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К МОИМ УЧЕНИКАМ
В этой книге я постараюсь как можно подробнее
осветить те темы, которые чаще всего интересовали
вас, мои дорогие читатели и ученики, и по которым вы
задавали больше всего вопросов. К сожалению, объем
одной книги ограничен, но я обещаю вам: все то, что
не вошло в эту книгу, я обязательно включу в следующие.
Некоторым моим нетерпеливым ученикам хочется
побыстрее попробовать провести самые сложные обряды: выявить лукавого, считать мысли врага, вызвать дух
мертвого и двойника живого человека. Однако хочу напомнить, что нельзя начинать со сложного, вначале необходимо как следует проработать простые обряды,
а это отнимет у вас немало сил и времени.
И еще: многие не знают, какие перед заговорами читаются молитвы. В этой книге я постараюсь напечатать
необходимые молитвы и, следовательно, ответить
на один из самых популярных вопросов. Многие просят меня помещать необходимые молитвы рядом с заговором, чтобы не отвлекаться от работы в поисках
нужной. Я выполняю вашу просьбу, мои дорогие читатели и ученики.
Вообще, мне задают очень много вопросов, связанных с церковью, поведением в храме, проведением
православных обрядов. Некоторые пишут, что в их деревнях нет церкви, иногда даже спрашивают, что такое
лампада, просфора и т. д. Многие интересуются православными праздниками, правилами проведения поста
и т. п.
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Я хочу порадовать своих учеников. Наконец-то появилась возможность получать газету «Магия и Жизнь»*.
В этой замечательной и красивой газете я рассказываю
обо всем, что знаю и умею. Из нее вы досконально
узнаете о всех возможностях человека, живущего
на земле. Газета будет вам очень полезна, в ней я постараюсь лично ответить на каждое ваше письмо и поспособствую тому, чтобы все ваши проблемы были быстро
разрешены.
Хотелось бы воспользоваться случаем и попросить
прощения у тех, кто еще не получил ответа на свое
письмо. Я обязательно постараюсь ответить всем,
но так как писем очень много, то на их разбор уходит
немало времени, а отвечать я стараюсь по порядку.
Тем же, кто живет за пределами России, я хочу напомнить еще раз: конверты с иностранными марками
у нас недействительны. К сожалению, подобные письма мне всегда возвращаются, а купить новые марки
всем я не в состоянии. Также я не могу вас проконсультировать и в том, что касается почтовых дел, поэтому
лучше все вопросы, касающиеся марок, задать на своей
почте и получить квалифицированный ответ или же
обратиться за помощью к родственникам и знакомым,
проживающим в России.
И что касается телефона. Я понимаю, что дозвониться до меня трудно, но связано это с тем, что поступает
очень много звонков. Я всегда отвечаю на звонки с восьми утра и до полудня. Так что звоните в это время.
От души желаю всем успехов в постижении нелегкого знахарского искусства.
Ваша Наталья Ивановна
* Во всех регионах России на газету «Магия и Жизнь» можно подписаться с любого месяца и на любой срок по Объединенному каталогу
«Пресса России» (зеленый). Индекс – 18920. В республиках Украина,
Белоруссия, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также в Приднестровье газету «Магия и Жизнь»
можно получать по подписке, оформив ее по каталогам организаций,
распространяющих периодические издания.

ЗАКОНЫ ЗАКЛЯТИЯ
Заклинание — один из сильнейших методов в работе мастеров. Но и снять заклятие очень и очень непросто. Не следует путать заклятие с проклятием — это совершенно разные вещи. Читая заклинание, мастер
обычно обращается к высшим духам. Например, все
мы знаем, что есть ангелы и есть архангелы.
Что касается оборонительной (защитной) магии, то
заклинание всегда считается более сильным средством,
чем заговор. Когда я была маленькой и только начинала учиться, бабушка так объясняла мне разницу между
заклинаниями и заговорами: «Бывают лекарственные
снадобья сильные. Выпил их человек — и голова тут же
прошла. А бывают и послабее, но и они помогают».
То же можно сказать о заклинаниях и заговорах.
Мне приходилось снимать заклятие «жаба» (человек
весь покрывается бородавками), заклятие на пьянство
(делают его обычно в отместку или желая навредить человеку), заклятие на потерю и утрату (жертва становится нищей), заклятие на слезы, заклятие в пути (на аварии), заклятие на пустую торговлю (когда покупатели
обходят магазин стороной и прибыли нет). Снимала
также заклятие на пустую землю (чтобы не было урожая) и многие, многие другие.
Самое страшное заклятие — это заклятие на смерть
всего рода.
Разумеется, я вас научу тому, как снимать заклятие.

Снятие заклятия на неудачу
Прежде всего, мне хотелось бы предупредить вас,
мои дорогие читатели и ученики: обращаясь к высшим
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духам, необходимо избегать суеты и ненужных слов,
не превращайте обряд в театрализованное представление, не смейтесь над Высшими Силами.
Духи всегда чувствуют неверие, замечают ложь —
обмануть их невозможно, и наказание за подобное неуважение наступает неотвратимо. Для проведения обрядов подходит только чистая свободная одежда. Тело
мастера во время проведения таких обрядов должно
быть целым (т. е. не должно быть на теле порезов и ранок, у женщин — менструации).
Также нежелательно присутствие любых животных,
так как духи в этом случае неохотно вступают в связь.
Кроме того, лай, мяуканье, чириканье отвлекают от работы и не дают сосредоточиться на главном.
Лучшим временем для работы с заклинаниями считается полнолуние. В идеале небо должно быть чистым,
погода безветренной. Естественно, что во время проведения обряда не должно быть ни дождя, ни снега и т. п.
Читая заклинание, мастер медленно поворачивает
обратившегося к нему человека сначала лицом на восток, затем на запад, потом на юг и в конце на север.
В руках мастер должен держать сосуд-кадильницу,
в которой тлеют берестяные угли.
Мастер и обратившийся к нему за помощью человек
должны стараться не чихнуть и не кашлянуть, в противном случае ничего не выйдет.
Слова заклинания следующие:
Именем девятой когорты,
И неизреченным именем
Тетраграмматон,
И силами четырех сторон:
Юга, севера, запада, востока,
Восхода и захода,
Луны и солнца,
Земли и воды,
Грома и молнии
И чаши весов в Судный день,
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Именем войска вышнего
Повелеваю уйти,
Как неудержимо уходит дым,
Этому заклятью и тем,
Кто удерживает это заклятье
Возле (имя). Аминь.

Снятие любовных заклинаний
Самая сложная работа, как правило, связана с такими чувствами, как любовь и ненависть. Ревность…
Сколько же боли она принесла людям, сколько же слез
было пролито, а сколько еще прольется? Но чем сильнее боль, тем сильнее должны быть обезболивающие.
Заклятия на любовь бывают очень сильными. Так какова же должна быть сила контрзаклятий, способных
противостоять воле могучих духов и заставить их отступиться? Какой же поистине великой мощью должны
обладать духи, которых вы призовете на свою защиту?
Как вы уже поняли, связавшись со снятием заклятий на любовь, вы начинаете тяжелую и долгую войну,
а для этого необходимо как следует подготовить
не только тело, но и душу. Во-первых, выдержите двенадцатидневный бескровный пост, т. е. не употребляйте в пищу ничего мясного, и исключений быть не может. Изысканные яства также лучше всего исключить,
допустима на вашем столе только простая пища. Хлеб
должен быть обязательно черным, чай заваривайте
из трав или плодов шиповника, не добавляя в него
ни сахара, ни меда, ни варенья (короче говоря, ничего
сладкого). Спиртное же, если вы решили вступить
на путь знахарства, запрещено вам совершенно. Помните: гений, которому присущ этот грех, быстро погибает, святой никогда не возьмет в рот спиртного… Так
и мастер должен быть свободен от греховных соблазнов, ему и думать нельзя о спиртном.
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Как бы вам ни хотелось стать мастером, с каким бы
уважением и почтением вы ни относились к древним
знаниям, которые, подобно редким бриллиантам, могут украсить любого человека, у вас ничего не получится, если вы не перестанете употреблять спиртное.
Шесть лет я переписываюсь с одним юношей. Это
удивительный человек, которому все интересно, все
нужно знать, который не боится тратить силы и время
на обучение разнообразным знахарским практикам.
Более того, у него редкий дар — он лечит взглядом.
Но достиг он этих вершин только после того, как бросил пить.
Но давайте вернемся непосредственно к обряду.
Итак, перед проведением обряда наведите в своем жилище идеальный порядок. Не позволяйте себе лениться, уделите внимание каждому уголку, ибо высшие духи не придут в грязное место.
В положенный день углем или мелом начертите
на полу своей квартиры или дома пятиконечную звезду. В конце каждого луча установите по свече (постарайтесь закрепить их как можно лучше, чтобы они
не упали). Затем зажгите свечи в следующем порядке:
юг, север, запад, восток. Одну свечу зажгите перед собой. Встаньте посередине начертанной пентаграммы,
руки поднимите над головой. Затем посмотрите вверх,
улыбнитесь, как самому дорогому вам человеку, к которому обратились за помощью в трудную минуту.
После этого громко, хорошо поставленным голосом — но не кричите, — не сбиваясь и не запинаясь,
произносите такое заклинание:
Именем пантакля, Соломон.
Силою всех заклинаний
И ключей всех замков
Да уничтожится заклинание
На любовь, взятую силою.
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Без опоздания прибудь,
Именем Вышнего
И через приговор двенадцати ступеней,
Ведущих на алтарь.
Дорога твоя из двенадцати зеркал.
Приди, Анаэль, приди!
Именем Триединого Бога,
Сними печати заклятий
С раба Божьего (имя). Аминь.
Заклинаю тебя исполнить.
И как только я потушу эти свечи,
Забрать навсегда заклятье с раба Божьего (имя).
Аминь. Аминь. Аминь.

Снять заклятие на погибель
Думаю, что название этого заклятия говорит само
за себя, ведь его жертва каждый день рискует потерять
здоровье, а то и жизнь.
В течение двенадцати дней перед проведением обряда не вступают в близость с супругом или супругой.
Снимают это заклятие ночью в полнолуние.
Начертив заранее на сорока листах величиной с ладонь сорок Соломоновых звезд (шестиугольные звезды), разложите их в произвольном порядке. Начертите
круг, а в круге пентаграмму — пятиконечную звезду.
Установите в пентаграмме пять свечей (см. снятие заклятия на любовь).
Волосы распустите, разденьтесь догола, не забыв
перед этим как следует помыться. И еще: обряд проводится в помещении, где царит идеальный порядок
и чистота.
Заклинание следующее:
Именем ангелов, служащих в третьем легионе,
Во главе великого Ангела Ажиэля.
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Печатью мертвой звезды
И луча живого,
Звездой Соломона и ученья всего святого
Заклинаю прийти на помощь.
Верно, как то, что придет
Судный день.
Дух семи мертвых,
Чьи имена не на устах живых,
Но в книгах мертвых чтимы,
Яви и исполни волю мою:
Сними заклятье смерти
С души и тела раба Божьего (имя). Аминь.
Заклинаю и повелеваю
Властью печати и ключей,
Отданных мне сегодня,
Когда луна вошла в круг свой
И равна кругу, что под ногой моей.
Ангелы да услышат
И да исполнят во имя Всевышнего
Волю мою. Аминь.

Как снять заклятие на порабощение
(болевая)
В этом случае мастера прибегают к помощи такого
заклинания:
Заклинаю вас, духи святые,
Заклинаю вас, малые и большие,
Снять всякое подчинение,
И всякое порабощение,
И покорность, и страх.
В присутствии Ангела Бооэля,
Ангела великого и могущественного,
Снять заклятие, наложенное до сего часа,
С раба Божьего (имя). Аминь.
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