
Магия огня
Очищение свечой

3 метода

Для начинающих 
                           и не только…

Магия огня. Очищение свечой. Отжиг.
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Данная методика включает в себя 3 
варианта очищения огнем

Руническая чистка
Языческая чистка

Христианская чистка

Вы сможете с помощью  
этого пособия
Очистить любое помещение

Любого человека
Себя

Вы сможете это делать
Дистанционнопо фото

Лично

Данное пособие включает в себя
Описание энергетической структуры человека

Диагностику состояния биополя и чакр с помощью свечи
Подробное описание методики отжига – только реальная практика:

Рунический отжиг помещения, себя, другого человека
Языческий отжиг помещения, себя, другого человека

Христианский отжиг помещения, себя, другого человека
+ методы работы со стихией огня

Что даст вам данная методика
В любое время вы сможете помочь себе и своим близким

– очистится от негатива, порчи, сглаза
– облегчить и продиагностировать болезни и психологическое состояние,

– снять стресс,
– очистить ауру и чакры,

Познакомитесь и сможете на практике использовать основы магии огня.
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Настройка на огонь

Огонь - мощная сила, энергия. С одной стороны огонь - разрушитель,  
но с другой - созидатель.

Сила огня необузданна, но может и быть нежной.
Сравните пожар и теплый летний день – все это стихия огня.

Как Солнце может жарить или пригревать, так и огонь может исцелять  
или уничтожать.

 
 Символами и концентраторами энергии Огня в магии являются  

свечи, костры, очаги. 
 Огня родитель - Солнце, Огоньсын Солнца.Задача Огня - давать энергию.

Очищатьи уничтожать.
Трансформировать.
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Связь с огнем

Для того чтобы лучше почувствовать стихию огня и для того чтобы огонь с 
вами действительно начал работать необходимо также наладить  

с Духом и Богом Огня связь. 
 

Садитесь в удобную позу, свечу ставите на некоторое расстояние от себя. 
Расслабляетесь и смотрите на свечу. Есть только вы и огонь!  

 
Потом входите в этот огонь и сам становишься огнем.  

Но только с разрешения огня. 
Входите в пламя и становитесь единым с ним! Вы горите! Внутри вас огонь.  

По жилам тоже течет огонь.

Данная техника является одновременно и очищением и медитацией. 
Используя только эту технику вы уже можете снять с себя усталость 

прошедшего дня, облегчить свое физическое и эмоциональное состояние.
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Описание энергетической  
структуры человека

Данные понятия необходимы для того, чтобы максимально эффективно 
очистить человека.

Энергетическое строение человека в простом объяснении состоит из двух 
токов противоположных зарядов: деятельного, горячего, сухого, солнечного 

тока Ха (Ян) и бездеятельного, прохладного, влажного, лунного тока Тха (Инь), 
проходящих вдоль его позвоночника. Эти два противоположных тока связаны 

с током канала Вознесения, проходящим снизу вверх сквозь спинной мозг, и 
вихрями силы, расположенными вдоль передней стороны позвоночника.

Эти вихри перечисляются снизу вверх 
в таком порядке 
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1. Исток(муладхара)– расположен на кончике копчика. Обеспечивая 
жизнедеятельность Плотьего тела, он вбирает силу Земли и в наименьшей 

степени излучает энергию, поэтому его цвет воспринимается как чёрный. Здесь 
находится исток дремлющей Огненной Силы.

2. Зарод(свадхистана)– расположен в области позвоночного столба на 
уровне лобка; цвет – красный. Он принимает энергию от Воды и от других 

живых существ, а также – впитывает и излучает энергию размножения. Через 
этот вихревой поток в женщину входит мужская сила, необходимая для 

зачатия и вынашивания ребёнка, энергия мужского семени, энергия образов 
Духа (качеств Живы мужчины) и Крови (качеств Породы мужа).

С этим потоком Жизненной Силы в женщину входят дары её мужа:
Благословение мужнего Рода (она получает покровительство Рода мужа, в 

дополнение к покровительству Рода её отца),
Дар Материнства

Женская Доля (дар любви к мужу и детям)
Родовая Память (интуитивное прозрение накопленного опыта своих 

воплощений и её предков по женской линии создания в семье Любовных 
взаимоотношений и поддержания Лада в доме).

В мужчину через Зарод входит от жены
Дар Отцовства – способность создавать полноценных детей. Если женщина 

добродетельна и чиста, то у мужчины эта способность улучшается, если нет – то 
ухудшается.

3. Живот (Жизнь)(манипура)– расположен возле спинномозгового 
ствола на высоте пупка; цвет – оранжевый. Через этот вихрь человек 

принимает Жизненную Силу и Мудрость Рода, а также – энергию Огня. 
Поначалу, в утробе матери, через пуповину, а затем, после рождения от 

Прародителя – в Его образах: Бога-покровителя, богини Живы и Звезды-
Владыки. Эта энергия управляет зарождением и развитием жизни человека, 
сначала в семени отца, затем в утробе матери. Эта Сила управляет нижними 

энергетическими центрами, а также всей жизнью человека, включая зачатие 
его детей, их рождение и воспитание.

Если высшие энергоинформационные центры не развиты и осознанно не 
используются им, то это ещё не Человек, а только лишь Жить (Житель).

4. Перси (Грудь)(анахата)– расположен в области солнечного 
сплетения и первых (снизу) сросшихся рёбер; цвет – золотистый. Этот 

вихрь обеспечивает «Солнечное Дыхание» (способность впитывать силу 
Воздуха и усваивать Жизненную Силу Ярилы-Солнца), принимает и излучает 
информацию и энергию Творческого Созидания, развивающую способность 

сотворять предметы Явного мира. Перси также управляют способностью 
обретения и передачи военных навыков, умением творчески упорядочивать 

жизненное пространство вокруг себя: в доме, городе, веси (области), Державе 
(государстве), на Земле (планете).

5. Лада– Десница (правая рука)
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6. Леля– Шуя (левая рука) – расположены в области плечевых суставов и 
подмышечных впадин. Вихрь Лады имеет зелёный цвет и вращается коловрат, 

то есть навстречу Солнцу. Вихрь Лели имеет голубой цвет и вращается 
посолонь – по Солнцу. Лада принимает и излучает энергии Любви, Нежности, 

Счастья и Добра. Леля обеспечивает интуитивное познание мира Яви и 
интуитивное творчество в этом мире (технические изобретения, научные 
открытия и т. д.). Если более высшие духовно-энергетические центры не 

развиты и осознанно не используются, то это ещё не Человек, а только лишь 
Людь (Людина).

7. Устье (Уста)(вишудха)– расположен на уровне соединения спинного 
и головного мозгов; цвет – синий. Этот вихрь принимает и излучает энергию 

Эфира (пространства) и Жизненную Силу мира Слави. Уста обеспечивают 
Человеку восприятие и передачу энергии Чувственных Образов. Он помогает с 

помощью искусства привносить в мир Яви прекрасное из высших миров.

8. Чело(аджна)– расположен в области головного мозга на уровне 
межбровья; цвет – фиолетовый. Этот вихрь воспринимает и передаёт 

мысленные образы, управляющие интеллектуальным и духовным развитием 
Человека, обеспечивает возможность ясновидения и яснослышания, то есть 
зрительного и слухового восприятия многомерного (от 5 до 16-ти мерностей) 

мира Слави, а также прошлого и будущего мира Яви, параллельных и иных 
миров.

9. Родник(сахасрара)– расположен над теменем и вращается не в 
вертикальной плоскости, как нижележащие вихри, а в горизонтальной; цвет 

– серебристый. Этот вихрь воспринимает и 
излучает энергию Воли и Высших Душевных 

образов мира Слави. Родник – основной орган 
взаимодействия с вознесёнными Предками и 
Богами – покровителями Рода. Тот, кто развил 

в себе душевные и духовные способности 
осознанно воспринимать и управлять 

Жизненной Силой Устья, Чела и Родника по 
достоинству обретает звание Человека.

Все эти вихри в свою 
очередь  

образуют энергетиче-
ский крест
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Все вместе тела и оболочки, вихри за-
ключены в индивидуальный поселен-

ный пузырь или по другому собь, кокон
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Материалы для отжига и правила 
обращения с ними

Подготовка к работе

Правило 1. НИКОГДА НЕ ЗАДУВАТЬ СВЕЧИ!

Правило 2. НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ НА ЧАСТИ ГОТОВЫЕ СВЕЧИ (ЕСЛИ ВЫ ИХ 
РЕЖЕТЕ ЧТОБЫ ПЕРЕПЛАВИТЬ – это можно, а резать и потом использовать, 
поджигать кусочки – нельзя, подбирайте размер свечи заранее исходя из 

ритуала и возможности следить на горением)

1. Свечи – главный инструмент.
Для рунического отжига – парафин, воск. Если берете парафиновую свечу, 

то остановите свой выбор на обычной белой или желтоватой хозяйственной 
свече. Не берите цветную.

Для языческого славянского отжига – свеча должна быть полностью восковой, 
из натурального пчелиного воска. 

Можно изготовить ее самому.
Для христианского – только освященные в церкви свечи. Вы можете купить 

хорошие чисто восковые свечи и освятить их в церкви. В самих церквях часто 
продают свечи с добавками или переплавленные из других свечей.



11

2. Подсвечник – необходим подсвечник либо подставка куда вы поставите 
свечу после отжига догорать – лучше всего взять небольшую чашечку, 

насыпать туда соли или песка.
Цвет – нейтральный(белый, бежевый, натуральный), лучше без надписей и картинок.

3. Юбочка для свечи, чтобы воск не капал на руки.

4. Кусок ткани на которой будет стоять человек которого вы будете отжигать, 
чтобы не накапать на пол.

5. Подготовьте заранее дары для Богов, подношения, исходя из той чистки 
которую будете делать.

Для христиан иконы (какие указано далее).
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6. Все заговоры и молитвы должны быть выписаны своей рукой  
на отдельных листах.

7. Если вы не можете их выучить, то прочтите их перед отжигом много раз, 
чтобы не запнуться в процессе 

8. Проводить отжиг лучше всего на убыльную луны, учитывая женские и 
мужские дни.

понедельник, вторник, четверг.
среда, пятница, суббота.

На море океане, на 
острове Буяне….
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Правила безопасности  
при работе со свечами

Свечи требуют соблюдения правил по безопасному использованию. 
Прежде всего нужно учитывать, что при зажигании свечи в помещении 

появляется открытый источник огня. Поэтому обратите особое внимание на 
рекомендуемые меры предосторожности: 

Расстояние между свечами должно составлять не менее 10 сантиметров. 
Устанавливайте свечи строго в вертикальном положении.

Не используйте свечи у открытого окна, на сквозняке, в зоне прямого действия 
вентиляторов и кондиционеров.

Не используйте и не храните свечи около источников тепла.
Соблюдайте безопасное расстояние до пожароопасных предметов.

Перед использованием свечи необходимо снять упаковку и все декоративные 
элементы свечи.

Не оставляйте зажженные свечи без присмотра. Если свечи горят в обряде, и 
вы не можете постоянно наблюдать за ними, поставьте их на металлический 

или каменный поднос, в таз, кастрюлю или другую большую несгораемую 
емкость, которая может вместить все необходимые свечи. Каждая зажженная 

свеча в обряде должна быть установлена в подсвечник или на несгораемую 
подставку. 

Не задувайте свечи, используйте специальный колпачок или тушите пальцами.

При отжигах свеча должна догорать до конца.
 
 

Располагайте свечи в местах, недоступных для детей и животных.
Рассчитывайте свое время так, чтобы свеча после отжига долго не стояла, 

чтобы не надо было за ней постоянно наблюдать. Если у вас не замок, то хватит 
свечи горения 40-60мин.

Такой же свечи вполне хватает и при отжиге 1-го человека.
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Дары и подношения

Для работы со стихией огня, чтобы она вам помогла, необходимо поднести ей 
дары перед работой с ней. Это ваша ей благодарность за помощь. Вы можете 
этого конечно же и не делать, но огонь тогда заберет свое в любом случае. Не 
думайте, что можете воспользоваться помощью какой-либо силы и ничего не 

дать взамен. Если не дать ничего взамен – она заберет сама.

Для того чтобы принести дары Духу Огня требуется соответственно сам огонь, 
лучше всего это открытый огонь - костер, может сойти печка или камин. 

 
Бросаете, выливаете дары в огонь и читаете гимн огню(читаете столько раз 

сколько захочется, минимум 3 раза), можете попросить сначала работать огонь 
с вами, дать вам покровительство, принять ваши дары.

Это касается рунического и славянского отжига.

Дары огню обычно это вино, сладости (конфеты, печенье), мед....
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Рунические отжиг

Призыв огня    

«Дух Огня приди и помоги мне в моем деле» и поднесите дары.

С помощью данного отжига вы сможете очистить любое помещение: дом, 
квартиру, офис, магазин.

Данная чистка делается 3 дня подряд. 

Если чистим дом многоэтажный, то начинаем с верхнего этажа, с самого 
дальнего помещения и продвигаемся низ, лестницы тоже учитываются и тоже 

очищаются.

Если квартира или одноэтажный дом просто с самой дальней комнаты. Не 
забывая о чуланах, печах, шкафах, полках, ящиках. 

Необходимо открыть форточку, окно или дверь. Нужен выход на улицу, хотя бы 
небольшая щель. 
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Отжиг

На свечу нанесите 3 раза сверху вниз по длине свечи руну квеорт(можете нацарапать 
ее или написать ручкой, маркером, не используйте ножи и вилки, которыми едите). 

В идеале это должен быть освященный нож для магических работ. Если такого нет, то 
купите для этих целей отдельный нож с черной ручкой.

Над изображением рун произнесите следующий оговор: 
«С помощью силы руны квеорт и силыБогов (перечисляем кого просим) пусть 

очистится это помещение от порч, сглазов, проклятий, приворотов, отворотов, 
наговоров, заговоров и любых других негативных программ, которые влияют 
разрушительным образом на энергетику и целостность данного помещения, 

которые вредят всем телам и оболочкам всех людей, кто здесь проживает 
(перечисляем имена) или просто находится. С помощью силы руны квеорт и 

силы Богов пусть очистится это помещение от сущностей, лярв, от остатков 
эмоциональных переживаний, ссор, всех негативных эмоций.   

Пусть все это сгорит без следа, навсегда. Да будет так!»
Дыхните на изображение рун. Так вы даете им жизнь, активируете.
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Поставьте свечу или в чашечку, подсвечник или просто держите в руке (тогда 
наденьте на свечу юбочку). Обходите помещение медленно по часовой стрелке 

начиная от двери. Самой свечой вы также делаете круговые движения по часовой 
стрелке вдоль стены вверх и вниз по всему периметру. Можно (но не обязательно) 

проговаривать оговор про себя или вслух. Водите свечой по часовой стрелке и 
одновременно вниз и вверх, не оставляя пространства свободного без очищения. 

Дольше подержите в углах, на кроватью, над местом вашего постоянного 
пребывания (например компьютерный стол). Сначала проносите свечу вдоль стен 
сверху до низу, за тем плоские объекты и поверхности вдоль стен, таким образом 

проходя кругами, то есть двигаясь по спирали, по комнате, вы постепенно окажетесь 
в центре помещения. Здесь совершите 3 медленных круговых движения вокруг 

собственной оси по часовой стрелке держа свечу впереди себя.
Закончив с первым помещением, переходите во второе и т.д. 

Аналогично начинают от двери и закончив центре.
Чистят все и туалет и ванну, кухню, прихожую, абсолютно все.
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Сам процесс очищения может занять некоторое время, поэтому лучше его 
делать когда никого не будет дома. Если есть домочадцы, до договоритесь с 

ними заранее, чтобы не мешали очищению.

Когда все помещения будут очищены.  
Поставьте догорать свечу в стаканчике с солью. 

При желании можно повторить процедуру в следующие 2 дня.
Такую чистку помещения рекомендуется проводить 1 раз в месяц 3 дня. 

Если в доме есть болеющие люди, если были скандалы, неприятные гости, у вас 
тяжелое эмоциональное состояние – повторяйте чаще.

Утилизация – пустить в проточную воду соль с остатками свечи или сжечь 
подальше от дома в уединённом месте, также можно сжечь остатки  

в печи или камине.

Вариант утилизации в доме: если нет печи и камина, то для этого нужен лоток 
для выпечки, либо какой-то негорючий поднос, и песок. Сожгите там остатки 

воска и соли завернув их в бумагу.
Поблагодарите Духа Огня и руны за работу и помощь

Песок высыпьте в место подальше от дома где никто не ходит.
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Славянское очищение  
огнем помещения

С помощью данного отжига вы сможете очистить любое помещение: дом, 
квартиру, офис, магазин.

Данная чистка делается 3 дня подряд. 

Если чистим дом многоэтажный, то начинаем с верхнего этажа, с самого 
дальнего помещения и продвигаемся низ, лестницы тоже учитываются и тоже 

очищаются.

Если квартира или одноэтажный дом просто с самой дальней комнаты. Не 
забывая о чуланах, печах, шкафах, полках, ящиках. 

Необходимо открыть форточку, окно или дверь. Нужен выход на улицу, хотя бы 
небольшая щель. 

Схема абсолютно аналогчина.

Призыв огня и подносим дары:
ГИМН ОГНЮ 
 
Синь небес так звездна, лунна, 
Нам сияет Меч Перуна. 
Очищает Души наша, 
Царь-Огонь утеха наша. 
Разгорайся Царь-Огонь, 
Коловрат и Посолонь. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Поднимайся до Небес, 
Озаряй, Ты, всё окрест. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Очищай, Ты, Дух и Душу, 
Освещай моря и сушу, 
Согревай — Хоромы наша, 
Царь-Огонь утеха наша. 
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Гори ясно Царь-Огонь, 
Коловрат и Посолонь. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Поднимайся до Небес, 
Озаряй, Ты, всё окрест. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Со времен Инглингов – Предков 
Тебя кормим сухой веткой, 
Чтоб сияла – Слава наша, 
Царь-Огонь утеха наша. 
Гори ясно Царь-Огонь, 
Коловрат и Посолонь. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Поднимайся до Небес, 
Озаряй Ты все окрест. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Синь небес так звездна, лунна, 
Нам сияет Меч Перуна. 
Очищает Души наша, 
Царь-Огонь утеха наша. 
Гори ясно Царь-Огонь, 
Коловрат и Посолонь. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Поднимайся до Небес, 
Озаряй Ты все окрест. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло.

Для начала необходимо подготовить 
изображение или идол того Бога, к 
которому будете обращаться. Я приведу 
все на примере Бога Велеса.
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Ставят на алтаре или отдельно изображение Бога Велеса, зажигают ему свечу, 
благовоние. Подносят дары: это могут быть молоко, хлеб,  

сухофрукты, яблоки, мед.
Читается славление и одновременно настройка на Бога.

Пример славления: Велес,Отче,учащий на небе серебряные чаши.Отвори 
нам свои врата, обереги сови чады. Восстави лиху заграды,землю во хладе 
тепли,кладезь веды отверзни.Славим тебя,вещий Боже! Славим тя,небоже! 

Славим тебя,яко речено!Буди славен всевечно!Слава!
После этого святите себя перуницей по 3 раза каждой.

Для этого три перста правой руки (большой, безымянный и малый) концами 
соединяли вместе в честь Великого Триглава – Сварога, Перуна и Свентовита, 

которые суть – Совесть, Свобода и Свет, а два перста (указательный и средний) 
соединяли прямыми вместе - это означало Бога Рода Небесного и Ладу-

Богородицу. Затем сложенные таким образом два перста полагали сначала на 
чело, потом на очи (на левое око, потом – на правое око), затем на уста (4). Это 

малая перуница.
 

1

Большая перуница – чело, левое плечо, правое плечо и пупок. Знамение 
повторяло молнию Бога Перуна, освятившую жизнь Предков наших.

1
23

4
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Сначала 3 малых перуницы, затем 3 больших.

Далее берем свечу, которая предназначена очищения помещения и проходя 
комнату повторяем или читаем заговор:

«На море, на океане, На острове Буяне 
Лежит бел-горюч камень Алатырь. 

Как у того камня горит Огонь Ясный, Жжет-палит, все сжигает:  
Заговоры, наговоры да оговоры, Думы черные, взгляды да огляды недобрые, 

Зароки, сузы и наузы, – 
Все в пепел, в прах обращает, Такоже тебя мой дом (или ваш вариант) 

очищает! Гой!»
Схема очищения аналогична как при чистке рунами.

Утилизация – пустить в проточную воду соль с остатками свечи или сжечь 
подальше от дома в уединённом месте, также можно сжечь остатки в печи или 

камине.
Вариант утилизации в доме, если нет печи и камина: для этого нужен лоток для 
выпечки, либо какой-то негорючий поднос, и песок. Сожгите там остатки воска 

и соли со словами:
Если будете сжигать:Славен буди, Царь Огонь Сварожич! Славься всевечно! 

Любое заклятие, лихо сожги,в мир Навьский его вороти.Гой! Гой!Гой!
Если будете в воду пускать: Мать Вода забери все недуги, отнеси недругам, да 

не верни обратно. Гой! Гой! Гой!

1

23
4
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После всего выражаем свою благодарность огню и Велесу, читаем гимн и 
славление. Если свеча прогорела ставим Велесу еще одну.

Христианский отжиг помещения

Схема абсолютно аналогчина.
С помощью данного отжига вы сможете очистить любое помещение:  

дом, квартиру, офис, магазин.

Данная чистка делается 3 дня подряд. 

Если чистим дом многоэтажный, то начинаем с верхнего этажа, с самого 
дальнего помещения и продвигаемся низ, лестницы тоже учитываются  

и тоже очищаются.

Если квартира или одноэтажный дом просто с самой дальней комнаты.  
Не забывая о чуланах, печах, шкафах, полках, ящиках. 

Необходимо открыть форточку, окно или дверь. 
 Нужен выход на улицу, хотя бы небольшая щель. 
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Зажгите свечу и прочтите молитвы: 
 

Отче наш 
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей 
день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи 

нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава во веки. Аминь. (Матф.6:9?13)

 
Псалом 90 

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет 
Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко 
Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит 

тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися 
от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, 

от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма 
одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и 

воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил 
еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси 
твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех 
твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на 
аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и 

избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним 
есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю 

ему спасение Мое.

Перед отжигом желательно сходить в церковь, купить свечи церковные 
освящение. Оставить пожертвование, заказать сорокоуст всем кто проживает в 

доме, квартире(если они христиане).

Не проводить на христианские праздники.

Выставляем все необходимые иконы (Должно иметься 3 иконы: Богородицы, 
Иисуса, Пантелеймона Целителя. Иногда вместо Пантелеймона берут икону 

Николая Угодника или Алексия Чудотворца. На Вас должен быть крестик.
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Во время очищения читается молитва:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, 
и да бежат от лица Его ненавидящии Его. 

Яко исчезает дым, да исчезнут; 
яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и 

знаменующихся крестным знамением, 
и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте 

Господень, 
прогоняй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, 

во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, 
и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. 

О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! 
Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею 

и со всеми святыми во веки. 
Аминь.
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После отжига поблагодарите за помощь.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, 

Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих 
благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, 

поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: 
Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшиеся, 
Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе 

яко Благодетеля и Творца славяще вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше 
раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице 

Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре 
предстательствующая.

Утилизация – пустить в проточную воду соль с остатками свечи или сжечь 
подальше от дома в уединённом месте, также можно сжечь остатки в печи или 

камине.
Вариант утилизации в доме, если нет печи и камина: для этого нужен лоток для 
выпечки, либо какой-то негорючий поднос, и песок. Сожгите там остатки воска 

и соли со словами:

Во время утилизации читается молитва:

Символ веры
Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца нёбу и земли, видимым же всем и 
невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единороднаго, Иже от 
Отца рождённаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 

рождённа, несотворённа, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и 
нашего ради спасения сшёдшаго с небес и воплотйвшагося от Духа Свята и Марии 

Девы, и вочеловёчшася. Распятаго же за ны при Понтийскем Пилате, и страдавша, 
и погребённа. И воскрёсшаго в третий день по Писанием. И возшёдшаго на небеса, и 

седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мёртвым, Егоже 
Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца 

исходящего, Иже со Отцём и Сыном спокланяема и славима, глаголавшего пророки. 
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во 

оставление грехов. Чаю воскресения мёртвых, и жизни будущаго века. Аминь.
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На что необходимо обращать внимание во время отжига
Проявление негативных программ показываются на свече как: 

1. Дым
2. Треск

3. Темные наплыв
4. Некрасивые наплывы, принимающие разные формы и рисунки.

5. Свеча гаснет

Если есть такие проявления, то места эти чистим дольше,  
пока не пройдет проявление.

Дым и треск – нагатив, эмоции, болезни. Темные наплывы – негатив уходит.
Если тухнет – на доме порча или проклятье. Если вырисовываются жуткие 

морды – возможно сущность в доме или на ком-нибудь из живущих.
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Очищение свечой человека
Подготовить место и все принадлежности для отжига.

Рунический отжиг: свеча, подсвечник или юбочка, плошка с солью, оговор, 
дары и подношения.

Языческий отжиг: свеча, подсвечник или юбочка, плошка с солью, заговоры, 
дары и подношения.

Христианский отжиг: свеча, подсвечник или юбочка, плошка с солью, молитвы, 
иконы.

Все то же что и при отжига помещения.
Все молитвы, заговоры и подношения те же что указаны при отжиге 

помещения.
Для каждого метода – свои принадлежности.

Делается отжиг стоя, но на всякий случай приготовьте стул, потому как может 
стать плохо, закружиться голова.

На то место где будет стоять человек – постелите ткань, чтобы не закапать пол.
Следите чтобы воск не капал никуда кроме юбочки вокруг свечи.

Перед началом работы с другим человеком необходимо поставить на себя 
защиту или оберег.

Если работаете с рунами: руническая формула, став и т.д. Выбираете по 
диагностике.

Если будете работать со славянскими Богами: любой защитный заговор или 
оберег.

Если работаете с христианским эгрегором: защитная молитва или 
христианский защитный заговор.

Защиты выбираете сами, потому как вариантов множество и каждый случай 
индивидуален.

Необходимо открыть форточку, окно или дверь. Нужен выход на улицу, хотя бы 
небольшая щель.
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Схема работы
Начинаем стоя лицом к человеку, которого отжигаем с нижней первой чакры 
по часовой стрелке производим круговые движения (соответственно читая 

оговор/заговор/молитву).

Свечу во время отжига держите к человеку все время одной стороной.

Свечу держим на расстоянии 15-20 см. от человека, близко не подносите.

 

15-20 cм
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Если на уровне какой-либо чакры мы наблюдаем:

1. Дым
2. Треск

3. Темные наплывы

То работаем здесь дольше около 1-ой минутыпока не исчезнут все проявления, 
одновременно запоминая где и на каком уровне были проблемы. Если эти 
проявления не исчезают в течении 1-ой минуты, то продвигаемся вверх по 

чакрам далее. И так прорабатываем все 7 основных чакр сверху вниз. 
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После этого прорабатываем энергетический крест описываем свечой 
восьмерки – начиная с анахаты или середины груди – на уровне сердца 

движения по часовой стрелке двигаемся захватывая плечевые чакры, сначала 
левую, потом вернувшись к центры первую, опять возвращаемся в центр 
и двигаемся вверх, захватывая 3 верхних чакры, возвращаемся в центр и 

двигаясь вниз захватываем нижние чакры. 

Теперь также отдельно прорабатываем  
локтевые, ладонные, коленные и ступные чакры.
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После этого очищаем поселенный пузырь и все тела и оболочки человека. Все 
это делаем на расстоянии 15-20 см. Снизу вверх от пальцев ног ведем свечу по 

часовой стрелке в сторону примерно на пол метра, проводим над головой и 
вниз на расстоянии пол метра до ног и снова – так делаем несколько кругов.



33

Аналогично все проделываем со спины того, кого отжигаем. 
Сначала чакры основные, потом крест энергетический, оставшиеся чакры, и 
в последнюю очередь поселенный пузырь. Не забываем примечать, где и в 

каких местах, что происходило со свечой.

После того как вы почистили человека, поставьте рядом с ним свечу, пусть 
прогорит до конца. Как прогорела поставьте на человека защиту.

Утилизируйте остатки воска с солью.

Способы утилизации те же, что и приочищении помещения.

Возможно, что во время отжига человеку может стать нехорошо, закружиться 
голова, тогда даем ему стул, чтобы сел и стараемся доделать отжиг в сидячем 

положении. Либо дайте человеку передохнуть и продолжайте снова.

Как отжигать себя:

Схема аналогичная как при отжиге другого человека.

Разница только в том, что водить свечой будем перед собой против часовой 
стрелки.

И самого себя возможно почистить только спереди.

Отжиг делается не более 3 раз в месяц!!!!! Если 
будете делать больше раз, есть возможность сжечь 

с негативом и ауру и проделать дыры в биополе, что 
только ухудшит положение дел.
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ОТЖИГ ПО ФОТО

Отжигать по фото можно как самого себя так и другого человека.

Общая схема та же.

Особенности:
1. Делать на скатерти или отрезе ткани

2. Фотография должна быть в полный рост и как можно более свежая
3. Размер фотографии лучше увеличить и распечатать большим размером, чем 

10х15(можно совершенно спокойно печатать на обычном принтере,  
на простой бумаге в полный рост во весь лист или в пол листа)

4. Чистят только лицевую часть фотографии

Фотографию вертикально размещают перед собой и проводят чистку по 
стандартной схеме.

Чакры, энергетический крест, дополнительные чакры, кокон.

После того как полностью завершите процесс очищения, поставьте свечу на 
уровне солнечного сплетения и дайте ей догореть до конца.
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Солнечное сплетение находится вблизи желудка как раз под ложечкой против 
внутренней стороны спинного хребта.
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Диагностика отжига
Если некрасивые наплывы, принимающие разные формы и рисунки и морда – 

есть вероятность наличия сущности или лярвы у человека.

Если свеча гаснет, то негатив серьезный.

При этих вариантах отжиг не поможет, необходимо искать другие способы 
снятия.

Треск и чернота - зависть. Очень высокое пламя - одиночество.  
Оплывы разовые, маленькие - сглаз, самосглаз, страхи. 

Оплывы на свече в виде виноградной грозди – порча. 
Капли равномерно по всем сторонам - без изменений в жизни.  

Оплыв, отделившийся от свечи в виде верёвки - порча на дорогу, жизненный 
путь.

Расходящиеся дорожки – рассорки и отвороты.

Сильно черные наплывы – серьезный негатив, немного черноты – небольшой.

Если все оплывы со стороны человека которого чистим – он сам источник 
негатива (самосглаз, страхи и т.д.).

Если есть только часть со стороны самого человека, а остальное с 
противоположной, то частично в негативе виноват сам.

В целом, если при отжиге есть хоть какое-то отклонение: гарь, треск и темные 
наплывы – значит стоит обратить внимание.
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Почакровая диагностика
Рекомендации

Проблемы в:

1 чакре говорят о неустойчивом положении в жизни, неуверенности, 
подавленности, нежелании жить.

Здоровье: слабая энергетика, снижен иммунитет, болезни костей и суставов, 
позвоночника, ног.

Все это может говорить о том, что человек идет по неправильному пути в 
жизни, есть страхи за свою жизнь, комплексы.

Для того чтобы проработать эту чакру необходимо больше заниматься 
физическими упражнениями, любые физические нагрузки, особенно на 

область ног и таза – прокачивают 1 чакру.

2 чакра – говорит о психологических,интимных дискомфортных состояниях
Здоровье: мочеполовая система, кишечник.

Говорит о проблемах с другими людьми в интимной сфере, 
неудовлетворенность партнером, ревность, претензии к партнеру, стеснение 

своего тела, замороченность на интиме.

Для того чтобы проработать эту чакру необходимо решить проблемы со своим 
партнером. Снизить потребительское отношение и претензии, поработать над 

ревностью.

3 чакра -  когда работа данной чакры нарушена человек ощущает 
дискомфорт в солнечном сплетении, чувство тревоги, фобии связанные 

именно с общениями с людьми, ложь

Здоровье: все органы брюшной полости

Сюда относятся такие негативные проявления как злоба и гнев, раздражение, 
самоутверждение за счет других, жадность.

Необходимо поработать над тем как вы себя проявляете в социуме и 
в общении с другими людьми. Научитесь жертвовать деньги, будьте 

альтруистом.
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4 чакра патология проявляется как депрессия, лень, высокомерие
Обычно проблемы с анахатой у людей, которые много обижаются и 

эмоционируют по любому поводу.

Здоровье: органы грудной клетки.  
Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы

Здесь проблемы проявляются в таких сферах как любовь, дружба, творчество.

Необходимо научиться прощать, прорабатывать и отпускать прошлое, 
 учиться состраданию и сопереживанию.

5 чакра проблемы здесь проявляются как неумение само выражаться, 
общаться, замкнутость, депрессии. Все что связано с получением  

и передачей информации.

Здоровье: уши, горло, нос, щитовидная железа, легкие, кровь

Неуверенность берет свое начало из подавления. Либо человека когда либо 
подавляли. Либо он сам себя в чем то подавляет. Либо и то и другое.

Необходимо искать корень подавления, учиться самовыражться, бороться с 
неуверенностью, высказывать свое мнение.

6 чакра слабая воля, неспособность мыслить самостоятельно  
и принимать решения

Здоровье: головной мозг, органы чувств

Проявляется, когда человек слишком категоричен и агрессивен, проявляет 
себя напряжением и раздражением к окружающему миру, ненавидит себя и 

окружающий мир.
Видит во всех своих проблемах виновных окружающий мир и людей,  

только не себя.

Необходимо осознание что мы часть с этим миром, мы едины и он не настроен 
на то, чтобы обидеть. Необходимо больше находиться на природе, общаться с 

животными, медитировать, учиться расслабляться.

7 чакра проблемы с ней проявляются как отказ от всего 
духовного, зацикленность на материальном, примитивизм, 

нежелание развиваться

Здоровье: шишковидной железой, гипофизом, корой головного 
мозга и всем организмом в целом. Сюда относятся опухоли 

любые и рак!
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Нарушение функций чакры приводит к психическим заболеваниям, эпилепсии, 
разладу во взаимодействиях тонких тел и систем организма. Психологически 

человек ощущает себя мучеником, заслуживающим в жизни многого, но 
вынужденного терпеть и вести себя как эгоист. Такие люди оправдывают себя 

говоря«Это не я, это жизнь такая».

Для проработки данных проблем необходимо больше заниматься духовными 
практиками, искать общению с духовными людьми, читать духовные тексты, 

посещать лекции и семинары.

Если затрагивать конкретно негатив, то нельзя с точностью сказать, что 
проблемы с какой-либо чакрой отражает какой-то определенный негатив. 
Он может располагаться на любой чакре или теле человека и отражаться 

на многие сферы жизни. Но учитывая диагностику свечой и сравнивая 
стем, что говорит сам человек и что происходит в его жизни можно сделать 

определенные выводы о негативе.

Приворот – анахата, аджна (или есть вариант на все чакры сразу)
Сексуальная привязка – муладхара

Порча на смерть – муладхара и сахасрара
Крадник, порча на материальное – манипура

Венец безбрачия -  свадхистана, сахасрара
Сущности, лярвы, любые зависимости(алкоголь, наркомания, курение, 

обжорство, сексуальные зависимости)– разные могут быть варианты, но аджна 
всегда ослаблена или перекрыта

Рассорки, отвороты- манипура, анахата
Кладбищенская прицепка – муладхара
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Также при определении негатива 
стоит просмотреть очевидные при-

знаки порчи и сглаза
1. Беспричинное ощущение несчастья или беды, внезапные мысли о 

самоубийстве, сильная тоска, тревога, депрессия, уныние. Любые другие 
изменения в психике, которые вам не свойственны.

2. Появление характерных слов, которые могут включать в себя чувство 
тяжести на грудь, как если бы кто-то становился на спящего. Ощущение 

тяжести в районе солнечного сплетения, не хватает воздуха.
3. Чувство страха и угнетенности

4. Резкое исхудание.
5. Появление дурных запахов, которые как произвольно появляются, так 

и исчезают. Это может быть запах разлагающейся плоти, серы и другие 
неприятные запахи

6. Наличие у порога разлитой воды, иголок. Могут быть найдены волосы, 
мусор, платок, мешочек и другие странные предметы в доме или возле дома.

7. Появление галлюцинаций, шумы, кажется, что кто-то ходит, говорит, скрипит 
и т.д.

8. Внезапные скандалы в семье, без видимых причин, необъяснимая злоба, 
агрессия, отношения рушатся и портятся в семье, на работе, с друзьями, с детьми.

9. Неудачи и проблемы, в семье, на работе, могут быть как мелкие так и крупные.
10. Тяжелые тревожные сны или будет одолевать бессонница. Кошмары. 

Страшные видения чудовищ, демонов и других существ.
11.Быстрое подхватывание разных болезней, не успев только предыдущие 

пролечить.
Болезнь не поддаётся лечению. Невозможно поставить диагноз. Это может 

быть и сразу много мелких недомоганий и что-то одно серьезное.
12. Ваши домашние животные будут болеть или даже умирать при странных 
обстоятельствах. Это происходит, потому что они забирают на себя негатив.

13. Болеют дети, не просто простуда переболели и все, а это могут быть 
хронические заболевания или заболевания переходящие одно в другое или 

сразу куча мелких.
14. Портится еда в доме быстро, даже в холодильнике.

15. Погибают растения.
16. Дискомфорт в области сердца, любые сердечные боли, покалывание, тянет 
левую руку, тахикардия (учащенное сердцебиение). При чем лекарства либо не 

помогают или помогают на короткий срок.
17. Слабость постоянная или частая. Отнимаются руки и ноги. Как 
будто к ногам гантели привязаны, тяжесть в ногах - очень частое 

явление при кладбищенских негативах.
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Если после 3-х сеансов отжига, не происходят существенных изменений в 
состоянии человека:

Значит отжиг не подходит и негатив сильнее, чем может справиться отжиг.
Либо только один отжиг не поможет в данной ситуации

Если есть улучшения, то повторите процедуру в 3 сеанса через месяц.

Чистой энергетикой считается когда свеча горит ровно, не плачет, нет гари и 
треска, любых оплывов.

Для полной диагностики плюсуйте поведение свечи, состояние чакр, состояние 
самого человека.

И на последок…..
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Тратака - медитация для начинающих
Это удивительный и универсальный метод. 

 
C его помощью можно

 
 – расслабиться 

– развить концентрацию 
– подготовить себя к более серьезным медитациям  

и как следствие избавиться от стресса, очиститься, поправить зрение 
 

очень советую вечером перед сном… 
 
 

Не секрет, что большинство современных людей часто переживают 
опустошение, упадок сил, депрессию, неудовлетворенность. В связи с чем 

ухудшается и состояние физического тела, в том числе органов зрения. 
Простые и эффективные практики йоги помогут сбалансировать ваше 

внутреннее состояние, прийти к внутренней гармонии и равновесию, а также 
восстановить и поддерживать зрение в течение всей жизни. Поговорим о 

«тратаке» - медитации для начинающих и в то же время очищающей технике 
для глаз. 

 
Тратака – это попытка взять под контроль своё внимание и снизить уровень 

неконтролируемого мысленного шума (один из «побочных» эффектов 
тратаки – улучшение зрения.) Типичная проблема современного горожанина 

– усталость глаз. Ее вызывают и длительная работа на компьютере, плохое 
качество воздуха, недостаточное питье воды, стресс, напряженное вождение 

автомобиля, а также неправильно освещение на рабочем месте. 
 

Чтобы избавиться от усталости глаз и предотвратить ухудшение зрения в 
дальнейшем, полезно делать йоговскую практику Тратака. 

 
Это специальная медитация для глаз, в которой надо концентрировать взгляд 

на самой яркой части пламени свечи. 
 

Эту практику достаточно делать 1 раз в день вечером перед сном. Тратака 
работает с Аджна-чакрой «Третий глаз», поэтому не только предотвращает 

болезни глаз, но и повышает интуицию (видение «насквозь» людей и динамики 
развития ситуаций), способствует оптимальному принятию решений, 

повышает качество сновидений. 
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Техника выполнения:
 

1. Выполняется созерцание свечи сидя с прямой спиной. 
 

2. Свеча располагается так, чтобы пламя было на уровне глаз и на расстоянии 
вытянутой руки. 

 
3. Перед созерцанием свечи обязательно на несколько минут закрываем глаза 

и успокаиваем дыхание. 
 

4. Открываем глаза и смотрим на свечу. Не двигаемся, не моргаем. Стараемся 
по возможности даже не двигать глазными яблоками. Секрет в том, чтобы 

изначально не напрягать глаза – тогда слёзы не наворачиваются так быстро. 
Если же глаза всё-таки устали – спокойно закрываем их, отдыхаем 15-20 секунд, 

затем снова приступаем к созерцанию. 
 

5. Отслеживаем попытки своего ума погрузиться в размышления. В случае, 
если мы осознали, что в голове у нас вертится какая-то мысль, спокойно 

констатируем этот факт, а затем отпускаем мысль из головы «на волю”. Вместо 
того, чтобы бороться с мыслями – просто «не думаем” их. 

 
6. Глядя на пламя свечи, видим его таким, какое оно есть. Да, мы знаем, что 

пламя – результат реакции окисления углеводородов. Знаем, что оно горячее, 
и о него можно ожечься. Знаем, что у него есть название – «пламя”. Но во время 
тратаки все эти знания нужно забыть. Слишком уж часто в жизни мы смотрим 
на что-то через призму своих знаний, и эта призма искажает то, что мы видим, 

до неузнаваемости. Мы просто смотрим на огонь, забыв, что он называется 
этим словом. Смотрим, как смотрит на лесной пожар дикое животное, не 

знающее слов. 
 

7. В конце практики закрываем 
глаза на 2-3 минуты и созерцаем 

«отпечаток” пламени свечи на 
сетчатке глаз. Стараемся удержать 

этот отпечаток перед своим 
внутренним взором как можно 
дольше. Признак того, что всё 
удается сделать правильно: в 

какой-то момент из нашего поля 
зрения исчезают все окружающие 

предметы и их очертания, и остаётся 
только пламя свечи.
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