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И



так, дорогие мои друзья, ученики и просто страждущие, я
представляю вам свою новую работу под названием «Универсальная Книга Колдуна 2», но издательство вправе изменить название по своему усмотрению. Так что это название –
предварительное. Итак, что же я дам вам в этом томе:
1. Брухерия – ритуалы для разных нужд.
2. Чёрное худу – мы с линой айн уже давали в своих книгах
ритуалы худу, но с чёрным худу вы столкнётесь впервые.
3. Ритуалы и обряды, посвящённые различным праздникам. Тут дам немного, так как по ним будет отдельная
книга.
Удачи вам в изучении магических наук и получении силы!
Чем больше знаний – тем круче сила. Особенно если практиковать то, что вы изучаете, хотя бы 5 раз в неделю – как для себя,
так и для своих знакомых, родных и близких.
Выражаю глубокую благодарность магу альтару за помощь
в переводах с испанского языка.
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ВНИМАНИЕ!!! Во всех ритуалах данного направления
эффект будет гораздо лучше, если заговор или заклинание
читаются на родном языке духов – испанском. Поэтому я
даю адаптированную транскрипцию. Духи, конечно, понимают любой язык – можно читать и на русском, но будет лучше, если вы прочтёте и так, и так. Духи это оценят!!!

Способы защиты от сглаза – 2 ритуала
1 способ
Вам понадобится:
 Речная вода.
 Кружка или кувшин для воды.
 7 кусочков натурального угля.
 Мука или крахмал.
 7 зубчиков чеснока.
 Веточка дерева с тремя колючками (в оригинале сказано –
«три вилки», но вилки не нужны).
Налейте в кувшин речную воду. Добавьте 7 кусочков угля,
7 щепоток муки и 7 зубчиков чеснока.
Поставьте готовый отвар на плиту. Когда вода начнет кипеть, бросьте туда ветку с колючками и, помешивая, прочтите
следующую молитву:
«Лос охос малос те миран
Муи пронто эстенгидос дебен сер!
И уэго сьете куервос
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Арранкар Ан лос охос мало:
Лос Охос малос те миран
Муи пронто эстенгидос дебен сер!
Мучо польво эн лос охос
И сиегос энтонцес се больверан
Лос Охос малос те миран
Муи пронто эстенгидос дебен сер!
Дебен сер кемадос, кемадос дебен сер
Эн эль фуэго де Диос!»
«Злой глаз смотрит на вас
(«на тебя», если лечите пациента)
И желает вам скорой смерти.
Семь воронов
Выклюют злой глаз.
Два злых глаза смотрят на вас
И желают вам скорой смерти.
В чесноке много силы,
И она выжжет их.
Вся злая магия умрет
И сгорит в огне Божьем!»

Этой водой нужно умыться и омыть руки. Если магическое
воздействие тяжелое, то повторять, пока отвар не закончится.

2 способ
Вам понадобится:
 Глубокая тарелка.
 Маленькая тарелка.
 Оливковое масло.
 Вода.
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В большую тарелку капните воду, а в маленькую – немного
масла.
Указательным пальцем левой руки капните немного масла
в воду.
Если капли масла плавают по воде – человек чист. Если оседают на дно – присутствует сглаз.
Примечание: Когда вы капаете масло в воду, произнесите
имя человека, которому делаете эту диагностику.

Чтобы ребенок не был подвержен сглазу
Этот ритуал проводится матерью для своего чада. Возьмите
крестик и, повесив на шею ребенка, произнесите:
«Эспириту Санто, Кристо Круцифисадо,
Диос Тодоподеросо и Анхель де ла Гарда
Ахан ке ми айо но кора пелигро де нингуна эспесие».
«Святой Дух, Распятый Христос,
Всемогущий Бог и Ангел-Хранитель,
Сделайте так,
Чтобы мое дитя было защищено
От любого зла».

Наденьте крестик на шею ребенка. Пока крест будет с ним –
беды будут обходить стороной.

Ритуал защиты дома от злого глаза и зависти
Вам понадобится:
 4 белых свечи.
 Мелкорубленый анис.
 Святая вода.
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Установите в центре вашего дома свечи и поставьте между
ними емкость, в которой будет находиться святая вода с травой
аниса (рекомендуется поставить свечи в форме креста и емкость
с готовым отваром – но можно сделать и так, как написано).
Зажгите свечу и прочтите молитву:
«Эста бела ла энсьендо пара ке
Кон су луз бринде протессион а…
Ла протессион ке нос да
Но пермитира ла энтрада а надье ке бенга
А пертурбар ла пас и транкилидад де эста фамилия».
«Эта свеча зажжена для того,
Чтобы ее свет сохранил
(упоминаете имена членов семьи).
Защита не даст войти тому,
Кто желает нарушить мир и спокойствие этой семьи».

Вторую свечу зажгите со словами:
«Лас паредес де эста каса рефуэнцан ла протессион
Пара ке но энтрен лас фуэрцас дель маль».
«Стены этого дома сильны и не позволят злу войти внутрь».

Третью и четвертую свечи зажигаете со словами:
«Эста каса кеда протегида пара ке сьемпре реинен эн элла
И эн лоск е ла абитан, ла пас, армония и фелисидад. Аси сеа!»
«Этот дом защищен, чтобы среди его обитателей царили
мир, гармония и счастье. Да будет так!»

Прочтите семь раз «Отче Наш» и оставьте свечи догорать.
После того, как свечи сгорят до конца, обрызгайте отваром
вашу квартиру или дом.
a 18 b

Брухерия

Изготовление магического порошка
Вам понадобится:
 Разрыхлитель (крахмал, мука, сода или детский тальк).
 Защитные травы (лавр, базилик, шафран, имбирь, корица).
 Жидкое мыло (берите натуральное, без ароматизаторов
и отдушек).
Смешайте в чаше разрыхлитель и травы. Затем, перемешивая их, представьте, для чего вы делаете эту смесь – на защиту,
любовь, привлечение клиентов или защиту дома. Смесь сама
по себе универсальна за счет состава трав.
Во время работы с порошком можно прочесть любую молитву вашей веры или излюбленный заговор/заклинание на
нужные вам цели, а то и несколько. Также порошок будет работать в традиции Вуду – используйте связь с вашим хранителем или с любым из духов, с которым наработана связь.
Вы можете добавить как все травы, так и какую-то их часть,
по своему усмотрению. Если у вас под рукой есть только базилик и лавр, – достаточно.

Применение порошка
Чтобы оттолкнуть негатив, насыпьте немного порошка у
входной двери против часовой стрелки. Чтобы привлечь положительную энергетику – соответственно, по часовой стрелке.
Можно добавить немного порошка в мыло, которым вы
стираете одежду или которым моетесь, – это защитит вашу
ауру от всякого вредоносного колдовства. Перед тем, как мыть
пол, состав добавляется в воду, а перед тем, как подметать/пылесосить, немного порошка сыплют на ковры в комнатах и начинают уборку.
Насыпьте немного порошка в обувь перед выходом из
дома – это сделает ваш путь легким и уберет препятствия на
весь день. Также этот подход можно применить перед важной
встречей.
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Любовное колдовство через звезды
Вам понадобится:
 Лист бумаги.
 Карандаш.
 Лепестки розы.
 Красная или розовая свеча.
 Кварц, рубин или любой красный камень (можно взять
украшение с ними).
 Палочка сандалового дерева.
Этот ритуал помогает найти своего суженого.
Напишите на листке бумаги качества, которыми должен обладать ваш избранник. Положите список на окошко и зажгите
красную свечу, после чего – палочку сандала.
Оставьте все, как есть, и выйдите из комнаты. Не забудьте о
правилах пожарной безопасности.
Найдите на небе самую яркую или самую красивую звезду
и вытяните к ней руки, представляя, как вы ловите ее лучи.
Произнесите:
Эстрелла люминоза де амор ардьенте,
Айюдаме эн ми ечизо эста ноче.
Уне ми вердадеро амор а ми,
Эста эс ми волюнтад, ике асИи сеа!
«Светлая звезда горящей любви,
Помоги моему заклинанию в этот вечер.
Притяни истинную любовь ко мне.
Такова моя воля, да будет так!»

Вернитесь в комнату и разбросайте вокруг свечи лепестки
роз. Рядом со свечой положите украшение (или камень). Представьте, что пламя – это ваш будущий суженый. Произнесите
заклинание:
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Эстрелла люминоза де амор ардьенте,
Айюдаме эн ми ечизо эста ноче.
Уне ми вердадеро амор а ми,
Эста эс ми волюнтад, ике асИ сеа!
«Светлая звезда горящей любви,
Помоги моему заклинанию в этот вечер.
Притяни истинную любовь ко мне.
Такова моя воля, да будет так!»

Повторять заклинание нужно до полной уверенности в том,
что вас услышали. Камень храните в доме, если это украшение –
носите на себе.

Цыганская ванна притяжения
Вам понадобится:
 3–5 белых гвоздик.
 3–5 розовых гвоздик.
 Алоэ.
 Веточка розмарина.
Отделите белые цветки от стеблей. Бросьте их в ванну. Купаясь, протирайте тело розовыми гвоздиками, розмарином и
алоэ. Аромат этой ванны просто изумителен. Внимание мужчин вам обеспечено.

Приворот избранника через кровь
Вам понадобится:
 Стакан родниковой воды.
 Несколько капель вашей крови.
Когда у вас уже есть молодой человек, этот метод отлично
поможет вашему возлюбленному избавиться от робости и сделать вам предложение.
a 21 b

