской фильтр. Для его приготовления смешайте несколько щепоток порошка лошадиного копыта (при подковки лошади копыто подпиливают), с паучьей паутиной, клоком шерсти дикой собаки и иссохшей змеиной кожей. Заткните ветвь с обоих сторон маленькими пробочками вырезанными из ясеня. Отправляясь в дальнюю дорогу, положите этот амулет в дорожную сумку и вы будете защищены от диких зверей, ядовитых пауков, змей и лихих людей, вам не будет страшна усталость, вы не собьете ног, всегда будете свежи и здоровы.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вам отказали в какой-либо просьбе или в каком-то прошении,
то неприятности будут преследовать вас и в дальнейшем. Чтобы прервать череду
неудач возьмите в правую и в левую руку по ножу, ударьте несколько раз тупыми
сторонами ножей друг об друга и произнесите такие слова: «Вэр тубэр ордон,
ауль эра мэли кон».

31 Октября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Царсэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части дзеды
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Главный осенний шабаш Кануна Дня Мертвых, Ночь духа, шабаш
отмечающий начало нового колдовского года. Начинается период темноты. Земля готовится к временной смерти и медленному течению времени. В эту ночь вуаль между физическим и духовным миром очень тонка и тени умерших могут
легко войти в наши дома.
Если в прошлом году умер близкий вам человек, вспоминайте о нем, установите перед его фотографией зажженную свечу, оставьте на пороге дома еду и вино или закопайте в саду яблоки, чтобы дать пищу для умершей души вернувшийся в последний раз в свои родные места.
Вырежьте внутреннюю мякоть тыквы, прорежьте в ней отверстия в виде глаз,
носа и рта и установите внутри ее горящую свечу. Поставьте эту тыкву на крыльцо или на подоконник, чтобы «страшное лицо» отпугнуло злых духов и они не
смогли бы проникнуть в ваше жилище.
Ночь духа – наиболее важное время года для гаданий и предсказаний. Если в
полночь, находясь в темной комнате, съесть яблоко стоя перед зеркалом, то можно увидеть в этом зеркале лицо своего суженого. Или ступайте на задний двор,
разрежьте там яблоко на девять частей, восемь съешьте, а девятую бросьте за левое плечо, затем быстро оглянитесь и увидите туманный образ вашего будущего
супруга. Вы также можете срезать с яблока всю кожуру одной длинной полоской
и когда она упадет на землю, попробовать распознать какую букву образовала
кожура, которая и будет начальной буквой в имени вашего будущего мужа.
Ночь накануне Дня Мертвых посвящена различным колдовским играм и обрядам. Языческий обряд крещения, который со временем превратился в народную забаву, состоит в том, что в большой котел с водой бросаются яблоки и посвящаемый должен с завязанными за спиной руками поймать зубами одно из
плавающих в котле яблок.
Воткните монету на две трети ее длины в бок яблока. Подвесьте яблоко на
длинном шнурке и старайтесь выкусить монету из яблока без помощи рук. Если

это у вас получится, то в будущем году ваши карманы и кошельки будут полны
деньгами.
Также эта единственная ночь в году когда «разрешено» «попробовать» себя в
роли противоположного пола – по старинной языческой традиции женщины переодеваются в мужские одежды, а мужчины в женские, говорят и ведут себя как
свойственно противоположному полу, дабы ощутить внешнюю и внутреннюю
трансформацию.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
31 ноября не оставляйте надолго открытыми окна и двери в ваш дом, иначе
следующий год будет для вас очень не счастливым.
После захода солнца не посещайте глухих безлюдных мест. Если же вам необходимо отправиться этой ночью в дорогу, то возьмите с собой «тыквенную голову», чтобы отпугнуть злых духов, которые будут пытаться сбить вас с верного
пути.

1 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Илард
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части залзивы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Задабривание домового В этот день можно увидеть домового. Для этого ближе к полуночи возьмите черную свечу и свежее яичко из-под пестрой курицы и идите к амбару. Встаньте у входной двери, но внутрь не входите, держите
яичко в левой руке, а зажженную свечу в правой и произносите: «Дядя дворовой,
дядя домовой, приди ко мне ни лешаком, ни кошаком, а таким, каков я сам, я тебе гостинец дам». Повторяйте эти слова вновь и вновь, пока домовой в человеческом образе не покажется, тогда положите яичко на порог и бегите в дом не
оглядываясь. Делается это сегодня для того, чтобы задобрить и умилостивить
домового, чтобы сохранял он в порядке все домашнее хозяйство.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Считается, что в этот день нечистая сила не дает роздыха лошадям, заплетает
конские гривы в косички, щекочет коней и кобыл. Чтобы сегодня от скотины
разную нечисть отпугнуть существует обычай привечать сороку (рассыпать на
скотном дворе пшено и овес), которая своим стрекотанием и постоянным мельтешением доводит нечисть до исступления и тем самым со двора ее гонит.

2 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Балир
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части зиэры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Любовь за деньги Если вы уже долгое время не можете найти свою
судьбу, то воспользуйтесь следующим колдовством. Раздобудьте монету на которой изображен какой-либо мужской профиль. Представьте, что это лицо любимого вами человека. Придите в многолюдное место, например, на рынок или просто
на оживленную улицу в то время когда там никого нет. Бросьте там монету и
произнесите тайную формулу: «Мангалоб, ашнар, харуда, наин, исаил, абхоб».
Очень важно чтобы никто не видел как вы бросаете монету. После этого идите
домой. Человек, который поднимет монету, найдет дорогу и к вашему сердцу.
Если вы мечтаете о любви женщины, то используйте монету с женским профилем.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Существует поверье, что рожденному в этот день человеку покровительствует волчица. Знает такой человек язык леса, зверей и птиц.
Если сегодня вы подавились костью, то это может означать неприятности на
работе. Чтобы их избежать сожгите в том месте, где ведете свои дела перо черного ворона и произнести тайное слово: «Таверубула».

3 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ордэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части болгизы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Защиты от воровства Обойдите вокруг дома, сыпля соль на землю и
повторяя заговор: «Белой солью заклинаю, черной землей утверждаю, кругом замыкаю, тайным замком запираю этот дом, этот двор, этот порог. Нет и не
будет в этом месте ходу ни дневному хитрецу, ни ночному удальцу, который
чужое берет, который воровство ведет. Все что задумал исполниться, все, что
сказал в дело обратиться, во век не исчезнет, не истребится». После этого войдите в дом бросьте по щепотки соли в каждой комнате дома и произнесите: «Полон дом солей, полон дом людей, полон дом вещей, покражи в нем не случиться,
воровству не приключиться, всем словам заговоренным подтвердиться».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
У вас оторвались сразу две пуговицы на одежде – возможно на вас оказывают скрытое давление или негативное воздействие. Если у вас есть такая возможность, то сразу же наденьте другую одежду или стоя только на левой ноге, произнесите защитное заклинание: «Батагор ардаме, каталь фауль итэре. Как пришло, так и ушло, ко мне не пристало и в землю сошло».

4 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тарган
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части веруды
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Очищение кожи лица Если у вас есть проблемы с кожей лица или чтото вам в нем не нравится, то очистите кожуру с большого яблока, представляя,
что эта кожура является свойственным вашей коже отрицательным фактором и
что вы от него избавляетесь. Затем натрите яблоко на мелкой терке и смешайте
яблочную кашицу с медом. Наложите полученную маску на лицо и произнесите:
«Как яблоко очистилось, также и мое лицо очистится. Как мед сладок и мягок,
также сладка и мягка будет моя кожа».
Для приготовления очищающей маски вы можете использовать и другие
овощи и фрукты: авокадо, морковь, огурцы. Не забудьте подкрепить их природные питательные свойства вашими словами и внутренними образами.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Неудачен этот день для женитьбы.
Нужно встать сегодня поутру рано, идти в ближайшую рощу, найти на березе
подернутый инеем лист, который похож на серебряное зеркальце и в это зеркальце на себя посмотреться, тогда с лица вся неказистость спадет и весь год будете
вы молоды и красивы.

5 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Балаш
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части залзивы
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от неудач В этот день все свои неудачи можно отвести.
Обметите новым веником полы в доме, произнося: «Я не грязь и сор мету, я порчу и сглаз отметаю, неудачу из дома выметаю». После чего выбросьте этот веник на перекрестке двух пеших дорог и скажите: «С этим веником уйдут все мои
несчастия и печали. В новом дне придет все то, что я сам себе желаю».
Чтобы несчастье никогда не вошло в ваш дом всегда ставьте метлу в угол
прутьями вверх. Перед тем как поставить метлу ударьте ее обратным концом об
пол трижды и произносите: «Все черное да худой отметай! Все светлое и чистое
охраняй! Все живое от мертвого ограждай»!
Подметать следует от порога, а не к порогу, чтобы добро и счастье из дома не
вымести, все свои домашние тайны и секреты сплетникам не раскрыть.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
«Закармливают» в этот день землю – разбрасываются по полю крошки и куски отломленные от праздничного пирога, для того чтобы на следующий год хорошо росли хлеба.

6 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Халэз
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части залзивы
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Защита от порчи и сглаза Возьмите в левую руку красную свечу, а в
правую еловую ветку. Встаньте лицом к востоку, запалите фитиль у свечи и произнесите заговор: «Станет вокруг меня тын железный, забор булатный, от
востока и до запада, от севера и до моря, оттоле и до небес и оградит меня от
колдуна и от колдуньи, от ведуна и от ведуньи, от черного и от белого, от двоезуба и от троезуба, от одноглазого и красноглазого, от косого и от слепого, от
всякого моего ворога-недруга и от всякого моего друга-товарища. Будьте слова
мои лепки и крепки, крепче крепкого камня, тверже твердого железа от ныне и
во веки веков». Оторвите от еловой ветки три иголки и носите их в своем кармане
для защита от сглаза и порчи.
Вы можете сделать иначе. Зажгите белую свечу. Представьте большой шар
света и защиты вокруг себя. Держите свечу между ладонями, посылайте через
них свою положительную энергию в свечу и произносите такие слова: «Свеча
защиты, огонь очищения, свет мира и правды вокруг и внутри меня».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вас без меры хвалили, то завтра вас обязательно будет ругать и
проклинать.

7 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Амадон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части зиэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Магия удачи Начиная в это день деловые переговоры или самую обычную карточную игру окурите комнату, в которой вам предстоит вести дела или
играть дымом сухих листьев папоротника, держа кадильницу в левой руке и произнося заговор: «Призываю все силы Небесные, все силы Земные, все силы Морские мне на помощь и на покровительство. Затуманьте разум и мысли всех, кто
вокруг меня в сих палатах будет, чтоб против меня они слабы и беспомощны
были, ни словом, ни делом меня не опередили, все подомной, с моих слов говорили.
Все что задумаю, то исполнится, все, что сказу да свершится».
Разрежьте большое гусиное перо пополам – в том месте где кончаются волоски. Используйте только нижнюю часть пера (ту, которая без волосков) насыпьте в ее полость семян подорожника, и залепите открытую част пера воском
белой свечи. Имейте этот талисман при себе тогда, когда будете играть в карты,
ставить на бегах, совершать деловые сделки и заниматься бизнесом и тогда вы
всегда будете в достатке и с прибылью.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня не лучший день для стирки белья.

8 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Матэб
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части избеки
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Налейте в стакан чистую родниковую воду, опустите в нее три уголька, и три щепоти соли. Дуньте трижды на воду, трижды
сплюньте в сторону и произнесите заговор: «Святой водой отмою, черным углем
очерчу, белой солью выбелю всю порчу и сглаз, все уроки и прикусы». Сразу же после этого трижды сбрызнете на испорченного заговоренной водой и дайте ему
испить ее три глотка. Далее смочите водой свою правую руку и вытрите ею испорченному грудь против сердца, остаток же воды вылейте за порог.
Если порча «по ветру» вызвала болезнь куриную слепоту, то положите на дно
старой железной миски несколько куриных перышек и налейте в нее свежего
жидкого дегтя так, чтобы скрыть им все перья. Прикажите испорченному смотреть на деготь и повторять: «Деготь, деготь, возьми свою куриную слепоту, а дай
мне здоровые и светлые глаза». Закончив такое лечения нужно идти в безлюдное
место выкопать там не широкую, но глубокую ямку, слить в нее из миски весь
деготь, после чего миску перевернуть и накрыть ею сверху ямку с дегтем.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня по усопшим поминки справляют.

9 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лакас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части веруды
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний Напишите на листе бумаги ваше желание. Сложите бумагу пополам и нарисуйте на ней печать Ангела дня. Произнесите тайные
слова: «Лакас асвэдула кафэра адэолэра». Снова сложите бумагу пополам, повторно нарисуйте печать Ангела и произнесите: «Лакас эра фабилас». В третий
раз повторите все предыдущие действия и закончите ритуал словами: «Асвэдула
сараган фатанат». Храните заговоренную бумагу в тайном месте как талисман
исполнения желаний. Когда же ваши мечты сбудутся, сожгите записку на пламени белой свечи и произнесите слова благодарности: «Лакас герба, адэн кафеоль,
арма херуба».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы исполнилось ваше заветное желание нужно в ночь с 9 на 10 ноября
выполнить какую-нибудь нелегкую работу, по традиции, выткать платок из льна.
Случайно проглотить косточку какого-нибудь фрукта, но не подавиться – эта
примета обещает удачу во всех делах, если такое произошло во время роста луны
или материальную зависимость и опасность для здоровья, когда косточка была
проглочена в период убывания ночного светила.

10 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ламор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части дзеды
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Приворотное зелье Начитаете на воду или на любое-другое питье заговор: «За чистыми полями, за темными лесами, за синими морям, за быстрыми
реками стоит гора белокаменна, из-под той горы бегут три ключа. Один ключ
горючий, другой кипучий, третий сухой ключ. Возьму я от тех трех ключей воды
да сухого песка для раба Божьего (имя), чтобы сердце его закипелось, чтобы тело его загорелось, чтобы иссохла его душа обо мне рабе (имя). Чтобы он сном не
засыпал, едой не заедал, в гульбе не загуливал, в беседе не засиживал, веником не
спаривал, водой не смывал, меня с ума-разума не спускал. Ключ моим словам и
утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная». И дайте испить это зелье
вашему избраннику.
Нашепчите в пустой стакан: «Как не может живой человек прожить без
питья ни дня, так бы и раб Божий (имя) не смог бы прожить без меня ни дня».
Сразу же после этого налейте в заговоренный стакан любое питье и дайте испить
ее вашему избраннику.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя в этот день в воде стирать, полотно ткать и веретено в руки брать.

11 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Варат
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части илкебы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Оберег домашних животных Что бы хитрые люди корову или лошадь
с вашего двора не увели, сделайте следующее. Выведите корову на отрытое место, обойдите вокруг нее трижды произнося заговор и хлопая в ладоши в такт
своим словам и шагам: «Не видеть глазами, не слышать ушами, руками не взять,
со двора не ступать, чужого не привечать, только меня признавать. Всякому
тому, кто покражу замыслит, рук не распустить, глаз не раскрыть, к чужому
двору уходить. Слова крепки, заговорены, да исполнены».
Для того чтобы кошка или собака не потерялись или просто из дома не ушли,
поставьте свое любимое животное перед большим зеркалом, так чтобы оно увидело в нем свое отражение и произнесите: «Как отражение своего господина завсегда находит, так и сия кошка (собака) свой дом всегда находить будет». Покуда зеркало будет находиться в вашем жилище, ваш любимец всегда будет находить дорогу домой.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы увидели сразу трех белых собак, то вас ожидает выигрыш в карточной игре, в лотерее или на скачках.

12 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Олкас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части карефеды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Охотничий заговор Выезжая сегодня в первый раз на охоту и входя в
лес, нужно произнести: «Есть на восточной стороне тридевятое царство, приказное государство, и среди того тридевятого царства и приказного государства стоит светлица солнечная. И как те тридевятое царство, приказное государство, да светлица солнечная светлы, велики и высоки, так бы и мне, на моей
охоте стрельчатой, казались светлы, велики и высоки и всякая птица большая и
малая, и всякий зверь порыскучий и ходячий. И как я стрелец с тылу своего не
вижу очей своих, так бы всякий зверь и птица не обозрели и не видели бы меня. И
как мертвец не видит света светлого и ничего не слышит, рук своих от груди не
отводит, так бы и всякий зверь и всякая птица не видела бы и не слышала бы
меня. Слову моему впереди меня быть, все по местам определить, назад не возвратиться, по весь день не забыться!

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня охотничий праздник – начало зимней охоты. А также Синичкин день
– прилетают зимние птицы. Если синичка сегодня в ваш дом залетит, то будет
вам многое счастье.

13 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Даутэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части малькавы
1 часть дягиль

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Это колдовство совершается для того чтобы разделить двух людей, вас с вашим любимым или его с вашей разлучницей. Напишите острой иглой
на розовой свече имя женщины, а на голубой имя мужчины. Привяжите к низу
свечей концы красной нити, длина которой должна быть около метра. Поставьте
свечи на пол в плотную друг к другу и зажгите их фитили. Представляйте, что
свечи символизируют чувства и симпатии людей, чьи имена вы написал. Разнесите свечи друг от друга на полметра и произнесите: «Аргуна скания, Ургана фаталь, Фивра уида науль». Разнесите свечи на всю длину нити и продолжите заговор: «Лактаэра фадама арафаль». Разрежьте нить по середине ножницами и
произнесите: «Неот ниот некама, неот ниот латаль». Обмотайте обрывки нитей вокруг свечей, к которым они привязаны и спрячьте свечи в разных местах
как можно дальше друг от друга.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Уронить и разбить яйцо – сегодня такая примета обещает осложнения в семейных отношениях. Чтобы этого не произошло, оставьте на столе на всю ночь
чашку перевернутую вверх дном.

14 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Аргит
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части илкебы
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита дома Положите в небольшой кувшинчик или в бутылочку с широким горлышком три иглы, три булавки и три гвоздя. Затем насыпьте в кувшин
почти доверху соль, а поверх нее разлейте расплавлений воск. Когда воск застынет и затвердеет, потрясите кувшин девять раз и произнесите такие слова: «Тремя
иглами заколю, тремя гвоздями прибью, тремя булавами придавлю, белой солью
засолю, красным воском залью. Не было места и не будет всякой нечисти, всякому злу там где три иглы, три булавы, три гвоздя, во всякое время и во все времена». Спрячете этот амулет от посторонних глаз, поставьте кувшинчик за шкаф,
под кровать, отнесите его в подпол или на чердак. Сделав все это, вы защитите
свой дом не только от порчи и сглаза, но и от удара молнии, наводнения и урагана.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сорвите до полудня ветку какого-нибудь хвойного дерева и спрячьте ее в доме для защиты от всех темных сил на время длинных зимних ночей.
Чтобы птица хорошо водилась нужно забить сегодня трех кур и есть их утром, в обед и на ужин, при этом нельзя ломать куриные кости, иначе цыплята будут рождаться больными и уродливыми.

15 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Содэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части фальгины
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Устранение лжи Когда нужно остановить ложные сплетни или заставить
кого-нибудь говорить правду сделайте следующее. Сложите в небольшую деревянную или картонную коробочку лепестки белых цветов. Зажгите красную свечу
и сожгите на ее пламени фотографию или бумагу, на которой написано имя и
фамилия лживого человека. Делая это, произносите такие слова: «Валгавад, азмах херуба, заглушиться теперь вся твоя ложь. Магум хаил бабон, только правда и истина будет у тебя на языке и в твоих словах». Бросьте пепел в коробочку
с лепестками, перемешайте их все вместе и храните их так три дня в тайном месте. Затем выйдите в чистое поле, развейте лепестки и пепел по ветру и повторите
прежний заговор.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня утром что-то попало под входную дверь в вашем доме и мешает
ей открыться, то это предупреждает вас о том, что в ближайшее время вам не
стоит принимать важные решения, давать обязательства и производить кардинальные изменения в своей жизни.
Не одалживайте сегодня деньги – долги этого дня вам вряд ли возвратят.

16 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кадар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фальгины
2 части избеки
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Удачу увести Чтобы карточную игру сделать для кого-либо убыточной
или в каком-либо деле кому-то помещать, зашейте карточную колоду, так чтобы
карту от карты нельзя было отделить. Можно просто приклеить все карты одна к
другой. Делая это, повторяйте заговор: «Карта от карты не отлепляется, колода не вращается, игра не составляется, прибыль устранятся, убыток прибавляется, все одно к одному с (имя) совмещается». После этого подложите эту колоду в постель, в одежду или в поклажу тому, для кого предназначается это колдовство.
Если кто вас обманул или нестерпимое зло вам причинил, закопайте старый
голый веник у входной двери дома вашего недруга и произнесите: «Как этот веник гол и худ, так и в доме твоем будет голо и худо».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Накрывая стол, ставьте на него в первую очередь соль, а затем уже всю остальную пущу, это защитит еду от заговоров и порчи. Вилку после еды нужно переворачивать зубцами вниз, иначе какая-то неприятность может случиться.

17 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сканэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части дзеды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Защита от порчи и сглаза Для защиты от порчи и сглаза носите английскую булавку приколотой под одеждой в области сердца или солнечного
сплетения. Замыкая булавку, произносите: «Сей замок замыкаю, все свое запираю». Если в конце дня вы заметите, что кончик иглы потемнел, то это знак того,
что на вас была направлена порча, которую ваш талисман как раз и взял на себя.
Тогда выбросьте разомкнутую булавку в реку или закопайте ее в землю, а для будущей защиты используйте новую.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в эту ночь вам предстоит идти в такое место, где водится всякая нечисть, нашепчите на воск, который затем прилепите к нательному кресту: «Как
нет тьмы при свете, как при солнышке ночи нет, так и при кресте не было и не
будет ни силы темной, ни призраков ночи».
Найдя на берегу реку небольшой камешек с отверстием, пропустите в него
красный шнурок и произнесите: «Куриный бог, как другим помог, так и мне помоги все злое и худое отведи, все хорошее и доброе приведи». Наденьте шнурок с
камнем на шею и носите его так для привлечения всяческих благ.

18 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дэбаль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части зиэры
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Зажгите алую свечу. Возьмите в руки небольшую красную шерстяную веревку и завяжите на ней простой узел. Представьте что, делая
это, вы сжимаете ваши желания и волю в одну точку. Произнесите в этот момент:
«Вэра куза юнос аэма». Завяжите второй узел прямо поверь первого и продолжите заговор: «Вэра куза юнос ода ментаре иса ментауре». В этот раз сожмите в
тугой узел все ваши чувства. Третий узел олицетворяет все ваши тайные мечты,
соединенные в один колдовской жесть. Нужным заклинанием здесь будет: «Вэра
куза юнос корпуларе». После этого закапайте веревку с завязанным на ней тройным узлом в том месте, где обычно ходит любимый вами человек или спрячьте ее
под коврик перед входной дверью в его дом. Как только ваш избранник перешагнет «навяз» ваш приворот начнет действовать. Завязывая узлы, вы можете произносить другие слова, первый узел: «Этим узлом соединяю сердца», второй узел:
«Этим узлом объединяю все мысли и помыслы», третий узел: «Этим узлом связую
тела».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Найденная в этот день изогнутая или поломанная монета является знаком
любовной измены.

19 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Нуарэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части карефеды
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от насекомых Для того, чтобы изгнать из дома муравьев,
блох, жуков и тараканов возьмите в руки старую сковородку и железную ложку,
заходите с ними во все комнаты вашего дома, стучите в сковороду ложкой и произносите: «Прочь от сего места всякая вошь, ползучая, вякая тварь летучая,
всякая блоха прыгучая. Нет вам здесь харчей, нет вам здесь питей. Выбирайтесь
из щелей, выходите из дверей, по дороге идите, в чужие края уходите». Сделав
все это, выбросьте сковороду и ложку на чужой двор.
Для изгнания из дома муравьев нужно истолочь в порошок дикий майоран
вместе с полынью и, произнося заговор, рассыпать этот порошок по всему дому:
«Жвах, жвах, жвах муравьиная царица, муравьиная сестрица, собирай своих солдат, уползай в муравьиный ад».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня утром вы проснулись намного позже обычного, то это может
стать причиной бессонницы в следующие ночи. В этом случае обязательно нужно
встать с кровати сразу на две ноги и перевернуть подушку верхней стороной
вниз.

20 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тэрсей
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части избеки
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Ограничение действий Если на вас наводят напраслину, вынашивают
против вас злобные планы или уже совершают по отношению к вам какую-то несправедливость, напишите на листе бумаге имя, фамилию, отчество, а также, если
знаете дату рождения вашего обидчика. Смотрите на эту бумагу и представляйте
лицо недоброжелателя. Налейте воду в небольшую баночку. Сверните бумагу с
данными в трубочку, обвяжите ее черной ниткой и бросьте в воду. Поставьте баночку с водой и запиской в холодильник. Произнесите: «Дэратум марауз фармаон! Глазами дракона и крыльями ангела заклинаю и фиксирую то, что против
меня определенно, то, что своего места в миру не найдет». Сделав это, будьте
уверены, что лед надежно удерживает злые мысли и действия того чье имя он заключил в свой плен.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день вы разобьете несколько стеклянных или фарфоровых предметов то, скорее всего ваши неудачи на этом не закончатся. Чтобы разорвать
цепь возможных негативных последствий возьмите в правую руку метлу или веник и трижды ударьте концом его ручки об пол.

21 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Омэрэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части карефеды
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Скороходная подвязка Если ваша деятельность связанна с ходьбой, например, вы работаете почтальоном, землемером или товары по домам разносите,
то изготовьте для себя специальный амулет, который еще скороходной подвязкой
называют. Вырежьте две полоски из красной и из белой ткани. Сложите эти полоски вместе, а между ними поместите три конских волоса взятых из гривы молодого жеребца. Сшейте полоски, произнося: «Окольными путями, семимильными шагами в пути и на перепутье, в дороге и на перекрестье дорог ног не сбить,
времени не пропустить, всегда быстрым, без устали быть тому, кто сею подвязку носит, тому, кто тайные слова произносит». Перед тем как отправиться в
путь, обвяжите изготовленный вами амулет вокруг щиколотки левой ноги белой
стороной во внутрь и произнесите: «Через эту тайную вещь будет мне удача и
легкость в пути и во дни и в ночи».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Домашняя кошка ведет себя агрессивно по отношению к одному из своих хозяев, шипит и карябается, когда ранее такого никогда не происходило – это предвещает семейные раздоры и скандалы.

22 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Карэт
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части фальгины
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Если вам будут доступны три волоса любимого вами
человека, то прибавьте к ним пять своих. Бросьте их все вместе в огонь и произнесите: «Барабос зеро усперо омен факас гебо фо». Если вам будет доступна его
кровь («живая» или запекшееся) растворите ее в винном спирте. Затем налейте
этот спирт в небольшую тарелочку и его подожгите. Держите свою левую ладонь
прямо над пламенем и произнесите тайные слова, представляя как сердце вашего
избранника, начинает пылать любовью и страстью: «Камо лабо иде гара, демос
аве удос ира арава, иде кава».
Совершая это колдовство, вы можете применять и иные заговоры. Когда будете бросать волосы в огонь, произносите: «Огнем венчаны, ничем не развенчаны». Если вы будете использовать в колдовстве кровь, то произносите: «Кровь
жизни – кровь любви, жар пламени – жар сердец. Что огнем соединено, то во
век не распадется, не расплавится, не убудет так то было, так то будет».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если этой ночью кошка мяукала под вашей дверью, то утром и днем вам будет сопутствовать удача и везение во всех делах.

23 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Утэар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части болгизы
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Бутылка ведьмы Сложите мелкие гвозди, иглы или булавки в небольшую стеклянную бутылку, так чтобы наполнить ее доверху. Закупорьте ее сургучом или винной пробкой. Подвесьте такую бутылку в северном углу своего дома
или в прихожей над входной дверью и произнесите: Ни по близкому, ни по далекому, ни по высокому, ни по низкому, ни по глубокому, ни по бродному, ни по узкому, ни по широкому, ни так, ни сяк, ни эдак, ни как, ни к слову, ни к делу, ни к
уму, ни мне, ни тебе, ни ему. Всему сказанному переместиться, скреститься, переложиться, заднему на перед, переднему в оборот. Черной мысли в моих словах
заблудиться! Злому языку к железу прилепиться! Худому делу во век не свершиться»! Тем самым вы получите прекрасный «громоотвод» для нейтрализации
направленной на вас и на ваше жилище негативное энергии и вредоносной силы.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
По старинной традиции в этот день принято отдавать донашивать старую или
просто не нужную одежду, при этом нужно произносить такие слова: «От меня
тепло, от тебя терпение».

24 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Рэдан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части дзеды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Мешочек желаний Сядьте на расстеленный на полу коврик. Окружите
себя с четырех сторон желтыми свечами. Напишите красным карандашом на розовой бумаги ваше сокровенное желание. Подожгите бумагу с четырех углов от
каждой свечи. Во время горения бумаги образно представляйте исполнение вашей мечты, события и обстоятельства с нею связанные, последовательное развитие ситуации, поступки и действия окружающих вас людей и в финале ваш успех
и победу. Когда бумага обратится в пепел поместите его в мешочек сшитый их
голубой ткани в который также положите прядь своих волос и насыпьте сухую
траву лаванды. Повесьте этот мешочек радом с вашей кроватью или носите его
на шее на длинном шнурке. Если в течение трех дней ваши мечты не осуществятся, то бросьте мешочек в сложенный из березовых поленьев костер и еще раз
создайте в своем воображение картину благоприятного окончания ваших дел.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня соль будет посыпана на обеденный стол, то это может повлечь
за собой семейный развод, тогда и муж и жена должны взять по щепотки рассыпанной соли и бросить ее за левое плечо.

25 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Норг
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части фальгины
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Ритуал денег Зажгите зеленую свечу. Поставьте на стол фарфоровую ступу. Бросьте в нее сухие травы: полынь, листья эвкалипта и ветви можжевельника.
Растирайте травы в ступе пестиком и думайте о той сумме денег, которую вы хотите получить. Высыпьте в старый кошелек полученную вами травяную смесь.
Также положите в него три медные монеты. Трясите кошелек и повторяйте слова
заклинания: «Сатарио накне либура амфаун каиан амварион». Повторите эту
колдовскую формулу ровно девять раз, после чего положите кошелек в том месте
где вы храните все свои финансовые документы и деловые бумаги для того чтобы
иметь прибыль и материальную стабильность.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Перед тем как выйти из дома ничего не штопайте и не зашивайте, иначе удачи не будет.
Перед тем как войти в какое-либо учреждение в котором разрешаются ваши
дела и прошения, возьмитесь за дверную ручку и произнесите: «Как эта скоба
дверь открывает, так и все дела отроются в пользе для меня».

26 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Кадэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части дзеды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Обереги от всех болезней Для излечения затяжной болезни и для оберега от будущих бед свяжите красной нитью два небольших прутика вербены или
кипариса так, чтобы они составляли крест. Делая это, произносите тайное заклинание: «Алхиба дазаз, имаэро вайруба. Изула пата, кауш айлах. Зом илла корри,
ах би до фад. Зашейте этот крест в небольшой кожаный мешочек, который носите на шее или у сердца.
Замкните старый навесной замок и произнесите заговор: «Замыкаю этим
замком все пути, все дорожки для хворостей и болестей к (имя). Чтоб ни доступа, ни полудоступа к нему для вас не было ни днем, ни ночью, ни при утренней
заре, ни при вечерней заре, ни при темной луне, ни при светлом месяце, ни при
ясном солнышке, ни при черной туче, ни при ветре, ни при дожде, ни при засухе,
ни при воде. Идите другим путем, не в обход, не в полуобход, а в самую обратную сторону. Этим словам моим ключ и замок от ныне и во веки веков». Выбросьте это замок на середине реки или закопайте его в землю в безлюдном месте.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Уронить сегодня ножницы – к ссоре с соседями.

27 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лидэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части зиэры
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от порчи Придя в дом к испорченному человеку, налейте в
миску чистую родниковую воду, подойдите к двери, зачерпните ложкой воду из
миски и лейте ее через дверную ручку обратно в миску. Сделайте так три раза и
идите к другой двери. Также лейте воду трижды через ручку. Повторите все это
со всеми дверными ручками во всем доме. Затем подойдите к испорченному, внезапно спрысните на него водой из миски и произнесите: «Через дверь и колоду,
через литую воду сойди вся худоба, сойди вся маята с раба Божьего (имя)». Сделав это, дайте ему испить той воды три глотка. Так же можно добавить «литую»
воду в ванну с водой или в корыто в которое и усадите испорченного.
Для снятии порчи с маленького ребенка сходите с ним в баню. Положите ребенка себе на колени и, произнося заговор, ударяйте обрубленным концом веника
в потолок: «Как эта береза во чистом поле стояла, ни уроков, ни призоров не
знала, так и младенец (имя) ни уроков, ни призоров не знай». Затем парьте ребенка этим веником.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Принято угощать сегодня домового какой-нибудь едой, чтобы не выпускал
он из дома тепла зимой.

28 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Альфар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части болгизы
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Защита ратного человека Произнося заговор, завяжите на небольшой
серой нитке пять отдельных узлов: «Завязываю я по пять узлов всякому врагу,
который супротив раба Божьего (имя) поднимается. Вы, узлы заградите врагам
все пути и дороги, свяжите их руки и ноги, сомкните им уши и глаза, опутайте
их ножи каленые, сабли востренные, замкните им стволы огневые и все мысли
худые которые супротив раба Божьего (имя). Чтобы ножи его не брали, пули до
него не долетали, все ратное оружие его не побивало, меж собой воевало, а его
забывало. В моих узлах – сила и замок. Сила – словам моим в дело обратиться,
замок – обращенным делам по своим местам распределиться. Слов не исправить,
замок не раскрыть! Так тому быть»! Обмотайте нить с узлами вокруг середины
серой свечи и произнесите: «Когда раб Божий (имя) домой возвратится, эту
свечу и сожжем, замки и узлы разомкнем. И этому точно быть, а иначе Миру не
быть, Небу на Землю свалиться, Солнцу по утру не возродиться».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Потеря расчески или гребня сулит вам оглашение ваших тайн, сплетни и обман.

29 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Боргиз
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части малькавы
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Когда муж стал на сторону поглядывать, сожгите ворот
его старой рубашки, произнося такие слова: «Какова была рубашка к телу близка
и родна, таков бы и муж к жене был и в день и в ночь только одну ее и любил, на
других баб глаз не поднимал, ни о ком кроме жены своей ни думал ни гадал».
Сложите весь оставшийся от рубахи пепел в мешочек и спрячьте его на три дня в
изголовье мужниной кровати. Затем выйдите в поле и развейте этот пепел на все
четыре стороны.
Ударяйте камнем по камню так, чтобы искры летели и произносите заговор:
«Встану я по утру, пойду выйду и уйду в чистое поле, в том чистом поле стоит
смоляной столб, под тем столбом лежит змей огненный. Я тому змию поклонюсь и помолюсь, не жги, ни пали меня, а полети ты змий к (имя), разожги и
распали ее тело белое, сердце ретивое, кровь ее горячую, чтобы она не могла без
меня ни ночь ночевать, ни день дневать, утром вставала, обо мне вздыхала, вечером ложилась, на меня молилась. Ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не пользуйтесь сегодня иглами и ножницами.

30 Ноября
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сэргис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части фальгины
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Ступайте к брошенному дому, в котором уже более семи лет никто не живет. Не входя в него, бросьте через выбитое или распахнутое окно старую медную монету и произносите такие слова: «Встану я ранехонько, пойду я
низехонько, черной тропой, мышиной норой под солнце не взошедшее, под темный месяц, под ночную звезду, в поле широкое. В поле широком темница, в темнице гробница, в гробнице девица. Как у той девицы кровь не бежит, сердце не
болит, тоска-печаль не скулит, так бы и у (имя) по (имя), кровь не краснела,
сердце не болело, вся тоска-печаль отлетела, за черные горы, за белые снега, в
чужые края. Одно к одному, быть по тому».
Если кто-то вам совсем не мил, а он за вами попятам ходит, то нужно сорвать ветку ивы и воткнуть ее между собой и этим человеком.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если в этот день вы совершали покупки и при оплате вам дали сдачу больше
чем нужно, то это знак приобретения славы и денег. Обязательно возвратите переданные вам деньги, а если у вас нет такой возможности, то раздайте их в милостыню, иначе примета потеряет всю свою силу.

1 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Оран
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части дзеды
1 часть избеки

МАГИЯ ДНЯ
Для безопасного путешествия Положите на стол застеленный светлосиней материей фотографию человека собирающего в дальнюю дорогу или того,
кто уже в пути. Окружите ее восьмью голубыми свечами. Зажгите все свечи, одну
от другой и произносите заговор: «Саитана гарсада фластун афрароль, идеало
кванте лэкуда идера сафа оль». Жгите свечи пять минуть, затем их затушите. Повторяйте этот ритуал каждый день все время пока человек в пути и он будет защищен от всех неожиданностей и опасностей.
Смешайте в равных частях порошок сухой травы полыни и вербены. Сшейте
мешочек из синей атласной ткани и насыпьте в него составленную вами травяную смесь. Перевяжите мешочек красной лентой и произнесите: «В поле, во дороге, в пустоши, да на морском пути от недобрых людей сохрани, белы ноги от
сбития убереги, тучи по небу разведи, бурю да вьюги не допусти по пути, по дороге, по утру, по полудню, вечером, да по ночи». Возьмите этот талисман с собой
в дорогу и тогда ни усталости ни опасности вам не будут страшны.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Каков сегодняшний день, такова и вся зима.

2 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Имбэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части веруды
2 части карефеды
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Защита в суде Если против вас вынашиваются зловещие планы или готовятся обвинения в суде, то зажмите в левом кулаке три пятирублевые монеты
или любые-другие самые ценные монеты, которые на данный момент находятся в
обращении и произнесите заговор: «Выйду я из дома дверями, из дверей воротами, в зеленые поля, в чистые луга, в темные леса, туда, где лежат тридесять
гробов, тридесять мертвецов. В тех тридесяти мертвецах сердца не разгораются, руки не поднимаются, уста не отворяются, так бы и у недруга моего
(имя) сердце не разгоралось, руки не поднимались, уста не отворялись. Кто на
меня зло помыслит и лихо подумает, того человека я сам порву и сожру, у меня
рот волчий, зуб железный, коготь медвежий. Суд судом, век веком, на меня суда
нет и не будет до суда Господнего. Слова мои крепки, дела мои вольны». Выйдя
на улицу, отдайте заговоренные монеты в милостыню одному человеку и смело
идите исполнять свои дела или давать ответ.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Увидеть белую мышь в своем доме – сегодня это определяет возможность
сохранения брака при не благоприятных взаимоотношениях между супругами.

3 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сулан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части веруды
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Изгнание нечистой силы Если нечистая сила проявляется в вашем доме в виде призрачного видения, то нужно заметить, где именно это произошло,
для того чтобы вбить в этом месте гвоздь. В этом месте также можно рассыпать
соль или натереть пол чесноком. Совершая эти защитные действия, произносите
заговор: «Чур этих стен, чур этих полов, чур этих потолков. Тень, пропади, под
землю уйди, в небо улети, в сей дом не входи».
Чтобы привидение покинуло ваше жилище, нужно уходя из дома, несколько
раз громко хлопните входной дверью. Раскройте дверь широко, а затем резким
движение захлопните ее так, чтобы создать быстрое движение воздуха. Когда же,
вернувшись домой, отопрете дверь, сразу в дом не входите, отступите немного в
сторону и произнесите: «Ступай от сего порога к чужим дверям, из сего дома в
другой дом, там тебе хлеб соль, а от сель скатертью дорога».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы обнаружили дыру в своем кармане, то это знак фатальной
ошибки, избежать которую можно тем, что до окончания дня погладить против
шерсти сначала черного, а затем белого кота.

4 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бакарэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части залзивы
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Вещий сон Для того чтобы увидеть вещий сон насыпьте в небольшой мешочек семена подорожника. Кроме того, положите в этот мешочек бумагу на которой изобразите символ Ангела дня. Спрячьте этот талисман в изголовье вашей
кровати. Засыпая, мысленно повторяйте имя Ангела.
Напишите на розовой бумаге вопрос, на который вы давно хотите иметь определенный ответ. Положите на эту бумагу семь лепестков клевера и сверните
бумагу с лепестками в трубочку. Обвяжите эту грамотку белой ниткой, но узлы на
ней не завязывайте. Положите грамотку под подушку и тогда во сне вы узнаете
нужный ответ на ваш вопрос.
Выпейте на ночь травяной чай навевающий вещие сны. Смещайте в равных
частях сухую траву мелисы, семена подорожника и кору ивы. Залейте одну ложку
этой смеси одним стаканом горячей воды. Когда настой остынет, процедите и
выпейте его ровно половину. Оставшейся половиной настоя умойте лицо и мысленно произнесите: «Алгибарад, саим ком, удэляре каин фарнида».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Просыпать на пол муку – сегодня эта действие может вызвать неурядицы в
семейной жизни.

5 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Лактар
ЛАДАН СИЛЫ
3 части зиэры
2 части илкебы
1 часть фальгины

МАГИЯ ДНЯ
Отворот Если женатого мужчину околдует молодая любовница и через
это он семью задумает бросить, то нужно вспомнить заветные слова: «Встану я
на ранней заре, умоюсь я в ключевой воде, выйду в чистые поля, в зеленые луга,
прямо к океану-морю. И как у того океана-моря берега стоять ровно, в друг по
другу не толкутся и вместе не сойдутся так бы и раб (имя мужа) с рабой (имя
любовницы) боле не сошлись бы, друг по дружке не толклись бы. Этот заговор
следует произносить тогда, когда мужчина спит или начитать его на воду, которой он будет умываться.
Очень хорошо посолите ломоть белого хлеба и произнесите такие слова:
«Как живому человеку не люб пересол, так бы и рабе (имя) был бы не люб раб
(имя)». Спрячьте этот хлеб в доме (или у порога) вашей соперницы.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Внезапное кровотечение из носа в нечетный час оповещает вас о губительной
страсти. Чтобы эта примета не стала для вас роковой, налейте воду в стеклянный
бокал, начертите средним пальцев правой руки крест на воде и выпейте ее всю
без остатка.

6 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сэдас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части илкебы
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Любовная ворожба Если у вас есть три поклонника и вы теряетесь в догадках кому из них отдать свою руку и сердце, то сделайте следующее. Положите
под подушку три карты, три валета – пик, червей и бубен. Между картами вложите по лавровому листу – всего два листа. Загадайте, какие карты соответствуют
вашим избранникам. Ложитесь после этого спать. Какого валета или человека
увидите во сне за того и выходите замуж.
Вечером после захода солнца сходите в баню, насыпьте на пол кучку золы,
возвращайтесь после этого в дом и ложитесь спать. Утром снова сходите в баню
и смотрите: если на кучке заметен след ног в сапогах – то замуж выйдет за богатого, если в лаптях – за бедного, если следы от удара кнутом, значит, муж будет
драчлив и несговорчив.
Чтобы узнать является ли ваш жених холостым, разведенным или вдовцом,
нужно выйти ночью к изгороди, перебирать в темноте ее жерди или доски одной
рукой и произносить по порядку: холостой, вдовец, разведен. На каком слове закончатся жерди за такого и выйдете замуж.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Сегодня не лучшее время для стирки белья.

7 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Алхес
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части залзивы
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовные чары Купите до полудня новый веник. Вечером после захода
солнца выломайте из этого веника два прутика, сложите прутья крест на крест и
свяжите их посередине красной нитью. Ночью в самую полночь идите к дому
любимого вами человека, положите этот крест прямо у порога его двери и произнесите: «Ин фарма Альфаур про Омегаун саут асте аинод, кад а кад, лаура про
ман эфиадум астум вира од. Как только ваш избранник перешагнет этот заговоренный крест, ваш приворот начнет действовать. Совершая это колдовство, вы
можете использовать иной заговор: Через имена Альфаур и Омегаун заклинаю,
предсказываю и утверждаю: как эти прутья соединены были вместе, так и
(имя) и (имя) вместе соединенными быть». Очень часто это колдовство действует
сразу. Но также часто зачарованный вами человек может проявить свой к вам интерес только по прошествию нескольких дней. Для того чтобы вашему избраннику было бы легче проявить свои нарождающиеся чувства, постарайтесь быть по
возможности ближе к нему.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Выгодна сегодня любая покупка.

8 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Эльфэр
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части избеки
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Лечение затяжной болезни Соберите только что выпавший, первый
зимний снег. Принесите его в дом и когда он весь растает, оботритесь или облейтесь этой талой водой. Вы также может добавить собранный вами снег в теплую
ванну, которую следует принимать для укрепления здоровья и восстановления
естественных процессов в организме. Весной же когда наступит время первых
майских дождей, соберите и эту волшебную влагу и используйте ее также как и
первый снег.
Посадите в горшок горчичное семя поливайте его водой, в которую добавляйте кровь или слюну больного. Когда же растение взойдет, то выдерните его из
земли, приложите его к больному месту и произнесите: «Асфаэро галаамус эсабра, фолора балот. Киба даур олеарга, галмад фаи рот». После этого выбросьте
растение в быструю реку или сожгите его на костре.
Чтобы перевести свою болезнь на животное, больному нужно погладить бездомную собаку или кошку и произнести такие слова: «Асфаэро галаамус эсса рау
вальгафе».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чихать в этот день – к возврату долгов.

9 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Идаон
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части веруды
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Защита домашнего животного Составьте травяную смесь: чертополох
– три части, можжевельник – одна, полынь – одна часть. Залейте эти травы горячей водой и начитайте на нее заговор: «Что задумаю, то исполнится, что скажу, то свершиться, что омою, то очистится». Когда вода остынет, омойте ею
домашнее животное, произнося: «Черной землей заклинаю, ясным солнцем повелеваю, полной луной утверждаю, сойдите с живого места все сглазы и порчи,
все притки и пытки, на темные леса, на топкие болота, на гнилые колоды, где
люд не ходит, скотина не бродит, зверь не рыщет, птица не летит. Как солнцу и
луне помехи нет, так и моему заговору помехи нет и не будет, так то было, так
то будет».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Случайно скрестились лежащие на кухонном столе два ножа – вам предстоят
значительные траты и расходы, не приносящие в конченом счете никакой выгоды
и дохода.
В деревнях ходят сегодня слушать у колодца, если вода в колодце стоит тихо,
значит быть зиме теплой, если слышны всплески – будут сильные вьюги и лютые
морозы.

10 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Зафаэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части малькавы
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Возврат долгов Если кто-либо занял у вас деньги и отдавать не торопится, то сделайте следующее. Сядьте за покрытый синей материей стол. Поставьте
на него три синие свечи так, чтобы они образовали равносторонний треугольник.
Зажгите их фитили. Вырежьте из черной бумаги полоску шириной 3 и длиной 15
сантиметров. Положите бумагу вовнутрь треугольника и напишите на ней белыми чернилами или краской такие слова: «DOREDO CANSER FLIGONE ALSAL».
Когда чернила высохнут, возьмите бумагу в руки, медленно рвите ее во всю длину, начав со стороны конца надписи, и произносите заклинание: «Фларгибон садэмос, (имя должника) кардо фальги ан». Все это время бумажная полоска не
должна покидать образованного тремя свечами треугольника. Закончив эту работу, задуйте свечи и закопайте в землю разорванные части бумаги с восточной и с
западной стороны рядом с домом вашего должника.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Есть в этот день пересоленную пищу, значит иметь успех по службе. Этот успех будет действительно зримым, если оставшиеся на столе крошки вы дадите
склевать птицам.

11 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Мектан
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части фальгины
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от семейной порчи Если семейное благополучие было
нарушено порчей, то сделайте следующее. Свяжите два грязных кухонных полотенца вместе – одно вокруг другого. Наполните кастрюлю на половину чистой
родниковой водой. Поставьте ее на огонь. Когда вода закипит, опустите в нее
связанные полотенца и произнесите: «Одно к одному, второе ко второму, а
третье к третьему. Соберись вся нечисть и сила злая в один круг, удались, истребись от младых и старух. Нет тебе в этом доме ни места, ни полу места, ни
жития, ни бытия, а только маята да худоба». Через некоторое время снимите
кастрюлю с огня. Когда вода остынет, идите в безлюдное место, закопайте там
связанные полотенца глубоко в землю и произнесите: «Этим утиркам в земле
лежать, все худое и злое в узле держать, в обрат не выпускать».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы мороз не портил посевы, налейте в тарелку крутого киселя, поставьте
ее на двор и произнесите: «Мороз, мороз, приходи кисель есть, а поевши, до следующего года не являйся».

12 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Саруб
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части избеки
1 часть карефеды

МАГИЯ ДНЯ
Защита от темных сил Для очищения и защиты жилого помещения от
темных сил зажгите свечу и ходите с ней крест на крест, из угла в угол и вдоль
стены, поворачиваясь все время направо. То есть идите сначала из угла в угол,
затем повернитесь направо и идите вдоль стены и снова из угла в угол. Проходя
центр комнаты, останавливайтесь, крестите свечой пространство перед собой и
произносите такие слова: «Очищение через священный огонь». Подходя к каждому углу, делайте то же самое. Пересечь центр комнаты вы должны ровно восемь
раз, а в каждом угле оказать три раза. Закончив эту работу, возьмите в руки чашу
со святой водой и повторите с ней предыдущий путь, но в этом случае останавливаясь в центре комнаты и в углах окропляйте пространство перед собой водой
и произносите: «Освобождение через святую воду». Далее смените воду на соль,
которую, произнося заговор, рассыпайте в тех местах, которые вы ранее окропили водой: «Избавление через соль земли».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Поперхнулись едой в этот день – это знак плетущихся вокруг вас сплетен и
обмана.

13 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Карлес
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части фэоры
1 часть лактэры

МАГИЯ ДНЯ
Любовный заговор Напишите заговор на листе бумаги: «Встану я на
ранней заре, умоюсь я в белой росе, пойду из избы дверями, из двора воротами,
приду прямо в чистое поле, обращусь лицом к востоку, хребтом к западу, призову
три ветра-вихоря. Ветры вы буйны вихори, дуйте и винтите, распалите и присушите ко мне, рабу Божью (имя). Сведите ее со мной, душа с душой, тело с телом, плоть с плотью, чтобы не могла бы она без меня ни жить, ни быть, ни днивать, ни ночевать. А за то будет вам воля вольная, слава славная, да жизня долгая. Ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная».
Выйдите в чистое поле, разорвите бумагу на мелки клочки и произнесите те слова, которые на ней обозначены. Развейте обрывки бумаги по ветру и еще раз повторите заговор.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Ходят сегодня во второй раз слушать у колодца, если вода в колодце стоит
тихо, значит быть зиме теплой, если слышны всплески – будут сильные вьюги и
морозы. Сравнивают предсказания сделанные 9 декабря с ворожбой сегодняшнего дня.

14 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фолиас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части карефеды
1 часть уропа

МАГИЯ ДНЯ
Ледяная ванна Если исполнение вашего желания зависит от ваших решений и поступков, которые вам завтра предстоит совершить, то используйте силу и мудрость наиболее энергетически ценных деревьев. Накануне важного дня
приготовьте настой коры дуба, листьев эвкалипта и сосновой хвои. Когда настой
остынет, процедите и налейте его в какую-нибудь неметаллическую форму. Поставьте форму на мороз или в холодильник на всю ночь. Утром пред тем как идти
по своим делам примите теплую ванную, в которую бросьте образовавшийся лед.
Находясь в воде, следите за таяньем льда и представляйте, как вам передаются
новые силы необходимые вам для исполнения желаемого.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вам в руки попали старые рваные деньги, то это обещает достижение успеха связанное с какой-то опасностью.
Если в этот день вы забыли застегнуть пуговицу, застежку молнию на одежде
или завязать шнурок на ботинке – вас ждут неудачи в творческих делах, возможно, также что о вас будут пущены ложные сплетни и слухи.

15 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Альтус
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части фэоры
1 часть малькавы

МАГИЯ ДНЯ
Страсть и желание Если в ваших отношениях с любимым человеком
пропала страстность, воцарилась обыденность и повседневность, то сделайте
следующее. Приобретите красную свечу. С помощью ножа или других режущих
инструментов придайте ей форму фаллоса. Обозначьте на этой свече инициалы
вашего любовника и смажьте ее эфирным маслом пачули или мускатного ореха.
Зажгите свечу, держите ее в руках, смотрите на ее пламя и ассоциируйте его с
чувствами и желаниями вашего избранника. Ощутите тепло огня, его необузданную мощь и силу. Представьте, что тот же огонь воспылал в душе и в теле человека, для которого предназначено это колдовство. Произнесите слова любви исходящие из глубины вашего сердца. Создайте в своем воображении картины вашей физической близости, используйте самые смелые свои сексуальные фантазии. Ощутите, как сексуальная энергия вашего желания перетекает в находящийся в ваших руках символ мужской сексуальности. Через некоторое время загасите
свечу, заверните ее в красную атласную ткань и спрячьте этот талисман под кроватью.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Не следует сегодня подметать в доме пол.

16 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ситрис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части лактэры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Околдованное сердце Зажгите розовую или красную свечу. Разверните
на столе небольшой белый платочек. Капайте расплавленным воском свечи на
это платочек, так чтобы на ткани образовалась фигура в форме сердечка. Сначала
обозначьте контур сердечка, затем заполните воском внутренне пространство фигуры. Когда воск затвердеет, напишите на нем иглой имя вашего избранника. Воткните в это сердце длинную острую щепку или иглу. Совершая это колдовство,
повторяйте следующий заговор: «Я не пламя распаляю, я душу призывают. Я не
воск разливаю, я тело вопрошаю. Я не сердце протыкаю, я любовь вызываю. Душа и тело соединится, в (имя) обратится, сердце любовью исполнится ко мне
обратится». Закончив свою работу, спрячьте сердце с воткнутой в него иглой в
такое место, где бы оно никем не было найдено. Не ждите результатов вашего
тайного действия, а начинайте действовать сами. Будьте как можно ближе к тому
на кого были направлены ваши чары. Помогите ему проявить свои чувства к той
о ком теперь он тайно мечтает.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Встретить трубочиста – к удаче и счастью.

17 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ферэй
ЛАДАН СИЛЫ
3 части малькавы
2 части залзивы
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Чтобы распознать врага Вечером этого дня вы можете узнать в лицо
своего тайного врага. Ближе к полуночи застелите стол черной скатертью, поставьте на него большое зеркало, перед которым установите черную свечу. Зажгите фитиль свечи «третьей спичкой» – две первые зажигайте и тут же тушите.
Сядьте на стул спиной к зеркалу и к свече. Возьмите в правую руку другое небольшое зеркальце, держите его над левым плечом и разглядывайте в нем отражение зеркала стоящего на столе. Делая это, повторяйте заговор: «В этот час, в
эту ночь, между двух зеркал, между двух миров, покажись мой враг для правдивых слов, Абур, Хибур Фаваоб». Когда же видение проявится, добавьте в конце
заговора: «Тебе нет пути, тебе нет дорог и во всех местах и на моем пороге».
После чего плюньте в зеркало, разбейте стекло камнем и выбросьте его осколки в
поганое ведро.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Видеть сегодня пустой гроб (без мертвеца) – хорошая предупреждающая
примета, вам удастся избежать каких-то неприятностей или выйти без потерь из
уже существующей неблагоприятной ситуации.

18 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Бирэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части малькавы
1 часть ромашка

МАГИЯ ДНЯ
Заговоренное кольцо Если вы решите подарить своей любимой кольцо,
то прежде совершите с ним следующее колдовство. Возьмите три своих волоса и
обвяжите их вокруг кольца. Обвязывая первый волос, произносите: «Та, которая
будет носить, соединится со мной мыслью и сердцем». Второй: «Та, которая будет носить, прилипнет ко мне телом и душой». И третий: «Та, которая будет
носить, не забудет, не разлюбит, не соврет, к другому не уйдет». Храните так
кольцо до нужного дня, а когда придет время совершить дарение, снимите с него
волосы и отдайте кольцо любимой. Спрячьте эти волосы в укромное место и покуда они будут целы и неприкосновенны, ваша любимая от вас не уйдет. Если же
вас покинут прежние чувства, то, спалив волосы на пламени свечи, вы освободите от своих тайных чар ту которой предназначался ваш колдовской подарок.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Нельзя сегодня произносить бранные слова тому, у кого в хозяйстве имеется
лошадь.
Собака на улице облаяла вас или пыталась напасть – сегодня это предупреждает вас о опасности потери должностей и постов из-за тайных врагов.

19 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Ориис
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части лактэры
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Талисман защиты Приготовьте колдовской фильтр – соедините в равных частях масло сосны, лаванды и сандала. Установите на столе красную и белую свечу. Положите между ними небольшой лист бумаги. Зажгите свечи от одной спички. Окуните указательный палец правой руки в приготовлений вами состав и нарисуйте им на бумаге пятиконечную звезду и круг вокруг нее – окончание лучей звезды касаются круга. Сделав это, произнесите: «Свадн аин голь, хасн
ан либура, асафаэт поэтра татрас иснт камеда». Сверните бумагу в трубочку и
обвяжите ее красной лентой, которую завяжите тройным узлом. Запечатайте этот
узел воском белой свечи и произнесите: «Свадн аин голь, протеро амен камеда
ин номен фале оль». Капните несколько капель воска красной свечи поверх белого и произнесите: «Свадн аин голь, арабес сатн увеадод». Спрячьте эту грамоту в
той комнате, в которой вы обычно спите. Сделайте все это для того чтобы защитить себя и своих близких от ночных кошмаров и призраков.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Чтобы удача весь год была рядом с вами будьте сегодня особенно приветливы со старикам.

20 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Вирэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части фэоры
1 часть веруды

МАГИЯ ДНЯ
Подготовка к шабашу Приближается самая длинная ночь года, Праздник Зимнего солнцестояния, шабаш посвященный возрождению Солнечного Божества. Пришло время рассмотреть прошлые достижения и начать изгнание темноты, для прибытия света, который принесет тепло и жизнь в наш мир. В колдовском календаре дата Зимнего солнцестояния является официальным первым днем
зимы. Точная дата солнцестояния в зависимости от года падает между 20 и 22
числами декабря, но по традиции главные шабаш отмечается 21 числа.
В преддверии главного праздничного дня совершайте мысленную внутреннюю работу. Вспомните все, что было хорошего и плохого в уходящем году, определите свои самые важные дела предстоящего года. Настройте себя на восприятие изменения внешних и внутренних энергетических потоков и связанное с ними изменение направленности вашей колдовской деятельности.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
У того кто потеряет в этот день ключ от дома возникнут большие препятствия к замужеству и браку. Для семейного человека эта примета обещает супружескую измену.

21 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Сэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части болгизы
2 части лактэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Ночь таинства Солнце в надире, зима покрыла землю, дыхание природы
приостановлено, темнота торжествует, самая долгая ночь, но за ней последует
день, день света и новой жизни.
Наиболее общей традицией шабаша Зимнего солнцестояния является сжигание святочного полена. В прошлые времена с этой целью выбиралось огромное
бревно, которое различным образом украшалось, поджигалось и горело целых
три дня. В наши дни когда у большинства людей нет возможности находиться
столь долго у открытого огня традиция более упрощена. Вам понадобится дубовое, сосновое или березовое полено с корой. Его размер – около половины метра.
С помощью столярного инструмента слегка обтешите полено с одной стороны
или вовсе расколите его пополам, так чтобы оно могло устойчиво лежать на плоской поверхности. Просверлите в верхней части полена три отверстия в которые
вставьте три красные свечи. Прикрепите к полену у основания свечей небольшие
еловые или сосновые ветки, также украсьте полено ветками с красными зимними
ягодами, желудями, шишками, сохраненными с осени сухими листьями клена и
дуба. В самую полночь подожгите ритуальные свечи. Утром, когда свечи сгорят,
уберите полено в тайное место и храните его весь год до следующего шабаша,
используйте огарки свечей для разжигания нового огня символизирующего свет,
тепло, защиту и плодородие наступающего года.
В том случае если вам не удастся достать полено, установите в хрустальную
вазу или в самый обычный чугунный горшок большую красную свечу, на которой
острием игры (традиционно это делается острым концом сосульки) нарисуйте
символ солнца – круг с радиальными лучами. Как и в случае с поленом украсьте
основание свечи разноцветными сухими листьями и хвойными ветками. Зажгите
свечу перед самой полуночью и жгите ее до восхода Солнца.
Время Зимнего солнцестояния – период наибольшей активности духов, когда
появление приведений и признаков наиболее вероятно. Это время когда тени
прошлого, будущего и настоящего проникают в наш мир и при должном усердии
вы сможете распознать в их таинственном трепетании картины действительной

реальности. То, что в эту ночь будет показано вам в ритуальном зеркале или в
хрустальном шаре наверняка сбудется. Гадальные карты лягут в самой правдивой
последовательности. Пепел сожженной на блюдце бумаги, оказавшись рядом со
свечой в темной комнате, отбросит на стену тени, которые своими очертаниями
определят ваше возможное будущее.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
В дни Зимнего солнцестояния нельзя заниматься созидательным трудом –
строить и ремонтировать постройки и здания, изготавливать какие-либо предметы (за исключением колдовских инструментов и ритуальных принадлежностей),
лепить кувшины, ткать, штопать или вязать.

22 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Хатэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части лактэры
2 части дзеды
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Ведьмин шар Посеребренный изнутри шар является старинным амулетом
защиты от сил мрака и зла. Такой амулет называется «Ведьмин шар». Купите
обычный новогодний шарик, без каких-либо рисунков и украшений. Подвесьте
его над входной дверью в ваш дом или положите его на подоконник так, чтобы
он был заметен с улицы и произнесите: «Свету и тьме в тебе отразиться, недобрым мыслям и делам в тебе искривиться, к тому, кто думал и делал в обрат
возвратиться». Чтобы придать этому амулету еще большую силу и колдовское
значение наполите внутреннюю полость шара обрывками разноцветных ниток
или насыпьте в него семена укропа. Содержите этот шар в полной чистоте, чтобы
его зеркальная поверхность смогла бы в любой момент отразить всю направленную на ваше жилище отрицательную энергию. Обязательно помните о том, что
тусклый или загрязненный шар не только потеряет свою эффективность, но и
может вызвать обратное энергетическое движение.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если ближайшие сутки вы проведете вне родного дома, то весь следующий
год будете в пути.

23 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Вэлард
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части карефеды
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Приворот Купите до полудня две тонкие восковые свечи, нарекаете оду из
них своим именем, а другую именем любимого вами человека (эти имена можно
начертать иглой на свечах) затем скрутите их винтом, одну вокруг другой и произнесите: «Как эти свечи соединены вместе, так и раб Божий (имя) с рабой
Божьей (имя) навек соединены будут». Подожгите свечи от одной спички и продолжите заговор: «Как светлы и ярки эти огни, так светла и ярка будет наша
любовь, от сего дня и во веки веков». Во время горения свечей вы должны представлять, как ваши сердца и чувства объединяются и переплетаются в единое целое. Вы должны почувствовать, что это не только ваши ощущения, но и чувства
вашего партнера. Представьте, что видите все это его глазами, переживаете его
сердцем и желаете его волей. Свечи должны сгореть до конца, тогда соберите оставшийся после них расплавленный воск и спрячьте его в том месте, где часто
бывает ваш избранник.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если у вашей коровы выпадет или обломится в этот день рог, значит, весь
следующий год не будет у вас прибыли ни в доме, ни на скотном дворе.

24 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Тэсэль
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части лактэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Любовная ворожба С этого дня и на семь дней вперед открывается будущее тому, кто о нем пытает. Сорвите с тополя небольшую гибкую ветку. Сверните ее в круг и перевяжите белой ниткой. Положите эту ветку под подушку и,
ложась спать, произнесите: «Через этот круг явится мне моя суженая (суженый)». Ночью будет вам сон, в котором увидите вы лицо той кто в скором времени станет вашей невестой. Если этой ночью ничего не увидите, то повторяйте такое гадание еще три ночи подряд, используя для него одну и туже ветку. Когда
же и на третий раз ничего не увидите, то значит, свадьба ваша еще нескоро состоится.
Если ночью на небе будет ясный месяц, то идите на перекресток двух пеших
дорог, захватив с собой зеркало, смотритесь в него так, чтобы месяц был бы у вас
за спиной и произносите: «Суженый, ряженый, покажись мне в зеркале». Через
некоторое время увидите в зеркале лицо того о ком вы мечтаете, тогда произнесите: «Чур меня, чур места сего».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Уронили веретено или запнулись об порог – возможно у вас появился тайный поклонник.

25 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Арор
ЛАДАН СИЛЫ
3 части илкебы
2 части веруды
1 часть залзивы

МАГИЯ ДНЯ
Талисман счастья Возьмите в руки кусочек янтаря. Смажьте этот «солнечный камень» маслом лаванды. Зажгите желтую свечу. Зажмите янтарь в правом кулаке. Держите руку с янтарем прямо над свечой так, чтобы чувствовать теплоту ее пламени, но не обжигать пальцы. Прижмите ладонь левой руки к животу
в районе солнечного сплетения. Представляйте, что по вашей правой руке течет
белая лучистая энергия, что она передается зажатому в кулаке камню. Чтобы усилить свои ощущения и энергетическую направленность повторяйте особое заклинание: «Элаодаль, Квидаур, Санкара, Вадрах, Эбура». Закончив ритуал, задуйте
свечу, заверните янтарь в красную атласную ткань и носите его у сердца в качестве талисмана удачи и счастья.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня кто-то позвонил или постучал в вашу дверь, и, подойдя открывать, вы никого не обнаружили, то это знак неожиданного приобретения известности и популярности, удачи и славы. Эта примета может быть подтверждена
тем, что, запалив розовую свечу, вы пройдет с ней ровно девять раз через все
дверные проемы внутри вашего дома.

26 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Мидэс
ЛАДАН СИЛЫ
3 части избеки
2 части карефеды
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Исполнение желаний

Сложите вместе три плотные веревки. Свяжете
их верхние концы одним общим узлом. Сплетите косичку, состоящую из двенадцати переплетений и завяжите на другом конце веревок еще одни узел, чтобы
косичка не расплеталась. Делая все это, вы должны представлять, как образы желаемой вам действительности сплетаются с вашей верой в их реальность и с вашей волей неправленой на их действительное воплощение. Заплетая косичку, вы
должны сделать ровно двенадцать движений – перемещений крайней нити в середину, между двух других. Вы можете усилить эффективность своего колдовства
тем, что во время плетения косички произнесете двенадцать тайных заклинаний:
«Амис акфом либа. Геба саде гиба. Кадос гаме агерра. Лафа зауль фэрра. Ассен
фарад тауль. Эда кофор мауль. Гибэс лаус эдар. Сауль фас фадар. Маль вара либа. Добас акас фиба. Зига фагас либура. Амин каде кура».

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
С этого дня нужно следить за погодой в течение 12 дней. Каждый день покажет погоду одного месяца следующего года, так 26 декабря определит погоду на
январь, 27 на февраль, 28 на март и так далее.

27 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Фальт
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части зиэры
1 часть фэоры

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от вредных привычек Для того чтобы освободиться от
вредных привычек, неприятных воспоминаний или ассоциаций сделайте следующее. Возьмите символ вашей проблемы, например окурок, пробку от винной
бутылки, излишнюю пищу или листок бумаги, на котором написано или нарисовано то от чего вы хотите избавиться и бросьте его в огонь. Вместе с этим произнесите заговор: «Азгиба, кашвалуа, бак либе аде аиа. Через этот яркий огонь,
через это святое пламя избавляюсь от (курения, пьянства) навечно и навсегда.
Азгиба, кашвалуа, бак либе аде аиа». Представляйте в этот момент, что огонь
нейтрализует и уничтожает силу поработившую вас, что теперь она не имеет власти над вами, вы свободны и счастливы.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня с утра начнут сильно скрипеть дверные петли, а к полудню весь
скрип прекратится, то это предвещает большой семейный скандал в будущем году, который к счастью не будет иметь каких-либо значительных последний. Три
раза подряд откройте и закройте входную дверь в ваш дом, чтобы такой скандал
вовсе не случился.

28 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Дэлиго
ЛАДАН СИЛЫ
3 части карефеды
2 части болгизы
1 часть илкебы

МАГИЯ ДНЯ
Магия денег Чтобы не испытывать затруднений в денежных средствах в
наступающем году нужно вложить в конверт одну или несколько бумажных купюр (количество и номиналы купюр должны быть нечетными) и послать его по
почте самому себе, чтобы получить это «денежное письмо» уже в новом году.
Соберите в небольшой мешочек монеты различного достоинства – все, которые на данный момент имеют ход – копейки и рубли. Смажьте каждую монету по
отдельности эвкалиптовым маслом. Делая это, произносите заговор: «Копейка к
копейке, пятак к пятаку, полтинник к полтиннику, рубль к рублю, червонец к червонцу все ко двору». Спрячьте этот мешочек в вашем доме в северной его части и
будьте уверены, что в наступающем году ваше состояние значительно увеличится.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Настенные часы пробили в полночь 13 раз – эта примета предвещает скорый
арест члена семьи, болезнь, смерь или разорение. В этом случае вам обязательно
нужно перевести часы на двенадцать часов назад, прикусив при этом кончик языка зубами и мысленно считая часы в обратном порядке.

29 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Карлед
ЛАДАН СИЛЫ
3 части залзивы
2 части фальгины
1 часть дзеды

МАГИЯ ДНЯ
Избавление от неудач Сядьте за стол, поставьте перед собой белую свечу, представьте, что эта свеча олицетворяет вас самих. Произнесите: «Этот я во
всех вещах». Зажгите черную свечу и произнесите: «Это беда, которая тормозит, останавливает и не дает пути счастью, благополучию и порядку». Зажгите
серую свечу от пламени черной и произнесите: «Это переход от темного к светлому, от черного к белому, от неудач к победе, от беды к счастью». Задуйте черную свечу, зажгите оранжевую свечу от пламени серой и произнесите: «Это свет
счастья и благополучия, которые рядом со мной и вокруг меня». Подожгите белую свечу от оранжевой. Каждый раз передовая огонь от свечи к свече обязательно представляйте внешние и внутренние изменения в своей судьбе. Поставьте оранжевую и белую свечу на стол вплотную друг с другом и разрешите им
полностью сгореть и погаснуть. Соберите и объедините оставшийся от свечей
воск и храните его в качестве талисмана избавления от прежних неудач и как
символ будущий побед.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если вы порезались бумагой, то очень скоро вам предстоит иметь дела с чиновниками и адвокатами.

30 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Иларго
ЛАДАН СИЛЫ
3 части дзеды
2 части фэоры
1 часть зиэры

МАГИЯ ДНЯ
Предсказание будущего Этот день особенно благоприятен для гадания
на рафлях. Разграфите лист бумаги на 100 квадратиков и впишите в каждый квадрат по цифре. На другом листе бумаге напишите, что каждой цифре соответствует. Это могут быть какие-либо вероятные события и ситуации (приятные и не
очень) которое могут произойти в вашей жизни, ваши желания, потребности и
обязательства. Совершив все необходимые приготовления и дождавшись вечера,
темноты и тишины, зажгите фиолетовую свечу, положите разграфленный лист на
стол перед свечей, возьмите в руки горошину, закройте глаза и бросьте горошину
на бумагу. Цифра, на которую ляжет горошина, укажет на то, что произойдет в
вашей жизни. Если это событие для вас особенно важно, то для большей его вероятности закрепите свое обычное гадание магическим действием. Наклоните
горящую свечу над квадратом с нужной цифрой и залейте его весь расплавленным воском. Храните этот талисман в секретном месте в тайне и неприкосновенности.

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Если сегодня вы обнаружите давно потерянную вами вещь, то весь следующий год будете в прибыли.

31 Декабря
АНГЕЛ ДНЯ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА

Таргас
ЛАДАН СИЛЫ
3 части фэоры
2 части карефеды
1 часть болгизы

МАГИЯ ДНЯ
Магия удачи Данное колдовство даст вам защиту, привлечет счастье,
обеспечит успех и удачу в новом году. Начертите белым мелом на полу пятиконечную звезду. Верхний луч звезды должен быть направлен на восток. Положите
в центр звезды мелкие камешки, их количество должно быть равно числу ваших
лет жизни плюс еще один камень. Эти камешки должны быть найдены у моря,
рядом с рекой или взяты из лесного ручья. Расставьте по вершинам лучей звезды
разноцветные свечи и подожгите их фитили. Верхняя белая свеча, символизирует
ваши духовные потребности и желания. Правая боковая красная, определяет ваши лучшие эмоции и чувства, которые будут дарованы вам в будущем году. Левая
зеленая – вашу материальную выгоду. Правая нижняя синяя – направление вашего пути и действия. А левая желтая, то, что вам придется отдать и потратить для
достижения целей и исполнения желаемого. Когда свечи полностью сгорят, соберите камушки в мешочек сшитый из черной бархатной ткани и храните их весь
год в тайном месте. Повторите этот ритуал через год, добавив к прежним камням
еще один.
За несколько минут до наступления Нового года откройте на некоторое время двери или окна, чтобы выпустить всю отрицательную энергетику скопившуюся в вашем доме за весь прошлый год и впустить в свое жилище новую жизненную силу.
Зажгите в праздничную ночь семь свечей – красную, оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю, фиолетовую и тогда весь следующий год удачи и достаток не покинет ваш дом

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ
Самое верное гадание под Новый год.
В канун Нового года испеките праздничный хлеб, взвесьте его на точных весах и положите на ночь к образам. Утром 1 января вновь взвесьте хлеб и если он
в весе прибавится, значит наступающий год будет для вас и вашей семьи особен-

но удачным, тогда этот хлеб нужно съесть, если же вес хлеба убавится, то год будет неурожайным и не счастливы, тогда отдайте хлеб домашним животным или
скормите его скотине.
За пять минут до полуночи поставьте на стол большое зеркало, установите
перед ним и за ним по зажженной свече и смотрите на свое отражение ни на минуту не отводя взгляда и не моргая. Ровно в полночь будет вам видение, прошлого, будущего или настоящего.
В самую полночь очертите перекресток двух дорог тройным кругом, встаньте
в него лицом к востоку и ждите видений, звуков и откровений. Находясь в этом
магическом круге, бросьте ботинок через левое плечо и если он упадет подошвой
вниз, то следующий год будет для вас счастливым и удачным.
После полуночи наденьте коню на голову мешок, чтобы он дорогу не мог видеть, сядьте на коня задам на перед, если теперь конь к воротам пойдет, значит
выйдете в наступившем году замуж, если же в хлев или к забору поворотится, то
никто к вам в ближайшее время не посватается.
Опустите в стакан с водой обручальное кольцо, поставьте стакан на белую
бумагу, на которую насыпьте золу или пепел. Если будете долго и пристально
смотреть в кольцо, то сможете увидеть в нем лицо своего суженого.
Изготовьте из прутиков мостик. Ложась спать, положите его под подушку и
произнесите: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через
мост». Во сне увидите, как ваш суженый переводит вас через мост.
Раскройте книгу на какой-либо странице и прочтите первую увиденную вами
строку. Что написано, то и случится. Очень часто прочитанная вами фраза не будет указывать на явное событие, тогда вы должны сами истолковать, что она может значить в вашей жизни. В прошлые времена для такого гадания использовались святые книги, а также книги Гомера – Одиссея и Илиада.
Вам понадобится кусочек дубовой коры, который вы должны сохранить с
осени. Зажгите фиолетовую свечу, введите в ее пламя кончик коры, трижды произнесите: «Правда в огне, истина в коре». Бросьте дымящуюся кору на белую тарелочку, наблюдайте за ее тлением и повторяйте заговор до тех пор, пока кора не
перестанет домыться. Рассматриваете обгоревшие края коры, стараясь увидеть в
них различные формы, фигуры и знаки. Возможно, вам удастся рассмотреть скачущую лошадь, может быть это будут дома и здания или ребенок играющий во
дворе. Попробуйте интерпретировать, что эти фигуры могут означать лично для
вас. Увиденный вами счастливый здоровый ребенок, возможно, укрепит вас в
решении не откладывать на будущее важное событие в жизни двух близких людей. Возможность дальней поездки подкрепит образ лошади. И так далее.
Перед самым гаданием определить для себя сами, какая восковая фигурка
чему соответствовать будет. Лейте понемногу воск или олово в миску с колодезной водой, которую перед этим заговорите: «Святая водица, всю правду открой,
ничего не утаи, все, что будет сотвори». А после рассматривайте и истолковывайте застывавшие в воде восковые фигуры.

Перед тем как лечь спать, очистите небольшой лимон. Потрите его кожурой
ножки вашей кровати и выбросьте использованную кожуру в темное ночное окно. Если во сне вы увидите любимого вами человека, значит, в следующем году
вступите с ним в брак. Видеть в эту ночь украшенную ель – к большому счастью,
а голую, перевернутую, поставленную макушной в снег – к большому горю. Если
во сне вас посетит животное из гороскопа уходящего года – это сулит вам много
удачи и денег в новом году.
Конечно же, совершая любую подобную ворожбу, вы можете открыть какойлибо сонник или толкователь и прочитать значения ваших снов и видений, но не
всегда описанные в этих книгах определения будут верны для вас. Именно ваша
собственная интуиция должна подсказать вам то, что в данном случае написано в
книге судеб.
И именно ваши собственные решения и поступки, магические и повседневные должны предотвратить в наступающем году возможные неприятности и беды, приблизить вас к желаемым событиям, наполнить вашу жизнь таинством
волшебством и счастьем.

