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Введение

Сила слов огромна, и с глубокой древности человече-

ство училось эту силу использовать. Можно, не копа-

ясь в памяти, вспомнить множество ситуаций, в которых 

вы испытывали окрыляющее чувство, когда вас словесно 

поощряли. Однако чаще на ум приходят моменты, когда 

резкое замечание заставляло вас опускать руки. 

Современные ученые давно доказали, что наши слова 

обладают мощным энергетическим потенциалом, и толь-

ко от нас зависит, как мы воспользуемся данным «оружи-

ем»: во благо окружающим или во вред. Так, например, 

бранные слова способны разрушить хромосомы и даже 

разорвать цепочку ДНК. Хуже того, человек со слабой 

энергетикой, услышав брань в свой адрес, легко впадает 

в депрессию. В лучшем случае он начинает сомневаться 

в своих силах, в худшем — «зарабатывает» комплекс не-

полноценности.

Слова, сказанные в пылу гнева или зависти, способны 

нанести душе того, кому они направлены, непоправимый 

вред. В наши дни от подобного негативного воздействия 

страдают миллионы людей. 

Но еще страшнее, когда порчу наводят специально, 

с помощью заговоров и обрядов черной магии. При этом 

человек начинает испытывать определенные трудности: 

в семейной жизни, со здоровьем, материальным благопо-

лучием и пр. 



Как защитить себя и своих близких...

Так как же быть, если на вас навели порчу? На этот 

вопрос, а также на вопрос о том, какого рода порчу наво-

дят чаще всего, ответит наша книга. Из нее вы узнаете, 

что такое истинная порча, что такое сглаз и проклятие, 

а также что на самом деле представляет собой венец без-

брачия. Кроме того, в каждой главе приводятся заговоры 

и канонические молитвы, которыми следует пользовать-

ся в том или ином случае.

Забегая вперед, следует сказать, что серьезные виды 

порчи, а именно так называют любое негативное воздей-

ствие на человеческую душу, встречаются достаточно 

редко. Чаще всего мы сами вредим себе и своим близким 

собственными же словами, которые нам кажутся вполне 

безобидными. Просто нередко мы забываем о могучей 

силе слова. Однако со словами следует обращаться очень 

осторожно, чтобы самим не накликать беду, а оставаться 

всегда бодрыми, здоровыми и полными жизненных сил.
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Порча

В бытовом понимании слово «порча» означает любое 

негативное воздействие на человека. Так называют 

и настоящую колдовскую порчу, и сглаз, и проклятие, 

и венец безбрачия, и многие другие явления. Все пере-

численное встречается настолько часто, что существо-

вание порчи нельзя отрицать. И если ни с того ни с сего 

человека начинают одолевать болезни, личная жизнь не 

складывается, а бизнес почему-то катится под гору, стоит 

задуматься над тем, почему так происходит.

Что делать, если на вас действительно навели порчу? 

Прежде всего нужно действовать, и по возможности очень 

быстро. В этой главе рассказывается о том, как опреде-

лить, есть ли на вас порча и как избавиться от нее. 

Порчу могут наводить на смерть, на болезнь, на не-

удачу в делах, на развод и пр. Она бывает врожденной 

и приобретенной. 

Существует способ, с помощью которого можно 

определить, есть ли на вас порча. Налейте в стакан чис-

той воды, поставьте его на темя, придерживая рукой, 

и вылейте в воду сырое куриное яйцо. Затем посмотрите 

на содержимое стакана: если в воде плавают серебристые 

шарики, белок расслаивается и появляются разводы, зна-

чит, порча есть. Если же желток лежит на дне, а вокруг 

него вода чистая, то порчи нет.

Опытные экстрасенсы предлагают еще один способ: 

возьмите глиняную, деревянную или оловянную миску, 
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налейте в нее воды и возьмите три спички. Их нужно 

сжечь поочередно так, чтобы они полностью прогорели. 

Для этого следует взять спичку за один обгоревший конец 

и подождать, пока пламя подберется к другому. Затем ее 

следует бросить в воду. Таким образом нужно сжечь все 

спички и бросить в воду. Если они будут плавать на по-

верхности, значит, на вас порчи нет, если же утонет хотя 

бы одна из них, порча есть.

Что касается снятия порчи, то мгновенных результатов 

не приходится ждать даже в случае обращения к специали-

сту. Чтобы исцелиться от нее, потребуется не один сеанс.

Дурное воздействие злых людей может быть различ-

ным. Часто для наведения порчи используются земля, 

соль, помет животных, головешки, продукты питания, 

вино и т. д. Любые предметы обладают некоей энерге-

тической памятью. Они впитывают в себя и негативную 

энергетику человека, решившего наслать порчу. 

Однако порчу можно навести не только сознательно, 

но и неосознанно. В последнем случае достаточно возне-

навидеть человека либо позавидовать его здоровью, до-

статку или счастливой семейной жизни.

Формы порчи 

Одна из форм порчи — «халат». В странах Азии халат 

является традиционной одеждой и его принято носить 

и в жару и в холод, так как именно он лучше всего сохра-

няет тепло тела и не дает проникнуть внутрь ни летней 

жаре, ни зимней стуже. В результате создается эффект 
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термоса, не выпускающий ничего наружу и не пропуска-

ющий ничего внутрь. Таково же и действие порчи.

В США этот род порчи называют «коконом» или 

«тотальной порчей». Тем не менее от перемены назва-

ния смысл не меняется. Человек, обремененный такой 

порчей, становится апатичным, вялым, склонным к де-

прессии, он теряет интерес ко всему происходящему 

и замыкается в себе. Это происходит от того, что жертва 

«кокона» больше не способна получать энергию извне. 

Кроме того, она никак не может освободиться и от своей 

собственной. И для того, чтобы выбраться из этого «ко-

кона», нужна посторонняя помощь. Особенно плохо то, 

что в данной ситуации человек сам не в состоянии по-

нять, что в его жизни необходимо что-либо поменять. Он 

просто не осознает, что на него наведена порча, несмотря 

на то что полностью потерял желание жить.

Как правило, «кокон» насылают на взрослого человека 

с умыслом и намеренно: обычной зависти для этого явно 

недостаточно. Однако маленький ребенок может получить 

такую порчу только от одного недоброго слова. Это объяс-

няется просто: у ребенка защитный механизм еще не вы-

работан, поэтому себя он защитить не в состоянии.

Порча под названием «кушак» или «пояс» по симптома-

тике напоминает «кокон», только действует она избиратель-

но. «Кушаком» обычно «перепоясывают» таким образом, 

чтобы он покрывал те точки, через которые человек накап-

ливает жизненную энергию. «Перепоясанная» жертва не 

впадает в депрессию, однако воплотить в жизнь свои замыс-

лы она не может. Тот, на кого наслали «пояс», должен само-

стоятельно выйти из кризиса. Однако сил на это хватает не 
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у каждого, не говоря уже о терпении и мужестве. Поэтому 

жертва «кушака» нередко заканчивает самоубийством.

Еще одним страшным видом порчи является «шапка 

Мономаха». О ней следует сказать особо, так как она ока-

зывает влияние непосредственно на мозг. Как правило, 

такую порчу насылают, чтобы повлиять на сознание че-

ловека и использовать его в корыстных целях. 

Люди, способные «надеть» на жертву «шапку Моно-

маха», обладают очень мощным творческим потенциа-

лом, они полны идей и четко представляют себе план их 

реализации. К тому же они нетерпеливы и склонны дей-

ствовать без промедлений. Они активны и энергичны, их 

жизненная сила бьет ключом, а все окружающие являют-

ся для них только проводниками идей, и не более. 

В том случае, если вы почувствовали, что попадаете 

в зависимость от человека, сумевшего поработить вашу 

волю с помощью «шапки Мономаха», готовьтесь к тому, 

что вам придется либо освободиться от воздействия на 

ваш мозг, либо стать исполнителем чьей-то злой воли. 

Однако если вы сильны как личность, то вам смогут по-

мочь даже молитвы из этой книги. Они, конечно, не изба-

вят вас от этой формы порчи полностью, однако с их по-

мощью вы в значительной степени ослабите ее действие. 

Более мягкой разновидностью «шапки Мономаха» 

является порча, которую принято называть «короной». 

Она тоже оказывает влияние на мыслительные процес-

сы, но в отличие от «шапки Мономаха» действует изби-

рательно. «Корона» не давит непрерывно на сознание, 

а срабатывает только в тот момент, когда жертва обду-

мывает серьезное дело. Если человек занят повседневной 
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работой или обычными домашними делами, действие пор-

чи не проявляется. Избавиться от нее так же сложно, как 

и от «шапки Мономаха». Но обнаружить «корону» значи-

тельно сложнее, так как ее действие проявляется толь-

ко в определенных ситуациях. Этим она напоминает еще 

одну разновидность порчи, которую называют «копьем» 

или «пикой». При ней негативному воздействию подвер-

гается какая-то одна часть тела. Она поражает без прома-

ха. Многие болезни, такие как язва, лихорадка, ячмень, 

бородавки и пр., возникают потому, что на человека на-

слали «копье». 

Вообще, «пика» среди специалистов считается очень 

распространенной формой порчи, которая начинает дей-

ствовать сразу же после того, как ее навели. Жертва 

ощущает боль либо дискомфорт в том месте, на которое 

направили порчу. Однако от «копья» достаточно просто 

избавиться, так как в этом случае отрицательная энергия 

концентрируется в каком-то одном месте. 

Еще две разновидности порчи — «наперсток» и «ту-

фелька Золушки» — достаточно часто встречаются. 

У них есть и другие названия: «варежки» и «подкова». 

При наведении «варежек» жертвой становится ребе-

нок. Его руки перестают «слушаться» своего маленького 

хозяина. Родители считают его выходки просто детскими 

шалостями, а порченый малыш производит массу дей-

ствий (ломает игрушки, рисует на обоях и т. д.), вызыва-

ющих их недовольство и, как следствие, разлад и разно-

гласия в семье. 

Что касается «туфельки Золушки» или «подковы», то 

эта форма порчи дает возможность «хозяину» контроли-
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ровать передвижение своей жертвы. Очень часто ревни-

вые жены с ее помощью надеются удержать своих мужей 

дома. Они пытаются «связать» его ноги. Однако сама по 

себе порча — уже явление негативное и ни к чему хороше-

му привести не может: мужчина, лишенный собственной 

воли, часто заболевает или даже становится инвалидом.

Порча под названием «ахиллесова пята» очень часто 

становится орудием возмездия. Ее особенность заключа-

ется в том, что она действует только через какое-то уязви-

мое место. Например, насильник надругался над жертвой, 

но оставил на месте преступления сперму. В этом случае 

жертва может наслать на него порчу через сперму и тем 

самым отомстить за поругание. В данном случае порча бу-

дет воздействовать на сексуальную сферу мужчины.

Вообще, эту форму порчи навести очень просто, по-

этому некоторые люди не могут устоять против соблазна 

«наказать» своих обидчиков. Однако, если у вас возникла 

идея отомстить кому-либо с ее помощью, знайте, что она 

не только легко наводится, но и легко снимается, поэто-

му очень скоро может вернуться к вам как бумеранг.

Еще одну форму порчи выделяют французские маги. 

Она получила название «игла». Англичане считают 

«иглу» одной из форм «копья», однако многие специали-

сты с ними не согласны. Ведь основная цель «иглы» не на-

нести кому-либо вред, а присушить человека к предмету 

или особе другого пола.

Огромное значение при наведении этой порчи играет 

и сама иголка, которая используется в обряде. Игла мо-

жет быть как с ниткой, так и без нее. Предварительно на 

нее наговаривают магические слова, после чего ее при-
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